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РОССИЯ - ОСОБАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Вот уже двадцать лет Россия мучается вопросом: какой ей 
быть, куда стремиться, ради чего измученному реформами на-
роду жить дальше. Разговор о национальной идее превратился в 
нескончаемые споры. Между тем, суть ее с предельной ясностью 
была изложена в выступлении президента России В. Путина на 
Валдайском форуме и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 
на XVII Всемирном русском соборе. Поскольку обе эти программ-
ные речи прошли мимо абсолютного большинства наших средств 
массовой информации, мы решили воспроизвести их и познако-
мить с ними наших читателей.

Владимир ПУТИН, 
президент Российской Федерации

ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА ВАЛДАЙСКОМ ФОРУМЕ*

Добрый день, уважаемые друзья! Дамы и господа!
Надеюсь, что место для ваших дискуссий, для наших встреч выбрано 

удачно, и время хорошее - это самый центр России, центр не географичес-
кий, а духовный, это одна из колыбелей нашей государственности. Наши 
выдающиеся ученые-историки так и считают, так и писали в своих иссле-
дованиях, что вот именно здесь и складывались элементы российской го-
сударственности, имея в виду, что великие реки - и Волхов, и Нева - были 
естественными средствами сообщения, естественными коммуникациями 
того времени. и вот здесь постепенно начала зарождаться российская госу-
дарственность.

В этом году, как уже было сказано, клуб собрал беспрецедентный состав 
участников - более 200 российских и зарубежных политиков, обществен-
ных, духовных лидеров, философов, деятелей культуры, людей с очень раз-
ными, порой противоположными взглядами и со своей оригинальной точ-
кой зрения.

Вы уже дискутировали здесь несколько дней. Я постараюсь вас долго 
не утомлять. Но все-таки я позволю себе высказать свои суждения по тем 
темам, которые вы так или иначе затрагивали в ходе дискуссий на этих 
встречах. Речь идет не просто об анализе российского исторического, куль-
турного, государственного опыта. Прежде всего я имею в виду всеобщие 
дискуссии, разговор о будущем, о стратегии и ценностях, ценностной осно-
ве развития нашей страны, о том, как глобальные процессы будут влиять 

* Публикуется по тексту, размещенному на сайте kremlin.ru
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на нашу национальную идентичность, о том, каким мы хотим видеть мир 
ХХI века, и что может привнести в этот мир совместно с партнерами наша 
страна - Россия.

сегодня с необходимостью поиска новой стратегии и сохранения своей 
идентичности в кардинально изменяющемся мире, в мире, который стал бо-
лее открытым, прозрачным, взаимозависимым, в той или иной форме стал-
киваются практически все страны, все народы: и русский, и европейские 
народы, и китайцы, и американцы, и общество из практически всех стран 
мира. и мы, конечно, в том числе здесь, на Валдае, стремимся лучше по-
нять, как на этот вызов пытаются ответить наши партнеры, потому что, да, 
мы, конечно, встречаемся здесь со специалистами по России. Но мы ис-
ходим из того, что наши уважаемые гости излагают свою точку зрения на 
взаимодействие, на взаимосвязь между Россией и теми странами, которые 
вы представляете.

Для россиян, для России вопросы «кто мы?», «кем мы хотим быть?» 
звучат в нашем обществе все громче и громче. Мы ушли от советской 
идеологии, вернуть ее невозможно. Приверженцы фундаментального 
консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 года, похоже, так же 
далеки от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма. 
очевидно, что наше движение вперед невозможно без духовного, куль-
турного, национального самоопределения, иначе мы не сможем проти-
востоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха 
в условиях глобальной конкуренции. А сегодня мы видим новый виток 
такой конкуренции.

основные направления сегодняшней конкуренции - экономико-техно- 
логическое и идейно-информационное. обостряются и военно-поли-
тические проблемы, и военно-политическая ситуация. Мир стано-
вится все более жестким, порой отвергается не просто международ-
ное право, но даже элементарные приличия. Нужно быть сильным в 
военном, технологическом, экономическом отношении, но все-таки 
главное, что будет определять успех, - это качество людей, каче-
ство общества интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь, в кон-
це концов, и экономический рост, и благосостояние, и геополити-
ческое влияние - это производные от состояния самого общества, 
оттого, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя еди-
ным народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в цен-
ностях и в традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность.  
В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентич-
ности действительно носит для России фундаментальный характер.

Между тем сегодня Россия испытывает не только объективное давление 
глобализации на свою национальную идентичность, но и последствия на-
циональных катастроф ХХ века, когда мы дважды пережили распад нашей 
государственности. В результате получили разрушительный удар по куль-
турному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и един-
ства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия 
и ответственности. именно в этом многие корни острых проблем, с кото-
рыми мы сталкиваемся. Ведь вопрос ответственности перед самим собой, 
обществом и законом - один из основополагающих не только в праве, но и 
в повседневной жизни.

После 1991 года была иллюзия, что новая национальная идеология, 
идеология развития, родится как бы сама по себе. Государство, власть, 

ВЛАДИМИР ПУТИН
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интеллектуальный и политический класс практически самоустранились 
от этой работы, тем более что прежняя, официозная идеология оставляла 
тяжелую оскомину. и просто на самом деле все боялись даже притраги-
ваться к этой теме. Кроме того, отсутствие национальной идеи, основан-
ной на национальной идентичности, было выгодно той квазиколониаль-
ной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы 
и не связывала свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатыва-
лись.

Практика показала, что новая национальная идея не рождается и не раз-
вивается по рыночным правилам. самоустроение государства, общества 
не сработало, так же как и механическое копирование чужого опыта. Та-
кие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были 
приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стрем-
ление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполи-
тическому суверенитету - неотъемлемая часть нашего национального ха-
рактера. К слову сказать, не срабатывает такой подход и во многих других 
странах. Прошло то время, когда готовые модели жизнеустройства можно 
было устанавливать в другом государстве просто как компьютерную про-
грамму.

Мы также понимаем, что идентичность, национальная идея не могут 
быть навязаны сверху, не могут быть построены на основе идеологической 
монополии. Такая конструкция неустойчива и очень уязвима, мы знаем это 
по собственному опыту, она не имеет будущего в современном мире. Не-
обходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта и 
идеи, осмысление наших культурных, духовных, политических традиций с 
разных точек зрения с пониманием, что это не застывшее нечто, данное на-
всегда, а это живой организм. Только тогда наша идентичность будет осно-
вана на прочном фундаменте, будет обращена в будущее, а не в прошлое. 
Это главный аргумент в пользу того, чтобы вопрос идеологии развития 
обязательно обсуждался среди людей разных взглядов, придерживающих-
ся разного мнения о том, что и как нужно делать с точки зрения решения 
тех или иных проблем. Нам всем: и так называемым неославянофилам, и 
неозападникам, государственникам и так называемым либералам - всему 
обществу предстоит совместно работать над формированием общих целей 
развития. Нужно избавиться от привычки слышать только идейных едино-
мышленников, с порога, со злобой, а то и с ненавистью отвергая любую дру-
гую точку зрения. Нельзя даже не перекидывать, а пинать будущее страны, 
как футбольный мяч, окунувшись в оголтелый нигилизм, потребительство, 
критику всего и вся или беспросветный пессимизм. А это значит, что либе-
ралы должны научиться разговаривать с представителями левых взглядов 
и, наоборот, националисты должны вспомнить, что Россия формировалась 
именно как многонациональное и многоконфессиональное государство с 
первых своих шагов, и что, ставя под вопрос нашу многонациональность, 
начиная эксплуатировать тему русского, татарского, кавказского, сибирско-
го и какого угодно еще любого другого национализма и сепаратизма, мы 
встаем на путь уничтожения своего генетического кода. По сути, начинаем 
уничтожать сами себя.

суверенитет, самостоятельность, целостность России безусловны. Это 
те «красные линии», за которые нельзя никому заходить. При всей разни-
це наших взглядов дискуссия об идентичности, о национальном будущем 
невозможна без патриотизма всех ее участников. Патриотизма, конечно, в 



6

самом чистом значении этого слова. слишком часто в национальной исто-
рии вместо оппозиции власти мы сталкиваемся с оппозицией самой России. 
Я уже вспоминал об этом. Пушкин сказал об этом. и мы знаем, чем это 
заканчивалось - сносом государства как такового. У нас практически нет 
такой семьи, которую бы обошли стороной беды прошлого века. Вопросы 
оценки тех или иных исторических событий до сих пор раскалывают стра-
ну и общество. Мы должны залечить эти раны, восстановить целостность 
исторической ткани. Нельзя больше заниматься самообманом, вычеркивая 
неприглядные или идеологически неудобные страницы, разрывая связь по-
колений, бросаясь в крайности, создавая или развенчивая кумиров. Пора 
прекратить замечать в истории только плохое, ругать себя больше, чем это 
сделают любые наши недоброжелатели. Критика необходима. Но без чув-
ства собственного достоинства, без любви к отечеству эта критика унизи-
тельна и непродуктивна.

Мы должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся 
наша история без изъятий должна стать частью российской идентичности. 
без признания этого невозможно взаимное доверие и движение общества 
вперед.

Еще один серьезный вызов российской идентичности связан с собы-
тиями, которые происходят в мире. здесь есть и внешнеполитические, 
и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические стра-
ны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от 
христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. 
отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: 
национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится 
политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое 
партнерство, веру в бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности 
доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих 
своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских стра-
нах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. 
Праздники отменяют даже или называют их как-то по-другому, стыдливо 
пряча саму суть этого праздника - нравственную основу этих праздников. 
и эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убеж-
ден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демогра-
фическому и нравственному кризису.

Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса че-
ловеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? 
А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизво-
дить себя, причем даже с помощью миграции. без ценностей, заложен-
ных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся 
тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят 
человеческое достоинство. и мы считаем естественным и правильным 
эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на 
отличие, но и право большинства не должно быть поставлено под со-
мнение.

одновременно мы видим попытки тем или иным способом реаними-
ровать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт 
международного права и национального суверенитета. Такому однопо-
лярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства, ему 
нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данно-
го богом, природой многообразия мира.

ВЛАДИМИР ПУТИН
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Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабаты-
ваться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдель-
ных государств либо группы стран, что должно действовать международное 
право, а не право сильного, не кулачное право, что каждая страна, каждый 
народ не исключителен, но уникален, конечно, самобытен, имеет равные 
права, в том числе право на самостоятельный выбор своего развития. Та-
ков наш концептуальный взгляд, он вытекает из нашей собственной исто-
рической судьбы, из роли России в мировой политике. Наша сегодняшняя 
позиция имеет глубокие исторические корни. Россия сама развивалась на 
основе многообразия, гармонии и балансов, привносила такой баланс и в 
окружающий мир. Хочу напомнить, что и Венский конгресс 1815 года, и Ял-
тинские соглашения 1945 года, принятые при очень активной роли России, 
обеспечили долгий мир. сила России, сила победителя в эти поворотные 
моменты проявлялась в благородстве и справедливости. и давайте вспом-
ним Версаль, заключенный без участия России. Многие специалисты, и я с 
ними абсолютно согласен, считают, что именно в Версале были заложены 
корни будущей Второй мировой войны. Потому что Версальский договор 
был несправедлив по отношению к немецкому народу и накладывал на него 
такие ограничения, с которыми он в нормальном режиме справиться не мог, 
на столетие вперед это было ясно.

Еще на один принципиальный аспект хочу обратить внимание. В евро-
пейских, да и в ряде других стран так называемый мультикультурализм - во 
многом привнесенная, искусственно сверху внедряемая модель - ставится 
сейчас под сомнение, и понятно почему. Потому что в основе лежит свое-
го рода плата за колониальное прошлое. Не случайно сегодня политики и 
общественные деятели самой Европы все чаще говорят о крахе мультикуль-
турализма, о том, что он не способен обеспечить интеграцию в общество 
иноязычных и инокультурных элементов.

В России, на которую пытались в свое время навесить ярлык «тюрьмы 
народов», за века не исчез ни один, даже самый малый этнос. Все они 
сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и культур-
ную идентичность, но и свое историческое пространство. Вы знаете, я 
с интересом узнал - не знал даже: в советское время так внимательно к 
этому относились, почти каждый маленький народ имел свое печатное 
издание, поддерживались языки, поддерживалась национальная литера-
тура. Кстати говоря, многое из того, что делалось в этом смысле раньше, 
нам нужно бы вернуть и взять на вооружение. При этом у нас накоплен 
уникальный опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уваже-
ния различных культур. Эта поликультурность, полиэтничность живет 
в нашем историческом сознании, в нашем духе, в нашем историческом 
коде. На этом естественным образом тысячелетие строилась наша госу-
дарственность.

Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда раз-
вивалась как «цветущая сложность», как государство-цивилизация, скреп-
ленная русским народом, русским языком, русской культурой, Русской пра-
вославной церковью и другими традиционными религиями России. именно 
из модели государства-цивилизации вытекают особенности нашего госу-
дарственного устройства. оно всегда стремилось гибко учитывать нацио-
нальную, религиозную специфику тех или иных территорий, обеспечивая 
многообразие в единстве. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм, другие 
религии - неотъемлемая часть идентичности и исторического наследия Рос-
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сии в настоящей жизни ее граждан. Главная задача государства, закреплен-
ная в Конституции, - обеспечение равных прав для представителей тради-
ционных религий и атеистов, права на свободу совести для всех граждан 
страны.

однако идентификация исключительно через этнос, религию в крупней-
шем государстве с полиэтническим составом населения, безусловно, невоз-
можна. Формирование именно гражданской идентичности на основе общих 
ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и со-
лидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери 
связи со своими этническими, религиозными корнями - необходимое усло-
вие сохранения единства страны. Как политически, идейно, концептуально 
будет оформлена идеология национального развития - предмет для широких 
дискуссий, в том числе и с вашим участием, уважаемые коллеги. Но глубоко 
убежден в том, что в сердце нашей философии должно быть развитие че-
ловека, развитие моральное, интеллектуальное и физическое. Еще в начале 
90-х годов солженицын говорил о сбережении народа после тяжелейшего 
ХХ века как о главной национальной цели. сегодня нужно признать: пол-
ностью переломить негативные демографические тенденции пока и нам не 
удалось, мы только немного отступили от опасной черты утраты националь-
ного потенциала.

К сожалению, в истории нашей страны ценность отдельной человеческой 
жизни часто была невелика. слишком часто люди оставались лишь сред-
ством, а не целью и миссией развития. У нас больше нет не только права, но 
и возможности бросать в топку развития миллионы людей. Нужно беречь 
каждого. именно образованные, творческие, физически и духовно здоро-
вые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной си-
лой России этого и последующего веков.

Роль образования тем важнее, что для воспитания личности, патриота 
нам нужно восстанавливать роль великой русской культуры и литературы. 
они должны быть фундаментом для самоопределения граждан, источником 
самобытности и основы для понимания национальной идеи. здесь очень 
много зависит от учительского, преподавательского сообщества, которое 
было и остается важнейшим хранителем общенациональных ценностей, 
идей и установок. Это сообщество говорит на одном языке - языке науки, 
знания, воспитания. и это на огромной территории - от Калининграда до 
Владивостока. и уже тем самым это сообщество, имея в виду учительское, 
преподавательское сообщество в целом, в широком смысле слова, скрепля-
ет страну. и поддержка этого сообщества - один из важнейших шагов на 
пути к сильной, процветающей России.

Еще раз подчеркну: не сконцентрировав наши силы на образовании и 
здоровье людей, на формировании взаимной ответственности власти и каж-
дого гражданина и, наконец, на восстановлении доверия в обществе, мы 
проиграем в исторической конкуренции. Граждане России должны ощутить 
себя ответственными хозяевами своей страны, своего края, своей малой ро-
дины, своего имущества, собственности и своей жизни.

Гражданин тот, кто способен самостоятельно управляться с собствен-
ными делами, свободно сотрудничая с равными себе. А лучшая школа 
гражданственности - это местное самоуправление и самодеятельные ор-
ганизации граждан. Конечно, имею в виду в данном случае НКо. Кстати, 
одна из лучших российских политических традиций, земская традиция, 
также строилась именно на принципах самоуправления. Только из эф-

ВЛАДИМИР ПУТИН
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фективных механизмов самоуправления может вырасти настоящее граж-
данское общество и настоящая национально-ориентированная элита, 
включая, разумеется, и оппозицию с собственной идеологией, ценнос-
тями, мерилами хорошего и плохого, собственными, а не навязанными 
средствами массовой информации или тем более из-за рубежа. Государ-
ство готово и будет доверять самодеятельным и самоуправляющимся 
структурам, но мы должны знать, кому мы доверяем. и это абсолютно 
нормальная мировая практика, именно поэтому мы приняли новое за-
конодательство, повышающее прозрачность деятельности неправитель-
ственных организаций.

Говоря о любых реформах, важно не забывать, что наша страна - это не 
только Москва и Петербург. Развивая российский федерализм, мы долж-
ны опираться на собственный исторический опыт, использовать гибкие и 
разнообразные модели. В конструкцию российского федерализма заложен 
очень большой потенциал. Нам необходимо учиться его грамотно использо-
вать, не забывая главное: развитие регионов, их самостоятельность должны 
работать на создание равных возможностей для всех граждан страны вне за-
висимости от их места проживания; на ликвидацию дисбалансов в экономи-
ческом, социальном развитии территорий России, а значит, на укрепление 
единства страны. Конечно, это сложнейшая задача, потому что развивались 
эти территории на протяжении десятилетий, а то и столетий, конечно, не-
равномерно.

Хотел бы еще одну тему затронуть.
ХХI век обещает стать веком больших изменений, эпохой формиро-

вания крупных геополитических материков, финансово-экономических, 
культурных, цивилизационных, военно-политических. и потому наш аб-
солютный приоритет - это тесная интеграция с соседями. будущий Ев-
разийский экономический союз, о котором мы заявляли, о котором мы 
много говорим последнее время, это не просто набор взаимовыгодных 
соглашений. Евразийский союз - это проект сохранения идентичности 
народов, исторического евразийского пространства в новом веке и в но-
вом мире. Евразийская интеграция - это шанс для всего постсоветского 
пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а 
не периферии для Европы или для Азии. Хочу подчеркнуть, что евра-
зийская интеграция также будет строиться на принципе многообразия. 
Это объединение, в котором каждый сохранит свое лицо, свою самобыт-
ность и политическую субъектность. Вместе с партнерами будем после-
довательно, шаг за шагом реализовывать этот проект. и мы рассчитыва-
ем, что он станет нашим общим вкладом в сохранение многообразия и 
устойчивости мирового развития.

Уважаемые коллеги!
Годы после 91-го принято называть постсоветским этапом. Мы пережи-

ли, преодолели это бурное драматическое время. Россия, как это уже бывало 
в истории не раз, пройдя через ломки, испытания, возвращается к самой 
себе, возвращается в собственную историю.

Упрочив свою национальную самобытность, укрепив свои корни, остава-
ясь открытыми и восприимчивыми к лучшим идеям и практикам Востока и 
запада, мы должны и будем идти вперед.

спасибо вам большое за внимание.
Сентябрь 2013 г.
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Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

РУССКИЙ НАРОД - ГЛАВНЫЙ ТВОРЕЦ
НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ*

Из выступления на XVII Всемирном русском народном соборе

сегодня мы вынесли на обсуждение очень глубокую и важную тему: 
«Россия - страна-цивилизация. солидарное общество и будущее россий-
ского народа»... По существу, самой формулировкой поставлены три тесно 
связанные друг с другом задачи.

Первая: осмыслить место России в судьбе человечества. Вторая: пред-
ложить гармоничную форму общественного устройства. и третья: по воз-
можности, дать прогноз на завтра, заглянуть в будущее. Каждая из этих 
фундаментальных задач могла бы заслуживать отдельного обстоятельного 
разговора, но совершенно очевидно, что они не могут быть поставлены в 
отрыве одна от другой.

Является ли Россия особой, уникальной, самостоятельной цивилизацией, 
равновеликой западу, индии или Китаю?.. На наш взгляд, ответ может быть 
только утвердительным. Едва ли у кого-то из людей, серьезно интересую-
щихся философией истории, это может вызывать сомнения.

одно перечисление выдающихся имен русских и зарубежных исследо-
вателей, признававших Россию самостоятельным, самобытным обществом, 
выглядит внушительно. В этом списке окажутся очень разные люди - такие, 
как Николай Данилевский, Арнольд Тойнби, освальд Шпенглер. А разве 
возникновение в начале ХХ века русской религиозной философии - ярко-
го, самобытного направления в гуманитарной науке - не является доказа-
тельством самобытного творческого начала нашей цивилизации, способной 
предложить свой взгляд на мир, сказать человеку свое слово? Не случайно, 
что и сегодняшние мыслители и политические деятели обращаются именно 
к мудрости тех, кто сформировал корпус этой замечательной религиозной 
философии конца XIX-XX века.

безусловно, еще более вескими аргументами, нежели философские работы 
и теоретические выкладки историков, являются реальные дела, то есть исто-
рический опыт России, ее выдающиеся достижения в культуре и технике, ее 
способность давать неповторимый национальный ответ на вызовы времени, 
ее уникальная роль в переломные моменты человеческой истории.

Поэтому на вопрос, является ли Россия самостоятельной цивилизацией в 
семье крупнейших цивилизаций планеты, мы обязаны дать утвердительный 
ответ. Да, Россия - это страна-цивилизация, со своим собственным набо-
ром ценностей, своими закономерностями общественного развития, своей 
моделью социума и государства, своей системой исторических и духовных 
координат.

однако на VI Всемирном русском народном соборе этот вопрос был по-
ставлен мной по-иному: можем ли мы по-прежнему считаться великой ци-
вилизацией, сохранили ли мы это право? Ведь наши финансовые ресурсы 
во много раз меньше финансовых ресурсов запада, а демографический по-
тенциал многократно уступает потенциалу индии или Китая.

* Публикуется по тексту, размещенному на сайте газеты «завтра» (zavtra.ru)
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Этот вопрос остается актуальным и сегодня. Хотя за минувшие полтора 
десятилетия в России произошли позитивные сдвиги, в частности, в эконо-
мике и в демографии, но они еще не вполне убедительны для тех наших со-
отечественников, которые утратили или утрачивают веру в творческие силы 
своей страны и своего народа. и здесь мы вступаем в смысловое простран-
ство, где действуют совсем иные аргументы, нежели размеры накопленных 
материальных богатств и численность людских масс.

ценность любой цивилизации - не в том, во сколько миллиардов долла-
ров оценивается ее совокупный продукт за истекший год и не в том, сколько 
у нее приверженцев на сегодняшний день. ценность любой цивилизации - в 
том, что она несет человечеству. и перед каждой цивилизацией стоит во-
прос: способна ли она отражать в мыслях, чувствованиях, словах и делах ту 
непреходящую правду, которая имеет значение в вечности?

России - как стране-цивилизации - есть что предложить миру. Это наш 
опыт строительства справедливых и мирных межнациональных отноше-
ний. Не было на Руси народов-господ и народов-рабов. Россия никогда не 
была тюрьмой народов, здесь не было народов первого и второго сорта. 
Не в этом ли кроется глубинное народное противление фашизму, который 
предлагал совершенно иную концепцию межнациональных отношений? 
Но, кроме того, мы как цивилизация имеем особый опыт многополярного 
и многоукладного бытия. Мы имеем традицию самоограничения, столь 
важную в обстановке надвигающегося дефицита ресурсов и острого эко-
логического кризиса. Это концепция нравственных ценностей, не позво-
ляющая девальвировать институт семьи и разрушить жизненные ориенти-
ры личности, а также богом определенные отношения между мужчинами 
и женщинами.

особой национальной идеей, пронизывающей нашу историю и культуру 
на протяжении многих веков, является идея человеческой солидарности... 
стремление к солидарности определяет весь исторический путь России, 
связуя воедино разные эпохи. солидарные ценности пронизывают все про-
странство отечественной культуры. Потому нашим проектом будущего 
должно стать солидарное общество как альтернатива обществу перманент-
ного конфликта.

Когда мы говорим о России, как об особой цивилизации, мы не просто 
констатируем факт, но сознаем свое историческое призвание, формулиру-
ем задание на будущее для себя и своих потомков. Уже упомянутый мной 
Николай Яковлевич Данилевский отмечал: для того чтобы «цивилизация, 
свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла заро-
диться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, 
пользовались политической независимостью».

однако сегодня, в ХХI веке, одного лишь политического суверенитета 
явно недостаточно для защиты цивилизационных рубежей и для достиже-
ния адекватной роли той или иной цивилизации в мире. В итоговом доку-
менте XVI Всемирного русского народного собора, имевшего тему «Рубежи 
истории - рубежи России», отмечалось, что сегодня уместно говорить не 
только о суверенитете государственных границ, но и о суверенитете гу-
манитарного пространства - пространства смыслов, духовных символов, 
социально-культурного развития. На этом фоне создание собственных ин-
струментов познания - социологических, политологических, культурологи-
ческих - становится задачей огромной важности. Вот почему Всемирный 
русский народный собор может и должен стать интеллектуальным центром, 
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собирающим вокруг себя людей, способных ставить и решать подобные за-
дачи.

Еще одной и, пожалуй, высшей ступенью утверждения суверенитета Рос-
сии как уникальной страны-цивилизации является суверенитет духовный. 
В его основе лежат ценности, разделяемые моральным большинством на-
шего общества. «больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из 
него источники жизни» (Притч. 4:23), говорит слово божие, и это верно как 
в отношении отдельного человека, так и в отношении народа в целом. Не 
раз в истории России страна поднималась из руин благодаря тому, что люди 
сохраняли веру и сознание своего долга перед богом, друг перед другом 
и перед потомками. Но ни экономика, ни наука, ни оборона, ни культура 
невозможны там, где люди утратили мотивацию для служения друг другу, 
утратили сознание неоспоримых обязательств по отношению к обществу, 
в котором они живут. Такое общество, где люди теряют мотивацию к взаи-
модействию друг с другом, распадается на атомы, чему во многом способ-
ствует гипертрофированная идея индивидуализма, которая действительно 
является вызовом и антиподом идее солидарного общества. При этом соли-
дарное общество никогда не должно подавлять индивидуальность, потому 
что оно сильно только взаимодействием свободных людей.

безусловно, люди разных взглядов и убеждений не всегда понимают об-
щественные ценности одинаково. Есть оттенки и нюансы, есть простран-
ство для дискуссии, для диалога. Невозможен, однако, никакой диалог с 
теми, кто эти ценности грубо принижает, высмеивает, топчет, кто разрушает 
межнациональный и межрелигиозный мир.

сегодня отрицание ценностей стало одним из самых опасных проявлений 
сил духовного разрушения. В этой ситуации защита ценностей - это защита 
нашего духовного суверенитета. Те, кто в своей одержимости гордыней и 
эгоизмом возносят себя над обществом, разрушая его ценности, должны по-
лучить очень ясный ответ, созвучный внутреннему голосу большинства на-
шего народа - ответ интеллектуальный, волевой, духовный, деятельный...

очень часто те, кто отрицает наши святыни и ценности, переносят свои 
чувства и на русский народ, являющийся главным творцом нашей цивили-
зации, носителем ее идеалов. Эти силы словно пытаются поддержать все, 
что может его ослабить, разделить, мировоззренчески и морально дезори-
ентировать. Похоже, что эти круги больше всего на свете боятся настоящего 
возрождения русской цивилизации, возрождения на основе веры, соединен-
ной с жизнью, с социально значимым действием.

сейчас, на Всемирном русском народном соборе, мы должны ясно и недву-
смысленно сказать: симфония этносов, которая придает нашей цивилизации 
неповторимый облик, невозможна без участия в ней русских. Диалог народов, 
призванный внести гармонию в межнациональные отношения, не достигнет 
цели без присутствия в нем русских голосов, русского фактора. Полагаю, что 
собор является достаточно зрелой и влиятельной организацией для того, чтобы 
представлять русский народ на площадках межнациональных дискуссий.

Миллионы русских людей, дорожащих своей идентичностью, должны 
почувствовать, что их чаяния получают живой отклик, в том числе на бы-
товом, повседневном уровне, в том числе на уровне диалога с властью, ко-
торая должна быть голосом народной души, исполнительницей ее надежд, 
ожиданий, мировоззренческих предпочтений.

Давайте признаем очевидное: развитое самосознание и единство русско-
го народа - это незыблемое основание целостности России и единства на-

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ КИРИЛЛ
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шей полиэтничной цивилизации. В свою очередь, игнорирование интересов 
русских людей, вытеснение русского вопроса из публичной сферы ведет к 
лавинообразному росту маргинальных и агрессивных проявлений.

очень опасной может быть перспектива отчуждения русских и, прежде 
всего, русской молодежи, от государства, государственных структур, руко-
водства бизнесом. В недалеком будущем это может стать крупнейшим фак-
тором нестабильности, несущим угрозу фундаментальным основам нашей 
цивилизации. столкновения, которые произошли недавно в московском ми-
крорайоне бирюлево, показывают: глухота власть имущих к требованиям 
народа, нежелание искать совместные решения проблем чрезмерной мигра-
ции и связанного с ней криминала, а также подчас вызывающего поведения 
приезжих уже сейчас выводят ситуацию на грань критической черты. Если 
позиция русского большинства и дальше будет игнорироваться, в выигры-
ше останутся только разрушители России, провокаторы с обеих сторон, не 
оставляющие попыток столкнуть лбами этносы и религии.

Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что Россия должна быть страной 
только и исключительно для русских. Но мы также никогда не согласимся с 
теми, кто хочет видеть ее «Россией без русских», лишенной национального 
и религиозного лица, потерявшей чувство солидарности и единства. Подоб-
ный сценарий чреват катастрофическими последствиями не только для на-
шего государства, но и для всего мира.

При этом хотел бы подчеркнуть, что ни один человек, принадлежащий к 
другому народу в России, не должен быть ограничен в своих правах, в своих 
возможностях. одним из непременных условий межнационального согла-
сия должно быть, во-первых, осуществление права народов нашей страны 
на этнокультурное развитие, при этом государствообразующий русский на-
род не может быть исключен из этого процесса. и, во-вторых, формирова-
ние многонациональной гражданской и цивилизационной общности, осо-
знание всеми людьми, принадлежащими к различным этносам и народам, 
своей сопричастности к единому обществу, к единой стране, чтобы каждый 
мог гордиться тем, что он является гражданином свободной России.

Мы знаем: духовные и ценностные ресурсы, которые вручены нашему 
народу, нашей стране и всей семье народов России, не раз определяли путь 
человечества на решающих исторических перекрестках в осевые моменты 
времени. Так было прежде, так должно быть и в будущем. Поэтому важ-
нейшая задача Всемирного русского народного собора, общая задача всех 
нас, собравшихся здесь, - сохранить и приумножить это цивилизационное 
наследие, которым мы сегодня обладаем, передав его идущим нам на смену 
поколениям. 

благодарю за внимание.



П о э з и я

Людмила СВИРСКАЯ

ПРОСТО О ЛЮБВИ
Вот и все. и для нас переписаны роли:
Голова на плече, руки, губы, глаза...
К поцелую в твоей безмятежной «corolle»
Двадцать лет мы брели через «против» и «за».
Ты ведь все же услышал мой шепот, любимый,
и успел протянуть мне обломок весла...
...На том месте теперь горько мокнет рябина.
Так бывает. Гроза ее ночью снесла.

* * *
Придумать новогоднюю love- story
Хотелось мне. Но мысли не о том.
Там - минус тридцать пять. и снега - море,
А я - в бесполой куртке под дождем.
Там - ветер, с ног сбивающий навеки,
здесь - в декабре зеленая трава,
и тянутся бессонные побеги
Туда, где я всегда была права,
Туда, где было счастье высшей пробы,
Где вечно светят юности огни…
Там - минус двадцать восемь. и сугробы -
Почти до плеч, куда ни поверни.
Разлука - бесполезная наука:
Ни аксиом, ни формул не найдешь.
Пока любовь на свете близорука,
Не страшен в Рождество унылый дождь.
Декабрь у нас всегда похож на осень:
от оспинок дождя рябит стекло,
Но из страны, где минус двадцать восемь,
Плывет ко мне заветное тепло.

Людмила Свирская - автор 5 стихотворных 
сборников и 70 публикаций в различных изда-
ниях в России и за рубежом. Родилась в Алма-
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Алтая». Двукратный победитель поэтического 
конкурса Алтайского государственного универ-
ситета. Участник различных поэтических фо-
румов. Лауреат Международного поэтическо-
го фестиваля «Эмигрантская лира» (Брюссель, 
2009).
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* * *
Пусть отпускает осень, как вина, -
Неторопливо, нехотя, натужно...
орфей, не оборачивайся на
Тень прошлого и будущего... Душно
Ползти по коридорам ноября
В который раз: чем дальше - 
   тем длиннее.

Мне кажется: зима случится зря.
зря снегопада небо ждет, бледнея,
Хотя на рыжих клумбах седина
Давно уже поблескивает строго...
орфей, не оборачивайся на
Потерянную в сумерках дорогу,
Надежду, и удачу, и тоску
(они все вместе осенью нередки)...

Ноябрь нас обрывает по листку,
Пока мы на одной теснимся ветке...

орфей, не оборачивайся на...

* * *
Нет, силы не то чтобы тают -
Усталость. Грешу на весну…
На многих любви не хватает:
царапаю сердцем по дну
и думаю: вот, обмельчала.
Весь мир обняла бы вчера!
Любовь - это только начало,
А дальше - иная пора:
Прощенья, терпенья, привычки,
Надеюсь, на множество дней…
Любовь словно взята в кавычки,
и некогда думать о ней.

* * *
Крадут весну - в чью пользу? - у меня.
Недосчиталась ночи... ночи... дня,
Трех лепестков черешни у крыльца,
Трех запятых - с начала и с конца.

Какой-то мне неведомый злодей
Культ осени пророчит без затей,
Крадет весну - по стеблю, по листу,
Ничем не заполняя пустоту.

осталось у меня весны - на дне.
Я удержалась на последнем дне:
Красть нечего уже. и лишь в горсти -
Моей весны последнее «прости».

ДАВНЫМ-ДАВНО
Давным-давно в брне (или в бръно?),
У Менделя, в саду монастыря,
сидели мы - нам было все равно,
Что считаные дни до сентября.
Текли стихи - обыденно-просты -
Над городом, где прежде пару раз,
Дразня, маячил Шпилберг с высоты,
и черный храм колоколами тряс.

здесь юный Моцарт двести лет назад
Над клавесином вспархивал легко.
судьбы моей ветшающий фасад
Вновь перестроен - в стиле рококо:
Я снова здесь. Вот только клавесин -
Рояль филармонический... давно.
и сядет за него мой юный сын,
и Моцарта сыграет - для брно.

НЕЛЮБИМАЯ
Галине Бениславской,

любившей Сергея Есенина
и застрелившейся на его могиле

словно выстрел - мой взгляд в упор:
будто целюсь в свою судьбу.
окончательный приговор -
Нелюбимая... Как табу
Не на счастье - на жизнь! На вдох!
залпом пить - и не видеть дна!
Я б шепнула тебе: «Мой бог!», -
Да безбожницей рождена...

У Поэта не счесть грехов:
сбрось с души их, как листья клен...
сколько ты посвятил стихов
Всем, в кого был хоть миг влюблен!
сколько ж в вечности терпких лет!
Продыши их, пропой, прорви!
Мне в строке твоей места нет:
Я клеймо на чужой любви!

Ну так что ж... Еще дальше стань,
Равнодушья раздвинь края!
словно царственный горностай
На плечах - нелюбовь твоя...
Помню резкость твоей руки,
Как сквозь сон - пустоту в горсти...

Выстрел - точкой в конце строки...
Я с тобою...
 Прости...
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РЕКВИЕМ
Веду тебя по Праге я, вложив
Два пальчика в футляр твоей ладони.
Мой город, пару вечностей прожив,
становится все глубже и бездонней,
и шансов выплыть нет уже почти…
Давай-ка в храм заглянем по пути.
Пусть он не православный - ну и что же!
Ведь бог всего один, и сердце - тоже…
Ты все сейчас поймешь. Пойдем со мной!
Пусть он, как чудо, встанет за стеной.

Вплываем в храм под куполом молчанья.
светло. Просторно. Тесно. и печально.
Покоятся столетья под ногами.
замри! играл здесь Моцарт на органе.
Вот он, орган. Но Моцарта рука
Не клавиш - нас - касается слегка.
Нам тот декабрь привиделся колючий,
Где звездный нотный лист закрыли тучи,
Где, как аккорды, комья глины стылой
Летели в безымянную могилу,
Лил черный дождь над проклятой судьбой…

А через день здесь двери распахнули,
Чтоб клавиши в слезах не утонули.
Все «Реквиему» горестно внимали,
и в той толпе стояли мы с тобой,
и рук - с тех самых пор - не разнимали.

ПАМЯТИ
ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
Нет, не быстрый исток. Лишь глубокое устье:
Дна уже не достать в эти горькие дни.
Небо скрыто вовек черным облаком грусти
оттого, что все дальше уходят они -
Те, кого ощущала я вроде родни.

завершен первый акт моей жизненной драмы:
Во втором, и последнем, потери одни...
он грешил и спешил, строил театры и храмы
В той стране, где когда-то горели огни.
Мне казалось: он рядом, навроде родни.

Кто о нем - свысока, судит, хлещет жестоко,
Я ж - тоскую по-бабьи и вою в тени -
Вдалеке от любви, от тепла, от истока -
от всего, к чему вдруг припадают они
В час, когда догорают огни...

ЛЮДМИЛА СВИРСКАЯ
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* * *
сколько б мне
Ни осталось еще на свете, -
Как во сне
буду помнить я губы эти,
Дождь, и лес,
и родное молчанье сосен.
До небес
здесь поднимется скоро осень:
скроет вмиг
Нашу нежность в твоей «corolle»,
Память книг,
словно действующих паролей,
Память рук,
Прикоснувшихся наконец-то...
Память вдруг
судьбы давние сдвинет с места.
Я твой след
В бесконечной ночи искала.
Двадцать лет
Я сидела с пустым бокалом.
Ну, так что ж...
Мы шампанское пьем в машине.
Лес и дождь,
Как всегда, все за нас решили.

CREDO
Непроходящую тоску
Глотая, как росинку мака,
служу родному языку -
без раболепия. однако -
благоговея. Не с пустым
Я сердцем здесь, в чужом 
            столетье,
Вовеки Пушкина с Толстым
Поставив выше всех на свете.
Мне чудятся волшебным сном
Чужой тональности аккорды...
с детьми на языке родном
Я говорю светло и гордо.
Тяну за ниточку строку,
Чтоб размотать мой сон 
          вчерашний...
служу родному языку
Под вавилон... под пражской 
       башней.

* * *
Я ложусь, а ты уже встаешь.
Пять часов теперь меж нами - 
     шутка ли!
Тянется к тебе мой бедный дождь
Долгими, как вздохи, 
     промежутками.
Тянется к тебе моя луна
сгустком постоянства 
        и пророчества.
Я всего лишь я. Но не она:
Мне ведь жить - и жить не так,
   как хочется...

Пять часов меж нами. замела
звездная печаль мою распутицу.
Я тебя однажды догнала,
и теперь вовеки не забудется
счастье этих нескольких минут,
Маленькая вечность совпадения...
Пять часов мне молодость вернут,
словно на пороге пробуждения.

ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА
Яичные скорлупки - как осколки
забытого с годами волшебства.
Того гляди: блеснут в руках иголки,
Которые не сломаны едва.

Кулич пасхальный, словно царский  
              терем,
Где прячут Ненаглядную Красу,
На сто замков закрыт. А ключ потерян
В дремучем, заколдованном лесу.

Как быстро память возвращает сказку
Уставшей от реальности душе...
Все очень даже просто: дождь 
       на Пасху -
и до утра не кончится уже.

2 «Алтай» № 1
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ШЕЛ ОКТЯБРЬ - ДЕСЯТЫЙ МЕСЯЦ
П о в е с т ь

ГЛАВА ПЕРВАЯ
- Сергей Никитович, борода опять исчез! и Лукьянова не смотрел!
Тревожный доклад выпалила женская кучерявая головка, которая просуну-

лась в дверь ординаторской. Подведенные черным распахнутые немигающие 
глаза смотрели с возмущением и одновременно с надеждой, что я тотчас по-
дорвусь со стула в погоню. и приволоку этого бороду обратно, желательно, за 
загривок, как приволакивают к месту «преступления» нашкодившего кота.

Это медсестра Наташа, такая вот рьяная максималистка. Надежду на по-
гоню она питала абсолютно зря: нет у меня полномочий указывать бороде, 
что тому делать. и подумаешь, «борода Лукьянова не смотрел!» - ничего не 
потеряем, что не смотрел. своими мозгами обойдемся. У бороды к ученой 
степени больше форсу с позерством приложено, а по сути лечения - ну, что 
он мне такого необычного скажет?

- Черт с ним, Натали! - махнул я рукой. - Я по-твоему тупее бороды?
Конкретное предложение сравнить меня с бородой не поставило медсе-

стру в какую-то очевидную неловкость. Демонстрируя всем видом, что во-
прос прозвучал более чем риторический, медсестра ступила в кабинет. Тема 
бегства бороды, впрочем, по-прежнему щекотала ее и, не желая скоротечно 
расставаться с боевым накалом, Наташа все же попробовала передать хотя 
бы толику боевого настроя мне.

- Уж извините - дело принципа! Ходит, гарантированные подарки сшиба-
ет! А как жареным дыхнет - ищи-свищи!

- Ты только сейчас заметила? - спросил я.
- Вообще-то нет!
Наташа встала напротив небольшого настенного зеркала и краем глаза 

поискала собственное отражение. Я предположил, что ее стремление увлечь 
меня в атаку решительно испаряется, но обманулся.

Олег ТАРАСОВ

Олег Тарасов родился в 1964 г. в г. Новоси-
бирске, детство и школьные годы прошли в селе 
Ребриха Алтайского края. После был Белгород, 
Ульяновское военное училище связи. Служил в За-
байкальском военном округе, уволился в звании 
подполковника.

Прозой начал заниматься с 2004 года. Публи-
ковался в журналах «Наш современник», «Алтай», 
«Белые круги» и других.
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- Лукьянова осмотреть обещал! - едва не выкрикнула она. - Лукьянов, 
сами знаете, в коме.

- Пора запомнить: никто с кафедры сопричастность к летальному исходу 
иметь не хочет, - сказал я. - Куда проще сделать вид, что торопишься по 
срочным делам! - Я встал со стула, засунул себе под мышку какую-то папку 
и попытался изобразить чрезвычайно озабоченного человека: - «Ах, у вас 
там Лукьянов между небом и землей? Что вы, что вы! В другой раз!.. У меня 
срочный ученый совет!» 

Медсестра Наташа мягко, вымученно улыбнулась, а я вернул папку на 
стол и вновь стал естественным сергеем Никитовичем.

- У нас ведь как? Не ошибается тот, кто ничего не делает! А кто не оши-
бается - тот на коне! значит - гори синим пламенем все дела! Верно?

Медсестра закивала головой, но грусть в ее глазах никуда не делась. Даже, 
напротив, она вдруг расплакалась.

- сергей Никитович, что с Лукьяновым-то делать? 
Наташе по вполне понятным причинам хочется действовать энергично, 

звонить во все колокола. Я прекрасно понимаю отчего: мальчик Лукьянов, 
что вчера впал в кому - Наташин племянник, сын ее двоюродной сестры. 

Ах, черт побери! сдуру я ей про летальный исход... 
- Может, ему расписать… этот… - Наташа мелко трясет пальцами, пы-

таясь вспомнить название лекарства и, не вспомнив, добавляет. - Ну, как 
борода сказал?.. его препарат который!

борода, чтобы вы знали - доцент кафедры Читинского мединститута. изоб- 
ретатель антиинфекционного лекарства. Полагает, что открыл чудодей-
ственную формулу, и носится с апробацией, как дурень с писаной торбой. 
К месту - не к месту. Выдавать желаемое за действительное порою всякого 
человека тянет, только я радужный результат от его новинки предсказывать 
не берусь. сомнения меня одолевают. А бедная Наташа сквозь слезы глядит 
мне в глаза, как на последнее воплощение надежды.

ситуация с Лукьяновым, по-правде сказать, унылая, но шанс в любом 
случае есть. Куда без него? Я беру Наташу за плечи и, почти как Ленин, рас-
толковываю ей:

- Мы пойдем другим путем, Натали!
Путь этот хоть и несколько проторенный, но для меня каждый раз но-

вый и тревожный, сродни балансированию в небесах на тонкой проволоке. 
одной ошибки достаточно, чтобы навсегда рухнуть вниз.

- Дрожать мы будем над твоим племянником, как над всем золотом мира! 
Поправится он! Понимаешь?

Наташа пальчиками убирает с глаз размазанную тушь, кивает. Ей хочется 
выслушать еще чего-нибудь ободряющего и она не уходит.

Хру-ум! с деревянным хриплым треском решительно отворилась дверь!
- сергей Никитович, что у вас тут с бородой?! - сухонькая приземистая 

старушонка врывается в ординаторскую, как грабитель в сберкассу. А нашу 
с медсестрой реакцию можно описать только по Гоголю: «немая сцена»… 

Клокочущая гневом гостья - Людмила Филипповна, завотделением. Гла-
застая и превреднейшая особа! обладательница двух несовместимых ка-
честв: почетного пенсионного возраста и молодой памяти. Не девичьей, с 
безразмерными прорехами, а прямо-таки записной, шпионской! Никакой 
амбарной книги не надо - чуть поморщит лоб и выдаст: что доктор орешин 
(это я) двадцать третьего июля позапрошлого года явился на дежурство с 
опозданием в час. и проверять не надо! Потому что двадцать третьего июля 
2*
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позапрошлого года (в день рождения бывшей моей благоверной) «жигули» 
вашего покорного слуги неслабо приголубил какой-то ротозей на «запорож-
це». и я возился с гаишниками, схемами, протоколами.

заведует в отделении Людмила Филипповна с тех давних времен, когда 
медицинские шапочки напоминали даже не колпак, а перевернутый ковшик - 
округлый, с тугой натяжкой вокруг головы. Видимо, сказывался дефицит 
хлопка. Потом страну с дефицитом отпустило, колпаки принялись расти до 
высоченных накрахмаленных цилиндров, но Людмила Филипповна тради-
циям осталась верна: замечательно обходится подобием тюбетейки. Я, к 
слову, по молодости такую башню на голову воздвигал (самый писк моды!), 
что в дверь только с приседаниями пролезть можно было. 

Великий административный специалист наша Людмила Филипповна и 
всеми известными руководящими приемами владеет в совершенстве. В том 
числе и подковерными. Ее суровый взгляд, трескучий назидательный голос 
вышколит кого хочешь: не зря вот Наташа испуганно притихла, что даже 
забыла от меня отстраниться. Умеет, умеет Людмила Филипповна подчи-
ненных дрессировать! Хлыстом-пряником.

В отделении я единственный бунтарь и оппонент - больше желающих 
огребать шишек нет. и это даром не проходит: мои служебные отношения 
с Людмилой Филипповной, будь я выдающийся математик, можно было бы 
описать уравнениями, не иначе как космического порядка, настолько они 
сложны, переменчивы, непредсказуемы. Мы друг другу то враги, то род-
ственные души. 

сейчас, судя по возбужденному штурму ординаторской, как раз враги. 
- ответит кто-нибудь, что тут с бородой?!
Людмила Филипповна вперивается мутными старческими глазами то в 

меня, то в Наташу, ожидая оглушительного пионерского рапорта. Но такого 
радостного боевого ответа мы в запасе не имеем.

- У меня с бородой ничего, - пытаюсь я шутить и, состроив удивление, 
провожу по подбородку ладонью. Мой легкомысленный жест лишь подсте-
гивает заведующую на крик.

- Вы прекрасно знаете о чем я!
Конечно, знаю - Людмиле Филипповне надо отыскать крайнего! сто про-

центов, попался этот борода ей на выходе, и столько же процентов, что они 
любезно раскланялись друг с другом, не затрагивая самые горящие пробле-
мы отделения. А теперь старушка бурлит недовольством, что бороду не за-
тащили к Лукьянову на веревке.

- Я его в глаза сегодня не видел! - чеканю строго и демонстрирую жела-
ние больше на подобные вопросы не отвечать.

Людмила Филипповна принимается за медсестру:
- Почему представителю институтской кафедры не показали Лукьянова?!
На «представителе институтской кафедры» голос Людмилы Филипповны 

звучит совершенно без гнева, напротив - с умильным обожествлением. На-
таша оправдывается:

- Я говорила борису Аркадьевичу! Я пробовала…
- значит, плохо говорили!
Любые здравые объяснения готовы отскочить от нашей заведующей, как 

горох от стены, но Наташа не в силах сдержать слез:
- Мне Лукьянов племянник! Как я могла - «плохо»?!
Тут Людмила Филипповна разом понимает два момента: Наташу допе-

кать больше не стоит, дабы не стать свидетелем глобального нервного сры-

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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ва, а для накрутки хвостов лучше взяться за врача, который, как она сама 
только что видела, бесцеремонно лапал медсестру за плечи. В служебное 
время. На святом рабочем месте.

и на меня обрушивается скорострельная просветительская лекция. сна-
чала о принципах морали: - «Вы, сергей Никитович, со своими ухажерски-
ми штучками остепенитесь! Все-таки на работе!»

По идее я должен был возразить: ухажерские штучки у меня в этот мо-
мент отсутствовали - я всего лишь по-человечески хотел успокоить женщину.  
с полным сочувствием, без всякого интимного замысла. При всем том, что 
Наташа у нас - известная симпатяшка и игруля забористыми карими глазка-
ми. скажу больше - в положенных дамских местах она имеет недурственные 
притягательные объемы, хотя в целом чуть полновата для своих тридцати лет. 
Но гоняться за ней мне даже и мысль не приходила, потому что Наташа за-
мужем, да и сама так умеет нашего брата арканить, что просто волшебство 
какое-то: второго мужа себе на прежней работе урвала - в роддоме.

с другой стороны, опровергать сказанное Людмилой Филипповной я не 
видел смысла: объективный физический факт - я в самом деле обнимал мед-
сестру за плечи. Ну, обнимал! 

Вследствие этого я благоразумно воздержался от пререканий, и следом 
выслушал нечто новенькое о положении местных ученых светил на мрач-
ном небосклоне тутошней больничной медицины: - «Нам институт, кафед-
ра, не видя света белого, помогают! советом! Делом!.. борис Аркадьевич 
каждую минуту готов сюда примчаться!.. А мы?»

«Вот только не надо героические кафедральные образы рисовать! - по-
думал я про себя. - Глаза пока на месте».

и, кстати, что мне показывают мои глаза? Что для кафедры инфекцион-
ных болезней наша больница натуральная подопытная лаборатория. Только 
с одной интересной особенностью - всем успехам и достижениям институт-
ские мужи торопятся присвоить свое авторство. А в неудачах и провалах ре-
гулярно обвиняют персонал больницы - эти-де эскулапы по своей извечной 
привычке недоглядели, напутали, упустили!.. 

Вот такой железобетонный ниппель. Поступит тяжкий ребенок - телефон 
кафедры хоть оборви! Ни одна ученая душа не заявится - всем некогда, все 
до крайности заняты. Дождутся, когда пациент помрет или, к счастью, вы-
здоровеет, тогда свои носы в наши бумаги запустят - опыт, видите ли, обоб-
щить. Ну, и критику, само собой разумеется, навести! Пошуршат историями 
болезней, вопросы позадают, а следом у них книжонки умные на белый свет 
вылупляются! статьи всякие, диссертации.

заявиться в больницу могут, если с лечением пациентов все предельно 
ясно. В том смысле ясно, что не страшно. Вот тогда ходят здесь с горде-
ливым видом, родственников учеными словами пичкают! Демонстрируют 
свой великий вклад!

Я прекрасно знаю почему Людмила Филипповна с таким умилением на-
счет кафедры распинается - у нее старшая внучка в мединституте учится. 
и, как я понимаю, молодая поросль желает себя в скором будущем к лику 
ученых причислить.

Куда бабушка с внучкой метят - их персональное дело, а я кафедральных 
«господ» с известного времени на дистанции держу. Не только потому, что 
характер у меня свободолюбивый, и ни перед кем приседать в позе «ку» 
я не собираюсь. изобразили мне институтские деятели чрезвычайно кон-
кретную козью морду. Этот самый борода изобразил - «наколол» меня с 
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соавторством в своей ученой книге. А начиналось все замечательно: я его 
оптимистичные речи насчет себя слушал, бумажки ему регулярно на дежур-
ствах заполнял - черновую статистическую работу. он, как водится, разри-
совал передо мной ученую лестницу, на первую ступень которой молодой 
врач орешин, то бишь я, уже торжественно вступил. Я в радостной горячке 
бросился бороде и собственные наблюдения выкладывать, под его одобри-
тельные аплодисменты, разумеется…

Книга бороды скоро в народ двинулась, а орешина там нет как нет! Даже 
на последней страничке! Мне в оправдание какой-то лепет, что попались 
церберы- редакторы, которые очень строго все взвешивали, что засомнева-
лись в способностях неоперившегося врача…

сцепился я тогда с бородой без шуток - благо, что он сам из молодых 
да ранних, а вот от цели обзавестись корочками «ученого светила» голову 
свою очистил. сам теперь вижу - какой из меня ученый угодник? Это ка-
федральные теоретики ради степеней перед сильным униженно кланяются, 
а по мелким головам рысью скачут. Я по сравнению с ними, так - бродяга. 
Натуральный бродяга, если по большому счету. Пусть у меня любимая по-
стоянная работа, комнатеха в общаге, а вот поди ты - в душе романтик и 
босяк!

Не желаю над собой хозяев, не хочу, чтобы меня как лошадь в узде томи-
ли, хлыстом по крупу наяривали!

ГЛАВА ВТОРАЯ
Полагаю, читатель уже заполучил некоторое представление об авторе 

этих строк, но мне кажется, настало время описать себя более широко, без 
недомолвок.

зовут меня сергей орешин. Врач реанимации. Теперь уже могу ответ-
ственно заявить - врач довольно опытный. Поскольку в Читинской инфек-
ционной больнице оттрубил целых восемь лет. А при моей хватке и любо-
знательности не грех к упомянутым годам коэффициент «два» подставить, 
если не «три». Как вы, наверное, догадались, человек я по жизни деятель-
ный, даже шебутной. и чем-то в этом плане похож на заведующую.

Тебе, читатель, откроется лишь небольшая доля наших с Людмилой Фи-
липповной взаимоотношений - этого замысловатого и не всегда гармонич-
ного узора на безумной ткани жизни. Представьте себе строгую, взбалмош-
ную, иногда быстро отходчивую начальницу и подчиненного - матерого 
строптивого волюнтариста. У меня с непосредственным руководством вы-
шел тот самый вариант уживания, когда какую-либо сторону трудно заподо-
зрить в выигрыше. Вот такая у нас Людмила Филипповна! Вот такой и я! 

У меня, по-правде сказать, руки чешутся втиснуть прелюбопытнейших 
персонажей десятка два-три, да боюсь показаться навязчивым: всем ли при-
дется по нраву выяснять «кто есть кто» вокруг этого непонятного орешина? 
Что скажет тогда читатель? 

«Даже если автор нам чудненько все распишет-разрисует, двумя-пятью 
человечками мы заинтересуемся. Но тридцать персон - помилуйте, феери-
ческий перебор!.. и, кстати, чего этот орешин за перо взялся? очередные 
врачебные записки какие-нибудь накатать? записок врача у нас и без того 
хватает! Антон Павлович, всеми любимый, врачебными записками отме-
тился. булгаков, опять же, к теме руку приложил. Вон, какие фамилии! Что 
на это орешину сказать? Лучше бы он вообще оставил писательские потуги 
да людей как следует лечил!..» 

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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Хм,.. а Василия Макаровича Шукшина взять - кто нам о страданиях мо-
лодого Ваганова поведал? Макарыч! Шукшин, между прочим, мой земляк. 
Уважаю его крепко, хотя вагановские страдания совсем не схожи со страда-
ниями некогда молодого орешина. Честно сказать, я не страдал вовсе. Не 
по моей натуре этот вялотекущий самоедский процесс. Я себе местечко под 
солнышком отвоевал без страданий. суворовской тактикой: замысел, трени-
ровка, решительный натиск! из таких составляющих способно выйти лишь 
одно - «победа»! А местечко, замечу, хорошее получилось урвать. Нет, не по 
части должностных высот, к этому у меня устремления ниже среднего - на 
предмет крепкого личного авторитета. «застолбился», «зацементировался» 
намертво, теперь меня обгадить, пошатнуть уже не получится никому, хотя 
таковые попытки регулярны. 

самостоятельный я с очень молодых лет. Подозреваю, что это врожден-
ное, потому родителям поклон и великая благодарность. сам я с Алтая, а 
честь являться моей альма-матер «заслужил» Алтайский мединститут, что в 
главном городе края - барнауле. Это родной институт меня в далекую Читу 
снарядил. В столицу забайкалья, если кто не знает. были времена, когда 
и я не знал. А вот всучили по выпуску бумажку, напутствовали со слезой, 
езжай, орешин, за тридевять земель, за озера-моря! Лечи, братец, в том 
дальнем краю людей! Помни о святом врачебном долге, не посрами наших 
славных традиций!

Меня за полезное дело два раза агитировать не надо, и прибыл я тради-
ций не посрамить очень решительно! (Хотя и на тридцать шесть дней позже 
срока.) здесь, на месте, тоже понимающие товарищи обнаружились - руку 
радостно пожали, какую надо бумажку выписали! с влажными от счастья 
глазами благословили - «ступай, товарищ молодой специалист, в *** ин-
фекционную больницу! Помни клятву Гиппократа, оберегай людям здо- 
ровье!» само собой, славные традиции упомянули…

Работать где и как определили, морально-боевой дух до небес вознесли, 
а с традицией молодому специалисту жилье предоставить, смотрю, как-то 
замешкались. сперва рассудил, что обычная волокита потянулась - бумаги 
по начальству ходят, квартиру подбирают. Настаивать на ударных темпах не 
стал, взял деловую паузу, тем более, что во временном обустройстве мне со-
действие оказали: позвонили в гостиницу «Даурия», слезно уговорили хотя 
бы дня на три молодого врача приютить.

Молодого специалиста «Даурия» в беде не бросила, и я за рубль сорок в 
сутки въехал туда на постой. бумаги на квартиру, как мне мыслится, по ка-
бинетам ходят, а я в свободное от работы время по городу Чите хожу. осмат-
риваюсь, знакомлюсь. В «Товарах для мужчин» (магазин так называется) по-
пал в неожиданный людской водоворот: по какому-то сокрытому знаку все 
дружно метнулись к одному из прилавков, зацепив первыми рядами и меня. 
оказывается, шапки в продажу «выкинули», кроличьи. игнорировать пода-
рок судьбы я не стал - выбрал себе искристую, черную, как смоль ушанку. за 
двадцать рублей. Решил, что это будет первая вещь, которую приобретаю на 
самостоятельном пути. Так сказать, символ наступившей взрослой жизни.

Когда я, радуясь покупке, появился в фойе «Даурии», меня ждал непри-
ятный сюрприз: именем гостиничной администрации гражданину орешину 
было предписано в течение часа апартаменты освободить. Через губу, очень 
прозаично мне разъяснили, что сюда чуть ли не со всей страны съезжаются 
ветеринары-передовики, и что столица забайкалья, во что бы то ни стало, 
обязана их встретить достойно!
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Почему достойная встреча временно съезжающихся ветеринаров связана 
с выселением врача, приехавшего работать на благо забайкалья годы, а мо-
жет, и десятилетия, уточнять оказалось бессмысленным. из окошечка лишь 
сухо напомнили, что просьба насчет расселения молодого специалиста за-
ключала срок всего три дня. А поскольку я прожил уже неделю, то честь 
пора знать без всяких уговоров!

Местом ночевок я выбрал зал ожидания вокзала и целую неделю грел 
своими боками драные фанерные кресла. способ чрезвычайно дешевый и 
сердитый, но повторять не рекомендую. сердитость быстро накапливается, 
а космическая, на первый взгляд, дешевизна может вообще обернуться ми-
ражом. Потому как вокзальные воры, в отличие от пассажиров, не дремлют: 
работа у них такая - избавлять путника от материальных атрибутов бытия - 
кошельков, сумок, чемоданов…

Чемодан у меня, правда, не украли, поскольку я его в больницу на хра-
нение определил, а объектом воровского нападения все же стал - седьмой 
по счету ночью с меня сорвали шапку. Ту самую черную шапку, которую я 
приобрел как символ взрослой самостоятельной жизни.

Никому я не желал бы таких обстоятельств пробуждения, особен-
но когда сон глубокий и тяжелый, как у меня - после суток больничной  
нервотрепки. однако и сильно усталый, так просто отдать шапку я не со-
бирался: отработал первые секунды тревоги рефлекторно - вскочил на 
ноги, кинулся за убегающей фигурой. Но у налетчиков роли расписаны 
словно по нотам: один сорвал моего шелковистого смоляного «кролика» -  
и с добычей на выход! Второй, когда я вскочил, встретил аккуратной 
подножкой. Поскольку я и тогда горел желанием возвернуть свою вещь, 
откуда-то взялся третий воровской сообщник и засандалил меня, неуго-
монного - пинком по лицу.

Пока я очухался от удара - налетчиков след простыл; вокруг лишь пра-
ведное народное возмущение. и в центре внимания я - со свежим финга-
лом, весь на нервах заведенный. обида еще оттого неистово клокотала, что 
милиции разбираться не с кем, кроме как со мной. и меня - на самом деле 
потерпевшего, они по своему протокольному заключению главным винов-
ником пытаются сделать! Я, видите ли, в их рядах возбудил чрезвычай-
ное подозрение: без билета, без командировочных документов, паспорт -  
с какой-то далекой барнаульской пропиской! зато при красочном бланше и 
еще заявляю, что работаю в местной больнице!

Ухмыляется милиция: хороша сказка про врача-труженика! Я чуть кри-
ком не кричу - «звоните в больницу, проверяйте: орешин там уже неделю 
оформлен!» Послушались, номерок больницы набрали, оттуда в ответ: «Нет 
такого доктора». Меня опять допрашивать, едва ли не с пристрастием! На 
свое счастье понял, где заковырка, по-новой настоял: - «интерна орешина 
спросите, а не врача!» со скрипом перезвонили. «Верно, работает, голуб-
чик» - осенило кого-то правду сказать. «Живет он где?» По тому, как на той 
стороне забэкали, замекали, да и примолкли, ясно стало - на улице интерн 
орешин живет, и всем этот вопиющий факт до лампочки!

с милицией недоразумения в конце концов исчезли: удовлетворились все 
старым замиряющим правилом: «На нет и суда нет». Только не в мою поль-
зу замирение вышло: с милиции долой хлопоты, а с меня-то новая шапка! за 
двадцать рубликов, почти не ношеная. символ новой взрослой жизни…

Когда я, сверкая фиолетовым глазом, заявился в больницу, иронии в мой 
адрес перепало больше, чем сочувствия. Народ тут же взялся новость об-
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суждать, дескать, зацените, какого отчаянного интерна к нам с Алтая за-
несло! с гулькин нос проработал, а уже приключений где-то нашел и «по-
дарков» огреб. Я радостные комментарии послушал-послушал, и недолго 
думая, заключил: «Так, братцы, дело не пойдет! Я с жильем долгоиграю-
щую пластинку крутить не позволю»! 

записался на прием к главному городскому медику. и как есть - с радуж-
ным окаймлением глаза, в начальственный кабинет! Выложил список пре-
тензий и потребовал обеспечить молодому специалисту нормальный быт! 
В соответствии с законом! В противном случае пригрозил бумажечку-
распределение использовать крайне бестактно, а самому вернуться на 
историческую родину. Поскольку удобств для проживания на вокзале ни-
каких, зато сплошь материальные потери и ущерб здоровью.

Доходчивость моего языка об имеющих место вокзальных безобрази-
ях подкрепилась красноречивым свидетельством - цветущим фингалом! 
Впечатление мы с ним произвели какое надо, и с тех давних пор у меня 
в общежитии персональная комната - двенадцать метров, с кухонным за-
кутком.

Несколько холостяков из нашей больницы за этот победоносный поход 
косились на меня хуже, чем солдат на вошь. зато молоденькие врачихи по-
сматривали с уважением, не скрою, заигрывали. оно и понятно - пробивной 
человек на дороге не валяется, пробивной человек во все времена в цене. за 
таким, как за каменной стеной.

Впрочем, не много ли я о себе пишу?.. Пожалуй, нет! с кого записки-то 
начинать, как не с автора? и поскольку автор я сам, то извольте терпеть, 
пока я употреблю для автопортрета все существующие краски. Мне, хочу не 
хочу, а без полной правды не обойтись! Моими же глазами читатель на про-
исходящие дела смотреть будет? Моими.

Так и с моими записками. Уверяю, читатель, тебя ждут чудеса с горизон-
том! Узнаешь ты, что сергей Никитович орешин - удивительный и неповто-
римый человек! Просто загляденье, каков оригинал! Узнаешь, не дожидаясь 
личного знакомства с ним (которое часто бывает, увы, на почве болезни), не 
дожидаясь обнаружения всяких свидетелей его существования или еще ка-
ких непредсказуемых кульбитов судьбы, способных свести нас нос к носу. 
Все откроется здесь, в жизнеописании, написанном мной самим и прочтен-
ном (надеюсь, сто раз) лично вами! 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Надо сказать, что упрек Людмилы Филипповны насчет моего ухажерства - 

почти в яблочко. Только не в том понимании, будто я выжидаю среди рабо-
ты момент к Наташе прилипнуть, а в потенциальном, широком. Люблю я 
женщин одарять вниманием, честное слово, люблю! и предпочитаю в этом 
деле уподобиться грому средь ясного неба - действую внезапно, эпатажно. 
особенно с малознакомыми, но симпатичными.

Такова природа человеческого внимания: кидаемся на то, что блестит. и не 
потому, что сильно золота ждем, но… надеемся, горемыки! К тому же, я чем 
угодно поразить могу. Личной фактурой - раз!.. А что? Глаза скромно в пол 
опускать не буду, кое в чем разбираюсь. Так вот, когда бог раздавал «мясные 
дивные фасады» и все такое плотское, что соотносится с понятием красоты, я 
не в последних рядах околачивался. Не Ален Делон в итоге и не лосяра метр 
девяносто, на плечи которого дюжина гимнастов скопом сиганет, но росту, 
силушки хватает. Прошу поверить на слово, кто меня не видел.
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Лицо… судя по регулярным сводкам от настенного предмета, именуемого 
зеркалом, довольно симпатичное… такое… правильное мужское лицо: гус-
той светлый волос, нос чуть сплюснут, голубые глаза с ядреным огоньком. 
Жизнелюбивый я, подлец! и с некоторых юношеских лет под грузом драго-
ценных даров природы чувствую себя как тот моряк, красивый сам собою.

Разнообразием внутренних свойств ошеломление произвести могу, учти-
те - легко! изучаю цель, привожу свой невидимый арсенал в полную бое-
вую готовность. В ход и легкая разведка боем сгодится - что там, мадам, на 
ваш вкус подойдет? сыграть на гитаре и спеть? - способен! «отговори-и-
ла роща-а золота-ая, бере-езовым осен-ним языко-ом!» Ах, вам грустно? 
Можно повеселее: «Я московский озорной гуляка-а! По всему тверскому 
околотку-у!..» Комплимент выдать? - без проблем! засекайте минуту и де-
вяносто девять с половиной процентов женского населения растает от моих 
нежных слов. Полпроцента не в счет, это, как вы догадались, одновременно 
глухие и слепые.

Продолжить список? Галантность даже не упоминаю, семечки. По части 
медицины: вылечить-помочь-научить - а вот умею! от жадности у меня в 
планах удавиться нет, потому шик деньгами тоже не последнее оружие. Я за 
шевелюшки не держусь: бумага она и есть бумага. Всколыхнется в прекрас-
ном порыве душа - ползарплаты на цветы выну, и охапищу роз под ноги!  
В ответ, разумеется, неземной восторг и влюбленные глаза!

Эх-х-ха, для того и живем, чтобы вот такие женские очумелые глаза ви-
деть, чтобы пульс от этих глаз - двести единиц в минуту, чтобы сердце… на 
износ! сердце настоящего мужчины, осмелюсь заметить, не должно блуж-
дать где-то в пятках или по тем местам, где ближе всего кошелек. Ежеми-
нутно звенеть, как труба военного горниста - вот его предназначение! сиг-
налить «сбор», звать на подвиг!

Пусть для читателя не будет новостью, что такой оригинальный и неповто-
римый человек был женат. Если отбросить романтизм - случился краткосроч-
ный студенческий забег по семейным прериям. Это я сейчас надсмехаюсь, а 
тогда развод воспринял очень серьезно (из-за него я и задержался с приездом 
на тридцать шесть дней). На попытку образования семьи ушло два года.

По мере обретения семейного опыта, я с большим удивлением для себя 
вывел закон взаимоотношений человека с людьми близкими и далекими: 
«Чужие ранят мимоходом; близкие - старательно». На мой взгляд, обыден-
ная суть совместного бытия в этих словах ухвачена верно, вот только чрез-
вычайная странность, я бы сказал, дикость такого положения никого не воз-
мущает...

Государство же свое вмешательство в мою личную жизнь отметило дву-
мя черными печатями «зарегистрирован брак….» - «брак…. расторгнут». 
Накануне второй отметки была солидная лекция о семейных ценностях и 
предоставление испытательного срока для примирения… Графа «дети», на 
мое счастье, осталась чистой…

итак, под воздействием преждевременных разочарований, из меня был 
самолично выпестован закоренелый бабник. На меня обижаются и во все-
услышанье приписывают какие только можно грехи: обман, коварство, мо-
ральное разложение. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что виноват я в 
них гораздо меньше, чем кому-либо хочется. Взять, к примеру, моральное 
разложение. Как, подскажите мне, участвуя в одобренном двумя сторона-
ми процессе, один морально разлагается, а второй ангельски себя блюдет?.. 
Вот ведь загадка!

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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Не удивляйтесь моим откровенным штучкам. замечу вам, господа хоро-
шие, что врач обязан видеть действительность без художественных при-
крас. и вследствие этого факта быть жестким. А внутри, перед самим собой 
даже и жестоким. ибо я, то есть, доктор реанимационного отделения, есть 
не кто иной, как пограничник, удерживающий пациента от безвозвратного 
путешествия из мира живых в мир мертвых. 

Тяжело быть таким пограничником, кто бы спорил. зачастую и реани-
мация вселяет в человеческие сердца очень мало надежд. Тогда лишь трое 
нас в палате: больной, гуляющая за добычей смерть и доктор… Это я от-
гоняю от здешнего берега Харона - мрачного перевозчика душ. он усилен-
но гребет к нам в старой лодке, стараясь предложить свой вечный сервис, 
и очень часто получает от меня по лбу. «А нечего раньше времени услуги 
навязывать! - с огромным ликованием говорю я ему. - У меня здесь не дом 
престарелых, дети. Детишкам в другую сторону путь - им выздоравливать 
да жить и жить!»

В войне против смерти я призываю на помощь лекарства, знания, опыт. 
с недавних пор вверенную границу стерегу довольно ловко - способен так 
выстроить лечение, что мою смену протянет самый безнадежный больной. 
Шансов одолеть костлявую, может, и не прибавится, но живое состояние на 
девяносто пять процентов обеспечено.

откуда я набрался такого опыта? Через любопытство, наблюдательность 
и труд. Перво-наперво, понял, что каждый организм есть сгусток индивиду-
альных особенностей, и что эти особенности при лечении необходимо об-
наруживать. Второе: хочешь результата - вкалывай за себя и за того парня! 
за врача, которого ты сменил; за врача, который сменит тебя; за медсестру, 
которая в паре с тобой. Можете посмеяться, но иной раз и за санитарку не 
зазорно дело произвести, например, младенческие ягодицы от зеленой суб-
станции избавить.

Не все мой подход одобрят, знаю. У нас как принято? Поставил в соответ-
ствии с расписанием укол или капельницу - и все: лежи, дитя, переваривай ле-
карство! Его величество Доктор свой долг исполнили, желают отдохнуть-с… 
А я после инъекции минут пятнадцать от ребеночка никуда не отхожу - изу-
чаю внешние признаки: ручки-ножки на температуру щупаю, пульс, дыхание 
проверяю. само-собой, осмотр кожи, слизистых оболочек, лимфоузлов. за-
тем детальные записи в блокнот, осмысление причин, следствий - и соответ-
ствующие выводы. Через час лично вновь на каждого гляжу и состояние оце-
ниваю. Потом опять за блокнот и головушке работа: соотносить изменения в 
больном организме с дозой препарата, графиком. Поверх академическая кар-
тина - какая инфекция в какие сроки необратимость вызывает.

Немало я с наблюдениями повозился, а потом знания как прорвало: 
подбором назначений свои дежурства от летальных исходов почти из-
бавил. Не всегда это гарантия выхаживания - результат только времени 
подвластен, но сменщику официально живое тело передаю. Вы и пред-
ставить себе не можете, сколько в таком случае положительных эмоций! 
Хотя бы от факта, что не надо родственникам скорбную весть доносить. 
Ведь по факту смерти, доктора непременно ждет официальный разбор: со-
берутся, откуда только можно, местные медицинские светила и затеют на-
туральное следствие - чуть не под лупой рассматривать историю болезни -  
диагноз, назначения; вытягивать из доктора каждую мелочь, соотносить все с 
заключением патологоанатомов. Поверьте мне, удовольствие от разбора край-
не невелико, особенно если еще и студенты присутствуют. Чувствуешь себя 
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разгильдяем, которого песочат все, кому не лень! Пакостно в такие моменты 
на душе! самолюбие, оно знаете, восстает внутри девятым валом!.. Хотя все 
логично со студентами и правильно: в нашей профессии надо больше учиться 
на чужих ошибках, поскольку цена каждой ошибки - человеческая жизнь.

за процедуры, что я приладился выполнять на свой манер, мне крепко 
влетает от той же Людмилы Филипповны. Если орешину попадает за на-
рушение минздравовских инструкций, значит, в родном отделении бдитель-
ность на высоте! значит, следят за сергеем Никитовичем коллеги во все 
глаза, и руки их доносы строчить не устали! 

Я свои волюнтаристские рецептуры максимально скрываю, а в историях 
болезни пишу положенную рутину. Но все равно, иногда Людмила Филип-
повна выдает блестящие доказательства «отсебятины орешина». Такое без 
«агентуры» невозможно, но имена бдительных коллег, выдавших неопровер-
жимые доказательства, Филипповна держит в тайне. Промывает мне мозги 
на основании «проверенных, не подлежащих оглашению источников».

«отсебятина орешина» в «Казус белли» пока не превращается, но лишний 
раз проворчать: «Вам третий звонок, сергей Никитович! Пора бы услышать!» 
Людмила Филипповна берется с удовольствием. Я понимаю, к чему разыгры-
ваются все эти спектакли - досье на строптивого подчиненного должно быть 
пухлым, обличительным и доказательным. официально я опровергаю «от-
себятину орешина», что касается моих мысленных пожеланий заведующей и 
всем «проверенным источникам», оно одно - «Не дождетесь!»

Ей-богу, не дождутся! Не дождутся мои драгоценные коллеги, чтобы па-
циенты при моем лечении умирали не то что чаще, а даже вровень с их 
показателями! Не дождутся, чтобы кто-то мне профнепригодность пришил. 
Ну, за профнепригодность речь вряд ли зайдет, а вот мой прорыв в заведую-
щие для многих был бы очень неприятен. Это факт.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Речь тут не про Людмилу Филипповну, хотя ей от конкурентов оберегать-

ся сам бог велел. Руководящий ресурс у старушенции выработан давно, а 
ситуация в отделении все больше напоминает временно стабильную систе-
му, которая обрела стабильность чудом, за счет одного случайного факто-
ра. В роли случайного фактора не былые заслуги Людмилы Филипповны, а 
пока еще осязаемая связь с горздравом.

заведующая не хочет поддаваться старческой слабине, и «гайки» всем 
крутит, как в последний раз! Это надоело даже ее любимчикам. Есть у нас 
парочка кандидатов, которая уже годика два стоит в позе спринтеров перед 
белой линией - ждут команды на захват руководящего кресла. Поскольку 
я в подковерную борьбу не лезу, то им не завидую: ноги от скрюченного 
положения у них затекли, нервы ни к черту, а выстрела все нет. и приходит-
ся господам лицедействовать перед Людмилой Филипповной - через силу 
первосортных клевретов изображать.

Главный среди них - Павел Петрович Пригожий. У него только фамилия 
убаюкивающая, а сам - у-у-у! Кадр еще тот! и в расцвете сил, поскольку 
старше меня всего на шесть лет. 

Лицо Пригожего, если всмотреться, схоже с треугольником, где острая 
вершина косыми сужающимися скулами уходит вниз, а вверху горизонталь-
ной перекладиной - широкий, растянутый лоб, упрятанный под чуб из длин-
ных прямых волос. Выражение глаз Пригожего по большей части отсут-
ствующее, хотя и с налетом печальной глубокомысленности. Новички этой 
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глубокомысленностью обманываются - связывают печаль и отстраненность 
Пригожего с великими внутренними задачами, с чем-то душевно высоким. 
обманывался и я, мне первое время даже мерещилась громадная сила воли, 
посредством которой старший коллега сдерживает внутри себя несмолкае-
мые житейские бури, больничные заботы - и при этом организует лишь ему 
доступные полеты по высшим сферам.

Когда жизнь ничего подобного не доказала, я подумал, что у Пригожего 
чрезвычайно затянулось «невидалое» настроение. А потом убедился, что 
вся ровность Пригожего - лишь проявленная сторона классического равно-
душия, и никаких тайн, а тем паче приятных сюрпризов для окружающих 
она не несет. и его характерная обычность заняла в моем сознании то ме-
сто, какое ей и надлежало занимать: «товарищ» Пригожий настолько вы-
соко ценит свою персону, насколько принижает своим внутренним судом 
остальных. Голос Пригожего, кстати, отлично вписывается в концепцию 
глаз: монотонный, далекий от эмоций, он сначала кажется голосом вещате-
ля истины, перелопатившего внутри себя сотни тонн сомнений и исканий. 
А потом вдруг начинаешь понимать, что это просто-напросто нудная раз-
меренность.

До моего прихода Павел Петрович был единственным мужчиной в от-
делении, и потому авторитет его, добросовестно, кстати, заслуженный, 
усиливался принадлежностью к сильному полу. однако, при официальном 
статусе, равного среди таких же, как он, Павел Петрович не видел ни одной 
причины с этим быть согласным. безоговорочно и демонстративно он об-
лачился в мантию «лучшего среди равных!» - и разве что не выгравировал 
этот титул у себя на лбу. свою искусственную недосягаемость Пригожий, 
естественно, оберегал. оберегал четко обозначенной дистанцией и немно-
гословностью. Коллегам на его помощь рассчитывать было трудновато - 
благотворительность случалась только лишь по настроению, и это при том, 
что на серьезных секретах замки висели прочно.

Молодой сопливый врач, каковым после института являлся я, по мнению 
Пригожего, конкуренции ему составить не мог даже в страшном сне. Потому 
он позволил ко мне легкое, небрежное отношение, с трудом дотягивающее 
до снисходительного. снисходительность в отстраненных глазах «лучшего 
среди равных» требовалось заслужить хвалебными песнопениями, безого-
ворочным подчинением, а то и наглядным самоуничижением. Метод даже 
на сотую долю процента оказался мне отвратителен, и в итоге все закрути-
лось не в его пользу.

Для начала коллективу предстала наша противоположность характеров. В от-
личие от Пригожего я человек открытый, подавляющую часть времени суток - ве-
селый. Женщинам от меня по возможности внимание, шутки, порой заигрывания. 
А Пригожий - вроде бы как, примерный семьянин! Рот у него для комплиментов 
зашит! Все только по делу! «светлана Михайловна, в истории беликова что вы 
насчет гемосорбции написали?.. При чем тут я? Я не проводил!.. Нина Петровна, 
вы в чайнике воду первый раз кипятите или второй?» (Если второй, то Пригожий 
заваривать ни за что не будет!) Я с легкостью червонцем насорю, если это в ком-
то радостью отзовется. А Пригожий с копейкой, как порядочный жених с невес-
той: на руках носит и бережет! По части лечения больных, повторюсь, у меня 
природные способности.

Так что профессиональный разрыв между новичком и бывалым врачом я 
ликвидировал быстро и нужды в советах более не испытывал. Напротив, за 
советами народ переметнулся ко мне. Догадайтесь, кто в итоге оказался кол-
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легам приятней? Да! смею думать, вы предположили верно! Дедовщина, на 
которую рассчитывал Пригожий, провалилась с треском! и продолжай он 
этого провала не видеть, я бы устроил ему драматический этюд с наглядной 
переменой ролей. Но Пригожий хорошо отследил момент, когда мои акции 
скакнули вверх, и занялся усмирением своей заносчивости.

Принимая во внимание его возрастное старшинство и авторитет, я дал по-
нять, что перевеса не добиваюсь, что всего лишь восстанавливаю положен-
ный между нами знак равенства. Мой вариант мирного сосуществования 
Пригожий словесно одобрил, однако, обозримый всеми паритет, имевший 
место взамен потенциального восхваления «лучшего среди равных», его 
душу все равно грыз. он маскировал свои муки, по-прежнему спасался дис-
танцией и озабоченным многозначительным молчанием.

Через некоторое время мы перестали замечать друг друга, а для служеб-
ного общения избрали односложные диалоги. Что до скрытых пакостей, 
Пригожий старался как мог - Людмила Филипповна постоянно ставила мне 
в упрек какие-то срывы лечебных расписаний, вольное обращение с тех-
нологиями процедур и даже приплетала самые невообразимые вещи! свои 
претензии она начинала с одной и той же глупой фразы: «Как мне от прове-
ренных источников стало известно…» и дальше шла писать губерния! То у 
меня целое дежурство медсестра бездельничала - ни одному ребенку укола 
не поставили, температуру никому не мерили; то санитарка спала ночь на-
пролет и храпела так, что больница сотрясалась; то у меня народ с улицы 
врывался прямо в реанимационные палаты и втаскивал туда мириады бо-
лезнетворных микробов!

Я понимал откуда так энергично дует гнильцой, затевал разбирательства 
с источником «проверенной информации», но на мои прямые вопросы При-
гожий лишь строил невинные глаза. Принимая во внимание накал больнич-
ных интриг, я мог бы пару раз заехать «драгоценному» коллеге между глаз, 
причем, с чистой совестью. сдерживал себя только потому, что медицин-
ская атмосфера для меня априори уважительная, а понятие «коллега» - свя-
тое. сообразно этикета я по-прежнему называю Пригожего Павлом Петро-
вичем, хотя не чураюсь сократить его имя-отчество до инициалов - «ПэПэ». 
По настроению инициалы в моих устах запросто развертываются в полный 
вариант: «ТриПэ».

На свое счастье, Пригожий терпеливо вживался в новую, дискомфортную 
роль. и поступал мудро - откровенная война ему вышла бы неминучей ка-
питуляцией, поскольку если меня хорошенько завести, то за собственные 
границы я готов сражаться и физически. особенно по отношению к тем, кто 
имеет манеру пускать в ход гадкие закулисные штучки.

ГЛАВА ПЯТАЯ
оказаться главным героем такой штучки мне пришлось на второй год, 

когда, разуверившись в неофициальном подчинении орешина, Пригожий 
заготовил «строптивцу» воспитательный урок. Прямо на наш профессио-
нальный праздник - День медика… Увы, «дорогой ТриП-пе-е» туго сообра-
жал с кем имеет дело, и моя ответная реакция превзошла все его мыслимые 
и немыслимые ожидания. Естественно, в другую сторону.

Я напомню, что по стране в то время одиозным фронтом шагала «гор-
бачевская» трезвость - доблестные партия и правительство всячески ис-
кореняли спиртное: «Чтобы никаких поводов! Чтобы никто и ни грамма!» 
запрет теплых застольных посиделок обойти медицину и нашу больницу, 
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конечно, не мог. Вот глупость-то! Медика отваживать от с2Н5оН так же без-
надежно, как учить зайца плавать!

однако, какие бы строгие циркуляры сверху не сыпались, мелкое, непо-
средственное руководство, сплоченное с народом, сермяжную правду жиз-
ни игнорировать не могло. Хотя и пыталось - ратовало за тихое домашнее 
употребление. Что тут скажешь? По пустяшным событиям употребление 
на дому сойдет, а с крупными как? собственный профессиональный День 
праздновать у кухонной плиты?! будто смиренным самодостаточным идио-
том, да еще в последней стадии алкоголизма!..

В общем, крепкий, по боевому настроенный костяк потащил всю больни-
цу на природу - гулять, так гулять! оседлали мы лесную полянку, скатерти 
щедро разметнули. скатерти не совсем уж самобранки, но и сиротскими 
не обзовешь: вино, водка, картошечка-огурчики! Пышки-оладушки! У заве-
дующих отделениями нос по ветру: кто-то в ясном уме себя блюдет, а кто-то 
скоренько за горизонт пропал, чтобы в списки идеологических вредителей 
не загреметь. зато простой труженик без боязни! Простому труженику те-
рять нечего - право на труд у нас почетное и неотъемлемое!

Гуляем мы, значит, пьем-закусываем, я иногда гитару в руки беру - что-
нибудь смузицировать, хором погорланить, как вижу, со стороны дороги к 
нам два парня уверенной походкой идут. Что интересно, когда расстояние 
сократилось, оказывается, близнецы, лет эдак двадцати двух. оба при буй-
ных темно-каштановых шевелюрах. одеты по-разному: один в джинсах, 
клетчатой рубахе, туфельках, другой в спортивном костюме, на голове бе-
лая матерчатая кепка лихо устроилась. Я с интересом парнишек оглядел и 
навскидку сказать бы мог только следующее: не шантрапа, вроде, местная 
и на великих гуманитариев не тянут. Что-то среднее, но лица у обоих не от-
талкивающие.

Подчаливают к нашему лесному столу гости незваные и делают вид, буд-
то тоже во хмелю. будто до таких краев счастьем наполнены, что присосе-
диться к чужому забористому веселью почитают за священный долг. обо-
гатиться, так сказать, взаимным удовольствием. Что им в плюс, заикнулись 
об этом с чрезвычайной деликатностью, и даже День медика упомянули. 
Причем, дипломатический язык больше близнец в клетчатой рубашке обна-
руживал - специалист по намекам да витиеватости.

В ответ им тотчас громкое «да», потому как наш умеренно осовевший 
женский пол мужским персонам только рад! статистика - сами знаете в чью 
пользу - на десять парней дюжина девчат. А если женскую дюжину глазом 
окинуть, рассортировать - в симпатичные едва ли половина сгодится, не го-
воря уж про красавиц. однако, кто из этой дюжины счастливым быть не 
желает?

Примкнули близнецы к всеобщему кайфу, изо всех сил душевное бла-
гоухание рисуют, а между тем, на меня исподтишка почему-то косятся. Ни-
чего странного, вроде бы тут нет, да только через какой-то момент я вижу, 
что гости зацепку против меня ищут. К моей личности у них определенный 
интерес!.. Ну, раз зацепку ищут, значит, найдут. У нас к телеграфному стол-
бу семьсот семь претензий предъявить можно, а к человеку!.. 

Так и есть, перемигнулись в какой-то момент братишки, шушукнулись - и 
ко мне. Встали во весь рост напротив, лица постного вида состроили - будто 
я им громадное наследство в валюте задолжал.

- А вот ты меня что-то настораживаешь! - Тот, который больше спортсмен, 
в мою физиономию ручонкой ткнул.
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Надо же - какой мучительный мозговой труд предшествовал этой при-
дирке! Второй тут же с оживлением влез и ядовито поддакнул, что и на него 
мой облик почему-то нехорошо действует. «А я не рубль, - отвечаю, - чтобы 
всем нравиться! Да еще двумя сторонами!»

братья начинают глубокую оскорбленность чувств изображать, о не-
медленной сатисфакции что-то бормочут. оскорбленность, впрочем, у них 
очень коряво выходит, ненатурально: номер один, что в кепочке, тот бы рад 
вообще без слов обойтись - одними кулаками, а другой совсем наоборот, 
больно кипятится в придуманной обиде. осознают близнецы свои актерские 
огрехи и еще больше раздражаются: без всякой дипломатии предлагают мне 
застолье покинуть и кое-что «вон за теми соснами» срочно обговорить. Вот 
как! Невтерпеж им конфиденциальный разговор с орешиным.

Женщины, несмотря на хмель, мордобой почуяли, всполошились: куда 
нашего молодого доктора тянете, зачем? Я их очень мило успокаиваю - ни-
чего страшного не случится! Для вящей убедительности справляюсь у ново-
явленных гостей: «Вы же меня бить не будете?» Мама дорогая, сколько тонн 
иронии в моем вопросе! совокупно с безгрешным выражением лица. А они 
даже издевки не понимают! Впрочем, ума хватает при свидетелях драки не 
обещать.

- Не-е! Что вы?! Мы просто поговорить! - улыбается, который говорун. - 
Полезная пешая прогулка!

- свежего воздуха глотнем! - вторит ему спортсмен, пытаясь показушно 
расшаркаться в миролюбии.

Я тоже растягиваю рот, как можно шире и поясняю, что дышать свежим 
воздухом мне ни в одном глазу не страшно; что у меня даже сложилось уди-
вительное предчувствие: легкий моцион в окружении братьев-близнецов 
обернется исключительным наслаждением. А уж как при этом охота парою 
слов переброситься, просто жуть! Тем более, что тема беседы совместными 
усилиями уже найдена: корректировка эстетических вкусов посредством не 
особо длинного речевого обмена.

Поскольку убеждать я умею, народ на мои сладкие уговоры купился, затих. 
Кто знает, какие мотивы коллеги себе в оправдание придумали, но дружно 
умолкли, взгляды по разным сторонам развели. Мне это на руку, я им сейчас 
не судья, я лишь Пригожего мимоходом оглядел, интереса ради. Тот вилкой в 
миске с принужденной ленцой ковыряет, будто ничего не видит, не слышит.

Двинули мы с близнецами к зарослям: я посередке - обнимаю «конвой-
ных», словно первейших закадычных друзей. они игру изо всех сил под-
держивают, радостно скалятся, не таят, что к корректировке эстетических 
вкусов у них тоже интерес проклюнулся. Я соображаю потайной мыслью, 
что мы о разном говорим, что моя корректировка кое-кому не по нутру 
придется, но словами братьев ободряю, радужные перспективы им рисую.  
и странное дело - они мой нехороший намек шестым чувством понимают: 
сквозь грубое хихикание нет-нет да и проскочит у них напряжение.

отошли мы в лес подальше и, как по команде, любезности изображать 
прекратили: я от «благодетелей» скачком на равноудаленную дистанцию от-
лип, жду подтверждения догадке, что словесный обмен меж нами выйдет 
чрезвычайно короткий. Так и случилось: веселые «конвоиры» рты разом 
схлопнули, а меня слушать желанием не горят. с самого начала у них за-
думка на другом языке пообщаться.

Первым этот язык мне спортсмен кинулся разъяснять - как я, впрочем, и 
ожидал. Кулаки к подбородку поднес, плечами влево-вправо закачал - давай 
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доктора орешина молодецким напором поджимать! Ничего так напирает, со 
знанием дела: будь я менее расторопным, пропустил бы в голову пару хо-
рошеньких ударов. А так, отступаю назад да увертываюсь. Пытался в этом 
зажигательном танце спросить, чем я братцам не угодил и в какую сторону 
они мне эстетические вкусы корректировать собираются? Тишина!

Тогда я решил на их же язык и перейти. Не стал ничего спортсмену про 
гамму эстетических вкусов толковать, кулаки ему в стороны блоком чуть 
отрикошетил и ногой - хрясть по бедру! «Лоу-кик» оздоровительная про-
цедура называется. смотрю, близнец номер один на сегодня пешими про-
гулками очень даже сыт. и что забавно, любитель прошвырнуться лесочком 
понял это с быстротою молнии: обо мне враз забыл, охнул, ахнул, сел на 
землю - над ушибленным бедром ладонями колдовать.

Другой, что говорун, потерей ведущего братца смутился, но гордость и 
кровные узы отступать ему не дают: топчется неловко на месте, конечнос-
тями трясет: выбирает - то ли кулаки в боевой ход пускать, то ли ноги? Не 
ошибся я с предположением, что он мастак исключительно по части задирис-
тых слов, кои из-за широкой спины можно безопасно выговаривать.

«братцы, вам для задуманной задачи не пятиться маловато, здесь наступ-
ление нужно! Кого бить-то в лес вывели? Меня же!» слабовоинственный 
близнец моими мыслями чуточку ободрился, решил наступать. Двинулся 
было вперед, а я ему обманный взмах - и в солнечное сплетение!

согнулся братик номер два пополам, и вижу я, что ему не до свежего 
воздуха, ему за счастье сейчас чего угодно ртом глотнуть. ибо желание за-
грузить работой легкие есть, а результата нет - одни безутешные попытки. 
Которые не могут владельца униженного тела не огорчать. Пока соображал 
он, каким образом подачу кислорода возобновить, я ему контрольный тычок 
под глаз. Премия, так сказать, за особую вредность - показалось мне, что он 
еще и спец лежачих добивать. Видел я таких в своей жизни.

Вот вам и картина - два молодца прямили горбунца! замучились трудить-
ся, а горб все не прямится!.. охают братья на все лады, а у меня такое ощу-
щение, что они за минуту лесной прогулки до чего-то полезного, высокого 
созрели. Внезапное переосмысление их настигло, глядишь, вот-вот коррек-
тировка эстетических вкусов начнется. В нужную сторону, естественно. Я ж 
теперь в ответе за них, поскольку приручил. То есть проучил!

опочки! Прошу покорнейше пардона! Я вам не то, чтобы забыл сооб-
щить, но в самом начале кое-что о себе специально не договорил. Что в 
студенческие годы чуть-чуть карате занимался. Хотя, как чуть-чуть? Нор-
мально занимался, шесть лет. Два раза на подпольные турниры в Алма-Ату 
ездил, один раз с победой возвращался.

«Ну, все! - воскликнет в негодовании читатель. - Чаша терпения пере-
полнена! орешин просто феерический орел! Туз - внакладку с валетом и 
королем! То он лучше всех лечит, то мастерски калечит! сейчас еще похвас-
тается, что вышивает крестиком и в совершенстве говорит по-китайски! Да 
запулить эти самовлюбленные «записки» куда подальше! Печку ими рас-
топить!»

Нет, господа, признаюсь честно, крестиком вышивать не умею! По-
китайски - ни в зуб ногой! Насчет всего остального - тоже не вру. Успешно 
сочетаются у меня и лечение, и… силовое воспитание, когда очень напро-
сятся. Прошу поверить на слово, кто меня не знает.

Лежат братья на спинах, молча уткнулись в неподвижное забайкальское 
небо - словно в первый раз видят. А забайкальское небо такого молчаливого 
3 «Алтай» № 1



34

внимания стоит - оно синее, ласковое, бездонное! Я тоже за компанию го-
лову к небесам задрал, подпитаться высокими чувствами. Хорошо! Да что 
хорошо - просто замечательно!

стою промеж братьев, то вверх голову запрокину, в звенящую высоту, то 
вниз - на поверженных налетчиков. Налетчики подниматься не хотят, оро-
бели, боятся от меня еще по воспитательной порции получить. Я решил их 
тогда на чувство юмора прощупать. Чувство юмора, оно как песня - строить 
и жить помогает. В том числе и взаимоотношения между людьми: тех, кто 
тонкие шутки ценит, я в душе уважаю и всегда готов навстречу шагнуть.

- здесь один откорректированный или у меня двоится?
братья обиженно сопят, и эти нечленораздельные звуки, ими издаваемые, 

пока единственные. Ага! Не совсем, выходит, они пропащие для юмора, до-
шло до них, что я издеваюсь. «Вот что «Лоу-кик» животворящий делает!»

- Выкладывайте, кто такие? - уже без шуток, серьезно.
Мой вопрос их в смущение повергает. Крутят носами, и наконец, говорун 

мычит:
- Нам заказали… докторишку… одного побить.
Не скрывает серьезного огорчения человек: предполагал легкую добычу - 

а оно вон как вышло! А я напротив, удивлен! значит, у этой сценки заказчик 
есть! Для которого сергей орешин - жалкий докторишка!

и другой обрывисто комментирует:
- Проучить!.. Чтоб… не зарывался…
Признаюсь, спокойно соотнести себя с «докторишкой» я не мог. обидело 

это до глубины. «Проучили?!» - интересуюсь довольно грозно.
Вопрос остался без ответа. братья переглянулись, делегируя друг другу 

право изобразить покаяние, но рта не раскрыли оба. и не гордыня в парнях 
взыграла, а обуял их элементарный конфуз - очевидно же, что в действи-
тельности все наизнанку вывернулось. 

Пауза грозила обернуться трагическим многоточием, и оживлять ситуа-
цию пришлось мне. А у меня злобы-то на парней больше нет, я в душе  
добрейший человек, знаете ведь, самолично тут признавался. опять же, 
профессия к милосердию обязывает, а не ко всяческим живописным мор-
добоям. зачем калечить несознательных элементов, когда их все равно на-
шему брату-медику «на ремонт» привезут?

- Недоразумение… - выдавливает близнец номер один.
Вот тут я с братцами согласен - недоразумение! и без намеков говорю, 

что сотворенное ими недоразумение надлежит сгладить бутылкой крепень-
кого. Чтобы все прогрессивное человечество, а тем паче люди медицинско-
го призвания, вспрыснули мировую. близнецы чуть не в ладоши от моего 
предложения хлопать, да с такой ретивостью вскочили на ноги, что я их в 
надувательстве заподозрил и тут же конкретно осадил.

- Любезные, за бутылкой четырьмя ногами скакать - перебор. одному за-
ложником быть.

Все равно ликуют. Вот парни бравые, море им по колено! за двадцать 
минут на окраине Читы достать бутылку водки?! Когда страна за трез-
вость борется, и спиртное на вес золота. Это ж под силу только старику 
Хоттабычу!

Поясняют мне радостно близнецы, что в заложнике нужды нет: их маши-
на рядышком, и по счастливому совпадению - с бутылкой водки. Добавляют 
несколько смущенно, что той самой бутылкой, которой им рассчитались за 
«докторишку».
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«Это - другое дело!» - восклицаю я, и чтобы заказные мстители ненаро-
ком себя из списков прогрессивного человечества не вычеркнули, решаю с 
ними прогуляться. «Уж извиняйте! Время поголовного доверия смоталось 
от нас прочь».

В зеленом четыреста двенадцатом «москвиче» мы берем бутылку, кото-
рая оказывается очень даже фирменной - в коробке с золотыми тиснеными 
буквами, и, к моему удивлению, несколько знакомой: коллеге Пригожему на 
днях такую преподносили.

Мы возвращаемся на поляну втроем. близнецы чувствуют малорадост-
ную встречу с заказчиком, супятся. «больше жизни! - толкаю я их в бока и 
шепотом предупреждаю: - организую публичное унижение!» быть публич-
но униженными братья не хотят: первый близнец через силу придает ране-
ной походке бодрость и даже некоторую вынужденную экстравагантность; 
а второй - с подбитым глазом, начинает своим багровым приобретением 
оптимистично семафорить по сторонам.

охваченные изумительным настроением, мы предстаем перед коллекти-
вом моей родной инфекционной больницы. Перемены в облике близнецов 
от коллег не ускользают, но все опять делают вид, что ничего особого не 
произошло: ушли ребята в обнимку и вернулись дружнее дружного. На по-
ляне царит пьяный восторг, словно мы северный полюс ходили покорять.

бутылка в моих руках как трофей. Я поднимаю коробку вверх, чтобы все 
видели дорогую водку, распевно кричу:

- Эту бутылку нам преподно-оси-ит!..
А сам глазами Пригожего сверлю: он-то лучше всех знает, кто этот 

флакончик преподносит. Коробка еще вчера в ординаторской на его столе 
стояла.

Коллега, однако, нем как рыба, и к бутылке демонстративно равнодушен: 
делает вид, что изучает ингредиенты салата. зависает тишина…

- Преподносят… - с изрядной робостью кашлянув, поправляет меня 
близнец-говорун. - Мы с Пашей… саша, короче, и Паша…

- итак, - зычно оглашаю я, потому что во мне просыпается живой, горлас-
тый конферансье, к тому же ершистый. - сию бесценную бутылку славным 
медработникам забайкалья преподносят наши… - я не могу удержаться от 
колкости, - восхитительные… однояйцевые гости - саша и Паша!

Тут зрительский смех по всей поляне и несчастные глаза поверженных 
братьев. Дать им сейчас по ножу, кинулись бы на меня без раздумий. однако 
несчастное их положение скромности обязывает. Молчат.

- Вполне медицинский термин! Можете в учебник заглянуть. - поясняю я 
спокойно и объявляю дальше уже без шуток:

- Преподносят саша и Паша! В честь профессионального праздника и… 
в знак глубокой признательности мне лично!

- Верно? - подмигиваю я близнецам. - Уважаете дядю сережу?
Дядя сережа им почти ровесник, и близнецы глупо озираются, с натуж-

ным бодрым оскалом кивают - уважаем.
- Прогресс налицо! - Это я публике объявляю. - одна мини-лекция - и по 

части эстетических взглядов единодушный консенсус!
сказанный очень громко горбачевский новояз, приходится к месту. Все 

смеются: отлегло у народа за сергея Никитовича! Водка немедленно раз-
ливается мною по стопкам. Когда свою порцию получает Пригожий, я тихо 
вставляю:

- Круговорот питья в природе! Кто бы подумал, а?
3*
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
Да! совсем забыл вам сказать, что на дворе год тысяча девятьсот девя-

носто четвертый. соответственно, и бытие, которое наше сознание опреде-
ляет, перевернулось кардинально - демократизация у нас, заворот к новым 
ценностям. ценности, честно сказать, провозглашены не понять какие, к 
ним даже само слово «ценности» трудно пришпилить, но этот словесный 
оборот, особенно в связке с «демократией», в бойком ходу. из телевизоров, 
радио какие-то говоруны пытаются донести нам оптимизм - «Наконец-то 
наступила заря новой жизни!» Какую надо иметь зоркость, чтобы в этом 
ужасном мраке разглядеть зарю? скорее полную слепоту или душевную  
извращенность.

В общем, бытие катастрофически изменилось, а сознание нет. Нараскоря-
ку у бывшего гражданина сссР сознание: одной половинкой мозга он в 
советском прошлом, а вторую настойчиво в капитализм зазывают: «Теперь 
нам частный капитал - сердечный друг и идеал!» Поскольку у большинства 
людей на этот общественно-экономический уклад стойкая аллергия, то вы-
ходит, что голова простого человека будто яду хлебнула - туман и сплошные 
противоречия.

Это только в теории процесс нехитрый - по команде сверху «коммунизм» 
из головы выбросить, на освободившееся место «капитализм» поместить.  
и всем скорехонько в новую реальность, где идеал в виде желтого тельца 
обеспечит радостно-сытную жизнь! Но нет в народе оного и близко! В голо-
вах странная несваримая каша и полный ступор. Все ходят, вроде, как люди, 
а если каждого второго к психиатру отправить - с пациентом не ошибешься: 
шизофрения в вялотекущей стадии и деформация мировоззрения - по при-
чине утраты жизненных ориентиров.

Я тоже среди таких, если признаться, у меня только силы внутри много. 
Держусь. Но мысли все равно покоя не дают: я как и в прежние времена 
работаю честно, а где же адекватное вознаграждение? Теперешний финан-
совый эквивалент - это даже не вознаграждение - это издевательство! Фор-
менное!

Но вот насчет Пригожего открылось у меня подозрение, что он капита-
лизм всю свою сознательную жизнь ждал, если не с пеленок. и сдается мне, 
спал и видел даже не провозглашенный формально миленький капитализм 
с человеческим лицом, а самый что ни есть бурлящий бесовский хаос! Ко-
торый в народе издревле называется мутной водицей.

Когда ветер перемен в пух и прах разнес советские устои, то коллега При-
гожий ни в какой ступор не впадал. Напротив, посмотрел, что к чему заимело 
расположенье, и наладил деловой оборот ширпотреба. То на китайской «об-
менке» «поднебесным» коммивояжерам что-то из отечественного впарит, то 
на центральном рынке китайскими товарами торганет. А год назад бизнес 
крупнее затеял - медицинский стройкооператив «Гиппократ». спектр услуг 
небольшой, зато фундаментальный и сверх меры востребованный: гаражи 
и дачи для работников здравоохранения.

Вот так Пригожий! Малый не промах! А собственно, что тут такого?  
Я когда-то нахрапом комнату вытребовал, если рассудить - чисто из-за своей 
шкуры старался. Пригожий ради коллег в суету влез, для всеобщего блага 
личные силы тратил! силы достаточные - с бумагами, подарками шмыгал 
туда-сюда будто заведенный! Это сейчас стало вылезать, какие силы Приго-
жий на общее дело положил, какие на собственное. Ты, читатель, может, сам 
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догадаешься о «бессребренности» моего коллеги. Хотя я ему своим внут- 
ренним чутьем доверия ноль целых ноль десятых определил сразу. 

Но поскольку от перспектив частной собственности у людей и впрямь кру-
гом голова пошла, желающих на дачи и гаражи хлынуло достаточно. Приго-
жий взялся единолично определять, кто достоин быть членом кооператива, а 
кто нет - по результатам беспримерных перед ним заслуг. Еще на подступах к 
членству утверждал он всех во мнении, что является главным вдохновителем 
и организатором ожидаемых вскорости благ, и требовал едва ли не присяги на 
верность. Когда клиент оценивал масштаб доверия и готов был присягнуть, 
вместо словесных клятв обрисовывался материальный эквивалент: «Взносы - 
взносами, людишки дорогие, а мне осязаемой субстанцией почтение свиде-
тельствуйте! и не коробкой засохших конфет, не пол-литрой!»

«Людишки дорогие» враз все поняли. захрустели скрытно денежные 
пачки, замелькали объемные коробки. Эквивалентом материальному добру 
понеслись руководящие телефонные звонки. Как иначе? - верхи горздрава 
имеют право! А суконное рыло да нищий карман пусть палец сосут и гремят 
в барабан! «Гиппократ» отфутболит! 

словом, хваткость господин «Три Пе» засвидетельствовал просто феери-
ческую. и, несмотря на его профессию врача, душой он жулик и проныра! 
загребущими руками способен не то, что двух зайцев разом словить, на бегу 
двух ланей выдоить! 

Для звонкой монеты Пригожий полгода назад сейф раздобыл. Хороший, 
тяжеленный сейф, с бронебойными стенами. Вволакивали его в ординатор-
скую четверо не мелких мужиков. Я думал, Людмила Филипповна само-
управство с обстановкой строго пресечет, ан нет - пошушукалась с Приго-
жим: сейф как тут и нужен.

- с военного одного вытребовал. Полковника, - распирало Пригожего от 
счастья.

«Гиппократ» тянул в свою воронку людей, готовых серьезно раскоше-
литься на благодарности. Я видел, как прожекты, преподносимые с боль-
шим ораторским искусством, впечатляли народ, и как приватизированный в 
Министерстве обороны сейф, отродясь не видавший ничего, кроме секрет-
ных бумаг да пустой полковничьей кабуры, превратился в хранителя не-
малой наличности. Пригожий с регулярностью сторожевой собаки кружил 
вокруг сейфа, а уходя, обязательно опечатывал его, чтобы быть покойным 
за неприкосновенность нутра. По прибытии в ординаторскую он первым 
делом шагал к драгоценным закромам - щуриться на печать.

Я несколько раз взбодрил его гобсековскую бдительность - затер паль-
цем печать и взамен оттиснул герб с пятирублевика. Когда следующим 
днем Пригожий хорошенько вгляделся в зеркальное отображение герба, с 
ним чуть не случилось припадка. Несмотря на близость реанимации, меди-
цинские средства вывести его из ступора не могли: спасением послужила 
лишь незамедлительная ревизия, которую он тут же произвел дрожащими 
руками.

После пересчета, засвидетельствовавшего целостность капитала, в уши 
начальства понеслась тайная жалоба, что-де вопиющая безответственность 
некоторых лиц может угрожать благополучию «Гиппократа». Нет смысла 
уточнять, кто имелся  в виду под «некоторыми лицами», и Людмила Фи-
липповна, как почетный член кооператива, тут же взялась увещевать меня 
насчет «элементарной порядочности». По ее словам, от моей должной чут-
кости и такта выиграет не только моральный климат нашего коллектива, но 
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и уровень физического здоровья весьма ценных членов общества. Я в одну 
секунду отчеканил ответ, что мои должностные обязанности не включают 
охрану каких-то мутных сейфов, даже если их прикосновенность способна 
подорвать некоторым членам общества здоровье.

Мой открытый вызов не замедлил аукнуться взаимной пакостью - я по-
лучил от Людмилы Филипповны выговор за «слабую организацию сестрин-
ской работы» на дежурстве. Такая мелочь сломить меня, естественно, не 
могла. с прежним намерением адресовать проблемы «Гиппократа» в мес-
та, название которых не длиннее пяти букв, я без утайки встречал огонь на 
себя.

Тогда передовик кооперативно-медицинского движения принялся ста-
вить на дверцу сейфа скрытные метки, про какие начитался в шпионских 
романах - натягивать к дверце всякие неприметные волоски и паутинки.  
В свои дежурства я отучил Пригожего проверять и метки, а упреждая скан-
дал на эту тему, даже толкнул на пятиминутке речь, что активно ратую за 
максимальное доверие среди членов коллектива - как в старые добрые со-
циалистические времена.

Упоминания о добрых социалистических временах, вкупе с демонстра-
тивными сносами меток, повергали главного «гиппократовца» в горячечную 
слабость. В такие минуты он обильно потел, с нарочитой утомленностью 
вытирая лоб, закрывал руками лицо (якобы от стыда за меня, отсталого!)  
и при этом огрызался крайне злобным взглядом.

Куда девалась фирменная отстраненность пригожевских глаз?! оказы-
вается, для проклевывания интереса к жизни требовались лишь хорошие 
денежки!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
сколь верно подмечено, что вторичным употреблением какого-либо случая 

жизнь способна превратить историю в фарс! слово «гараж» некогда будора-
жило наш дружный медицинский коллектив, только в первый раз оно было 
связано исключительно с вашим покорным слугой. А для самого Пригожего 
материализовалось в предмет невероятной зависти. и, кстати, не исключено, 
что именно оно послужило толчком в выборе прибыточного дела.

однажды, в начале коммерческих времен, к нам по «скорой» доставили 
сына владельца одной строительной фирмы. Положение у мальчонки было 
аховое - без малейшего преувеличения. Дело скоротечно двигалось к по-
следней стадии, и такая скоротечность, каковая при инфекциях является 
обычностью, втискивает врача в невероятно тесные рамки. Тут или пан, или 
пропал: на разные неспешные варианты времени судьба не отводит.

Владельца фирмы уже известили о непредсказуемости исхода, и как 
можно корректней растолковали, что непредсказуемость - еще не фаталь-
ная предопределенность, хотя… нужно быть готовым ко всему. Людмила 
Филипповна сама беседовала с отцом мальчика, который от напряжения и 
бессонницы еле держался на ногах, и в подтверждение своих слов, что при 
таких показателях умереть проще, чем выжить, тяжко вздыхала: «Медици-
на, увы, не делает чудес!»

В утешение родителю подвернулась наша шустрая и вездесущая сани-
тарка - зинаида Казимировна. зинаида Казимировна - по простому - Казя, 
личность в наших отделенческих кругах не менее легендарная, чем сама 
Людмила Филипповна. Я понятия не имею, сколько Казе лет, не пробовал 
даже гадать - чувствую, что обманусь, но она моложе заведующей. обе 
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наши дамы схожи между собой фигурой - обе невысокого роста, сухова-
тые, и даже в лицах у них есть определенное подобие - правильный овал, 
живые энергичные глаза и аккуратные, я бы сказал, детские носики. При 
долгом наблюдении этих своеобразных женщин открывается нечто общее 
и в характерах. Мне они порой представляются зеркальным отражением 
друг друга, с той лишь разницей, что одна выстроила свою судьбу на адми-
нистративном поприще, а другая обошлась минимальным общественным 
статусом.

способность Людмилы Филипповны метать служебные гром и молнии 
читателю известна, но знайте, если кто-то по неосторожности раздраконит 
нашу Казю, она тоже спуску не даст - отпесочит всеми известными и неиз-
вестными в русском языке словами! Причем, независимо от того, кто по-
смел ей самонадеянно что-то высказать. У меня такое ощущение, что зина-
ида Казимировна потомок какого-нибудь ссыльного польского разбойника 
или декабриста, отчаянную кровь которого не смогли убавить ни вековые 
каторги, ни селекционные забайкальские эксперименты.

Казя - натура, вдобавок, изобретательная. Как-то раз (видимо, толчком 
послужили суровые трезвые времена) наша больница затеяла промывку 
кислородной системы и выхлопотала для этой цели десять литров спирта. 
семь литров рассеялись по начальству, а мне - конкретному исполнителю, 
вручили всего лишь трехлитровую банку. Даже теоретически выкроить на 
личные цели стакан-другой не представлялось возможным, и я набулькал в 
длинную железную магистраль все, что дали. затем я приступил под давле-
нием кислорода гонять скудный объем спирта туда-сюда, предполагая через 
несколько приемов слить его вместе с отшелушенной грязью в самой ниж-
ней точке.

Каково же было мое удивление, когда я, бегая с одного конца магистрали 
на другой, в пустующей палате вдруг случайно обнаружил зинаиду Кази-
мировну! и чем думаете, Казя занималась! сидела с литровой банкой возле 
кислородного крана и спокойненько выдаивала спирт! окончательно меня 
убило подручное устройство, которое позволяло спирту не разлетаться вме-
сте с напором кислорода - своеобразный резиновый отбойник!

«Что добру пропадать?» - упредила Казя вопрос, который яростно про-
сился из моих вытаращенных глаз. Прихваченная на месте преступления, 
она с сожалением завернула кран, сгребла с пола «честно надоенные» пол-
банки. Трудовой надой Казя отдавать не собиралась - это было яснее яс-
ного! санитарка скептически встряхнула грязную жидкость - «маловато!» 
и, не ожидая от меня больше вопросов, буркнула: «Делов-то, через уголь 
пропустить!» слава богу, я не затеял разбирательств, иначе бы нарвался на 
фамильярности и очень доходчивое, перемежеванное ядреными словечками 
разъяснение - «что там в этой трубе изменится?»

однако, грубоватость Кази и наипрямейший характер - это все цветочки! 
Главное достоинство зинаиды Казимировны заключается в другом: она -  
ходячий архив самых разнообразных сведений и источник самых свежих 
сплетен. сведения эти вовсе не сплошь злые, а иногда людям очень полез-
ные. и поскольку Казя все-таки не мизантроп, а просто по забайкальской 
манере человек угловатый, с ней общаются без обид. и даже Людмила Фи-
липповна прекрасно ладит!

Так вот, наша зинаида Казимировна посмотрела на несчастного отца и 
по-тихому присоветовала, к кому обратить все просьбы - к врачу орешину.

Хозяин фирмы, не мешкая, утянул меня под лестницу на разговор.
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- сергей Никитович! сережа ты дорогой! Наследник помирает! Ванюша! 
Кровиночка! Ты понимаешь?!.. сделай, сделай что-нибудь! - едва не при-
читал он, - в благодарность - что хочешь!

Когда тебя в горячке припирают в угол, когда смотрят глазами, какие у че-
ловека следующий раз увидит, может быть, только сам бог, меньше всего воз-
никают вопросы о деньгах и благодарности. отцу больного Ванечки удалось 
вырвать из меня что-то членораздельно-обнадеживающее, и тогда я первый 
раз решился на эксперимент: провести полное лечение по своей методике. 
Полное. от и до - по часам и суткам, в соответствии со своими мыслями.  
Я даже не стал взвешивать аргументы за и против, я сказал себе - действую!

здесь самое главное - держаться строгой конспирации, а в бумагах писать 
то, что положено в таких случаях писать. ибо существенные и преднаме-
ренные отступления от приказа министра здравоохранения чреваты не вы-
говором, а самой настоящей тюрьмой. При отрицательных последствиях, 
конечно.

…Ванечку я выходил. Для этого я подогнал себе плотно пять дежурств: 
два подряд и еще три - через день. Мне не пришлось уговаривать на под-
мену коллег: я просто взял дежурства Пригожего, который улетел по сан- 
авиации куда-то на восток области и там застрял. Кроме того, я по нескольку 
раз приходил в больницу не в свои дни и смотрел за состоянием мальчика. 
и лишь когда появились признаки капитуляции столь безжалостной и цеп-
кой болезни, я позволил себе расслабиться. иммунитет Ванечки воспрянул 
из-под гнета, дальше оставалось дело времени. А обычное, «обкатанное» 
Минздравом лечение, уже без сомнения, справлялось с ситуацией.

спасение Ванечки ошеломило Людмилу Филипповну - ее долгая прак-
тика подобного случая не наблюдала, более того, имелись свежие доказа-
тельства обратного: две недели назад, в дежурство Пригожего, аналогичные 
условия завершились летальным исходом. Взбудораженная Людмила Фи-
липповна бормотала себе что-то под нос, и в этих старческих бормотаниях 
изливались противоположные эмоции: то удивление, то возмущение, а то и 
вовсе создавалось впечатление, что Людмила Филипповна мысленно при-
сутствует на ученом совете и с кем-то там дискутирует.

Разумеется, отделение стало свидетелем безудержной радости Ванечки-
ных родителей. Но и одним ликованием дело не обошлось. Владелец фирмы 
приватно преподнес Людмиле Филипповне подарок, и та разрешила отцу 
спасенного мальчика выказать благодарность «умеренным застольем». На 
торжество были приглашены отделенческие доктора и медсестры, которым 
прекрасный щедрый стол оказался кстати - многие не видели продуктовой 
роскоши, бог знает, с каких времен.

Первым поднялся организатор застолья, и его слова были обо мне. он 
сказал, что доктор орешин стал для их семьи родным человеком, что чув-
ство бесконечной признательности ко мне не исчезнет ни из родительских 
сердец, ни из сердца спасенного сына. После слов благодарности владелец 
фирмы вынул из папки два больших ключа и многозначительно потряс ими - 
те бренькнули тяжело, глухо. Этот жест вызвал у всех любопытство: ключи 
не могли оказаться квартирными, и тем не менее, должны были означать 
что-то серьезное.

- Никак от города? - Пригожий, сидевший напротив меня, громко пошу-
тил. Намек на большой размер ключей оказался востребован - за столом 
прокатился легкий смешок: уж не бутафория ли какая эти ключи?..

- Это лично сергею Никитовичу!

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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Вот даже как!.. Публика за столом настороженно притихла, а вдруг, в са-
мом деле орешину квартира перепала? Это ж что тогда - человеку без осо-
бого труда в руки богатство?!

- от гаража! - гость протянул мне ключи и пояснил: - Хороший капиталь-
ный гараж, в хорошем месте!.. Документы переписать - хоть завтра!.. Чем 
могу, сергей Никитович!

опочки! Мне без всяких шуток преподнесли гараж!.. совсем недурно, 
черт побери! Но какое смятение в глазах у коллег! Еще бы, врач орешин 
исполнил свой долг, а ему благодарность нехилого масштаба - отличный 
капитальный гараж! Да!..

Что тут сказать? быстрее всего на свете люди распоряжаются двумя ве-
щами: чужими деньгами и чужим счастьем. В своем воображении, конечно! 
Там, где завистник оставляет себе труд лишь протянуть руку за наградой, во-
ображение его работает с невероятной фантазией! В секунду ему примере-
щатся кирпичный двухэтажный дом с верандой и балконом; бревенчатая дача 
с добротной крышей и свежесрубленной банькой; и даже словно наяву пред-
станет в глазах конкретной марки автомобиль! зато, как ни странно, при столь 
необузданном воображении, в нем нет места самому главному: представле-
ния и малой доли того старания и напряжения, что вкладываются в успех.

Под растерянные и вымученные аплодисменты я принял подарок. При-
гожий от ревности впал в откровенное расстройство, пробурчал, что ему-де, 
спасти Ванечку помешала западлянская командировка, а то заслужил бы он 
гараж поперед всяких орешиных.

зря он так сказал, и зря он свое недовольство адресовал мне. Хороший 
Пригожий доктор, но до «отсебятины орешина» в жизни бы не допетрил! 
Если бы допетрил, уже бы использовал, а если бы использовал, то и резуль-
таты были бы видны. А так у него двумя неделями назад летальный исход 
от точно такого же диагноза.

столь бесцеремонное принижение моего результата, тем более в момент 
персонального торжества, покоробило меня необыкновенно. Я сразу нанес 
ответный удар.

- Тебе зачем гараж? - спросил я с насмешкой. - У тебя велосипед! 
отделение оживилось: велосипед Пригожего давно оброс разными юмор-

ными историями и насмешками. Я поддал «в топку уголька».
- Кстати, твои благодарные пациенты могли бы давно сброситься тебе на 

моторчик! и ты бы здесь, под окнами - дыр-дыр-дыр!
Тут уж все покатились от смеха. Я вдобавок ухватил воображаемый руль 

моторизованного с помощью народных средств велосипеда и дурацкими 
рывками покрутил «ручку газа» - «Дры-ынь! Дрынь-нь!..»

Владелец фирмы, который расслышал претензию Пригожего и который 
совсем не смеялся по поводу велосипеда, встал из-за стола, обнял меня и 
пьяно потряс пальцем.

- Не-не-не! Только сергею Никитовичу! сереже! По гроб жизни! Кто б 
еще мне сына выходить смог?!

Между прочим, наш благодарный пациент вопрос правильно поставил: 
«Кто б еще мне сына выходить смог?!» Для меня очевидно, как божий день -  
никто! Поскольку я применил собственное многодневное лечение. А поче-
му применил? Потому что оно эффективнее старого, узаконенного! Потому 
что я мозги напряг для его изобретения!

Во мне вспыхнула потребность незамедлительно и в деталях расписать 
свои наблюдения, чтобы у знающих людей не возникло сомнений: моя 
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персональная заслуга - факт объективный и неопровержимый! Ткнуть 
каждому здесь сидящему, что изначальные условия у нас одинаковые, что 
надо только желать полезного результата и стремиться к нему! Вкалывать 
надо, господа медики, не гнушаясь рутинным трудом! А если кто-то пред-
полагает, что на работе достаточно почесывать себе живот да принимать 
от пациентов коньяки с водкой, то не надо выставлять напоказ свою за-
висть и свои обиды!

Чувство правильности, подпружиненное алкогольным состоянием, вско-
лыхнулось во мне, и я не удержался от откровенной правды. Получилось 
совсем как с лягушкой из сказки, которая на восхищенный вопрос толпы 
«Кто же до этого додумался?!» - закричала: «Это я придумала! Я!»

Моя откровенность произвела впечатление… Людмила Филипповна 
словно и не пила, резко выпрямилась со стула - будто молодая, в повисшей 
тишине, объявила: «Вот, значит, как у нас к приказам Минздрава относятся! 
отсебятину городят! В моем-то отделении!..»

странные существа женщины! «отсебятина орешина» - не новость для 
отделения. и все прекрасно осведомлены, что моя отсебятина вреда еще ни-
кому не причинила. А поди, ты, взвинтилась Людмила Филипповна, будто 
дождалась объявления войны!

следующие ее слова подтвердили мои мысли. она встала, сделала два 
шага к двери, строго повернулась ко мне:

- сергей Никитович, будьте любезны писать немедленно объяснитель-
ную! Немедленно!

Владелец фирмы, который всю глупость произошедшего тут же поставил 
себе в вину, бросился уговаривать заведующую не затевать никаких рассле-
дований, никаких объяснительных.

- Людмила Филипповна! - часто и сбивчиво повторял он. - Людмила Фи-
липповна, победителей не судят! от меня к сергею Никитовичу нет претен-
зий! исключительно благодарность!

слова постороннего человека лишь усиливали всеобщую неловкость и 
смущение. заведующая с каменным, и оттого сморщенным, вреднющим ли-
цом стояла у двери, и если она охватывалась желанием что-то сделать, то 
только подкрепить свою принципиальность: 

- Вы просто себе не представляете, какие последствия вызывает само-
управство! Люди врачам свои жизни доверяют! совсем не для эксперимен-
тов! Не для опытов! Вы это понимаете?!

- Да какие эксперименты? Какие, черт побери, опыты?! и где последствия? 
Ребенок же жив! У нас в честь этого праздник - прекрасное застолье! 

отец спасенного Ванечки не останавливался, убеждал.
- сергей Никитович, может, новые способы открыл! Его наоборот, благо-

дарить надо! Вносить в анналы медицины!
Я мельком отметил, что увязка орешина с «анналами медицины» породи-

ла на лице Пригожего невероятную грусть. Владелец фирмы - как человек 
с приличным жизненным багажом, знал, чем надежнее всего подкреплять 
свои аргументы. он упомянул административную косность, против кото-
рой готов бороться в горздраве или облздраве. При этих словах Людмила 
Филипповна оставила ручку двери и вернулась за стол.  

- будем благодарить, не сомневайтесь! - не глядя на организатора за-
столья, сухо отрезала она.

…«благодарности», слава богу, не перепало.

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
…Вот и октябрь… месяц для меня особый. Я кроме пакостей в октябре 

традиционно ничего не жду. Фатальность этого времени года мне давно не 
загадка. Уложился в тридцать пять лет, чтобы родить столь простенький эм-
пирический вывод. Кстати, тридцать пять стукнет через неделю с неболь-
шим. К слову сказать, я и второй раз родился в октябре. было в мою мо-
лодую пору одно смертельное приключение. По счастью, оно закончилось 
благополучно - данные строки тому свидетельство, но об этом как-нибудь 
позже, под настроение.

Грозные тучки, кажется, наметили целью и Пригожего. Хотя на его лице 
по-прежнему сияет лозунг: «Да здравствуют все желающие обзавестись га-
ражом в кооперативе «Гиппократ!», я вдруг почувствовал витающую вокруг 
него огорчительность.

Для постороннего глаза все шло спокойным путем: желающие стать 
членами кооператива толкались в очереди, пока Пригожий выбивал новые 
участки земли; принятые раскошеливались на строительство; давно всту-
пившие спали и видели, как их капитал превращается в кирпичное чудо. Но 
прямой зависимости числа воздвигнутых гаражей от собранного капитала 
пока не наблюдалось. и вряд ли могло в ближайшем будущем наблюдаться, 
поскольку телефонные разговоры Пригожего, прежде доминирующие рос-
сказнями о планах вселенского масштаба, теперь сменились на красочные 
объяснения задержек в строительстве, жалобами на убийственную инфля-
цию - и как следствие, на необходимость еще подкинуть деньжат.

Препятствий, похоже, не существовало лишь в одном деле - в улучшении 
личного благосостояния Пригожего. одна наша коллега, имевшая как-то честь 
посетить семейство Пригожих, не замедлила высказать восхищение новым 
мебельным гарнитуром и шикарностью ремонта в ванной. Это было только 
началом - в один прекрасный летний день главный гиппократовец подъехал к 
больнице за рулем японской «тойоты», белоснежной, как лебедь. 

знаменитый велосипед, на котором Пригожий отпедалил не одну сотню 
километров, канул в прошлое. В то самое социалистическое прошлое, где 
торжествовали учет и контроль, и где подобным прохиндеям мало-мальски 
щемили хвост. 

* * *
На первое в октябре дежурство я прибыл с временным запасом: врач Нина 

Петровна просила сменить ее пораньше. Я быстренько оглядел палаты, в кои 
веки оказавшиеся разгруженными и спокойными (пик кишечных инфекций - 
немытых даров осени, благополучно остался позади), ознакомился с исто-
риями болезней. Ничего спешного или экстраординарного - оба ребенка, 
один из которых Лукьянов, уверенно идут на поправку. завтра-послезавтра 
можно будет переводить в общее отделение.

Я сел за стол расписать назначения - к пяти часам появится на смену мед-
сестра, будет исполнять.

- Наташа уже здесь, в сестринском блоке, - будто угадав мои мысли, со-
общила Нина Петровна, - только… сергей Никитович, там сабантуй… вы 
бы присмотрели…

Я кивнул - спасибо, учту!.. Всем нашим больничным известно, что сред-
ний медперсонал себе гнездышко во взрослом отделении облюбовал. На 
первом этаже, возле хозблока. Верховодит там старшая медсестра Лида - 
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широкая душой и необъятная телом женщина. Ширина души, впрочем, не 
беспредельная: если кто из медсестер сверх меры разбалуется, тут лидиной 
снисходительности и конец. Шлагбаум опустит без разговоров! А потом на-
пирай на жалость, голоси - все в пустую!

Много полномочий у старшей медсестры: официальных и неофициаль-
ных. Пациенты, например, ей в сейф на хранение деньги передают, всякие 
ценные вещи. Когда Лида в настроении, то из этого сейфа небольшими 
суммами коллег одалживает. Медсестры в силу многих причин начальницу 
чтут, любят под ее крылом на чаепитие собраться. бывает, что градус поси-
делок совсем не чайный, а совершенно менделеевский - сорок единиц. А то 
и сорок с гаком, ежели спиртик. Но это внерабочего времени.

Так что за Наташу я сильно не переживал: Лида ей крепче чая не нальет, 
как положено, в срок выставит. Да и сам по себе вечер наклевывался спо-
койный...

Я, драгоценный читатель, мог бы для затравки написать, что ничего не 
предвещало беды, а потом нагнать несусветной жути... Но никакой беды на 
деле не случилось, так, заморочки местного масштаба, без которых жизнь -  
не жизнь. Но вот что дежурство начиналось тихо - спору нет. и самой боль-
шой проблемой в этот вечер всплыло отсутствие Наташи. Что я и обнару-
жил, когда отправился на обход.

Пришлось идти на первый этаж, в сестринский блок. Компания там гужева-
лась приличная - человек шесть-семь, по большей части медсестры. К моему 
неудовольствию, главным орлом среди женского общества восседал инсти-
тутский доцент борода - раскраснелый, лощеный; судя по лицу, охваченный 
каким-то сладким предвкушением. Еще бы - нырнул в самую малину!

от моего появления борода тоже не зашелся восторгом: тень грусти при-
гасила в его глазах радостный маслянистый огонек, убавила с лица азарт-
ной пунцовости. он нехотя протянул руку здороваться, манерностью жес-
та означая мое невысокое положение. интересно, как он вообще со своим 
рангом средь мелюзги оказался? Впрочем, что мне борода? Детей с ним не 
крестить. Я за своей медсестрой пришел.

Увы, пресекать безобразие я опоздал: Наташа была более чем весела. от 
выпитого она годилась разве что для цирковой антрепризы - изображать 
пьяную клоунессу, пребывающую в безуспешных поисках устойчивого по-
ложения. Которая на потребу публики в самый ответственный момент долж-
на была размашисто хлопнуться об глянцевую арену пятой точкой, сотворив 
своими объемистыми ягодицами резкий характерный звук.

Грим для роли медсестре можно было практически не накладывать: 
Наташины глаза, ресницы, как всегда излишествовали черной краской, а 
щеки просто сияли хмельным румянцем. Нужны были только яркого цвета 
бриджи - наподобие галифе, с оттопыренными в стороны бедрами, и какой-
нибудь красный шарик на нос.

Увидев меня, Наташа вяло махнула рукой и попыталась разразиться лест-
ной речью:

- Вот… вот единственный нормальный доктор! остальные… тупицы, 
профаны… и хамы… Есть, конечно, еще женатые совратители… но это 
тема отдельная!

Про отдельную наташину тему земля слухом полнилась по-всякому.  
В том числе и таким вариантом, что в роддоме, откуда она сюда пришла, 
ей удалось мастерски охмурить врача. спутать, стреножить, как цыган ло-
шадь. охмуренный врач развелся, жену свою куда-то далече сплавил - то 
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ли нытьем, то ли катаньем, а с Наташей чинно-благородно расписался.  
и тем не менее, если я ее правильно сейчас понял, роль совратителя лежала 
исключительно на нем.

обозревая неприятные обстоятельства, которые предстали моему взору в 
этой уютной сестринской комнате, я должен был если не тянуть Наташу в 
отделение, то пресечь ее пьянку - однозначно. о чем я и сказал вслух.

Лида, удивившись моим претензиям, вперила в Наташу недоуменный тя-
желый взгляд:

- Э-э, подруга! Что ты мне заливала про свободную ночь?! Что поменялось?
- Да-а но-орма-ально все бу-удет! - негромкими распевами взялась слас-

тить ситуацию Наташа. и всем сразу стало ясно, что будет строго наоборот. 
А реанимация - это не шуточки.

борода поспешил избавить себя от роли свидетеля каких-либо сцен - лег-
ким движением рук ухватил зализанную формовку ондатрового происхож-
дения, строгое черное пальто и культурно исчез.

Наташа заплетающимся языком подпустила мне комплиментов.
- сергей Никитович… вы вот… красавчик!.. Во всех смыслах… мужчина...
Глаза ее, величаво устремленные под лоб, означали неимоверное коли-

чество лестных слов, стоящих в очереди на оглашение, но я без церемоний 
прервал речь:

- Давай-ка к рабочему месту! Живо!
- Не сомневайтесь! - медсестра встрепенулась подняться, и тут же, словно 

квашня, опала. Неловкость она хотела замазать бодрыми словами: - Я… как 
штык! Готовая-я…

- Готовая, готовая! - передразнила ее суровым тоном Лида. - Как дерьмо 
на лопате! - и уже, обращаясь ко мне, несколько виновато сказала, - сергей 
Никитович, я сейчас быстренько замену организую.

Наташа выпрямилась на фигуристых шатких ногах, чтобы идти к двери, 
но тут ее замутненный рассудок осенило нечто важное. состроив жалобно-
просительное выражение, она повернула к Лиде свое разгоряченное лицо:

- Лидусик… дай взаймы!.. Хотя бы тысяч… тридцать!
Менее всего теперь старшая медсестра могла засвидетельствовать у себя 

хорошее настроение, и на просьбу раскошелиться по-дружески она не пове-
ла даже ухом. Ее массивное тело замерло в центре комнаты фундаменталь-
но, подобно статуе, держащей на груди свитые друг об друга руки. Впрочем, 
статуя соизволила громыхнуть строгим вопросом:

- Куда тебе сейчас взаймы? В киоск бежать?!
- Какой киоск? - Наташа обиженно рассталась с просительной гримасой, 

стиснула плотно губы и уставила взгляд куда-то в стену. Можно было дога-
даться о ее попытках сотворить выражение невинности и целомудрия.

- Какой-какой?!.. Догоняться! - Лида невинностью Наташи тоже не впе-
чатлилась.

- Ты чего?!.. Мне на жизнь подзанять!
- Вот ты шла на дежурство и знать не знала, что денег нет? Муж у тебя 

работает?
- Маша, я кормилица в семье! Я!.. Мой ипохондрик… и на сбор поднож-

ного корма не способен!
- Ты ж его с такими боями воевала! - из глубин женского застолья раздал-

ся чей-то язвительный голос.
- Кто его воевал?! - раздумчиво, пьяно поморщилась медсестра Наташа. 

Но речь из нее вдруг полилась то бурной, то утихающей рекой. - он сам 
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вокруг меня завертелся. записки идиотские слал, про то, как… волнуется 
моим присутствием. Как у него чувства встрепенулись, заново расцвели… 
как мозги, об грузовик в стройотряде ударенные, вдруг прояснились… и 
потом... я… я женщина слабая… А он - дерьмо! - голос Наташи неожиданно 
набрал силу, высоту.

- Потомственное недоразвитое дерьмо!.. - громко выпалила она и с брезгливым 
бормотанием направилась к двери. - Папаша его тоже… то ли вторая семья… то 
ли третья… и в каждой настругал сыновей, как карандашей… братья они мое-
му… или хрен пойми! Не помогают, здоровкаются… через силу…

- Нет, милая, - покачала вслед Лида, - Ни денег тебе, ни дежурства!.. и как 
бы завтра хуже не было!

- Что мне хуже?.. - обернулась Наташа, - быва-али дни…
Наташе зудило известить народ о собственных лихих днях, когда ей «до 

фонаря» были бури и грозы, но сейчас ее пьяный непослушный язык отказы-
вался выразить эту бесшабашную лихость каким-нибудь одним емким сло-
вом. от долгих рассуждений она предпочла воздержаться и потому умолкла.

Я позволил Наташе опереться на себя, и мы тронулись в отделение. На-
таша ворчала насчет своего мужа, затем, в пустом коридоре реанимации, 
довольно энергично отскочила от меня и попыталась изобразить что-то 
танцевальное. В смешанном индийско-турецком стиле: шустро отодвинув 
крепкую филейную часть в одну сторону, а голову с плечами в противопо-
ложную - сопровождая это частым, зазывающим морганием разноцветно-
крикливых отмакияженных глаз.

следующим свое веское слово должен был сказать живот, но оный телес-
ный орган взбунтовался против бурных движений, и Наташа оставила его в 
покое. зато вспомнила, что у нее есть руки!.. Многорукий Шива, воплощен-
ный ею в материальный мир всего парою передних конечностей, тоже не 
удался: корявые и дерганные взмахи рук напомнили жалкое подобие ветря-
ной мельницы. Впрочем, Наташа этого совсем не поняла и ни капельки не 
расстроилась. она перешла к современным горячим композициям.

- Позишин намба чу!.. тебя хочу!
На слове «хочу» филейная ее часть с максимально доступной энергич-

ностью переметнулась в противоположную сторону. и затем еще разок об-
ратно. Я понял, что это лишь варианты прелюдии, а на самом деле Наташу 
обуревает страстное желание изобразить нечто грандиозное.

- Натали, ты в своей голове тормоз включи! - я с некоторым усилием сжал 
медсестре кисть, чтобы хореографические замыслы выскочили из ее моз-
гов. Та поморщилась от боли, прибавила с досадливой укоризной:

- А зря!.. сергей Никитович, зря! Вам бы такие райские кущи…
- Не надо мне кущей! - я перешел на откровенную строгость. - Даже рай-

ских!
- Меня, кстати… борода домогается, в отличие от вас, но… ему… вот! - 

комбинация из трех пальцев у Наташи получилась выразительной. При этом 
она с обидой оттопырила пышные губки. обида, ясное дело, на меня, но во 
мне от ее тупой пьяной обиды всколыхнулось что-то вроде неприязни.

Мы добрались до нашей сестринской. Наташа тотчас порулила к кушет-
ке, села, покачиваясь.

- сергей Никитович, чайку мне… просто богом прошу-у…
Я, конечно, отдал должное ее нескончаемой наглости, но крепкого чая за-

варил. Наташа ухватилась за кружку двумя руками, и через несколько глот-
ков пришла в некоторое оживление:
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- А борода ко мне все приставал: назначали мы его лекарство или ...? Не 
верит истории болезни!

- и что ты?
- забыла! - кокетливо проморгалась она осовелыми глазами. - То ли «да», 

сказала, то ли «нет». Выпытывал из меня, что там орешин с больными де-
лает, что они на ноги встают?!.. Что делает, что делает?.. - передразнила она 
отсутствующего бороду, - лечит!.. Ученые, черт их побери! слово бы креп-
кое сказать, да… не для мужских ушей… Ах, да! Пригожий скоро ученым 
будет! Вы не знали такую новость?.. Шептались они с бородой… под лест-
ницей… хухры-мухры… гаражи-корочки! симбиоз развернули! Полезное 
сотрудничество… Упасть и не встать, что я вам могу тут рассказать!

Признаюсь, любопытство во мне взыграло, и я не без интереса стал вни-
мать наташиной болтовне: «они шептались, но я подслушала! борода ска-
зал Пригожему… ходят возмущения, что в гаражи уже по две цены люди 
вложились, а толку никакого, что уже есть такие - готовые ему голову ото-
рвать!.. борода советовал с нужными людьми не зарываться, а Пригожий 
говорит, я так и делаю! Чем больше, говорит, лох, тем больше должен пла-
тить - такой закон! Но с кем надо - без всяких темных игр!.. смеялись они 
оба, и Пригожий бороде пообещал, что на днях ключи ему уже отдаст - от 
двухместного гаража, а тот сказал, что в Питере вопрос по защите решен. 
Надо только определить срок».

Вот, значит, как - Пригожий напирает во все стороны!.. Признаюсь, но-
вость не вдохнула в меня особой радости - какой-то болезненно грызучий 
червячок вылез из потаенных недр души и спросил едко: «Что, дорогой 
сергей Никитович, скажешь? Нормальные люди прогрессируют в успехе! 
А ты?!»

- Как думаете, сергей Никитович, он ведь будет доцентом, наш Пригожий? - 
Наташа почему-то смотрела на меня с надеждой услышать обратное.

Я не успел сказать, что Пригожий - доктор с головой и что кандидатскую 
он скорее всего защитит, как из приемного покоя срочно затребовали при-
нимать мальчика - его доставили по «скорой» с критическим отравлением 
медикаментами. Мальчик был уже без сознания и, глянув на Наташу, я по-
думал, что начались октябрьские «чудеса». В одни руки тут быстро не спра-
виться. Как бы беде не быть?!

К счастью, возле мальчика, уже в белом халате, суетилась вызванная на 
замену медсестра. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Кто стуканул главврачу про Наташу, сказать трудно. Маловероятно, что 

расстаралась Лида, поскольку это под ее чутким руководством гуляночка 
пела и плясала, к тому же она вовремя спохватилась с заменой и положение 
выправила. Доложить, конечно, старшая медсестра могла, но в любом слу-
чае без рьяной спешки, только под напором неизбежных обстоятельств.

себя я из списка доносчиков, естественно, исключаю, я максимально 
утаивал от всех суть вопроса. Даже когда Людмила Филипповна присту-
пила меня теребить насчет Наташи, я объяснялся так: старшая медсестра 
изменила график на свое усмотрение, при чем тут я?..

скорее всего, борода донес, может, и безотлагательным телефонным 
звонком. У него с главным врачом отношения на короткой ноге, ему вечер-
ний откровенный разговор - проще пареной репы! А для обид у бороды 
основания есть: вряд ли он счастлив был слышать в свой адрес «тупица» и 
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все другое, что Наташа спьяну наговорила… Не буду абсолютно утверждать 
его вину, но факт остается фактом: на планерке у главврача тотчас последо-
вал разбор. с конкретным наказанием -  из больницы уволить!

Наташа сидела вся раскаявшаяся и зареванная, сквозь слезы выдавлива-
ла, что перебрала от счастья за племянника, которого тут всей больницей 
спасли. Это помогло лишь наполовину - взамен «волчьего» билета ей сми-
лостивились дать испытательный срок, в должности санитарки. справед-
ливо, по большому счету: с такими пристрастиями к судье на зубок можно 
загреметь. или вовсе душегубству какому-нибудь поспособствовать!.. А по 
части антиалкогольной профилактики пусть драгоценный муженек стара-
ется, толкает к трезвости всеми доступными рычагами. Хотя бы на работе 
рамки соблюдать.

Пятиминутка «стрельнула» еще одним нежданным событием: главврач 
представил в реанимацию нового доктора. Вернее, докторшу - очень краси-
вую девушку по фамилии снигирева.

Новенькая мне сразу приглянулась: ростом невысока, фигуриста. от 
длинных черных волос, туго утянутых назад, мое тело чуть дрожь не охва-
тила! Для меня женский оголенный лоб - трепетная грация, источник неизъ-
яснимой притягательной силы.  Я открываю в нем целую массу потрясаю-
щих вещей! 

Едва я услышал, что новенькую зовут октябрина Георгиевна - чуть со 
стула не упал. однако ж, недурственно для моего пессимистичного октября! 
и красавица, и октябрина! Да-а, удачно ее предки именем наделили, надо 
будет с отчеством что-нибудь из календаря остроумное ввернуть. А что? 
Девушки любят оригинальность, красивые - в собственный адрес ее просто 
обожают! В марте я ей отчество «Мартовна» приклею. В августе - Августи-
новна! сейчас, в октябре только не звучно: октябрина октябриновна.

Так и быть, словесные комбинации попридержу до лучших времен, но 
впечатление, какое надо, за мной не заржавеет! Феерическое будет впечат-
ление! Предстану незаурядной личностью, в которой чудесным образом 
сошлись две ипостаси: авторитетный доктор и интересный загадочный 
мужчина! опытный доктор всегда готов помочь коллеге - потому что у него 
такой профессиональный принцип, а загадочный мужчина совершенно 
непринужденно сокрыт флером тайны. Которую он готов открыть только 
единственной женщине!..

Эх, знать бы побольше, кто такая октябрина, а то когда донесет о ней 
местный «телефон»? Надеюсь, это случится быстро - специалистов выпы-
тать откровенное досье в любом женском коллективе хватает, у нас - тем бо-
лее. Та же Казя постарается: «купит» ценные сведения и «продаст», ничего 
не расплескает, разве что добавит.

* * *
К моему удовольствию, октябрина Георгиевна взялась за работу без вся-

кой волынки. Пока она ходит в день, чтобы ознакомиться с отделением, но 
следующим воскресеньем, вслед за мной, у нее первое дежурство. Вот тог-
да, при смене, избегая колготню и свидетелей, я налажу степенный душев-
ный разговор.

Мое впечатление об октябрине Георгиевне, которое я составил на рас-
стоянии, вблизи ничуть не ухудшилось - невероятная красавица! изуми-
тельный белый лоб - бархат и мрамор в одном творении! Как потрясающе 
он окаймлен черными искристыми волосами! А какой гордой птицей парят 
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там тонкие изогнутые брови!.. и полезная заметка: есть несколько призна-
ков, что в этой прекрасной голове обитают стоящие мозги.

Про одежду новенькой завести бы отдельный разговор, но что я понимаю 
в женских штучках? Я вижу, что на ней все шикарно: у сапожек голяшка из 
прекрасной качественнейшей кожи, тонкий высокий каблук; джинсы фир-
менные; норковая шубка до бедра - расклешеным балахончиком.

одно непонятно - октябрина Георгиевна к нам, вроде, из другой больни-
цы перевелась, а на медицинскую зарплату сейчас роскошь исключена - на 
медицинскую зарплату только зубами друг об дружку щелкать. Есть, конеч-
но, вариант - богатенький муж. Но кольца обручального-то нет! состоятель-
ные папа с мамой? Желательнее бы так! Ладно, время покажет...

В женских рядах клокотание чувств, словно все показа парижских мод удо-
стоились. сплошные оханья: «Вы видели? - настоящие итальянские сапож-
ки!» - «Ах, шубка-то какая изумительная!» - «сколько же это все стоит?!»

Даже степенная, выдержанная Нина Петровна, всячески избегающая 
склок-пересудов, и то, выхватила момент, чтоб октябрины рядом не было, 
вслух посетовала:

- Не знаю, как теперь свою песцовую шапку надеть?
- Что такое? - в подлинном сочувствии удивились наши кумушки. - Вы ж 

ее только в прошлом году купили!
- Купила, - огорченно воскликнула Нина Петровна, - да только натураль-

ная пакость с этой шапкой!
В подтверждение слов она потянулась к шкафу.
- Вот, к зиме достала - как поношенная! Посмотрите - свалявшаяся, мех 

никакой!.. Так же не может быть?!
Шапку принялись вертеть, щупать, раздумчиво хмыкать. заинтересовал-

ся Пригожий, как деловой эксперт сунул до кучи и свой любопытный нос. 
Нина Петровна, слушая сочувственные охи, едва не пустила слезу: на песца 
несколько зарплат ушло - получка к получке! и это в то время, когда кругом 
кошмар под названием «рынок»!

Кто-то спросил, выворачивала ли Нина Петровна на лето шапку мехом 
внутрь?

- Конечно! Аккуратно хранила!
- Купили уже ношенную, - коротко и беспристрастно заключил вдруг 

Пригожий.
- Как ношенную? - Поверить в этот факт Нина Петровна сразу отказалась. - 

Подклад-то новый! и на вид свежей была! Я помню!
- На вид… - тоном прекрасно осведомленного в таких делах человека 

сказал Пригожий. - Тут уловок целый воз: подклад заменили, мех над паром 
потрясли, специальной щеткой прошлись. Часок работы - вот тебе и новая 
шапка!.. Только срок этой новизне - один день.

- Все - плакали денежки! - растерянно села на стул Нина Петровна, и при-
нялась оправдываться, почему она приняла шапку за новую. - А я на рынке 
гляжу - подклад нетронутым блестит, переливается…

- А вы разве новость не слышали? - глаза Пригожего на миг вспыхнули 
злорадным огоньком. - без лоха - жизнь плоха! 

оценив недоумение коллег по поводу слова «лох», он передал свою мысль 
знакомыми, устоявшимися словами:

- Время сейчас такое - гляди в оба! На ходу подметки режут!
Все согласились с Пригожим, заговорили о том, что нравы людей поменя-

лись на сто восемьдесят градусов и что на совесть уповать теперь без толку.
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Нине Петровне от советов легче не стало:
- Как может человек другому пакость специальную строить? - все удивля-

лась она. - Я ж заплатила как за новую!
- Это жизнь, дамочки! Просто жизнь! - вынес окончательное резюме При-

гожий. и как всегда сделал это с печальным и глубокомысленным выраже-
нием лица.

Памятуя о приемчиках, которые две минуты назад раскрыл Пригожий, я 
постарался утешить Нину Петровну:

- Может, так же - расчесать, пропарить, да и год проносить? и не совсем 
тогда денежки плакали!

К счастью, мой примитивный бытовой совет несколько убавил Нине Пет-
ровне печали.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Ага, вот и первые сведения об октябрине Георгиевне просочились! Как 

я и думал - через вездесущую Казю. о-о-о… вот ты какой, цветочек алень-
кий!.. Я порядком удивлен. скажу больше - в смятении! октябрине целых 
двадцать девять лет! Не знаю как перелицевать на женский лад выражение 
«Не юноша, но муж» - чтобы с такой же краткостью и лаконичностью выра-
зить новый смысл. Хочется это сделать, поскольку чувствую, что в ловком 
перевертыше может открыться нечто забавное. Увы, не знаю как. К тому же, 
для юноши в этих строках комплимент очевидный, ибо каждый юноша меч-
тает быть в мужской красе и славе, но хлебнувшая годков женщина многое 
отдаст за прежний девичий образ.

Ладно, растолкую длинно, без афоризма: октябрина видом девушка, а 
возрастом и сутью - женщина. В профессии не новичок, имеет хороший 
врачебный стаж. значит, мое патронирование, которое я вообразил себе как 
вариант, сразу ковыляет задворками!..

Да, не октябрина, а яблоко на нитке: красно, сочно и зубами просто так 
не вцепишься! Хотя, я имел неосторожность с налету изобразить дамско-
го угодника! Как вышло, не знаю. Да что там, не знаю - самопроизвольно 
вышло! Неосознанно. бывает так - охватит вдруг чувство, будто «я» - это 
совсем не «то», что привычно себе представляю; будто глаза вдруг начина-
ют по-другому смотреть - узко, расплывчато, отстранясь от окружающего 
мира. и фокус взгляда, ни с того ни с сего, уподобится оптическому прице-
лу - выхватит себе цель, и ничего другого кроме цели воспринимать не же-
лает. и даже сказать в такой момент, что смотришь именно глазами - нельзя. 
ощущение внешнего присутствия как молнией прошибет, будто тебе все со 
стороны видится, сбоку!

Что к такому странному состоянию толкает?.. Потрясение какое-нибудь, 
резкий эмоциональный накал. с октябриной как случилось? Проходил я у 
нее за спиной, и бац, вижу - оголенная шея! белая, гладенькая, манящая вне-
запной близостью! и тонкая ручка - худенькими венозными пальцами пыта-
ется с шеи фонендоскоп снять. А не выходит, потому что другая рука занята. 
Для двух рук - это процесс элементарный: слуховые трубки фонендоскопа 
в разные стороны оттянул, из-за шеи высвободил. А в одну руку неловко - 
гнется, пружинит фонендоскоп, так и норовит вновь сзади сомкнуться!..  
и стою я словно к полу приклеенный, кроме белой шеи и тонкой ручки 
ничего не вижу. Как во сне, разгибаю сзади слуховые трубки (правда, акку-
ратно!), фонендоскоп октябрине подаю. изобразил, короче, жест помощи, 
но все без прикасаний! с тактильной дистанцией!

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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и надо же! В свидетели моих джентльменских потугов откуда-то вывер-
нулась Людмила Филипповна.

- и вот вам слева, справа раздались крики «браво»! - брызгая иронией, 
каркнула она.

Язва!.. Даже в ладоши хлопнула, и не закрывая свой старушечий рот, 
вновь поддела: - Кокетничаете, сергей Никитович?

огрызаться с заведующей передумал - не разводить же на глазах у октяб-
рины бабий базар! Молча отправился по своим делам... Черт, ну и слово 
старушенция подобрала - «кокетничаю»! будто хлыстом! А если октябрина 
ее сторону примет - тоже сочтет меня дешевым угодливым попрыгунчиком? 
Не исключено, что октябрине в кайф мое унижение - глазки-то у нее стран-
но заблестели!

Вот и пойми женщин!.. Нет, дамочки дорогие! Лучше вы все отдохните 
от неотразимого орешина! Внимания и без меня октябрине хватит: све-
жеиспеченный комбинатор Пригожий извивается в намеках - выволок из за-
кромов коробку конфет, презентовал. Коллеги, вижу, кто явно, кто скрытно, 
созерцают октябрину с превеликим удовольствием - порождает у них кра-
сота гамму чувств - от эстетического удовольствия до откровенной зависти. 
Возможно, так и должно быть, но я пока в сторонку отвалю…

Конечно, выбор продолжать занимательную игру, распустив павлиний 
хвост, всегда при мне, но теперь я холоден, холоден, холоден. Только не 
стоит в этом деле соревноваться с Людмилой Филипповной, которая свою 
холодность просто выпячивает: уже дала понять октябрине, что началь-
ственной милости «даже ввиду некоторых приятных наружных свойств» 
ожидать не следует. Думается, неспроста такое предупреждение - грядет 
накал женских страстей, где Людмила Филипповна покажет себя во всем 
красочном административном воеводстве.

Ага! Так все и вышло - прописку доктора снигиревой на новом месте 
Людмила Филипповна в долгий ящик откладывать не стала. Разгон октяб-
рина получила из-за сущей ерунды: не сменила вовремя дыхательную по-
вязку. Дыхательные маски у нас меняются каждые два часа и для удобства 
контроля они разного цвета. График висит в ординаторской - гляди на часы 
да вынимай из припасов означенную тряпичку. без этой мороки никак - по-
мимо обычной санитарии у нас ежедневный антиинфекционный режим.

октябрина задержалась в употребленной маске всего пять минут, пото-
му, как в палате исполняла сложную процедуру. Тут - бац! Всевидящее око 
Людмилы Филипповны! оправдания не принимаются - «очередную повяз-
ку, дамочка, надо в кармане носить» и, не отходя от кассы - выговор!

Ей-ей, проступок заслуживал куда меньшего взыскания, но когда Людми-
ла Филипповна придирается, алиби и оправдательные детали значения не 
имеют. В любом случае грянет свирепая буря, даже если завтра решением 
все той же Людмилы Филипповны ситуация будет прокручена в обратную 
сторону. Кто привык к ее диаметрально противоположным заскокам, отно-
сится уже проще, а вот новички по-первости душой страдают. интересно 
посмотреть, если бы Людмиле Филипповне дали власть рубить головы на 
гильотине. Что бы она с этими головами другим днем делала, когда остепе-
нялась? Пришивала? Да-а…

У меня на сердце тоска - октябрину жалко. совсем наша старушенция из 
ума выживает! и заступиться я готов, но формально Людмила Филипповна 
права, значит, любое слово поперек - беспочвенная перепалка. Вашего по-
корного слугу выставят в неприглядном свете: хоть доктором-повесой, хоть 
4*
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неугомонным бунтарем. А то и «отсебятину орешина» вспомнят - короче, 
что скорее на язык Людмиле Филипповне подвернется.

однако, вот счастье! - ходить гордой статуей по отделению долго не при-
шлось. В ординаторскую, где я, подловив момент уединения, поставил чай-
ник, заглянула октябрина. Услышав клокотание старой железной посудины, 
извещающей о том, что вода закипела, она скромно поинтересовалась: «Не 
прогоните, если я тоже - чайку?» боже! Ну, как можно себе вообразить, буд-
то я демон во плоти?!.. Я - гостеприимнейший человек!

На правах старожила я наполнил заварник кипятком, выставил две самые 
красивые чашки, а из своих личных припасов - берестовый туесок с медом. 
отличный туесок, который наверняка сделал мастер и сделал с любовью: на 
шелковистой бересте телесного цвета выжжен медведь, сующий свой нос в бо-
чонок с надписью «Мед». Этот туесок я привез из отпуска, с родины - с Алтая.

- Горное разнотравье! - отрекомендовал я самое древнее сладкое блюдо.  
и понял, что железо ковать надо моментально, пока удобный случай!

- Вы на Людмилу Филипповну проще реагируйте! - подаю я утешитель-
ный совет. - она бурно только вначале психует, потом степенится. и все 
проходит, как с белых яблонь дым…

октябрина кивает, словно посылая мне ответ: «знаю я такие натуры, по-
падались». и неожиданно переключается на меня:

- А у вас как с Людмилой Филипповной? Дым с белых яблонь?..
октябрина сотворяет рукой плавный извилистый жест - ушел, значит, 

дым, рассеялся? и короткое, легкое, невесомое «хи-хи!»
бойко для начала! Но при чем тут я? У меня с Людмилой Филипповной 

персональная карусель, мы то в одну сторону наяриваем, то в другую. По-
том, мне за себя не страшно, я как-нибудь выкручусь из невзгод - присо-
бачился!

октябрина смекнула, что вторглась в мое личное дело чересчур резво, как 
ни в чем ни бывало, ткнула пальчиком в туесок:

- забавный мишутка! ишь, мед потягивает!
Как мило, как божественно она улыбнулась! Ни дать ни взять - прелест-

ная девочка! беззащитная, непосредственная девочка! за эту улыбку я те-
перь брошусь ограждать октябрину от кого угодно, и хоть при тысяче сви-
детелей!

- забавный! - кивнул я, и у меня из горла рванулась волнительная хри-
потца.

Волнение надлежало побороть! Я кашлянул и, делая вид, что в полном по-
рядке, степенными движениями взялся разливать чай. Пауза, пока я внутри 
борол свои чувства, грозила затянуться, но меня спас все тот же забавный 
берестяной мишутка: его вид вдруг возродил в памяти один чрезвычайно 
интересный случай, где главным героем пришлось оказаться мне.

- Между прочим, я пострашнее видал! - очень небрежно говорю я. Мой 
обыденный тон имеет цель как раз обратную - заинтриговать невероятно! 
Внутри меня просто бурлит желание, чтобы октябрина тотчас затребовала 
подробности, поскольку, если я эту историю расскажу, моя роль произведет 
грандиозное впечатление! само-собой, не хочется, чтобы сейчас в ордина-
торскую ввалилась какая-нибудь Казя и испортила нам беседу!

из чашек струится дымок. В ясных глазах октябрины вспыхивает искра 
неподдельного любопытства, и она просит рассказать про медведя.

Гип-гип-ура! Я окунаюсь в студенческие годы, когда весной, группой из 
семи подготовленных туристов мы отправились в Горный Алтай. Маршрут 
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был довольно серьезный, как сейчас помню его номер - «семьдесят седь-
мой». После ночи, которую мы провели на стоянке возле озера оймень, все 
не спеша оставляли палатки, разбредались по поляне, как вдруг один парень 
громко закричал: «Медведь!»

Кричал серьезно, не из желания пошутить, поскольку шуток такого ха-
рактера за ним не водилось, но все равно, наши расслабленные утренние 
головы с реакцией запоздали. При повторном возгласе тревога означилась 
без сомнений. Впрочем, источник переполоха через секунду и сам предстал 
во всей красе: на краю поляны, возле кряжистой сосны. и сколько нас было 
человек - все замерли: известие, что рядом находится самый опасный зверь - 
прямо скажем, не радостное! Хоть и предупреждены были инструктором, 
что по глухим углам шастают медведи, но ощущения, порожденные теори-
ей, зачастую не идут ни в какое сравнение с ощущениями, полученными на 
практике.

однако медведь топчется на месте, словно ждет от нас особого пригла-
шения. Чудеса! Хозяин тайги, а в гости - как джентльмен: без агрессии, без 
злобного рыка!.. Мы тоже остаемся на местах, молчим. Наблюдать медведя 
вблизи упражнение для нервов щекотливое, я бы сказал - на грани срыва, 
поскольку наблюдатель имеет шанс мгновенно в жертву превратиться.

Медведь бездействует и мы, чуть придя в себя, видим, что таежный гость 
до безобразия худой, опаршивевший - и что самое странное - у него на носу 
какой-то жестяной отблеск временами сверкает. Разглядели мы, что это бан-
ка консервная, без дна, и банка немалая - килограмм тушенки или повидла 
там когда-то был. Видать, оголодавший с зимы медведь полез остатки выли-
зывать, да так жадно сунулся, что хлипкое дно вынес. соорудил, бедолага, 
себе надежный капкан - острые зазубрины освободиться не дают, а с упако-
ванным носом пить-есть никак нельзя. Только сопеть в две дырки.

Лиха медведь хватил уже достаточно - шкура висит, как на скелете, вдо-
бавок, несчастье его столь специфично, что горемычную душу даже ревом 
не отвести, одно осталось - околеть! и ведь сообразил, несчастный топтыга, 
кто ему может помочь! К людям подался!.. 

Давай мы втихую варианты обсуждать - что предпринять? Медведь в наш 
совет не лезет, терпеливо ждет. А что ему вмешиваться? Видно прекрасно: 
еще денек плена - и таежным падальщикам отличный обед.

Кто-то сгоряча предложил кончить топтыгу, пока худшего не случилось: 
наброситься скопом и дубьем, подручными рогатулями забить! Нет медведя - 
нет проблемы!.. Но можно ли на доверие подлостью отвечать? сошлись на 
том, что - нельзя. однако банку снимать желающих нет - дураку ясно: про-
цедура по любому болезненная, и пойди, уговори мишку спокойно стоять! 
он, между прочим, если лапой махнет - череп раскроит, как орех!

Подходящий план рождается у меня - пустить в ход альпинистское сна-
ряжение! Разъясняю что делать: «Шестеро берут по веревочному концу и за-
ходят на медведя, как с бреднем - только издалека. охватим зверя веревками -  
и к дереву! А уж потом банку снимать!»

План в целом принимается, сам медведь его вроде одобряет, водит стра-
дальческой головой вверх-вниз. На самую опасную работу я предлагаю себя -  
поскольку план мой, да и натура у меня, прекрасно знаете, на амбразуру - 
первым!

Ухватили парни веревки, разбежались по сторонам - медведя к дереву 
оттеснять. Командую его к такой сосне приторочить, чтобы рядышком еще 
одна стояла - для моей дальнейшей безопасности. А у косолапого то ли по-
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нятие есть, что эти странные манипуляции ему избавление принесут, то ли 
уж силы для сопротивления иссякли - безропотно он куда надо двинулся. 
«Номер, скажу я, смотрелся замечательно - цирковые дрессировщики запла-
кали бы от зависти!» - это я октябрине с жаром почти выкрикиваю. А стою 
я в сей прекрасный момент рассказа на ногах, отставив чай, и изображаю 
припертого к сосне медведя.

Тут дверь открывается, и Казя собственной персоной. По хитрым бегаю-
щим глазам вижу, что сфотографировали нас, голубков, широкой панора-
мой: две чашки чая, мой танец посреди ординаторской, блеск октябрини-
ных очей... Понесется теперь благая весть - орешин со снигиревой интимно 
чаи распивают!

«Вот бы ей на нос банку засобачить, чтобы куда попало не совалась!» -  
думаю я про себя с досадой. Мне не за свидетельство нашего чаепития 
страшно, я в этой жизни преувеличений не люблю. А преувеличения теперь 
будут - и самые непредсказуемые!

Казя, наконец, выкладывает, зачем пожаловала:
- Там прикормыш твой, матся!
Эх, умеет Казя доказать, что не из любопытства оказалась в нужном месте, в 

нужный час! «Прикормыш» - это не оправдание какой-нибудь дешевой фразой: 
«ой, извините, а Павла Петровича тут нет?» (Хотя Павел Петрович только что 
попался в коридоре.) «извините» - тоже, кстати, не из лексикона зинаиды Кази-
мировны - дипломатическими манерами она отродясь не щеголяла.

«Прикормыш твой, матся!» - адресовано исключительно мне. Расшифро-
вываю: во-первых, Казя всем тыкает - обращение «вы» она знать не знает, 
и знать не желает. «Матся» - означает «мается». В забайкальской речи, осо-
бенно женщины, любят «съедать» букву «е», будто ее там сроду не было.  
и выходят у них модифицированные глаголы: вместо «ожидает» - «ожи-
дат», «трепыхает» - «трепыхат», «пробивает» - «пробиват». Что касается 
«прикормыша» - так Казя зовет мальчугана степу. он, действительно, мой 
прикормыш и часть повествования я ему еще уделю.

Казя весьма довольная исчезает, а я возвращаюсь к своему рассказу - ведь 
медведя-бедолагу я оставил на самом животрепещущем месте. В ожидании 
сладкой свободы!

Наступает моя пора банку снимать, я тихо - из-за напротив расположен-
ной сосны к носу медведя рукой тянусь. Тот сопит сухим горячечным са-
пом, а у меня одна мысль: «хорошо, что медведь не громадный!» Конечно, 
громадный медведь и нос бы в банку не просунул, но с двухметровым зве-
рем я заигрывать бы не стал! Этот, ладно, экземпляр не лютый, тем более, 
что надежда моя на его слабость да на собственную реакцию. Как ни крути, 
лапы у медведя свободны!

Тяну на себя банку, заставляю ее потихоньку сползать, а сам все на зве-
риные лапы кошусь! А ну, как замахнется?! Медведь героически терпит, 
по глазам его гнойным, страдальческим вижу… Все - брякнулась на земь 
треклятая жестянка! Тут мне самая пора назад, за укрытие! «отпускать!» - 
кричу я товарищам. Веревки больше медведя не держат, и нас охватывает 
тревога - что тот предпримет? Медведь ворчливо покряхтел, посопел, пасть 
разинул - убедиться в освобождении. и когда поверил своему счастью, то 
даже и рявкнул чуток. Не в наш адрес, конечно, а так, показать округе, что 
хозяин к жизни вернулся.

Железно могу сказать - поковылял в тайгу мишка с удовольствием! Просто 
охваченный невероятным счастьем! и нам этого счастья тоже перепало…

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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сами можете догадаться, что мой рассказ на словах был куда красочней, 
к тому же наполненный эмоциями и жестами. октябрина оказалась замеча-
тельным слушателем, не только потому, что была - само внимание, но она 
еще и очень искренне сопереживала - мне и медведю! Я лично ощутил это 
по ее лицу и остался в предовольном настроении.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ординаторскую после «засветки» супер-агентом Казей надо было спеш-

но покидать, что мы и сделали. Я вышел из реанимации и направился в 
общее отделение - там, в первой палате, мой прикормыш степа - наголо 
остриженный мальчик, желтый как лимон, тонкошеий, с большими болез-
ненными глазами - без слез не взглянешь. Лет степе одиннадцать, теперь он 
уже выздоравливающий. В реанимации отлежал с гепатитом «б», а сейчас 
его главная задача - восстановиться.

Гепатит, я вам скажу, в целом медицина побеждать научилась, но болезнь 
мне, как доктору, страшна тем, что сознание при ней отключается только 
на крайней стадии - стадии комы. и мучает боль ребенка, что называется, 
по живому, и выхода, кроме как терпеть - нет... боль растет до такой силы, 
что выдох ребенка постепенно превращается в стон, а он все чувствует, все 
понимает, только глазенками беспомощно - луп-луп… и граница дальше 
очень зыбкая - сорвался в кому, затих, значит все, обратная дорога вряд ли 
откроется. Если и откроется, то с головой уже порядка не будет…

степка до этой границы едва не дошел, я это лучше всех понимал. и сла-
ва богу, что не дошел! Когда болезнь подалась назад, мы со степкой как-то 
сразу отыскали общий язык, и теперь я хожу навещать его в палату выздо-
равливающих, потолковать о чем-нибудь минут пять-десять. Мальчишка он 
смышленый, хваткий, только в развитии очень запущенный: читает из рук 
вон плохо, пишет и того хуже. Привезли его из курорта Дарасун. Пусть вас 
слово «курорт» в заблуждение не вводит: в читинской области под названи-
ем «Дарасун» два населенных пункта - станция и курорт. Так вот, курорт, 
он курорт исключительно для отдыхающих, а для местных селян - рядовая 
забайкальская деревня.

Я в таких деревнях по санавиации бываю. Но мой взгляд постороннего 
далек от той сермяжной правды, что как на ладони видна изнутри. одно 
дело слышать общие фразы, насколько плохи дела в селе, но когда подроб-
ности звучат из уст мальчонки, признаюсь: в груди все колом встает! опус-
тил капитализм российскую глубинку! опустил прямо в зев смерти, ужаса, 
безнадеги!..

степка из детей старший, есть у него еще братик и сестра - семи и четырех 
годов. Мать степки работала прежде в какой-то артели - то ли таежной, то 
ли кожевенной, сейчас там все почахло. Как он сам выразил: «Ходи на рабо-
ту - не ходи, в кошель все едино кот плачет». Нужда такая прихватила, что 
забыл степка, когда последний раз всласть наедался. Подобно другим бед-
ствующим детям, смекнул добывать харч в санатории. Не при кухне, где на 
поварскую милость упования бесполезны, а у дверей в столовый корпус - где 
отдыхающим путь на обед. Выстроится дюжина самых разных детишек - от 
мала до велика, в глаза жалобно смотрят: «тетенька, покушать что-нибудь, по-
жалуйста!» отдыхающие народ милосердный, в детскую ладонь кто булочку 
положит, кто и вовсе - котлету. с санаторием, правда, тоже беда - раньше со 
всей страны лечиться съезжались, а сейчас половина корпусов при замках: у 
народа с хлебом насущным головная боль, а не с санаториями.
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и все же степке кормиться получалось, на брата, сестренку еще выпра-
шивал, относил. Чем без него сейчас братишка с сестренкой кормятся - даже 
не представляет, потому как отец у них неисправимый пьяница. Пробовал 
однажды с выпивкой завязать, где-то кодировался, по собственному выра-
жению: «загнал крепкого башмака под колеса, чтобы с уклона не помчать». 
После того, как приладили ему под колеса «башмак», загорелся разными 
планами, купил на откорм порося. Кормили этого порося семьей месяцев 
пять, уже прикидывали почем сдать и что купить. степке сулили школьную 
обнову: ранец, ручки, карандаши.

Вдруг, пока матери не было дома, откуда-то подвернулся ловкий мужи-
чонка на старом грузовике, отозвал за калитку отца: шептался с ним то-
ропливо, в чем-то убеждал. отец слушал-слушал и, на радость приезжему 
мужичонке, махнул рукой. Вывели они из сарайчика порося, затолкали по 
доске в кузов, а отец взамен поволок ящик водки…

Когда степа рассказывал это, мне вспомнился слышанный прежде сти-
шок: «Порося, порося - превратился в карася!» Я поразился народной муд- 
рости, которая пятью словами так ярко обрисовала трансформацию  
серьезного домашнего добра в ничего нестоящий пустяк. Трансформацию 
нехитрую, но дикую тем, что одна сторона, понимая собственный убыток 
и явную наживу другой, соглашается на сделку добровольно… и тотчас у 
меня мелькнула мысль, что не было б ничего удивительного, если бы в тех 
бутылках оказался разведенный технический спирт или вообще, в каждой 
второй - вода. степа, грустно опуская вниз голову, мои предположения под-
твердил: надули батьку словно резиновый матрац - ящик вышел водой опо-
ловиненный. отец бесновался до умопомрачения - грозился выудить того 
менялу из-под земли и завернуть ему рыбацкий бур в вонючее место, чтобы 
«кишки по самую глотку зачавкали»…

степа поведал мне свою историю откровенно и бесхитростно, скрывая, 
впрочем, ее от остальных. Высокого доверия удостоился я один, и не могу 
однозначно сказать почему. Может, потому, что мы часто глядели друг другу 
в глаза…

На детское доверие я откликнулся всей душой: принес степе несколько 
книжек детских, тетрадей, ручку. Показал ему как играть в шахматы и во-
обще, ходатайствовал, чтобы мальчонку подержали в палате дольше. Чтобы 
он отдохнул от отца-алкоголика и спокойно отъелся на больничных харчах. 
Харчи оставляли желать лучшего, но все же… 

степа с выздоровлением взял моду, будто бы по важной причине отирать-
ся перед дверьми в реанимацию, смотреть - нет ли где дяди сережи? Повод 
вызывать меня чаще был пустяковый, натурально детский, но я не обижал-
ся. и зинаида Казимировна уже знала, зачем тут степа выкруживает, сооб-
щала мне, и я подозревал, что Казе доставляет удовольствие наблюдать мое 
искреннее шефство.

* * *
Девочка-подросток, которую доставили по санавиации, что называется, 

дышала последним вздохом. сроки эффективного медикаментозного вме-
шательства оказались упущены, и болезнь вцепилась в нее мертвой хваткой. 
Девочка уже впала в кому и вопрос смерти составлял очень маленькое вре-
мя - не больше суток.

Теоретически, а скорее и практически, я мог бы отодвинуть летальный 
исход часов на десять, и по закону почти бездыханное тельце числилось 
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бы живым. однако неизбежную ношу смерти принял бы мой сменщик. По 
графику стояла октябрина, и я, представив, с чего начнется в понедельник 
планерка, и какой будет задан нервный тон в отношении доктора снигире-
вой, решил оставить все как есть - не прибегать к собственным экстраорди-
нарным назначениям…

Морга, и соответственно, патологоанатомов, у нас в больнице нет. 
Врач, на чье дежурство пришлась смерть, по телефону вызывает «тру-
повозку» и сопровождает тело на вскрытие. Грузить покойников чаще 
приходится самому - угрюмый и равнодушный водитель в помощники 
никогда не рвется. санитарки, сколько я помню, на предложение помочь 
сочиняют разные предлоги и моментально испаряются в неизвестном 
направлении.

итак, приятная воскресная беседа с октябриной оказалась миражом, а 
реально я устроил себе заботу совсем другого рода - отправлять умершую 
девочку в морг. Ее жизнь скоротечно подошла к концу, и от всего огромного 
человечества ей теперь должно было перепасть совсем немного: патолого-
анатомическое вскрытие и погребение. Первая забота лежала на плечах 
моих коллег-медиков, вторая - на плечах несчастных родственников.

Утром, до смены, я накрыл мертвую девочку простыней, и на каталке 
покатил на первый этаж, под лестницу - там широкая дверь во двор и туда 
обычно заруливает труповозка. В коридоре попалась Казя, которая реши-
тельным жестом руки притормозила меня. отвернув в изголовье простынь, 
Казя окинула застывшее подростковое личико и пробормотала: «Вот значит, 
как - отмаялась, сердешная!» - «зинаида Казимировна, погрузить поможе-
те?» - я решил воспользоваться моментом приобрести помощника, посколь-
ку подростковое тело в одиночку грузить несподручно.

«Что б тебе! Женщина я! А ты мне - мертвых детишек таскать!» - зинаида 
Казимировна зыркнула на меня тяжелым взглядом и шарахнулась прочь. 
Я пристроил каталку в неприметном углу и теперь мне оставалось ждать 
машину. Когда она приедет - неизвестно. Минуты ожидания могут съесть 
кучу выходного времени, но куда деться, если это моя работа? Посидеть с 
октябриной сегодня не судьба: октябрина приняла у меня дежурство и за-
крутилась в суете.

Я решил навестить своего друга степку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
степа лежал в палате один, в поникшем настроении - я бы сказал, чем-то 

даже напуганный.
- Дядя сереж, почему люди умирают?
Ну, малец! значит, в курсе, что произошло. Подглядел, что ли?
Я присел рядом, не зная, с чего начать. смерть, из всех существующих в 

мире тайн - тайна самой высочайшей степени. и даже для понимания этого, 
казалось бы, очевидного факта, человеку нужно пройти через постепенное, 
многослойное усвоение отнюдь не комфортной информации. А если копать 
вопрос глубже, то смерть явит собой сплетение самых мощных понятий, 
которые из века в век терзают человеческую душу. В зависимости от пред-
почтений люди открывают в смерти непобедимую силу, вечную загадку, 
элементарный Хаос, крайнюю Жестокость, долгожданное Милосердие.  
и наконец, это есть Точка, поставленная на веки вечные!

собственные открытия мне в свое время давались дорого, поскольку 
взрослые без энтузиазма объясняли что-либо на тему смерти. сейчас я их 



58

понимаю: тяжело констатировать факт, что смерть неотвратима, что она 
действует по своему необъяснимому усмотрению, что законы и табу для нее 
не писаны. Умереть можно по одной из тысяч вероятных причин, умереть 
можно без малейшей причины. 

очень похоже, что доселе степе приходилось существовать с проблемой 
жизни и смерти один на один. сейчас он потрясен наглядным примером и 
ему хочется поддержки от серьезного авторитетного человека. По степки-
ным глазам я вижу, что волнует его не старческая смерть, со старостью ему 
все понятно: жил долго человек, жил да с годами износился, как изнашива-
ется любой предмет - брюки или машина. А вот почему бог прибрал ни в 
чем не повинную девочку, у которой годков с гулькин нос?..

знать бы и мне ответ! Природа-матушка исполняет свои тайные законы, 
где внешне необъяснимые потери есть механизм естественного отбора. Мо-
жет, не самого подходящего для нас отбора, но объективно естественного. 
Мы, врачи, по мере сил расширяем этому отбору рамки, но в любом случае 
жизнь есть дар свыше. Хоть по-коммунистически рассуждать, хоть по боже-
ственному. В одном случае нам перепало от щедрот природы, в другом - от 
щедрот бога.

Пока оживившиеся адепты второго варианта атакуют сторонников пер-
вого, я ищу личную точку зрения. Правда, я не смог преодолеть парадокс 
одного своего наблюдения: первичность материи принимается умом, а пер-
вичность бога - сердцем. сердце я в себе ощущаю, ум отключать не хочу, в 
итоге Чарльз Дарвин во мне пока еще жив. и я принимаю все, что касается 
научных обобщений, когда за малюсеньким словом «вид» стоят миллионы 
и миллиарды особей. Но если перейти на конкретику… какой вменяемый 
индивидуум желает быть смертным статистом в необъятном стаде «хомо 
сапиенс»? Наполнять собой те самые нолики, которые без особых чувств и 
эмоций печатаются в научных книгах и журналах… Никакой!

стоит обратиться к конкретной личности, к тому, что, собственно, ее вол-
нует - сплошная иррациональность. Если я хорошенько поворошу судьбы 
знакомых мне людей, никакой научной картины не сложится. иногда с нами 
происходит чудо, иногда везенье, чаще - невообразимая свистопляска, ди-
кая мешанина. В народе, между прочим, эта иррациональность давно нашла 
свое обозначение - вероятность внезапного неблагожелательного события 
выражена чрезвычайно простой фразой «кирпич вдруг на голову упадет».  
и «кирпич» на среднестатистического субъекта падает регулярно! Несправед-
ливости вокруг нас - сколько хочешь! Кому-то подарили сто лет, а кому-то такой 
набор болезней, что свадьбе, до которой все заживает, никогда и не бывать…

После вопроса степы о смерти, после откровенного страха в его глазах, я 
отлично понял, что тоже не горю желанием разъяснять мальчику о ее жесто-
кости и непредсказуемости.

- самое интересное, степк, и я об этом когда-то спрашивал, - признался 
я, оттягивая время. Надо было сформулировать для мальчика такой ответ, 
который бы заключал образную простоту и своей основой превыше всего 
имел надежду жить. Жить, не поддаваясь страху смерти, не обращая внима-
ния на бессмыслицу бытия. Приободрить мальчугана, только-только выка-
рабкавшегося из объятий этой самой смерти; лишить его, по крайней мере, 
до поры до времени, всех тех сомнений, которыми полон я сам. ибо что 
оптимистичного может быть в иррациональном хаосе?

До сих пор не имею понятия, откуда мне пришел нужный ответ. Навер-
ное, сыграла роль шахматная коробка, которая попалась мне на глаза. Я по-
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чувствовал, что смогу опереться на этот образ, ведь понятие игры никак не 
отделить от непредсказуемости, способности вызвать интерес и, главное, от 
наличия шанса победить.

- Понимаешь… жизнь - это игра в шахматы… - сказал я не очень уверенно.
однако образ ожидаемого эффекта не вызвал.
- игра? Это игра?!
Громадные степины глаза переполнялись смятением: неподвижность 

мертвой девочки в его детском мозгу могла соотнестись с чем угодно, толь-
ко не со словом «игра». игра для ребенка - это забава и удовольствие. На-
слаждение. Наслаждение как раз процессом жизни. А тут…

Мне же, напротив, подтверждая широкий и неоднозначный смысл игры, 
вспомнились кошка с мышкой. Кошка ловит мышку и развлекается с ней. 
Мышке уготован печальный финал, тем не менее, все вместе это называется 
словом «игра». Во взрослом смысле тут не перепадет стопроцентного удо-
вольствия - здесь правит бал непредсказуемость.  

- Да, - подтвердил я. - Только не надо считать, что шахматы какая-то за-
бавная веселуха.

- А мне, может, и не хочется играть! - степа высказал категорический 
протест такому предполагаемому порядку.

Я это тоже когда-то проходил, но, став взрослым, понял, что деваться с 
«подводной лодки» некуда. Нас никто не спрашивает о желаниях.

- Хочется не хочется, считай, что посадили насильно.
- Кто посадил? - степа спросил так, будто загорелся вытащить на белый 

свет виновника своего «водворения в дурацкий смутный мир» и наказать за 
очевидные глупости.

- бог.
- Вы скажете… что-то я не вижу никакого бога…
- Его и я не вижу, но он по ту сторону доски… играет…
- играет... раз-два - фигурки в ящик!
степа кивнул на коридор: я вновь увидел, что шахматная доска и утрен-

няя каталка с мертвой девочкой в его сознании так запросто не стыкуются. 
У меня даже мелькнула мысль, что в глубине своей души мальчик обви-
няет меня в том, что я не спас девочку, а теперь приплетаю в оправдание 
шахматы…

- Вот вникнешь как следует, поймешь, насколько мудреная там стратегия. 
и партии будут не в десять ходов, а в пятьдесят! При желании и умении - 
хоть сто лет!

- Так уж сто лет? - мальчишка смотрел на меня с тайной надеждой. сто 
лет явно представились его воображению бесконечностью и зародили так 
нужный ему оптимизм.

- То-то и оно! Комбинаций - миллиарды! замыслы - какие хочешь!
- А кто нам правила объяснял?
Вопрос был хорош! Я мог бы элементарно разъяснить кто сочинил, на-

пример, пионерские законы. или автодорожные - люди их сочинили. Что 
касается правил жизни, способных уберегать или подводить к смерти, то… 
я не знаю кто автор и кто их до человеческого ума доводил.

- Не могу ручаться,  но думаю: с каждым правила свои…
- значит, каждый сидит со своей доской, своими правилами?
Похоже, к предложенному мной образу у степки проклюнулся интерес - 

глаза его осветились живинкой. Шахматная аллегория захватила и меня: пе-
ред мальчиком я внезапно стал подобен оракулу - с моего языка срывались 
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такие мысли, которые без крайней нужды мне в голову и не пришли бы. 
Причем, я вещал складно, с поразительной убедительностью.

- Да, у каждого своя партия! Единственная и неповторимая! Вот почему 
чужие условия нам не подходят ни как пример, ни как оправдание своим 
поступкам. А то мы привыкли кивать на соседа, мол, живет рядом скотина, 
а в жизни все отлично, без проблем!

степка с пониманием кивал головой, затем выудил из недр своих смятен-
ных мозгов очередное, грызущее его недоумение.

- А бог с нами не запутается?!
Я прекрасно понимал мальчика: ему хотелось наполниться неиссякае-

мой надеждой, что в игре под названием «жизнь» обязательно существу-
ют спасительные правила! Что с умершей девочкой бог вовсе не запутал-
ся, просто та чего-то нарушила сама. и дядя сережа сейчас разъяснит, 
что та девочка нарушила! Дядя сережа - дядя авторитетный, знает, что 
говорит!

Я объяснил степе, что в шахматах очень даже часто проводятся сеан-
сы одновременной игры: когда мастер становится в центр круга, а против 
него рассаживаются тридцать или пятьдесят игроков. Каждый играет свою 
единственную партию, а мастер - тридцать, пятьдесят! Такой порядок ка-
жется невероятным, ведь игроки по ту сторону думают исключительно над 
своими позициями, думают долго, тогда как мастер переходит от доски к 
доске и тратит на размышления всего несколько секунд! и при этом чаще 
выигрывает!

Я упомянул великого шахматиста Александра Алехина, который про-
водил вообще фантастические сеансы - вслепую. Этот факт степу потряс 
до основания: он даже отвлекся от истока нашего разговора и переспросил 
меня несколько раз:

- совсем-совсем на доску не глядел?!
- совсем!
- и всех победил?!
- Победил!
Кто бы видел в этот момент степино лицо! Меня, признаться, тоже про-

бирает восторг и удивление от факта, что человек способен оперировать 
столь громадным объемом информации. К тому же информации невообра-
зимо динамичной, требующей моментального переключения. Я лично, без 
наглядного обозрения не смог бы сделать и пяти ходов. Это на одной-то 
доске!

однако же как беспокоен ум степки! - мальчик опять напрягся, словно 
попался в ловушку.

- Но ведь по-вашему с нами играет… сам бог. Так?
- Хочешь сказать, Всемогущий бог?
- Да! Его никто не победит!
- Ты прав, никто. Но богу взять и тут же победить игрока вовсе не глав-

ное. он дает человеку для партии много времени, практически до старости. 
Понимаешь, о чем я?

степка отрицательно покачал головой.
- Эта… на каталке… под простыней… за что?
боже же ты мой! и я хотел бы знать, по чьей воле проклятый вирус менин-

гококка использовал несчастную плоть девочки для своего биологического 
размножения! и что совершенно дико - в погибшем человеческом теле он в 
конечном итоге и сам остался с носом! Но этот страшный неуемный аппетит 
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менингококка, что не проблема наблюдать в микроскоп, тоже творение бога 
и это творение преследует только две цели - питаться и плодиться. больше 
питаться, больше плодиться. больше, больше! самоубийственная жадность 
самоубийственного инстинкта. Этот вирус, что рано или поздно сдохнет без 
живой питательной ткани, не будет оплакивать ни единое существо в мире, 
а смерть девочки никогда впредь не отделится в материнском сердце от чув-
ства боли и утраты…

Призрак мертвой девочки не покидал воображение степы. А я взялся рас-
толковывать мысль, которая была послана мне откуда-то со стороны и кото-
рую, по большому счету, я сам хотел бы лучше уяснить.

- бог понимает, что он всемогущее самого умного человека, и для него  
главное - чтобы с напарником было интересно играть. смотреть, какие ходы 
ищет человек на различные ситуации. Вот тебе интересно в деревне с кем-
то играть? 

- с Ленькой Жигаловым. с Витьком, который через дорогу живет. 
- Вот! Допустим, играете в прятки: Ленька Жигалов если уж спрячется, 

так спрячется! Его и днем с огнем не найдешь! зато весело, интересно!.. 
А представь, ты взялся водить, а кто-то так несуразно прячется, что у него 
голова из-за куста торчит или нога из-под какой-нибудь доски выглядывает. 
Уже не то, правда? Есть же такие, с кем не интересно?

- Не интересно, когда Жора Длинный приходит… он нас гоняет. 
- Нет, Жору Длинного брать не будем… просто вот есть в игре такие сла-

баки, про которых все заранее знаешь… или который ноет без конца! или 
кому-то жалуется, в общем, все с больной головы на здоровую переклады-
вает.

- Такие есть. Точно! - соглашается степа.
- А для бога что главное? Чтобы твой ход был интересным и самостоя-

тельным. Таким, какой только ты один на свете можешь совершить! Тогда 
бог будет уважать тебя. Если где жареным для тебя запахнет, он скажет, 
«Не, этот вихрастый мальчуган пусть живет, мне за ним наблюдать инте-
ресно!»

Такую сцену, что бог может смотреть и интересоваться, степа никогда не 
воображал. Теперь, после моей подсказки, у него промелькнули приятные 
ободряющие мысли - это было видно по его слабой доброй улыбке.

он внезапно снова сосредоточился:
- А взрослые знают про игру с богом?
- Не все.
- Но… самое главное правило… должно же оно быть?
- Главное, степка, одно - не делай людям того, чего не желаешь себе.
Наглядная доходчивость и простота озвученного мной правила погрузи-

ли степу в новые размышления.
- Несложное правило… выходит, от смерти можно так запросто спастись?
- именно!
- Нужно лишь делать интересные ходы?
- Да! Честные интересные ходы. Не складывать прежде времени лапки, не 

подсовывать вместо себя другого игрока, не оставлять без работы вот этот 
удивительный предмет, - я постучал указательным пальцем себе по голове. 
затем по груди, слева. - Этот тоже. и тогда бог будет знать, что ты - настоя-
щий человек и что у тебя всегда в запасе есть хороший ход!

степка рассмеялся, и смех его - пронизанный облегчением, выздоравли-
вающий, обрадовал меня чрезвычайно. У меня посветлело на душе.
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- Я буду интересно играть! - сказал он, сжав губы. - Чтобы не расстраи-
вать бога.

- способный ты, степа, парень! Молодец! Живи - ничего не бойся!
степка опустил голову на подушку и глаза его, бывшие до этого отраже-

нием бессилия, пыхнули полным надежды огнем.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Нет, наша старушенция октябрину определенно невзлюбила! без всяких 

сомнений! октябрина сдавала дежурство, так она при всех спросила - ка-
кая палата подвергалась генеральной уборке? (Антиинфекционная санита-
рия: ежесуточно одна из палат на капитальной промывке). Не поленилась 
туда прошествовать и своим костлявым пальцем отыскать на кафельном 
приступке грязь! А чтобы до этого приступка дотянуться, надо на табурет 
встать. запрыгнула, будто молодая!

Перепадает злости от заведующей и на меня, и чувствую я, где собака 
зарыта: чаепитие с октябриной. Докатились-таки об этом слухи! Казя хоть 
и взялась называть октябрину ласково «октябрешой» (да еще с прибавле-
нием «славна кака девка!»), про нас Людмиле Филипповне все же «отстуча-
ла». Ну, конечно же! Как удержаться - новость мирового масштаба!

Теперь мои мозги бомбардируются нотациями, что я уподобил себя ди-
карю и, презрев честь и достоинство, расшатываю в отделении моральный 
климат! Каково! Преувеличение действительности неописуемое, если не 
шизофреническое! Хорошо, что эти полоумные басни я выслушиваю наеди-
не. А с другой стороны: хотя бы и так! Хотя бы и закрутилось у нас что-то 
с октябриной? Как я могу себя в какой-то аморальности обвинять, если мы 
два взрослых бессемейных человека?! На нас печать девственной морали не 
лежит уже давно.

Я, кстати, не против, чтобы слова Людмилы Филипповны да богу в уши! 
Даже с сердечным ликованием поприветствую такой вариант, и руку к его со-
зиданию, может быть, приложу. благо, дело с места тронулось: после «Мед-
вежьей истории» у нас с октябриной в отношениях - умиротворение и есте-
ственность. отстраненный, весь в себе доктор орешин сгинул прочь, хотя 
этакий горячий хлопец, брызжущий знаками внимания, еще не нарисовался. 
Я в некоторых опасениях, что мои прежде успешные способы стрельнут вхо-
лостую, а производить нелепое впечатление я крайне не хочу. Чуть-чуть на-
учен жизнью - отличный эффект вызывает номер раскрепощенный, с удалой 
легкостью. Если вымучивать из себя артистизм - рукой подать до конфуза!

однако позволить вглядываться в октябрину я себе уже могу. Не так, что-
бы бесцеремонно вылупить зенки и воображать снятие одежды - исключи-
тельно в рамках приличия, маскируясь под сдержанного, несколько равно-
душного собеседника: вроде как, я в ваши прекрасные глазки заглянуть не 
боюсь, но и пялиться туда до потери пульса резона не вижу. олицетворяю, 
так сказать, целомудренного мужа, от которого плотские замыслы так же 
далеки, как северный полюс от Южного.

Вот такая у орешина роль снаружи, а внутри… кто его знает на самом 
деле, что у меня внутри? Приближались ли туда плотские замыслы?! По 
идее должны, но их… нету! Пока доволен тем, что имею честь видеть перед 
собой девушку совершенно обворожительного облика!

Чего стоят одни глаза!.. цвет таких глаз традиционно называют серым, 
но я в жизни с подобным правилом не соглашусь! Какой же это серый цвет? 
серость - ничто, пустое место! А там!.. То ли кристалл неземного проис-
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хождения, который специально для октябрины раздобыли на какой-нибудь 
волшебной планете! Доброй, светлой планете. То ли с таежной замерзшей 
реки нарезали девственного непорочного льда - искристого, в мелких луче-
зарных прожилках.

Говорят, глаза - зеркало души. Готов согласиться лишь отчасти, посколь-
ку зеркало отражает то, что находится перед ним. А глаза раскрывают то, 
что спрятано в глубине. Там, где-то внутри. и ведь изображение души надо 
еще прочитать, расшифровать, чего по одним только глазам сделать невоз-
можно! Попробуйте, возьмите картинку с отдельно выписанными глазами - 
много вы там о душе узнаете? Да уж да!.. Если хорошо подумать, придет 
мысль, что глаза - это некий код, уникальная отмычка к остальным чертам 
лица. Только когда соединится выражение глаз с конкретным носом, скула-
ми, губами, лбом, овалом лица - только тогда и открывается душа во всем 
истинном обличьи!

Применительно к октябрине расшифровка сигналит мне о самых высо-
ких результатах и превосходных степенях. Хорошо, что у меня скоро юби-
лей! Такие надежды на него возлагаю! Нет, не в том смысле, что подарков 
надарят, речи душещипательные произнесут. октябрину в свидетели всему 
этому торжеству надо вытягивать! Любой ценой! Тогда я непременно ото-
рвусь, отчебучу что-нибудь зажигательное! Грандиозное!.. Хм! Нечастая 
со мной ситуация, однако. Манит октябрина, ох, как манит! Просто зудит! 
«Чего доброго, загремишь… под фанфары!» - это я сам себя, закоренелого 
холостяка, предупреждаю.

и странное дело! В ответ на предупреждение откуда-то изнутри вылезает 
советчик и без церемоний интересуется: «Корешок, у тебя ведь нет цели 
всю жизнь существовать образцовым холостяком?..» Вынужден согласить-
ся, что нет. Притом, что прежде я как-то не заглядывал далеко вперед, сей-
час от вопроса стрельнуло, насколько я не желаю встречать старость оди-
ноким. из этого, между прочим, логически вытекает неизбежность еще раз 
притопать в парадном одеянии в зАГс и насладиться вальсом Мендельсона. 
Неужели это времечко на подходе?..

Помилуй, ты, кто там внутри меня, но ведь причины пока только в моем 
воображении! «и часто у тебя от женщин екает сердце?» - не угомонится сидя-
щий во мне проныра. опять в точку замечание - не часто. Практически никогда. 
Но октябрина - исключение. «Тогда последний тебе мой совет! Ты должен».

Хватит! Я пока еще никому ничего не должен!..
Черт побери, что в собственной голове происходит?! бред? Нервы? или 

это мысли отдельно взятого мужчины по фамилии орешин, у которого на 
октябрину  шальная реакция?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Ночью поступил цыганенок шести лет, с дизентерией, в среднетяжелом 

состоянии. Его диагностировали, я разместил его в палате и, как говорится, 
ничто не предвещало беды. однако утром в наш больничный двор потяну-
лись цыгане. Не громадными толпами, но десятка три, если не четыре, на-
бралось за каких-нибудь сорок минут.

было ощущение, что цыгане собираются разбить тут табор - громко крича 
между собой, они натаскали невесть откуда тряпья, всевозможных ящиков - де-
ревянных и пластмассовых, и даже приволокли длинное сухое бревно. Медпер-
сонал глядел на их обустройство с любопытством и недоумением: солидарность 
родственников с больными должна иметь место, но не до такой же степени!
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Я, поглядывая на цыганское оживление через окно, стал свидетелем пре-
любопытнейшей картины: во двор заехала какая-то черная «Волга» и шум-
ная разноцветная толпа тут же вскинулась с мест. Мужчины, женщины, все 
кто сидел - поднялись, и образовали нечто вроде оживленной клокочущей 
линейки, которой еще не поступила команда «смирно».

из «Волги» вылез смуглый мужчина лет сорока, плотный, заметной фи-
зической силы и с невообразимо густыми кучерявыми волосами. Пестрая 
линейка приняла форму дуги, центром стараясь держаться вокруг властного 
мужчины, и меня осенила мысль, что этот кудрявый здоровяк никто иной, 
как цыганский барон. барон взялся приветствовать своих подданных, если 
их так можно было назвать, и я очень хорошо видел, что все стараются за-
свидетельствовать ему глубокое сочувствие. и скорее не засвидетельство-
вать, а выпятить наружу, поскольку мимика горести напрямую зависела от-
того, смотрел ли на них барон.

Тот, пожав мужчинам руки, направился к дверям приемного покоя, а впе-
реди него угодливой поступью, разметывая полы длинных цветастых юбок, 
засеменили две женщины - открыть дверь. В том, что оживление, возник-
шее во дворе, сейчас непременно сработает по принципу домино - то есть 
пройдет все ступеньки и докатится до лечащего врача, сомневаться не при-
ходилось. слава богу, это коснется уже не меня - смену я сдал. и скорее 
всего цыганский барон пропудрит мозги Людмиле Филипповне.

Вариантов кому пудрить мозги, перед бароном, похоже, открылось не-
сколько, ибо очередь Людмилы Филипповны дошла спустя час. заведую-
щая вернулась не в духе и еще долго поправляла нервной рукой тугой чеп-
чик, возмущалась: «Надо же, барон! Выплясывай перед ним!» Что такого 
потребовал станцевать барон, она оставила в тайне, но кто бы знал, какую 
осаду предстоит выдержать больнице!

Вечером под нашими окнами заступил на службу очень своеобразный 
цыганский караул - десяток мужчин и женщин разожгли во дворе костер, 
смастерили из фанеры и ДВП кривой невзрачный навес. Устроив несколько 
лежачих мест, караул принялся скрашивать времяпрепровождение спирт-
ным. Если бы нежданные гости этим ограничились, внимания им много и 
не перепало бы, разве что кто-то отметил себе - надо же, прямо на глазах 
торжествует тысячная по счету примета идиотского времени - грязь, раз-
руха и беспорядок!

Но ромалы оказались гражданами с активной жизненной позицией, и сво-
ей активностью они устроили ночной смене натуральный кошмар. Первой 
жертвой ночных тревог стал Пригожий, а выглядело это все до незатейли-
вости просто: через каждые двадцать-тридцать минут из цыганского кружка 
поднималась фигура и направлялась к зданию - теребить в приемном покое 
медсестру. Медсестре от настойчивого натиска деваться было некуда - через 
приемный покой «скорая помощь» доставляла больных, и на каждый зво-
нок полагалось отворять дверь. однако теперь в девяти случаях из десяти 
туда совался любопытствующий представитель цыганского караула. Пуская 
в ход громкий голос и угрозы, он требовал вызвать врача, что перепуганная 
медсестра, естественно, и делала. А кому, скажите, охота принимать огонь 
на себя? К цыгану спускался Пригожий и разъяснял, что сын барона Тагат 
жив, получает лечение и сейчас даже спит.

Через некоторое время выяснять «как там Тагат?» отправлялся уже другой 
цыган, но доктора теребили-то одного! и так до самого утра! В итоге утренняя 
пятиминутка у нас приняла военный характер: мы обсуждали вопрос цыган-
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ской осады, вернее, как от нее избавиться. с цыганским мальчиком лечение 
двигалось по стабильной программе, и летального исхода не предполагалось. 
Но довести до сознания караульных это оказалось невозможным!

Наша боевитая Людмила Филипповна выслушала жалобу Пригожего и, 
бурля негодованием, заявила, что цыганское самоуправство она прекратит 
лично и незамедлительно! она, действительно, позвонила в милицию и 
очень эмоционально описала свалившуюся на больницу беду. и счастье - 
наряд милиции был обещан!

однако чудеса с табором только начались: цыгане, завидев милицейский 
уазик, моментально растворились в пространстве. Нет, табор не ушел в небо, 
тем более безвозвратно, но куда-то делся в мгновение ока. Когда сотрудники 
милиции покинули двор, все вернулось на круги своя: загашенный костер 
вновь вспыхнул радостным пламенем, тряпье и навес расположились по 
прежним местам, а караул, встав в привычный кружок, опять принялся че-
редовать распитие водки с набегами на приемный покой.

следующие две попытки выпроводить непрошеных гостей продемонст-
рировали медперсоналу, больным и окрестным жителям, что у товарищей 
цыган есть нечто такое, чего нет у товарищей милиционеров - а именно: на-
личие оперативной гибкости и партизанской сноровки. Надеяться на победу 
второй стороны, при таком выгодном преимуществе первой, оборачивалось 
занятием фантастическим.

сотрудникам правопорядка надоело расписываться в собственном бесси-
лии, и на другой день больничные звонки «SOS» милиция уже игнорирова-
ла. зато цыгане, окрыленные свидетельством явного преимущества кочево-
го образа жизни, навалились теребить нас с новой силой. Тихая оккупация 
победила! Впрочем, тихая она была только для постороннего взгляда. бук-
вально другим днем я на своей шкуре убедился, что суеты дежурному врачу 
неугомонные ромалы доставляли с лихвой!

Едва стемнело, меня, как и предыдущих коллег, дернули в приемный покой -  
очередной цыганский уполномоченный осведомлялся насчет баронского 
сына. Я втолковал, что лечение идет как надо и что за мальчика тревожить-
ся не стоит. Но не тут-то было с моими рекомендациями сидеть спокойно! 
очередной позыв «как там Тагат?» у караула пробудился довольно скоро - не 
дольше, чем через час меня вновь отозвали в приемный покой, где я слово в 
слово повторил бюллетень. На третий раз я довольно грубо рекомендовал цы-
ганским ходокам в эти двери больше не соваться, как минимум, до утра.

В ответ мне широким жестом плеснули в стакан коньяка. очередной 
осведомляющийся настойчиво держал стакан передо мной, а грустные чер-
ные глаза взывали проникнуться его положением - барон приказал всегда 
быть в курсе насчет Тагата. Я отбивался от стакана и от причастности к их 
цыганскому заданию очень культурно, хотя меня всего подмывало сказать 
очень конкретно: «Ну, су**, с вами не помрешь от скуки!»

Демонстрируя способность воспринимать в этой холодной ночи толь-
ко две вещи - стакан со спиртным и вопрос «как там Тагат?», цыган, не 
оставляя попыток всучить мне тару с коньяком, совсем не желал слушать 
слова. Меня это ввело в крайнее раздражение: здесь, двумя этажами выше 
стерильная чистота, палаты с больными детьми, расписанные инъекции 
и процедуры, наконец, наше неусыпное бдение над детскими тельцами!  
и стоит человек, не имеющий об этом никакого понятия и не желающий во 
что-то вникнуть! А возле костра дремлет еще кодла таких же субъектов - 
живописная противоположность моему стерильному рабочему месту! они 
5 «Алтай» № 1
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полагают, что самое главное сейчас - вытянуть к приемной двери доктора 
и задать ему вопрос «как там Тагат?», чтобы утром бежать наперегонки к 
своему барону и изображать в его глазах себя самым заботливым и самым 
переживающим соплеменником.

«Какой коньяк?! - вспылил я, отводя в сторону подношение. - Кто вам тог-
да ребенка лечить будет?! и хватит каждые полчаса меня дергать! Я должен 
лясы здесь точить или больными заниматься?!» и странное дело, я видел по 
глазам, что цыган ничего не имел против моего возмущения, но осознавать 
взаимосвязь своих частых звонков и качество лечения было для него непо-
стижимой задачей.

Наши попытки изолироваться от сверхназойливых контролеров ни к 
чему не привели - цыгане готовы были просочиться сквозь дверные щели 
ради вопроса «как там Тагат?», а в качестве извинения возникал все тот же 
стакан с коньяком. Я, размышляя над этой настойчивостью, вдруг открыл 
для себя большую странность: у нас много в государстве функций, испол-
нение которых мы заверяем в различных журналах учета. Делаем мы или 
не делаем положенные инструкциями вещи - вопрос отдельный, но все пре-
красно знают, что для исполнения порядка надлежит в закрепленной графе 
поставить время и роспись. здесь же, у цыган, не существовало никакого 
журнала, никаких бланков с разлинеенными столбцами «время, подпись», я 
бы высказал большие сомнения насчет их грамотности, но исполнение сути 
обязанностей у них блистало на высоте!

Я, исключительно жалея медсестру, выходил к цыганскому караулу и 
спрашивал - долго ли они будут дергать персонал? Увы, в поисках ответа на 
риторический вопрос «как там Тагат?» прошла вся ночь.

Утром, на пятиминутке, я не замедлил поделиться своим негодовани-
ем, и сказал что с цыганскими наскоками надо что-то делать. Делать по-
настоящему! Но Людмила Филипповна при всех раздраженно бросила: 
«сами разбирайтесь со своими цыганами!» Вот так новость! оказывается, 
цыгане уже мои! Нет, я в таком случае себе что-то изобрету, чтобы у конт-
ролеров охота звонить в дверь пропала, но сегодня дежурство октябрины. 
Представляю, как будет ей невесело…

Ха-ха! Пока я размышлял об эффективном противоядии, а размышлял я 
и на работе, и дома, следующим утром больничный двор было не узнать - 
такое впечатление, что цыганское нашествие приснилось. Чисто, будто ле-
нинский субботник провели!

зинаида Казимировна, наша верная контрразведка, предугадывая мой во-
прос, недоуменно возвела к потолку очи, но кое-что все же растолковала: 
ночью во двор въехали три иномарки, осветили фарами цыганские лежаки, 
крепкие черные фигуры подняли всех цыган на ноги и что-то там говорили. 
А потом… тишь и благодать!

замечательный поворот! Любопытно бы узнать, по какому случаю здесь 
появились братки? Да еще к чертям разогнали табор! Казя на этот вопрос 
мелко потрясла головой - откуда мне знать? Хотелось мне ей сказать «от-
туда, откуда и все остальное знаешь!», но чувствовал, что она настоящую 
правду говорит, не лжет. Ладно, будет срок, Казя как сорока, еще что-нибудь 
об этих братках принесет. закончилось - и слава богу! Но лично моя радость 
оказалась преждевременной - вечером, в общежитии у меня на пороге воз-
никли два гривастых, ладно скроенных цыгана. «Мой дом - откуда тут цы-
гане?!» - я настолько опешил в первый миг, что мне показалось, будто мои 
мозги сдвинулись куда-то на сторону, в параллельную реальность.

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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Меня пригласили с ними проехать. «Вам кто нужен?» - пребывая в 
удивленном состоянии, я расценил их предложение как ошибку. «Доктор 
орешин», - густо, с акцентом проговорил один. Это мне совсем не по-
нравилось! значит, реальность такова, что цыганская осада с больницы 
теперь переносится на мое жилище?! «Кто вам дал адрес?» - возмутился 
я. «зачем тебе все знать? Тебя барон наш просит приехать. Его послу-
шаться надо!»

- Что адрес? - отозвался второй. - В городе каждый как на ладони, если 
захотеть.

Я был сражен обстоятельствами: «Вот дела! Мое проживание не секрет! 
захотели - вломились! Меня, советско…, тьфу, свободного врача, требует 
к себе какой-то цыганский барон! Причем, немедленно!.. В какое дерьмо 
страна вляпалась?!»

Как бы я ни кипел праведным гневом, аргументы упрямиться отсутствова-
ли: драку, как выход из положения, я сразу отверг. Ввязываться в войну про-
тив отлаженной системы, да еще с засвеченными собственными картами -  
это действие уже не ума, а крайнего отчаяния. Мне, по большому счету, об 
отчаянии задумываться было преждевременно. 

барон встретил меня в широком кожаном кресле, поднялся, протянул 
крепкую руку, унизанную всевозможными золотыми перстнями. и к сути 
дела перешел без подкрадывания.

- Вот ты - врач, мужик - давай с тобой эти вопросы решать. Чтобы моего 
сына как следует лечить.

- Что за волна-то? - я не стал маскировать свою безрадостность от проис-
ходящего. - Лечат твоего Тагата! Его уже последняя санитарка знает, а вы 
все равно суетесь! Нормальное у него самочувствие!

- У нас одному тоже говорили «нормальное самочувствие», а он умер.
- В инфекции такое бывает, - холодным, отчужденным тоном согласился 

я. У меня на самом деле не было желания переубеждать барона в обратном. 
Что я полезного из осады вынес, так это то, что цыганскую братию на свой 
лад агитировать - язык сотрешь.

- Вот поэтому и надо с кем-то вопросы решать!
- У нас вопросы на дежурном враче.
- Э-э, не так! Дежурный врач пришел-ушел, на нем мелочи! А вот по-

крупному давай с тобой договоримся! Так, чтобы за ребенком присмотр - и 
он жив был!

Я от растерянности чуть собственным языком не подавился: живешь, жи-
вешь, особо никому ничего не должен - и на, получи указание: с тебя будет 
весь спрос!

барон, похлопывая по подлокотникам кресла толстыми растопыренными 
пальцами, понял меня по-своему:

- Ты не волнуйся, плата будет.
- Я не за плату волнуюсь - за ребенка. Я же в больнице не живу! У нас 

смены для этого.
- Много докторов не надо, понимаешь? У семи нянек дитя без глазу!
- При чем тут: надо - не надо? Мы исполняем порядок. Это у вас в таборе, 

может, кто что хочет, то и делает. здесь все по инструкциям.
- А бурый тоже по инструкции примчался?
- Какой еще бурый? - спрашиваю я, и только потом понимаю, что бурый - 

местный бандит. Вот, значит, кто табор шуганул!
- без понятия я, кто бурого вызывал. самому интересно.

5*
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- Тебе интересно, а нам нет. Думаете, раз цыгане - значит, не люди? Мож-
но милицией! Можно бандитами!

- Почему же не люди? По-вашему, надо на голову позволить сесть, чтобы 
доказать, что вы люди!

барон не готов был к такому аргументированному отпору, сжал губы, по-
молчал. Перебирая толстыми пальцами по кожаному креслу, он совсем дру-
гим тоном спросил:

- Ты мне про Тагата честно скажи!
- Положение средней степени тяжести, - сказал я, как есть.
- значит, все-таки тяжести! Я так и знал!
 барон что-то еще произнес вперемешку с непонятными мне словами, но 

в целом я уловил, что, якобы, кому-то из его людей у нас в больнице какая-
то женщина сказала про Тагата: «Хуже ему, а коль не угомонитесь - и смерть 
приберет!»

Я позже сообразил, что паника большей частью возникла из-за желания 
некоторых цыган набрать себе перед бароном «очков». Готовы были какой 
угодно слушок донести, лишь бы преданность и услужливость доказать!.. 
А-а-а!.. К тому же основания для слушка имели место быть! В эти дни боль-
ница едва не вляпалась в серьезные неприятности: медсклад снабдил нас 
раствором китайской пятипроцентной глюкозы, и у детей температура вверх 
понеслась, в том числе, у баронского Тагата. А страху цыганам нагнать Казя 
могла - у нее не заржавеет!

Я сказал барону, что теперь слушать следует только меня и попросил его 
дать телефон. «буду звонить и говорить», - пообещал я ему как пионер. барон 
внимательно осмотрел меня, словно впервые видел, записал мне на бумажку 
номер. сходил куда-то в комнату и, вернувшись, протянул золотую печатку…

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Вот так да! бандитский бригадир по кличке бурый, оказывается, за 

октябрину вступился! Эти тайные сведения мне Казя негромко шепнула. 
Маленькому, оживленному лицу санитарки не удалось скрыть выразитель-
ность, которая означала, что знает она куда больше, чем говорит. К ее же 
удовольствию, я затребовал историю без купюр. Чередуя обрывистую речь, 
паузы и всякие мимические посылы - более отрицательного назначения, она, 
наконец, выдала, что новенькая наша мадам фрукт еще тот! Хоть и удач-
но обряжается ягненком. А огонек в глазках мне надо попригасить, иначе  
добром мои загляделки не кончатся! «Я тебе про октябрешу толкую!.. Про 
нее, милу… Хватит глазками-то ее жевать!.. зубов, однако, лишишься!.. она 
девка на таком себе уме… что…»

«Великолепные» сведения! «обнадеживающие» до слез! У нашей умо-
помрачительной красавицы бандитский бригадир на побегушках! Ясно те-
перь, откуда норковые шубки, моднючие сапоги и все это мануфактурное 
изобилие. Мотай, орешин, на ус, какова проявляется с октябриной реаль-
ность! Ей пальчиком шевельнуть - не двое из ларца, целая бригада отмороз-
ков нарисуется!

Как там, в старых стишках? «Все профессии важны, все профессии нуж-
ны!» истину автор сглаголил. Все профессии хороши, да только каждой 
свое время. Раньше в почете бригадиры рабочих были, а сейчас бригадиры 
бандюковские. Другой сорт «работяг» затребован, но без бригадиров нику-
да! иерархия и дисциплина всем нужны… Ну вот кто он ей? Может, брат?.. 
Мда-а, загадка октябрина, вижу, что загадка!

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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больницу от такой новости опять бурление охватило: «Ах, да ох! Ну и 
дела в реанимации: новенькая бандитов на разборки заказала!» Если б страс- 
ти только октябриной и ограничились, ничего. А то ж неисповедимы фан-
тазии человеческие! Понесся следом слух, что цыгане задумали орешина к 
себе на помощь призвать - в борьбе супротив бандитов, и что барон ореши-
ну свою «Волгу» присылал, чтоб если чего, тот баронского сына на «Волге» 
эвакуировал.

Неизвестно, какой бы бред еще дальше сочиняли, да тут новость с «не-
бес» брякнулась: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» В смысле, не бабуш-
кам, а всем дорогим россиянам, и не Юрьев день, а «черный вторник» -  
с новым валютным курсом! 

оказывается, неразумные мы были всей страной! имели наглость «дере-
вянный» свой рубль столь высоко оценить, что какая-то там валютная бир-
жа этой наглости не стерпела и самонадеянность расейскую быстро подпра-
вила: треть кровных рублей сдернули с каждого в пользу… черт знает в чью 
пользу?! Аннигилировала треть народных рублей в пространстве!

Пригожего будто окатили кипятком: его рублевые активы, часть которых 
он смело запустил в личное русло, своим законным хозяевам в прежнем 
эквиваленте вернуться уже никак не могли. Не говоря про обещанную сто-
рицу. А как вы хотели, господа новоявленные капиталисты? Это вам не со-
циалистическая стабильность, не коммунистическое снижение цен! Родимые 
пятна капитализма теперь нам как родные! «Лопнуло там что-то наверху!!!» -  
как у Марка Твена.

Хотя, что злорадствовать над капиталистами? они свое вернут с лихвой! 
Это нищему бюджетнику только один путь - стоять у кассы, ждать от госу-
дарства милости. Я, конечно, как физически крепкий мужчина, если подо-
жмет, могу снарядиться на большую дорогу - уменьшить кому-нибудь сте-
пень благосостояния, но ведь в медицине полным-полно женщин, матерей! 
они в зарплатной ведомости всего лишь напротив слова «июнь» расписа-
лись! октябрьские же деньги, бог знает, когда подползут, но не в этом году - 
точно! и из тех, будущих денег нам уже треть простили!

Кому от таких событий спокойно на душе будет? Да никому! По крайней 
мере, из тех, кого я знаю, все опупели. Вот и Людмила Филипповна, по-
скакала в атаку на октябрину, будто других забот не осталось! и нет, чтобы 
по делу, все какие-то идиотские придирки: заплела в тему читинский бан-
дитизм, несчастных цыган. Уму непостижимо! сама же пробовала их разо-
гнать, а сейчас благим делом недовольна!

Я не выдержал да и вмешался:
- Людмила Филипповна, вы же не могли возле больницы порядок наве-

сти? Не могли! и милиция не смогла. за что же октябрине Георгиевне вы-
говаривать?

Не дав ей ничего сказать в ответ, я подлил хорошую порцию масла в 
огонь, сказав, что ее старческие вальсы перед Пригожим из-за гаража смот-
рятся позорно, что в козлы отпущения молодых специалистов записывать 
не надо - ошибки присущи всем, тем более новичкам. 

После моих слов Людмилу Филипповну можно было укладывать на но-
силки и транспортировать сразу на кладбище - такой конкретный ее хватил 
столбняк. К собственному счастью, она проковыляла в свой кабинет и там 
отпоилась валерьянкой.

Я, конечно, осознал крайность своего поведения, но назад ходу не было. 
Если разобраться, из моих уст звучала чистая правда, все было сказано 



70

по наглядным фактам, по существу. А раз так больно ударило, то это уж 
проблемы самой Людмилы Филипповны. У меня одна только проблема -  
послезавтра день рождения, и я думаю, к тому времени Людмила Филип-
повна гнев переменит на милость…

* * *
Мир с Людмилой Филипповной не наладился. белый флаг, которым я 

сигналил о добровольной сдаче в плен, заведующая проигнорировала. Ка-
зус белли, наконец-то, воплотился в жизнь, и причиной непримиримого 
столкновения стала, конечно, не «отсебятина орешина», а мое строптивое 
поведение и длинный колкий язык.

Повинуясь законам войны, Людмила Филипповна не только запретила 
устраивать на вверенной ей территории какие-либо торжества, но и прямым 
текстом растолковала, что поблажки для некоторых товарищей кончились и 
теперь в случае самовольства спрос будет небывалый. Коллегам, задумав-
шим праздновать мой юбилей - где бы то ни было (!), она пообещала про-
клятия, ад и серу.

Небывалый спрос, равно как и Людмилу Филипповну с ее самодурством, я 
решил пустить по боку: мой день рождения для коллег состоится в любом слу-
чае и в куда более прекрасной обстановке! Надо только будет сгруппироваться 
насчет деньжат, но зато чрезмерно экзальтированная Людмила Филипповна со 
своим присутствием пролетает, как фанера над Парижем! Война - так война!

А что группироваться по финансам? У меня есть подарок барона - золо-
тая печатка! золото - не тиснутая в Гознаке бумажка, а драгоценный металл, 
ему всегда положена стоящая цена. Решено - подарок сегодня же уйдет с 
молотка!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Вечером праздничного дня я кого мог, пригласил в ресторан. Через пол-

часа стало ясно, что проклятье Людмилы Филипповны способно атаковать 
мое юбилейное торжество и вне пределах инфекционной больницы, а кон-
кретно - даже в ресторане «Аргунь». Как-то с ходу не заладилось празднование 
моих тридцати пяти лет: мало того, что пришли не все (я и предупреждал -  
подарок не главное!), так еще половина собравшихся сидела унылыми му-
миями, будто я затянул их на похороны.

Я гостей частично понимал: в стране правят бал жуть и вакханалия!  
с деньгами, мало того, что их нет, настоящая свистопляска: к рублю как гирю 
какую привязали - деревянный хиляка обрывается бешено вниз, а его, дох-
лого, с поразительным упорством все засылают обслуживать народ. А сами 
при долларах сидят! Возьми личную жизнь - тоже сплошь идиотские про-
блемы, о каких раньше и помыслить было невозможно! очередь на жилье -  
считай, уже атавизм; электричество через ночь отключают, как в семнадцатом 
году; цены без остановки набирают нули, словно угорелые; зарплату выдавали, 
черт знает, когда! и до кучи заведующая - полоумный сатрап на воеводстве!

Я просто не знал, какой номер крутануть, чтобы гостей веселье прошиб-
ло, разве что наизнанку не вывернулся! Тосты, анекдоты и в стаканы лично 
всем подливал. А сидят мои дорогие коллеги скованно и угрюмо, словно 
пугливые зайцы переглядываются - определить хотят, кто же Людмиле Фи-
липповне о застолье первым настучит.

одной только Наташе море по колено - ей кроме должности санитарки 
терять нечего. и как я слышал, с мужем у нее назрел разлад; не понятно 
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только, окончательный или промежуточный? Понятно, что готова Наташа 
немедля во все тяжкие пуститься - прет из нее горемычное веселье, и пря-
мой наводкой в меня, именинника! А мне ее «заплывы за буйки» вообще 
некстати.

В какой-то момент я занялся исключительно октябриной - из-за нее боль-
шей частью праздничный сыр-бор. очень мне жаждалось ее присутствия в 
раскрепощенной обстановке! Чтобы между нами соткалась особая невиди-
мая нить, чтобы я получил по этой ниточке послание о том, как я ей интере-
сен.  Что выделяет она меня из всех окружающих мужчин…

Поначалу мне так и казалось: новую прическу октябрины - крупно зави-
тые, рассыпанные по плечам волосы, я воспринял как знак особого внимания. 
от прекрасного лица октябрины, от наскочившего на меня счастья, голова 
вихрем зашлась, но достаточно благосклонных жестов в мою сторону так и 
не последовало. Милая дежурная улыбочка, не более. Но ведь она же не кре-
мень, она - молодая женщина, с живым трепетным сердцем! Кремень, замечу, 
и тот в соответствующих условиях огненными искрами фонтанирует!

Мы с октябриной медленный танец станцевали, я на эстраду молодецки 
влез - в микрофон попеть, впечатление произвести. Пою, позирую ненавяз-
чиво, а сам за руку ее тяну, вроде, давай ко мне, песню подхватывай! А у нее 
в глазах «извини-подвинься!» Руку высвободила, отстранилась - дистанция, 
видите ли, ей нужна!

Мое настроение ухнуло куда-то в пропасть, без надежд на возрождение - 
почти как у гостей. Потом вообще неописуемая глупость вышла: присут-
ствующие, оправдываясь разными причинами, разом стали превращаться 
в отсутствующих. октябрина со всеми из-за стола вышла, и мое желание 
подсуетиться с такси обрубила: «Не стоит, меня ждут». Не стоит, так не сто-
ит! Есть ожидальщики - замечательно! Прекрасно! Флаг им в руки!.. Хотя 
интересно, кто это ждет?..

Эх, любопытство! Враг старого доброго закона «Меньше знаешь - креп-
че спишь». Не удержал себя и вижу, как она на переднее сиденье белой 
иномарки воцаряется. «Тойота Cresta» с плавными, зализанными углами - 
вещь из крутых, таких в городе наперечет, и номер прочесть можно - было 
бы желание. «Есть шанс хозяина прояснить!» - это мне внутренний голос 
советует, мол, будем действовать, не все пропало! Я в ответ: «Ты дурак 
там, что ли? или вражина? Ну, выясню хозяина, полегчает?! В любом слу-
чае за рулем не дух бесплотный, а какой-то мужик. Может, сам бурый и 
есть?»

и я остался один - среди тарелок, ложек и вилок на белой ресторанной 
скатерти. Человеку тридцать пять лет, а он как одинокий перст за безлюд-
ным столом! В душе - словно вломился туда гробовщик, и с моей пока еще 
живой души снимает, негодяй, мерку.

Это состояние надо понять изнутри, господа хорошие! Это не фиаско, не 
крушение авторитета, даже не унижение… это просто воплощение смерт-
ной тоски. Я понял всех, у кого были причины ускользнуть из-за моего 
праздничного стола, в итоге никто не понял меня…

с убийственным настроением Его Великое именинное одиночество до-
ждалось закрытия ресторана. официанточку (лицо - хоть убейте, сейчас не 
вспомню!), рассчитывающую меня, я потянул за рукав, набиваясь к ней в 
верные друзья. Я почему-то не сомневался в ее согласии и, окрылив себя 
надеждой, что мое обычное ухищрение прокатит, сладко предположил, что 
верная дружба меж нами окажется чрезвычайно мимолетной.
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однако от официантки последовал отказ юбиляру. Пятью минутами 
позже Его Великое одиночество, оглушенное злодейкой-судьбой, изрядно 
пьяное, негодующее, стояло в центре города и ловило такси… Когда огни 
приблизились и не проскочили мимо, вровень со мной оказался уазик ППс. 
Распахнулась дверца, и сидящий на переднем месте офицер внимательно 
оглядел меня.

- Ребята, на ГРЭс отвезете?
…Подобный невинный вопрос могли изречь только уста младенца. Пожа-

луй, я и был в тот момент младенцем: в моей пьяной голове как-то за одну се-
кунду образовались доказательства нерушимого братства между медиками и 
милицией. Даже стало удивительным, как я их раньше не замечал! обе наши 
системы при форменном одеянии, поскольку халаты - тоже, в некотором роде, 
мундир. Если шире пораскинуть мыслью, сходство есть еще - дежурства,  
экстренные выезды, помощь по первому зову. Взять тот же телефон! Номера 
рядышком - «02» и «03». Представляете гениальность этого открытия?!

- отвезем! - дружно отвечают мне из уазика.
Вот и замечательно! значит, родная моя милиция тоже братство ощущает, 

бережет простого человека! содействует!
Пристроили вашего покорного слугу в задний отсек, и у меня, воодушев-

ленного всеобщим братством, на сердце даже солнышко взошло. однако 
подозрительно быстро смекнул, что едем мы совсем не на ГРЭс, а петляем 
где-то в центре. В ответ на попытку скорректировать маршрут, удостоился 
сурового окрика: - «сиди спокойно!»

Нехорошие предчувствия взялись роиться в моей пьяной голове. Как ни 
странно, через то же сходство милиции и медицины, только на этот раз от-
правной точкой к моим подозрениям стало слово «статистика». Я в курсе, 
что за зверь «медстатистика» - циферки такие: сколько в больнице койко-
мест, сколько на этих койко-местах больных госпитализировано, сколько 
выздоровело, а сколько пока нет. Все затеяно для того, чтобы начальству 
посредством циферок было чем заняться и через что свою мировую полез-
ность ощущать. и наверняка есть статистика, за которую милицейские вер-
хи вздрюкивают свой правоохранительный контингент - требуют рисовать 
всякие «палочки»: сколько преступников обезврежено, сколько пьяных на 
улицах выловлено.

Поздравляю вас с юбилеем, драгоценнейший сергей Никитович! Теперь 
ты есть та самая «палочка», которая продемонстрирует милицейскому на-
чальству о непосильных трудах вверенного личного состава!.. Вот так, 
братья-милиционеры! Гады, подсуропили!.. Только куда везут - в отделение 
или в вытрезвитель?.. загадка разрешилась быстро: спустя несколько ми-
нут меня благополучно сдали в вытрезвитель - судьбе было угодно, чтобы 
я своей именинной персоной улучшил пресловутую статистику в части вы-
трезвления.

осознав ловушку, я возмущенно заклокотал - я убеждал милиционеров, 
что пьян самую чуточку и что владею собой отменно; вставил пару строк 
о своем неудачном тридцатипятилетии и о загадочной девушке октябрине. 
Я порывался рассказать о воплощенной смертной тоске, которая сейчас за-
живо грызет меня - ни в чем не повинного человека. Но увы, аудитория для 
внимания горемычному юбиляру оказалась исключительно неподходящая. 
Милиционер из наряда молча отворил передо мной дверь вытрезвителя, 
скоро прошуршал у дежурного какими-то бумагами; а исполнив долг, так 
же молча скрылся на выходе.
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Я продолжил свои объяснения приемщику вытрезвителя - старшему лей-
тенанту с утомленным, отсутствующим взглядом. Тот спокойно отнесся к 
моей истории про юбилей и про феерическую девушку октябрину. Даже 
когда я сравнил октябрину с золушкой, которая своим скорым исчезнове-
нием вонзила в мужское сердце занозу любви, старлей нисколько не заткнул 
мне рот. Видимо, мой благонравный внешний вид и приличное одеяние без 
труда открывали ему вменяемого интеллигентного человека, у которого се-
годня, действительно, мог быть и юбилей и облом с девушкой октябриной.

- Ты же знаешь, где ее искать, - вдруг поднял он на меня совсем другие 
глаза, и в его теперь уже проницательном взгляде я открыл для себя святую 
правду: октябрина - не может быть золушкой, поскольку мне нет нужды ис-
кать ее по всему белу свету. завтра или послезавтра я спокойно увижу ее, и 
при желании смогу «примерить туфлю» - то есть подкатить с предложением 
руки и сердца.

Да, октябрина - не золушка, а я вовсе не принц. Все мое царство - это 
комната в общежитии площадью шестнадцать квадратных метров и по-
лутораспальняя кровать. Подушки, правда, две… Черт побери, а может, я 
все-таки принц? К чему авансом панихиду заказывать, а? Это не в твоих 
традициях, сергей Никитович!

- знаю… - задумчиво пробормотал я в ответ, и повествовать более о во-
площенной смертной тоске, которая заживо меня грызла, расхотел. и все же 
мне показалось, что старлея охватило сочувствие к моим невзгодам, что он 
даже близок даровать мне свободу!

На мое незатейливое предложение расстаться как английским братьям - 
незаметно и без тычков в спину, офицер поднял в руке бумажку и коротко 
отчеканил: «Видишь? Про-то-кол». Я все понимал, ибо загружен водкой 
был не в стельку: среднее административное звено, каковое есть приемщик 
вытрезвителя, всегда так описывает безнадегу - кивает на предшественни-
ков, вроде, ничего не поделаешь, я тебя по бумаге получил, согласно закон-
ному порядку. Потом будет кивать за будущее, мол, тебя по этой гнусной 
бумажке дальше передавать. Вот и понимай, что мне деваться некуда, а 
тебе - тем более.

Пока мне скупыми жестами доводили о способности протокольной сис-
темы держать человека в крепких тисках, одна из палат огласилась запо-
лошным криком: «сюда кто-нибудь, быстрее! Мужик дохнет!»

старлей-приемщик зачем-то нахлобучил фуражку и лишь затем кинулся 
на крик. Никем не удерживаемый, поддавшись любопытству, в одну из па-
лат заглянул и я. Картина мне предстала фееричная: голый пузатый мужик, 
вкушающий на деревянном топчане все прелести принудительного вытрезв- 
ления, задыхался.

старлей стоял истуканом, наблюдая процесс асфиксии. А мужик уже си-
нел из-за недостатка кислорода и подрагивал в легких конвульсиях.

К зрителям подключилась молоденькая прыщавая фельдшерица, которая 
выскочила скорее всего из туалета, поскольку растерянность на ее лице че-
редовалась с виноватостью. Но, как оказалось, в первый момент появле-
ния фельдшерица была еще в достаточно бойком состоянии духа - через 
пару секунд она по-настоящему остолбенела. Не могу сказать, что поразило 
фельдшерицу: сам факт столь неэстетического опорожнения желудка, или 
она обнаружила там следы какого-то редкого и невероятного продукта, но 
замершую девушку в белом халате можно было красить бронзовой краской 
и выставлять как памятник.
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Принудительное вытрезвление индивидуума, вкупе с немой сценой от-
ветственных должностных лиц, грозило окончиться плачевно - руки мужи-
ка сотрясались мелкой дрожью, глаза безжизненно затуманивались. 

- В скорую звони! - крикнул окаменелой фельдшерице старлей, выпус-
кая на волю горлового «петуха», который «прокукарекал» очень пугливо и 
очень некстати. Фельдшерица не сдвинулась с места, а виновник переполо-
ха, усугубляя трагизм ситуации, взялся в агонии сучить ногами.

- Черт побери! Что делать-то? - голосил милиционер.
«Что делать? - ворчливо заметил я сам себе. - Мне бы ваши проблемы!»
Впрочем, так и оказалось на деле: не полагаясь больше на вмешательство 

людей некомпетентных, проблему решил я, сергей Никитович орешин. 
Резко и молодцевато (именно так я это ощутил) я перевернул синеющего 
мужика лицом вниз, распахнул ему до отказа рот, стукнул два раза ладонью 
по загривку, отчего тот хрюкнул и со свистом втянул в легкие воздух.

- Воды! - крикнул я строго, и старлей умчался за стаканом воды.
- Грушу! - я показал очумелой фельдшерице, будто сжимаю в ладони 

что-то упругое, внятно и негромко повторил: - Резиновую грушу! Полную 
воды!

Фельдшерицу, наконец-то, отпустило. сверкая виноватыми глазами, она 
исполнила мою просьбу: с резвостью газели, выпущенной из капкана, куда-
то метнулась и принесла рыжую, в трещинках грушу. Я промыл мужику рот 
и тот задышал увереннее. Через минуту синева с его лица стала спадать, 
руки нашли удобное положение - возле головы, спокойно замерли. одним 
словом, жизнь восторжествовала даже в вытрезвителе!

от содеянного решительного поступка во мне проснулся милицейский 
генерал. «Пусть так и лежит на животе!» - сказал я приказным тоном и от-
правился мыть руки. старлей с готовностью закивал головой: понимаю, по-
нимаю, будет теперь лежать на пузе! Как миленький!

Чувство благодарности переполняло старлея, и я его прекрасно понимал: 
та палочка, которую символизировал бы орешин с.Н. - обычный хмельной 
прохожий, расставшийся с алкогольным опьянением на здешней деревян-
ной лавке, не шла ни в какое сравнение с палочкой в графе «умершие за 
сутки». за умершего сняли бы такую «стружку», что кое-кому и погоны бы 
задело! Кроме того, мое твердое поведение совершенно справедливо навело 
старлея на мысль, что этот интеллигентного вида гражданин не такой, как 
все остальные обитатели, а имеет особое право. А к носителю «особого 
права» у чиновника и отношение всегда особое. В общем, недавнюю речь 
«о железных административных тисках» старлей-приемщик тут же пере-
черкнул собственноручным широким жестом - мелко изорвал какие-то бу-
маги и объявил, что выпускает меня на волю!

Я покидал вытрезвитель, а далекая мысль о братстве милиции и медици-
ны вновь расправляла во мне крылья… стояла полноценная ночь, и я не мог 
питать иной надежды добраться домой, кроме как на такси. Машины почти 
исчезли с улиц, я одиноко брел по дороге и зазывающе махал редкому свету 
фар. Когда вместо желанного такси возник милицейский стальной «конь», то 
наполниться предчувствием добрых услуг было бы глупо - даже с мыслью о 
братстве. и я наметил произвести пару спасительных скачков в сторону.

Увы, застольный вечер, несмотря на транзитное посещение вытрезвителя, 
никак не сделал меня мастером спорта по бегу! из патрульной машины вылез 
сержант, и тремя резкими шагами обрисовал конкретные намерения относи-
тельно моей одинокой персоны. и я решил, что покориться превратностям 
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судьбы будет мудро и хорошо, только уже не стал спрашивать милиционе-
ров, отвезут ли они меня на ГРЭс? и не прогадал! Экипаж оказался менее 
разговорчив предыдущего, а с предупредительностью дело обстояло вообще 
пакостно. Меня, интеллигентного человека, с демонстративной грубостью 
впихнули в задний отсек, не проронив ни единого слова. Молчал и я - чего 
могли стоить мои попытки объясниться в юбилейных приключениях?..

Как и в первое свое пленение, когда моим подвыпившим глазам откры-
лась суровая действительность, мне стало интересно, в каком месте окон-
чится наш путь: в отделении или в вытрезвителе?.. Хорошо, что особых 
жертв от меня опять требовала статистика принудительного вытрезвления! 
Пусть лучше моя юбилейная фигура удвоит эти показатели, и станет сви-
детельством того, что по читинским улицам не проскочит даже загулявшая 
мышь, чем начнется волокита с допросами в какой-нибудь дежурной части. 
Где будет грязный вонючий «обезьянник» и где могут пришить обвинение в 
какой-нибудь краже или хулиганстве. или того больше - в изнасиловании.

Через две минуты я вновь стоял перед воротами вытрезвителя. Не хвата-
ло только оркестра, чтобы на мое возвращение грянуть марш «советский 
цирк». Это было бы самой подходящей сейчас мелодией…

цирку изумился даже отпустивший меня на волю старлей.
- Дайте же человеку домой доехать! - сказал он в искренних чувствах.
Его патрульно-постовой коллега шлепнул на стол лист бумаги.
- Наше дело план, и вот здесь - твоя закорючка!
Правда была столь очевидна, что старлей не нашелся с ответом. А я на-

шелся.
- Грешно на хороших людях план делать, - буркнул я с осуждением, но 

мое осуждение в патрульно-постовые уши даже и не проникло.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Есть в медицине любопытное слово - «санавиация». Это сродни «скорой 

помощи», только по воздуху - медики на крыльях, если иначе. санавиация 
транспортирует тяжело больных туда, где есть врачи для экстренной ква-
лифицированной помощи. или наоборот - доставляет квалифицированного 
врача к нетранспортабельному пациенту. за термином много каких тонкос-
тей скрыто, чего обычный человек знать не знает, например, что «санавиа-
ция» не всегда и авиацию означает. сесть в какую-нибудь старую дребез-
жащую «Волгу» и отмотать по трассе двести километров с младенцем на 
руках - тоже «санавиация».

самое колоритное и емкое свойство «санавиации» - полная непредсказуе-
мость! По времени, задачам, тем более - месту назначения: любой медвежий 
угол в срочной помощи может нуждаться. (Непредсказуемость географии 
только пределами Читинской области и ограничивается). Все в санавиации 
как снег на голову! Представьте себе, сидит доктор дома, ужинает в кру-
гу любимого семейства и предполагает после вкусной трапезы лицезреть в 
телевизоре какую-нибудь «Рабыню изауру». На которую, затаив дыхание, 
таращится полстраны. Доктор бойко наворачивает ложкой, а его докторский 
желудок с каждой умятой порцией посылает мозгу сигналы о благополуч-
ном наполнении, которое неизбежно имеет финиш. и вот, финиш трапезы 
близится, доктор уже в предвкушении смены гастрономического блажен-
ства на блаженство культурное, которым снабдила нас далекая бразилия, 
как раз-з! звонок в дверь: - «извольте, любезный, собраться на аэродром! 
Карета с цифирками «03» у подъезда!»
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и через каких-нибудь сорок минут доктор не перед телевизором, где бу-
шуют любовные страсти многострадальной рабыни, а в летательном аппа-
рате, под крылом которого плещется зеленое море тайги. Море тайги, кста-
ти, суровая реальность, а не художественное приукрашение. В забайкалье 
мы живем, кто забыл! и что впереди - для доктора полная загадка: на пере-
кладных ли еще путь дальний ждет, а может, в моторную лодку посадят или 
в оленью упряжку. Врачу не захныкать, не увильнуть - он для смертельно 
больного как бог с небес, единственная надежда…

Так вот, пока я совершал челночные забеги в вытрезвитель, спрос на мою 
личность внезапно возник как раз в этой организации. и был известен пункт 
назначения, куда требовался срочный вылет реаниматолога-инфекциониста - 
районный центр Чара, что на севере области. Поскольку все полагали, что 
юбиляр орешин мирно коротает ночь на своей полутораспальной кровати, 
то машина «скорой помощи» отправилась ко мне домой - транспортировать 
доктора из кровати в самолет. А орешина там, естественно, нет. он, я на-
помню, в вытрезвителе, просвещает дежурного милиционера на предмет 
своего юбилея, девушки октябрины и воплощенной смертной тоски, кото-
рую так жестоко усугубляют черствые сотрудники ППс.

Поскольку незаменимых людей в медицине нет (а есть разные послед-
ствия замены), то с кровати подняли октябрину Георгиевну. октябрина Ге-
оргиевна собиралась в полет, а тем временем, старший лейтенант, пустив-
ший слезу от моих вновь открывшихся горемычных обстоятельств, решил 
возвращение доктора орешина к родным пенатам довести до конца.

Когда очередной экипаж ППс выгрузил очередного пьяного, старлей 
все-таки узнал от коллег, что те едут в дальний район, и попросил сделать 
доброе дело - подбросить мужика до ГРЭс. Меня посадили в уазик и мы 
резвым аллюром понеслись по пустынному городу. Я сидел в окружении 
третьего экипажа ППс, с которым меня за одну ночь свела судьба, и как 
непреложный факт осмысливал многогранность отношений милиции и ме-
дицины. Как близко стоят цифры «02» и «03»! они соседи с разрывом всего 
в единичку, но куда исчезает эта близость на практике?

и все-таки я был рад, что, несмотря на каверзные препоны, победило брат-
ство. Мне даже пришла мысль, что вытрезвитель, ввиду специфичности ока-
зываемых там услуг, кстати, с оздоровительным уклоном - есть особая терри-
тория, способствующая укреплению дружбы между милицией и медициной. 
Эдакий островок общих интересов, откуда братские традиции надлежит раз-
вивать на остальной фронт соприкосновения великих и важных сфер.

Машина ППс быстро удалялась от островка взаимопроникновения, где 
оказываются специфические оздоровительные услуги, а я радовался этому 
факту словно ребенок. Я уже представлял себе то блаженство, которое полу-
чает валящийся с ног человек от приземления на долгожданную, чистую по-
стель, как вдруг на полпути захрипела милицейская рация, и что-то срочное 
наряду передала. Мне по-братски сказали три слова «извини, мы назад», и 
я опять оказался на дороге.

Дело шло к утру. Темная дорога была безнадежно пустынной, и я тихо по-
ковылял вперед. Когда сзади раздался рокот машины, я по звуку распознал, 
что это уазик, а уазик, как неоднократно доказала юбилейная ночь, мог при-
надлежать только милиции. бежать мне было некуда: слева, справа сплошь за-
боры военных частей - сумрачные и неприступные. В этом длинном коридоре 
от самых плохих колес не спасут самые отменные ноги. «будь что будет!»  
Я обернулся на шум и, подняв руку, встал, щурясь от света фар.

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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Машина проскочила мимо, а затем резко остановилась, дала задний ход - 
точно уазик! «будет цирк в квадрате» - представил я себе еще одну доставку 
в вытрезвитель. сигнал тревоги, как положено при опасности, возродился 
где-то в моем мозгу, но скоропостижно угас - нижние конечности не прояви-
ли никакого желания бежать. В результате противоречивых нервных команд 
мое тело охватили кратковременные судороги, после которых я смиренно 
приготовился воспринять еще одну насмешку судьбы.

- сергей Никитович! - раздалось вдруг из уазика. - садитесь!
Етишкин заворот! Это ж машина «скорой помощи»! свои! Я ринулся в 

нутро «санитарки» с готовностью расцеловать всех, кто там был. Но больше 
всего я удивился октябрине Георгиевне. оказывается, октябрину везут в 
аэропорт, на рейс санавиации. Вместо меня пропащего, если кто не разо-
брался в этой круговерти.

Поняв в чем дело, я взялся немедленно восстанавливать справедливость! 
Я сказал, что поскольку лететь должен я, то я и полечу. октябрина замети-
ла, что мое нетрезвое состояние может аукнуться крупными неприятностя-
ми. «Ветер мне в помощь! - я как пират сорви-голова, которого собирались 
вздернуть на рее, ткнул себя в расстегнутую куртку, - через два часа трезвее 
врача орешина не сыскать!»

- У вас даже чемоданчика нет! Даже фонендоскопа!
- Эка невидаль - фонендоскоп!
Мы ехали в аэропорт и ругались. октябрина слабо верила в мою трез-

вость, напирала на то, что юридическая ответственность лежит на ней. Вдо-
бавок, ее осенило, что у меня до сих пор еще юбилей, и она милостиво 
предложила подарок: ехать отсыпаться. 

Не на того напала с подарками, дорогуша! Раньше, октябрина Георгиев-
на, о подарках надо было думать - в ресторане «Аргунь!» Тогда бы сергея 
Никитовича не терзала смертная тоска и не мотали бы его взад-вперед на-
ряды ППс. Громко и категорично я пояснил «заботливой девочке», что вре-
менами бываю до бескрайности вреден. Даже в юбилейный день рождения.  
А когда я до бескрайности вреден, не стоит мне перечить и суетиться с глу-
пой заботой. Мы сами с усами! Клюнет петух в одно место - усы себе при-
чешем и хвост занесем!

Когда «санитарка» притормозила возле служебных аэропортовских во-
рот, мы с упрямой коллегой были далеко не в состоянии дружбы и мира.

- А я ассистентом прошвырнусь! - сказал я и, даже не глядя на октябрину, 
добавил, - пассажиром!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
На обочине летного поля я и октябрина. октябрина в симпатичной ду-

той курточке малинового цвета - с обилием кармашков, клапанов, заклепок.  
и без шапки. Я рядом с ней как взъерошенный воробей - плотно обхватил 
себя руками, голову втянул внутрь одежды.

Мы зябко топчемся, потому что когда светает - холодно вдвойне, и 
оба молчим. К счастью, топчемся недолго. с самолетом сказочно везет -  
двухмоторный Л-410. Просто здорово! Я вам как бывалый санавиатор 
подтверждаю, Л-410 - феноменальная цивилизация. Тихо, уютно, тепло. 
Куда комфортнее, чем в Ан-2 и тем более, в маленьком вертолете типа 
Ми-6, где жесткая сидушка, тряска, шум-гам и для вящего удовольствия 
врача стоит какая-нибудь вонючая бочка солярки. Но чтобы вы знали, 
самая большая пакость в вертолете все-таки не комфорт, нет - ощущение 



78

врачебной неполноценности. При тряске в вену иглой попасть почти не-
возможно.

Мы проходим в салон, здороваемся с экипажем. октябрина выбирает 
себе кресло не с краю, а демонстративно подальше. Мое намерение оказать-
ся соседом, пресекает едким замечанием: «Ассистировать здесь ни к чему!  
А пассажирам других мест полно!»

Ладно, перебьюсь. и вообще, к черту собственное пресмыкательство! Я в 
самолет загрузился не ассистировать, а единственно с желанием отомстить 
своему убийственному настроению. Прошвырнусь сейчас по воздуху пас-
сажиром регионального значения, глядь и развеюсь! Пусть там октябрина 
с больным суетится, а я какой-нибудь «холостой» медсестре мозги запарю. 
имею право юбилей почувствовать!

запуск движков, шум, рев, взлет и стремительно удаляющаяся земля… 
обстановка в санавиации, доложу вам, совсем другая, чем на обычном рей-
се. стюардесс - никаких, зато у экипажа и пассажиров такое чувство, что 
одним общим делом связаны. Делом отнюдь не пустяковым - жизни чело-
веческие спасаем! и в полномочиях мы равны, просто для каждой профес-
сии свой срок: пока летим, пилоты пыхтят, а приземлимся - нам эстафета 
перейдет.

Моя интересная коллега, за которой я все-таки подсматриваю, склоняет 
голову набок - и через десять минут спит младенческим сном. Уставший 
от чередования празднеств и мытарств, я, по идее, тоже должен с удоволь-
ствием вырубиться, но сон ко мне не идет. Несколько раз оглянувшись на 
октябрину, оставляю свое кресло, сажусь через проход напротив. смотрю 
на спокойное, отрешенное от мира лицо октябрины, и в моей светлеющей 
голове пускаются вскачь довольно странные мысли. Почему-то кажется, что 
я на пороге таких чувств к октябрине, каких у меня в жизни и близко не 
было. Может, это и любовь, может, самая настоящая… Я представляю, что 
если в моей комнате, на моей кровати будет спать эта девушка - с красивым 
выразительным лицом, с крутым бархатистым лбом, спать изо дня в день - 
мне это нисколечко не надоест, а будет только хорошо…

Тем временем самолет летит. Поскольку моя общительность порой допол-
няется любопытством, не заглянуть в кабину самолета, имея шанс - редкая 
глупость. Экипаж вряд ли будет возражать, потому как меня и пассажиром 
назвать нельзя - мы сейчас коллеги! Я угадал: командир - седовласый муж-
чина в форменной глаженной рубашке, секунды три смотрит на юбилейного 
«красавца», и гостеприимно кивает головой - располагайся, смотри сколько 
хочешь!

Кабина тесновата, пристраиваюсь почти на входе, рядом со штурма-
ном. Панорама так себе - широкая поперечина закрывает центр лобового 
стекла, окошки сбоку невелики. Но все равно интересно: куча приборов, 
штурвалы!

Летчики ведут свой разговор вокруг предельно земной темы: для обладате-
лей родной валюты, каковыми являемся все мы, подкрались не самые лучшие 
времена - это о «черном» вторнике. Я не хуже них прочувствовал, как с виду 
ничем не приметный день ошарашил страну дикой новостью - курс рубля 
упал на одну треть! Причина - а какая, к черту разница, в чем причина?! изме-
нится что-то от понимания причины? Может, на душе полегчает? или выбор 
какой обнаружится?.. Нет выбора у народа - вытаскивай из кошелька почти 
половину денег и швыряй в мусорное ведро! Таковы теперь порядки, и твоя 
забота, гражданин, исполнять их! А как ты выживешь - дело десятое!

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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- Что у вас с деньгами, медицина? - интересуется командир. «Хреновато! 
за три месяца одна зарплата!» - отвечаю. с ходу трудно определить, чем яв-
ляется командиру мой ответ - утешением или расстройством, но командир 
со злостью выругивается:

- Гады, совсем осатанели - никому не платят!.. Рубль не держат! откуда к 
нам на головы эту камарилью принесло?!

Командир вкрапляет в речь матерные «алмазы», которые тянут на милли-
он карат и против которых я ничего не имею. Подавились бы там наверху 
своим капитализмом, если простому труженику какая-то биржа кошелек 
словно пылесосом вычищает!

Правый пилот - высоченного роста, поскольку голова его возвышается 
над головами остальных, сдержанным баском пробует, как мне кажется, 
успокоить командира.

- Мефодич, после любой революции хаос и финансовые катаклизмы!
однако, получается наоборот - командир суровеет лицом, и по зловещей 

паузе я догадываюсь, что обсуждать российский демократический бедлам 
экипаж может с пеной у рта. и что до согласия здесь настолько далеко, как 
мне до поста министра здравоохранения.

- Наши с тобой труды обесценились! Наши с тобой деньги - псу под хвост! - 
рычит командир и ударяет ладонями по штурвалу. - Только подумать - за сутки 
на треть! и это потому, что какая-то валютная биржа решила! Раньше слово 
«биржа» отродясь не слышали, а рубль подобно египетской пирамиде стоял!

- Эту схему выработал цивилизованный мир, - невозмутимо отзывается 
из своего кресла правый пилот.

Лучше бы он молчал: до меня доходит, что правый пилот и есть основной 
раздражитель командира. Это между ними политический антагонизм, от ко-
торого искры во все стороны.

- Ты мне мудреный огород не городи - цивилизованный мир! - с нату-
ральной злостью чеканит командир. - Про финансовые катаклизмы хорошо 
в книжках читать! В тепле и сытости!.. А когда на шкуре твоих детей экс-
перименты ставят, я бы этих экспериментаторов к стенке ставил! без суда 
и следствия!

- законы перемен - сносить все отжившее! Ради нового, - втолковывает 
размеренно правый летчик.

Мама дорогая, опостылели уже дебаты! Мы в больнице насчет новой 
жизни три года глотки рвем, и в небе спасения нет! с другой стороны, за-
крой, орешин, глаза, закрой уши - жизнь-то лучше не станет! Проблемы 
не уйдут!.. согласен я с командиром полностью!.. А командир, молодец, не 
отступает!

- Вот ты говоришь, после каждой революции хаос, а куда из нашей  
прежде нормальной страны девался порядок? Кто его увел? зачем?! Для 
чего все затевалось - изживать недостатки, шагать вперед или скатиться об-
ратно во тьму на триста лет?!

- здесь, конечно, правда твоя, Мефодич, но так получилось… отсутствие 
руководящего опыта для нового экономического строя…

- Так кого страной управлять выбрали?! - перебил оппонента командир. -  
Доморощенного прораба! болтолога! Тут на самолет учат сколько, а то - го-
сударство!..

Штурман - круглолицый, с гладкими скулами, соображает, что спор меж-
ду правым пилотом и командиром разгорается не на шутку, подает из своего 
местечка голос:
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- Давайте лучше анекдот расскажу, как раз злободневный!..
Когда мы насмеялись, политическое напряжение спало. Летим… Налю-

бовался я небесами, самолет плавно вниз пошел - к посадке. Все равно в 
кабине стою: интересно-таки приземление посмотреть. Штурман по указа-
нию командира ориентиры выдает: цифры всякие, слова - вроде: «Горы, раз-
вал, полоса!» снижаемся мы, проходим горы, развал, а полосы - нет! Камни, 
кусты, речка, и никаких признаков населенного пункта!

- Вообще-то мы не ишаки, чтобы нас по пустыне кругами водить! - это 
командир довольно мрачно штурману заметил.

Мы вверх! На второй круг. Штурман в свои карты-бумаги смотрит, что-то 
считает, опять командиру говорит: «Горы, развал, полоса!» самолет вниз! 
Горы на месте, развал на месте, полосы нет!..

Я улавливаю, что в кабине нехорошая растерянность повисла, и очень 
явственно, упруго. Какому летчику по душе фокус, в котором взлетно-
посадочная полоса вдруг исчезла?! Это уже не фокус, а кладбищенский на-
мек, особенно после успешного дубля!

Мне командир говорит: «иди-ка, доктор, в салон! и оба там пристегивай-
тесь!» Дверь за мной моментом закрыли, но она для строгого командирско-
го голоса не преграда. Штурмана командир нахлобучивает всерьез: «У нас 
горючки не бездонная цистерна! и солому на земле никто не стелил!.. Тебе 
напомнить, сколько для посадки ровного места надо? Восемьсот метров!!  
А у нас последний заход остался - потом братская могила!»

Я сажусь напротив октябрины. Хорошо или нет, знать про свой послед-
ний шанс? Пожалуй, лучше пребывать в неведении, и куда замечательней -  
в сонной отключке, как моя коллега. Для октябрины сейчас, даже в глу-
боком подсознании, жизнь идет обычным порядком, а мне видится все на-
против: невообразимой силы удар о землю, скрежет, молниеносный заворот 
металла, хлесткими фонтанами кровь и… конец.

Чувствую, ладони у меня вспотели, грудь изнутри каким-то ледяным 
сквознячком обдало. «Неужели мы все тут хреновые «шахматисты» собра-
лись»? Это мне в голову мои же слова пришли, которыми я мальчика степу 
в больнице наставлял. Что люди ходят по земле-матушке до тех пор, пока 
богу интересно с ними «в шахматы играть». «Неужели мы на интересные 
ходы исчерпались?»

Через какое-то время рев моторов заставил меня подумать, что еще не 
все потеряно: пока еще куда-то летим! Надо срочно будить октябрину.  
Я смотрю на нее с нежностью и жалостью. Нежностью, потому что она 
мне нравится; с жалостью, потому что возвращение из мира сна может ока-
заться негостеприимным: толкаю октябрину легонько и нежно. она в не-
котором недоумении открывает глаза, спросонок выдыхает - «Прилетели»?  
Я молча, чтобы не выдать смятения, киваю: «прилетели!» и тут же ощущаю, 
что самолет зигзагообразные маневры прекратил, снижается по прямой. Это 
вселяет надежду, а, с другой стороны, рокот движков очень неприятно стих, 
и у меня подозрение, что мы дожгли остатки горючего и теперь как тяже-
лый и обреченный планер, которому остался один маршрут - камнем вниз…  
В окно не смотрю, чтобы… чтобы последние нервы не сдали!

октябрина спокойна: прилетели, так прилетели. Ей хорошо, она разговор 
летчиков не слышала, понятия не имеет, какие фокусы с посадочной поло-
сой вытворяет штурман-хохотунчик. оно и к лучшему.

самолет резко встряхивает, и нервное напряжение бьет меня током! Пульс 
учащен до невозможности! Я, прикрыв глаза, сильно сжимаю пальцы, будто 
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от силы их сжатия зависит успех посадки. Хочется выскочить из кресла, за-
глянуть в кабину - по лицам экипажа понять - спасены мы или нет? А что 
соваться? Люди в кабине жить хотят не меньше моего. будет нормальное 
приземление - что их отвлекать?

Крак! снизу, от шасси удар!.. секундная пауза - и накат! Ровный накат по-
шел! Молодец, штурман-хохотунчик! Разобрался-таки с загадкой, высмот-
рел полосу! Мы живы! Живы!.. Кто-то из нас добротный «шахматист», еще 
нужен богу. А может, тот самый человечек, которого мы летим спасать? 

Вот она - философия о самом человечески важном, нетленном - о жизни 
и смерти! безграничная, скользкая и недоказуемая философия, в которой не 
надо искушаться лишь суммой очевидного и в которой рискованно игнори-
ровать неочевидное. одна у нее задача - надежду на лучшее питать.  

Летчики свое дело сделали, выруливают на стоянку - теперь забота док-
торов! Нас подхватывает уазик-таблетка и мчит куда-то по северной земле.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Едва мы переступили порог больницы, то, что мне вообразилось пред-

дверием мира, кануло в неведомое пространство. По вине октябрины, если 
честно. она отрекомендовалась самой главной и сделала вид, что меня ря-
дом нет - так, ассистентишко залетный болтается, а не мудрый и опытный 
коллега! Местные с этим согласны: небесная докторша прибыла в полном 
снаряжении: белый халат, саквояжик, фонендоскоп. Плюс, деловитый на-
строй. Мое юбилейное Высочество несколько другого вида - несвеж, помят, 
источаю винное амбре. А куда прикажете девать убитый юбилейный вечер, 
два захода в вытрезвитель и нервозную посадку?

Ладно, ассистентишко, так ассистентишко. Кому невтерпеж подвиги кол-
лекционировать, пусть свои хрупкие плечи и подставляет! Я второй ролью 
обойдусь, посмотрю. А что смотреть? Дело аховое - грудной младенец с 
критически малым весом, инфекция тяжеленная, весь в отеках. словом, бу-
кет незавидных показателей.

октябрина хоть и с задержкой, но смекнула, что ребенка натурально с 
того света предстоит тащить - местным врачам командует: «Готовим экст-
ренно в Читу!» Те только «за» - ответственности конец, а у матери ребе-
ночка вообще в глазах всплеск надежды - спасение с небес прибыло! Я как 
бы невзначай октябрине шепотом: «Какую Читу? Тяжелейший отек мозга! 
с трупом приземлимся!» - «Это почему?!» - «Потому что давление с пере-
падами!» - показываю ей ладошкой, как самолет на высоту уходит и вниз 
возвращается. Ну и амбиции у коллеги! Фыркает, что-то лопочет про опыт -  
борется за свое начальственное лицо. Терять начальственное лицо никому 
не охота, особенно если поверх него природа дала ангельское.

оттаскиваю ее в уголок и рычу, втолковывая: «Проверено!.. На глазах 
матери к богу отправишь!» Видок у меня, как пить дать, наизлобнейший!  
и октябрина разом душит в себе начальственное лицо - я вижу, как она 
сильно обжимает ладонью большой палец, в растерянности давит им на 
губы. серые глаза каменеют гранитом… ба! Какова красавица! - свой при-
каз отменяет без тени вины или смятения. Это мне по душе: здравое реше-
ние обязано торжествовать над глупым!

Переходим к назначениям на месте, и я опять как бы ассистентишко, но 
уже такой, которому слово дозволено вставить. октябрина диктует препа-
раты, я в сторонке, одобрительно киваю головой. один из них лишний, но 
сейчас не время выяснять - тихой сапой отложу на «попозже». Первейшая 
6 «Алтай» № 1
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задача - чистить кровь, снимать головной отек - если он усилится… зря, 
значит, летели.

По новому кругу анализы, высевания… Терапия предстоит длительная и 
чрезвычайно интенсивная. Все лечебное воздействие в таких случаях - на 
кровь, через катетер. Тонкую пластмассовую трубочку, что подключается 
в вену, и в вену желательно центральную. Периферийные для реанимации 
слабы: риск тромбофлебита и неэффективная удаленность от сердца - пока 
лекарство по организму разойдется! Но любая центральная вена залегает 
глубоко, и работа с ней почти что операция: стерильные условия нужны и 
несомненно, врачебный опыт. Чем меньше вес ребенка, тем вена тоньше -  
порой, со спичечную головку, тем ювелирней требуется подход: надо по 
центру вены точно попасть и насквозь не просадить… и все без визуаль-
ного контроля, по скрытым ориентирам! А когда у двухкилограммового 
младенца берешься центральную вену искать, так вообще, на божье наитие 
уповаешь!..

октябрина просит операцию готовить, объявляет, что катетер в «подклю-
чичке» будет - подключичной вене, значит. Все быстро делается: стериль-
ный стол, тележка с инструментом, зафиксированный ребенок… октябрина 
собрана, глаза ее над повязкой не мигают, я вижу как сурово нахмурен лоб - 
видом она даже прибавила лет пять. Взяла шприц с длинной иглой, накло-
нилась…

- Артерия! - это медсестра выдохнула. По цвету крови сие ясно.
- Вижу! - октябрина старается твердо говорить, но…
Пара движений и она распрямляется над тельцем. ох, окаянная неудача! 

Подбираться, подбираться длинной иглой и мимо! они рядышком идут - 
подключичные вена и артерия. с точки зрения медицины, сделала октяб-
рина пункцию артерии, что, впрочем, куда лучше, чем неудачная попытка 
с веной - артерия воздуха не втянет. Я же говорю, сложная это операция, в 
Чите реаниматологов по пальцам одной руки пересчитать можно, которые 
ее делать умеют. с малыми детьми, по крайней мере.

Чувствую, вторая попытка у октябрины еще хуже пойдет - уверенность 
сбита, и местный персонал без прежнего оптимизма глядит. Вступаю в их 
круг: «октябрина Георгиевна, вы перелетом утомлены! Позвольте?» Мест-
ных прыть ассистента удивляет, но я так напираю, что мне и ответ не нужен. 
«Шприц!» - строго медсестре говорю. Подают мне шприц. Вокруг тишина, 
я глаза закрыл - обостряю свое наитие. Так, вошла в тельце игла, дальше… 
сопротивление стараюсь правильно оценить, веду, веду… в шприце бурая 
кровь - есть, вена! заменить катетер на иглу - дело техники, но все акку-
ратно, без спешки. Кто понимает что я сделал, тот понимает! Теперь через 
катетер что угодно - лечение, анализы.

Вот так у нас и завертелись дела реанимационные. Двое суток во-
обще над младенцем глаз не смыкали - и чудо, стабилизация! Мож-
но кое-какие планы состроить, например, завтра в Читу ребеночка 
транспортировать, на выхаживание. На третий день мы в больнице 
как свои. Главврач в кабинет запустила - межгородом попользоваться.  
Я, конечно, осознавал, что отзвониться Людмиле Филипповне должен, 
сообщить про самовольный отлет, но голова слишком хорошо пом-
нила воинственные атаки заведующей, и как следствие - посмотрел-
посмотрел на телефон, да трубки не коснулся даже. безразлично ста-
ло, что там Людмила Филипповна обо мне думать будет? она же сама 
любит говорить, что незаменимых людей нет! А меня и формаль-
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но упрекнуть не в чем - орешина по санавиции послали? Послали.  
Я полетел? Полетел. Дополнительные вопросы в одесскую прачечную!

Не знаю, кому звонила октябрина, но разговор она вела повышенным то-
ном. собеседник, кажется, был очень недоволен командировкой. Тем не менее, 
октябрина особо не задумывалась о миролюбии и нервы ему накалила до крас-
на. Я отчетливо слышал хлесткие фразы: «У меня такая работа!.. Я знаю, что ты 
можешь меня обеспечить!.. Это мое решение!.. и все! Не надо мне!..»

Показывать, что разговор каким-то образом стал достоянием моих ушей, 
я не собирался ни единым жестом. однако насчет октябрины в голове за-
вертелись догадки, и все они оказались способными подпортить мои радуж-
ные мысли. официальным браком октябрина не связана, но как божий день 
ясно, что по телефону о ней хлопотала не седая няня, истосковавшаяся от-
сутствием дитятки, и не агент Госстраха с наставлениями здоровья. Это был 
мужчина, имеющий право устроить разгон. По крайней мере, пытавшийся 
его устроить, исходя из предполагаемого права. Как засвидетельствовали 
мои органы слуха, клокотание читинского абонента октябрину ничуть не 
проняло - она дала сокрушительный отпор. и существующая с тем челове-
ком проблема не ослабла, а напротив, конкретно усугубилась... интересно, 
уж не хозяин ли это «Тойоты Cresta»?.. Да, октябрина - женщина-загадка!

здесь, в плотной работе, мое любопытство к ней разгорается невообрази-
мо! Я знаю, что для глубокого впечатления нужно пуд соли съесть, но, по-
жалуй, это для впечатлений другого качества, имеющих какое-то житейско-
прикладное значение. А когда рядышком красота, личность, ум - какие 
могут быть житейские моменты? Перед тобой просто диво дивное! и это 
диво покоряет меня с каждым часом.

Мда-а-а! Какие только мысли не породит нахождение рядом шикарной 
во всех смыслах девушки! Тем более, что обстоятельства работают в мою 
пользу: мы уже собрались было в Читу, как нелетная погода притормози-
ла нас очень основательно - на четверо суток. сама судьба продлевает мне 
общество октябрины, просто феерия!

Лидерство на медицинском фронте целиком перетекло ко мне, без сопро-
тивления и акций протеста. Мой авторитет в местных больничных кругах, 
ей-богу, не вру, зашкалил куда-то под небеса! Если в первый день мне вы-
давали белый халат и косились, как на зарвавшегося наглого бродягу, то 
сейчас я вхож в любую дверь. Я даже откликнулся на просьбу осмотреть 
нескольких детишек, по здешним меркам тяжелых. осмотрел, порекомен-
довал назначения.

Теперь, когда совместными трудами сложилась прекрасная больничная идил-
лия, наконец, отлет. Ребенку лучше и мы оставляем его здесь - местные спра-
вятся! Я расписал лист назначений: две докторши слушали архивнимательно 
и получили от меня наказ - если что, звонить в Читу, консультации гарантиро-
ваны. Главврач на посошок организовала столик: врачи, медсестры и мы, сан- 
авиаторы - дружно вспрыснули благое дело. «спасибо, сергей Никитович! - 
очень тепло шепнула мне главврач, - от таких неприятных забот избавили!» 
Я ее прекрасно понимал: в населенном пункте, где все как в одной большой 
семье, клейма «ребеночка не уберегли!» лучше никогда не приобретать.

Я напоследок сверкнул перед женской частью в образе того самого не-
подражаемого орешина, которому море по колено - сыграл троечку песен 
на гитаре и забористо показал себя в комплиментах. Меня провожали как 
бога, а я с удовольствием и подчеркнуто делил славу с октябриной. и даже 
не в силах был догадаться, служило ли это ей утешением?
6*
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Родной знакомый самолет. октябрина идет к прежнему месту - в сере-

дину салона. Распахивает чуть курточную молнию и устало откидывается 
на спинку кресла. Как идет ей к лицу серый свитер с высоким, мелкой вяз-
ки, воротником! от свитера, от плотно охваченной шеи, от рассыпанных по 
плечам завиткам волос веет строгостью и одновременно чем-то домашним.

- соблаговолите разрешить? - киваю я на кресло рядом.
- А что туда? - октябрина показывает, где я сидел в прошлый раз. Такое 

чувство, что она опять сожгла между нами мосты и погрузилась в свой от-
страненный образ. Но я не тот парень, чтобы спокойно это наблюдать!

- Вы полагаете меня дистанцировать? Лучше тогда катапультировать!
октябрина делает попытку удержать на лице строгость! Куда там, вся 

строгость из нее вон! Притворщица! Глаза-то радостные! Еще бы не ра-
доваться - дело мы сделали на «отлично»!.. октябрина освобождает от 
своих вещей кресло рядом, двумя руками отбрасывает длинные волосы 
назад. Ах, этот удивительный лоб! изумительное, даже в бледной усталос- 
ти лицо!

- сергей Никитович, без вас я бы все завалила! - с невообразимой для 
меня приятностью говорит октябрина. - На редкость тяжелое состояние!

- Просто так кажется, - состроив облик бывалого человека, я спокойно 
комментирую ее горячее признание. - Так всегда кажется, когда рядом стра-
ховщик. А останешься с проблемой один на один -  совсем другой настрой! 
Внутри другой настрой, и от него результат соответственный.

- Нет, страшно подумать, что могло по-другому быть! спасали реально вы!
Внутри меня все клокочет от радости, но говорить я стараюсь не спеша, 

вставляя театральные паузы и даже призывая театральность на лицо. 
- Мои заслуги несколько преувеличены! Главное, мне кажется, сокрыто 

совсем в другом.
- В чем же?
- В том, что мы… готовы общаться на «ты»!
Я чуть подаюсь вперед, разворачиваю к октябрине лицо. Чтобы увесис-

тым взглядом подтвердить решительность своего предложения. В знак со-
гласия розовые губы октябрины адресуют мне мягкую благожелательную 
улыбку.

- Я не против…
самолет рычит, взлетает. он уносит в небо не только мое тело, там, в 

лазоревых бескрайних хлябях его, под лучами близкого солнца трепещется 
моя счастливая душа!

- Я только не поняла… а где, собственно? - октябрина смыкает большой 
и указательный пальцы рук так, что они образуют два колечка «оо».

- Это что?
- Вот так да?! - играет в удивление октябрина. - Автор «отсебятины оре-

шина» не знает, что такое оо! Признавайтесь… признава…йся, скрывал от 
меня свой тайный метод?

Я скрывал? Для имеющих глаза все было как на ладони. А что моим до-
стижениям заведующая ярлык «отсебятины» приклеила, так я не виноват. 
Нет! Народ определенно нужно просветить! октябрина становится первым 
человеком, с кем я делюсь откровенно:

- «отсебятина орешина» - бред, сама знаешь, чьего воспаленного моз-
га. Есть вложение души врача орешина в любимое дело и есть грамотные 
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лечебные вариации. Наработанные трудом, желанием, временем, но чуть 
идущие вразрез с инструкциями Минздрава.

Я вкратце рассказываю о своих пытливых наблюдениях, экспериментах, 
а октябрина слушает, подперев рукой прекрасный лоб. Мои предположе-
ния, что такой лоб соответствует женщине умной, раз за разом находят опо-
ру. и нравов октябрина точно строгих, мои ухаживания не сильно-то ее 
«разогревают». обычно женскую оборону уже сносит… октябрина будто 
догадывается, что я думаю о ней возвышенным слогом, несколько опускает 
голову вниз. Взгляд исподлобья в литературе почему-то всегда имеет окрас 
недовольства, но тот взгляд, что достался мне от октябрины, являл нечто 
другое: смиренную кротость, что ли.

- Вы… - начинает она говорить и понимает, что обращением «вы» нару-
шает наш нехитрый договор.

- Нет, с тобой надо по Павлову - вырабатывать условный рефлекс! - меня 
охватывает желание разыграть роли, где октябрина наивный несведущий 
ребенок, а я - наставник. Я командую ей: - «скажи «ты!», «ты!» - «Ты», вто-
рит мне октябрина, но как-то вымученно, сковано.

- смелее! Я не кусаюсь, - подбадриваю я и делаю упражнение сложней, -  
в глаза, в глаза смотри!

- Ты! Ты! Ты! - все смелее и смелее говорит октябрина, и я вдруг читаю 
на ее лице невероятную радость от устранения между нами положенной 
этикетом границы.

- Можешь, если захочешь! - оцениваю я снисходительно результат.
А сам внутри ошалелый до безумия. Чувствую, как наша взаимная сим-

патия готова превратиться в ядерный гриб, который за секунду охватит пол-
неба. Мне живо вообразились самые прочные узы, какие только могут быть 
между мужчиной и женщиной. Я лечу в мечтах дальше и, отталкиваясь от 
благодарственных слов октябрины, осознаю, что для нее я никогда не устал 
бы творить добро, стал бы опорой в самом маленьком обыденном деле!

оживление с лица октябрины исчезает, она внезапно задумывается.
- Признайся… девочка, что умерла в твою смену - там, в Чите… могла бы 

дотянуть… ты специально… ради меня?..
- Та-ак! Кто ж тебе насчет девочки мысль подкинул?
- Добрые люди на ушко шепнули!
Добрые люди для меня не тайна: Казя позаботилась соткать портрет оре-

шина золотыми нитями! Джентльмена во всей красе!
- Ну, отвечай! - глаза октябрины вспыхивают демоническим огнем - и я, 

словно по букварю, читаю, насколько ей охота услышать «да». Как это все 
по-женски - убедиться в предположении, сладко щекочущем нервы!

Пожимаю плечами - ведать не ведаю, знать не знаю. она стучит мне ку-
лачком в бок: «Так нечестно! отвечай!» Расставаться с тайной быстро я не 
желаю. К тому же есть азарт поиграть! Только зайти с той стороны, откуда 
октябрина не ждет.

- Добрые люди, добрые люди! Мне добрые люди сказали, что бурого ты 
вызвала!

сработало! Нет все-таки дыма без огня! Как ни старалась октябрина 
удержать спокойным лицо, не вышло. смутились глазки, смутились!

- Какого еще бурого?
- А который цыган разогнал!
октябрина молчит, видимо, подыскивая, что сказать. Я наседаю с вопро-

сом и не могу обойтись без ноток ревности:
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- Это ему ты звонила? Кто он тебе?
- По какому такому праву я должна сознаваться? Если не ошибаюсь, мы 

всего лишь коллеги?
Да, осадили господина орешина! Не знаю, спасает красота этот мир или 

нет, но женская красота обнуляет такие масштабные претензии, что «чер-
ные вторники» - детский лепет! обнуляет легко, взмахом ресниц! Я тоже 
попадаю под власть этого закона и не в состоянии напирать дальше. однако 
подслушанный телефонный разговор покоя не дает.

- значит, у нас остается по маленькой тайне? - я надеюсь на любопытство 
октябрины и предлагаю взаимное разглашение. Разглашение хоть и взаим-
ное, но может обернуться разным впечатлением: моя тайна вызовет в ней 
приятность, а вот будет ли так удачно наоборот?.. октябрина, собравшись, 
парирует.

- Ты же не будешь спорить, что женщина имеет право на тайны!
Как прекрасно она это говорит! Любой другой женщине я не замедлил 

бы сказать, что нагнетаемый навязчиво флер если не глупость, то какое-то пи-
жонство. Полное корявости и фальши. Не удержался бы сказать даже грубо -  
«Милая, у тебя кокетство хлещет через край! Не стоит над глиняной хи-
жиной возводить хрустальный купол!» Но в праве октябрины быть кладезем 
тайн я не сомневаюсь. Какие могут быть сомнения, если ее волшебные глаза -  
сама тайна?.. Я выражаю свое восхищение вслух:

- за тобой слишком много тайн, красивое созданье!
от моих слов ее глаза ликуют! и мне приятно! Просто не передать, как 

приятно, как воздушно на сердце!.. Я уставился на открытый лоб октябри-
ны и мой пульс без всякого благоволения подпрыгнул резко вверх. В секун-
ду я очутился в другом пространстве, где за пределами двух самолетных 
кресел ничего более не существует, а меня самого сзади принялась подтал-
кивать какая-то неудержимая сила… Я подал себя чуть вперед - вглядеться в 
маленькие, дрожащие то ли от возбуждения, то ли от полета, волосики лба. 
октябрина опустила взгляд, робко притихла. Я накрыл ее руку ладонью... 
Мы молчали, справляясь каждый со своим бешеным пульсом, и ни у кого из 
нас не было желания разорвать немой диалог.

Я приподнял прядь ее черных волос и коснулся лба… Подробно толко-
вать, куда в таких ситуациях заводит обоюдная тяга, излишне. Как и назы-
вать все дальнейшее безумием. Я редко лишаюсь ума, но здесь констатирую 
однозначно: нас настигло синхронное выключение сознания! Полное! от 
пьянящих объятий, от полета в полете мы впали в неописуемое, фантастич-
ное состояние!.. Ничего подобного я доселе не испытывал. за эти минуты 
я высказал столько нежных слов любви! Когда мы счастливые и растрепан-
ные уселись в кресла, я по примеру октябрины смыкаю пальцы, что они об-
разуют два колечка - оо. Этими колечками я многозначительно трясу перед 
ее шальными серыми глазами.

- Угадай?!
- отсебятина орешина?
У октябрины глаза при этом полны феерического огня. Но юмор сейчас 

не уместен, ибо я имею в виду совсем другое! Я кричу в полном возбужде-
нии чувств: «Это - октябрина орешина!.. Годится вариант?!» Вот так легко 
меня раскрутили на предложение руки и сердца, и хотя слов от октябрины 
я никаких не слышу, мне кажется, я читаю на ее лице согласие.

…Моторы самолета стихают, мы ждем, когда сила винтов, несших нас 
почти тысячу километров, уйдет полностью. Я выскакиваю первым и 
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готов подхватить октябрину на руки, едва она застывает в дверях са-
молета. Я не чувствую под собой ног - во мне взревели свои моторы, 
завращались свои винты и они готовы мчать меня выше облаков. Легко 
вознести двоих!

октябрина одергивает на плече сумку и направляется к выходу с поля.  
Я рвусь взять ее под руку, но она отстраняется. Убыстряет шаг, чтобы идти 
впереди - и все это с явным намерением. Я понимаю, что сократить «товари-
щескую» дистанцию могу только нелепым семенящим шагом, и решаю всего-
навсего остаться наблюдателем прекрасной поступи октябрины. созерцать 
сзади ее обтянутые джинсами бедра, ловить ту размеренную грациозность, 
с которой они несут легкое, почти подростковое тельце! Такой летящей без-
вычурной походке позавидовали бы стройные голливудские дивы!.. боже, а 
сколько прелести в беленьком худеньком кулачке, чуть вывернутом наружу и 
двигающемся без всякого размаха, чуть-чуть! Явь это иль сон?!..

Я не сразу замечаю, что у нас по курсу возникает незнакомый мужчина. 
Высокий, стройный, в распахнутой кожаной косухе. Незнакомец очень за-
просто обнимает октябрину, целует в щечку. Радости, впрочем, у него на 
лице никакой - суровая озабоченность. суровость его красивому лицу идет. 
Я уважаю волевых людей, и таковые признаки у незнакомца вижу - фигурис-
тый подбородок с тисненой вертикально ложбинкой, прищуренные глаза. 
Нос как у воинственного индейца - смахивает на изогнутое лезвие секиры. 
Такой дерзкий нос кому попало не перепадет. Меня осеняет, что это и есть 
бурый и, похоже, я прав.

бурый на октябрину столь зол, что к допросу приступает с ходу.
- Что за недельные залипухи? В экспедицию, что ли нанялась?!
- Как ты узнал о прилете? - октябрина пытается сбить тему, а заодно и 

накал недовольства бурого.
- Диспетчерам плешь проел! - открывает тот секрет, но спокойней не ста-

новится. Под его взгляд попадаю я, и бурый понимает, что некто толкается 
возле октябрины совсем не случайно.

- Что еще за черт с тобой?
октябрина полна неловкости.
- Виктор! Давай без оскорблений! Это мой ассистент! Доктор!
бурый изучает мои глаза и в этом он вряд ли способен обрести утеше-

ние: целомудренности, равно как и монашеского отречения от плоти, там 
нет близко. скорее всего из моих глаз сыплются яркие отголоски чудесных 
мгновений полета, имевшего быть всего лишь десять минут назад.

- Какой ассистент?! - зрачки бурого леденеют. - Ты даже саквояж сама 
несешь!.. Что реально происходит? - бурый снует по нас горячечным взгля-
дом, и я чувствую, что он на пороге верного озарения. Так и есть!

- он тебя отымел?!
Хорош вопрос! и судя по тону, заключает в себе правильный ответ. 
- Вот только не надо глупости сочинять! - октябрина очень искренне не-

годует и рубит кулачком воздух. Но бурого на мякине не проведешь. 
- Этот черт мне в замену?!
он замирает, как пораженный громом…
Я не выдерживаю стольких сравнений с чертом.
- Мы на ангела, что ли напоролись?
Чтобы «некто» подал голос, да еще вложив в тон какую-то строптивость! 

бурый одновременно выстреливает отборной матерщиной и полным нена-
висти взглядом, полагая, что этим испепелит меня в прах! Видал я таких 
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суровых - наворачивают себе цену с семью нулями, потому что привыкли 
стаей на одного. бурый подается ко мне:

- орел, что ли?!
- орел. Доказательства нужны?
Лицо бурого зло передергивается, а бешенство в нем обещает нарасти 

уж не знаю до каких пределов!.. и вдруг я вижу, что взгляд у него обмяк, не 
такой, чтобы сразу здесь меня кулаками крушить, а с проблеском странно-
го любопытства. будто вспомнить он что хочет, и как мне чувствуется, со-
всем из другой оперы воспоминания его прошибают, где октябрина - никаким  
боком.

Я вновь недалек от истины.
- А-а-а! - тянет бурый. - Ты вроде доктор?..
- Доктор.
- Я тебе тут сотый раз говорю - доктор он! - на крыльях возрожденного 

энтузиазма влетает в диалог октябрина. Ей кажется, что подвернулась спа-
сительная соломинка. Увы, соломинка насквозь обманчивая, и для бурого 
тайны здесь нет.

- отстань! - рявкает он на октябрину, поворачивается ко мне. - Ты под 
кликухой «Доктор» махался?

- Ну, я.
- Вот так пути-дорожки! Всплыл, нежданчик! Тебя почтенные люди дав-

но разыскивают, а ты хоронишься где-то!
- Не хоронюсь. Что мне хорониться?
- откуда я знаю, что тебе хорониться? Косяк за любым можно найти, если 

захотеть. А уж для такой рожи, как ты… с тобой только за нее разговор 
будет серьезный!

- Не проблема!
- Не проблема, так не проблема. Тебе скажут, куда прилететь, орелик! 
октябрина нашего разговора не понимает, но теперь молчит и повинуется 

во всем бурому. Тот берет ее за локоть: «Пошли!» Я провожаю взглядом, как 
они садятся в белую «Тойота-Cresta».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Поворот! Я с разбегу достроил забавную геометрическую фигуру - лю-

бовный треугольник! Где в конкурентах - самому бурому! интересно, кто 
будет определять лишний угол? По всем законам, главное слово за женщи-
ной, а октябрина может пожелать оставить при себе меня. Меня! Только 
бурый совсем не тот фрукт, чтобы дарить такие роскошные подарки! По-
старается отвадить со скоростью и напором не меньшими, чем отвадил цы-
ганский табор.

А ведь… пожалуй, октябрина боится бурого! боится из-за последствий, 
на плачевность которых нельзя взять и закрыть глаза! и значит… меня она, 
скорее всего, отошьет! Ну да, отшивать уже начала, только что, пять минут 
назад. Но выбор сердцем она сделала в мою пользу! Наш незабываемый 
обратный рейс - разве не суть ее выбора? самая сокровенная! Ей просто не 
хватило смелости сказать бурому, что любит другого. А почему? оказалась 
не готова - вот ответ. Этот бурый слишком неожиданно перед нами нарисо-
вался - как черт из табакерки!

В конце концов, кто такой бурый? В общем-то человек, существо из 
мяса и плоти. значит, есть шанс встретиться, поговорить, все выяснить.  
Я лично лапки вверх задирать не собираюсь, на отпор пока способен!  
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К тому же, бурый в последний момент ярость сбавил, и именно потому, 
что представление обо мне верное заимел… Надо же, опознал, что я Док-
тор!.. Не доктор, который лечит, а Доктор, который по зубам заехать мо-
жет. Хорошо или нет, что мы так неожиданно пересеклись, но это уже 
факт свершившийся.

Расскажу подробней… Как водитель и врач, я на стекло своей машины 
красный крест всегда клею - показать, что человек за рулем готов медицин-
скую помощь оказать. и вот, этим летом, на окружной дороге мои «жигули» 
иномарка обгоняет и клаксоном аж визжит. Два парня оттуда руками машут 
«тормози!» Торможу.

- Доктор? - они в красный крест наперебой тычут.
- Доктор!
- Помощь срочно нужна!
Нужна, значит, нужна. Пристроился я за ними в хвост, и отъехали мы 

куда-то в сторону, километра на три. По скопищу людей энергичного вида, 
резким эмоциональным крикам, я понял, какого рода пострадавший меня 
ждет - накостыляли кому-то хорошо. и точно - моей врачебной заботе вве-
рили парня лет двадцати, в кровоподтеках, с обвисшей рукой. Я осторожно 
руку прощупал - перелома, к счастью, нет, обычный вывих. Велел парню 
закрыть глаза, повертел ему предплечье и вправил резким рывком. Тот даже 
не поверил, что все печали позади. Говорю: «В драку пока не лезь, отдыхай! 
боль остаточная будет, но в целом норма».

обалдевший от счастья парень остался сидеть, а я заглянул в глубь толпы. 
Вижу, два полураздетых кадра между собой машутся, и зрелище так себе, 
среднего качества - слишком озверело они друг друга лупцуют. Ярость, как 
известно, в любом деле только минус, а тут нешуточный поединок. Нешу-
точный, поскольку, ни бокс это, ни карате, ни дзюдо. скорее, без правил бой -  
что захотел, то и сделал, куда захотел, туда и ударил. Ясно: насмотрелся на-
род американских боевиков, засвербело воочию мордобои глядеть. Что ж, 
полюбопытствую на современную забаву и я.

Вот только со следующей парочкой картина не лучше - какая-то коря-
вость, зряшная суета, не поймут соперники, то ли им бороться охота, то ли 
на кулаках стоять. Но толпа процессом как бы заведена, все глотки рвут, 
злобно рычат, гукают, руками с ожесточением машут. Просто удивление, 
какие кадры среди зрителей присутствуют: тоже, небось, с американцев ма-
неру слямзили - от крови наслаждением заходиться? или это уже свое, род-
ное, глубинное? Выдернуть бы сейчас какого-нибудь неистового любителя 
советовать со стороны, да в круг определить: «Давай, показывай как надо! 
Ты же рвался!..» А если мне в круг? А?..

Повинуясь далекому неосмысленному зову, который обычно выводил 
меня на тропу войны, я, оставаясь за спинами зрителей, стал делать нечто 
вроде разминки: стряхнул кисти, поработал предплечьями. отошел за ма-
шину и там отжался раз двадцать, поприседал.

Что мной руководило? Никак не здравый ум. Я почувствовал, что во мне 
заструился родник нервного возбуждения, азарта. со мной такое иногда бы-
вает - очень четкое вдруг понимание рождается, что если ты сейчас вбро-
сишь себя в центр какого-то бурлящего события, то это событие подхватит 
тебя и понесет неудержимым потоком! Шанс громко опростоволоситься, 
конечно, есть, но есть и шанс найти общий язык с той энергией, которая 
рождена толпой, оседлать ее, сделаться ее укротителем - и испытать не-
вероятное удовольствие от победы! Такое удовольствие, когда, несмотря на 
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эйфорию и экстаз, в мозгу совершенно ясно пульсирует мысль - это и есть 
сама жизнь в чистом, незамутненном виде!

из всех, кто наслаждался сейчас зрелищем схваток, никто не мог и пред-
положить, что в расписание вдруг вклинится какой-то незапланированный 
случайный человек, а я уже шестым чувством знал - самим провидением 
мне там отведено место. отведено и я его займу!

Дальнейший ход событий удостоверил мои предчувствия: организаторы 
взялись выкрикивать какого-то спортсмена то ли по кличке, то ли по фа-
милии, но по тому, как в ответ стояла лишь растерянная тишина, стало ясно -  
кандидат на бой отсутствует. Воспользовавшись замешательством я вы-
крикнул из-за спин:

- Вместо него… можно?
На меня обернулись все. Кто с любопытством, кто скептически.
- Ну… рискни!
Я освободился от рубашки и шагнул в круг. Меня спросили, каким име-

нем представить, и пока я думал, что бы завернуть оригинальное (настоя-
щее имя называть не хотелось), один из тех парней, что останавливал меня 
на дороге, крикнул громко: «Доктор!» Я кивнул - так и есть.

Победить первого соперника не стоило труда. Это не бахвальство, это 
трезвая оценка собственного уровня. Я был выше на две головы - не ростом, 
конечно, а подготовкой и умением. Аплодисментов за победу я все равно 
удостоился, но слабый класс визави сомнений ни у кого не вызывал.

Мне предложили новый бой через виток, и я согласился. и вновь победил! 
Это уже было нечто существенное, с достойным сопротивлением. Впрочем, 
не хочу погружаться в детали того боя, но когда я удалялся к своим «жигу-
лям» с красным крестом, я ликовал - мое предчувствие меня не подвело: мой 
внутренний кураж лег на внешнюю ситуацию и реализовался материально -  
во всей красе!

- он в самом деле доктор! - слышал я вслед удивленные возгласы, и в этих 
возгласах было нечто такое, чего никогда бы не перепало победителю из 
обычного бойцовского списка. Это я давно подметил - когда зрители стано-
вятся свидетелями какой-то неожиданной метаморфозы, в которой исходная 
и конечная ипостаси чрезвычайно разительны, а зачастую и несопостави-
мы для среднего человеческого сознания, накатившийся восторг просто не 
передать! Доктор, которого вытянули сюда, чтобы он оказал медицинскую 
помощь, помощь оказывает, и вдруг как бы мимоходом скидывает рубашку, 
становится в круг. Поработать кулаками и ногами. Да еще как поработать! 
Уделывает двух соперников!

- Красиво он его!
Да, толпе перепало занятное зрелище - вышел неизвестный читинский 

спортсмен, и не верзила с перекошенным звероподобным лицом, а незна-
комый, интеллигентного вида человек. Возрастом за тридцать. и получите -  
убедительный разгром.

Я скажу тебе, читатель, в чем главный секрет моих побед. Когда во мне 
клокотала молодая и горячая кровь, то своими бойцовскими манерами я 
напоминал задиристого петушка, готового каждую секунду броситься на 
визави. «Не ломись в атаку, как девица к браку! - втолковал мне учитель 
карате. - Научись встречать соперника в наступлении. Высмотри в нем про-
реху, ибо она неизбежна и пробивай там». с тех пор я держусь ценного 
совета, и если кто за моей манерой внимательно последит - увидит, что в 
поражении моих соперников есть их собственный вклад - чрезмерное жела-
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ние побыстрее намылить мне загривок. скажу больше, касательно обычной 
жизни: «гравирую» всяких уличных «кипящих самоваров», и только в ответ 
на неуемные наскоки. ибо кто избегает нападения на меня, автоматически 
избегает и сдачи.

Мне так просто уехать не дали: известили о выигранных деньгах, сунули 
пачку. Тем не менее, я удалился с поля сражения, а никто из полуспортив-
ного сборища так и не заимел понятия, кто я такой и как фамилия. Даже 
для знатоков бойцовского круга Читы я остался инкогнито. зафиксировался 
у них в головах лишь как никому не известный Доктор, водитель из «жи-
гулей» с красным крестом. «Жигули», в продолжение темы, ориентиром 
оказались кратковременным: деньги я заработал недурственные, и машину 
сразу же обновил.

Теперь, похоже, неизвестности конец! Господа богатые желают вновь ли-
цезреть Доктора! Чтобы он изобразил для них нечто оригинальное, распи-
сал ногой пару-тройку физиономий! Господ богатых понять элементарно: 
на хлеб они масла-икорки раздобыли, теперь им зрелищ завлекательных по-
давай! и Доктор им понадобился для новых ощущений, для непредсказуе-
мых ставок. Что ж, приятно, если мой боевой класс оценили. Только вот, 
гложет что-то внутри, сосет: бурый, собака, влетел в мою жизнь опасным 
метеоритом! А вернее, астероидом - даром столкновение с ним не пройдет! 

А еще вернее, я сам его себе поперек пути затянул. октябринушкой ми-
лой… Эх, что ж творится, люди добрые! ощущение такое меня настигло, что 
за много лет на душе моей снег долгожданный выпал - тихий, безбрежный, 
неповторимой чистоты. от которого ни грамма холода, неуюта - одно счастье 
новой незапятнанной жизни! и по этому снегу грязь готовы понести…

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Едва я появился в больнице, мне шепнули, что Людмила Филипповна 

не только отзаведовалась, но и наработалась на медицинской ниве вообще. 
Покой и пенсион старушке прописаны уже как два дня, причем без всякой 
заблаговременной подготовки. Главным по отделению назначен Пригожий, 
но есть слушок, что с его утверждением возникли какие-то проблемы.

Новость о кадровых переменах меня нисколько не огорчила, разве что 
мой боевой настрой, не отступать под натиском взбалмошной заведующей, 
улетучился моментально. А как иначе? Врага больше не существует! и я 
этому рад. Филипповне давно пора оставить руководящие дела: ее восприя-
тие действительности выходит за пределы разумного. А вот Пригожий в 
роли начальника… не камильфо однозначно, хотя лично мне он как началь-
ник - пшик! он, конечно, попытается использовать должностной вес, по-
лезет руководить, нагибать. Да только меня на сантиметр не нагнет. Еще по 
морде схлопочет, за излишнее увлечение полномочиями.

схлопочет, схлопочет, пусть даже мне уволиться потом придется. Ради 
такого не страшно и дверь снаружи закрыть! В любом случае не пропаду - 
знаю железно места, где меня с руками оторвут! Как врача и как человека.  
за медицину, может, держаться не буду. странные пошли в медицине по-
рядки: ответственность есть, нагрузки есть, дрючек по любому поводу за-
вались, а как денег - так ветер в поле свищет. Не нравится мне это - жить, 
надеясь на цыганские подарки! А они, может, и ворованные… Я давно по-
лагаю себя единоличным хозяином своей жизни, и чтобы кто-то на шею 
мне громоздил хомут?! Да еще за так?! Фигушки! А впрочем, потерплю, 
посмотрю, забавно ли разрешится ситуация с заведованием!
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Прежде ординаторской я решил зайти к другу степке. Наверняка он ждет 
выписки, а я принес ему пакет с одеждой: пару штанов, свитерок, рубашки. 
Вещами я разжился у одной доброй соседки, которой когда-то лечил сына. 
с тех пор мы всегда здоровались, и мои предположения, что женщина не 
откажет в помощи, оправдались. Я даже зря столько много рассказал ей про 
больного мальчика из Дарасуна - соседка тут же заверила меня, что непре-
менно найдет степе вещи, подштопает их, постирает, выгладит. Мне даже 
показалось, что ради моей просьбы она готова купить все новое.

Есть у нас такие замечательные, полные душевного участия женщины. 
Позволю, читатель, сказать, что моя жизнь не наполнена сплошь благодар-
ностями и овациями. благодарность приятна сердцу, и оттого помнится дол-
го. А повидал я уже всякое, в том числе равнодушие. Да, делают люди вид, 
будто тебя отродясь не знают.

Два месяца назад ломились мне в дверь как на приступ, открыл: всклочен-
ная женщина средних лет кричит: «Товарищ врач, помогите!» и тянет меня 
на второй этаж. Мальчонку там угостили грецкими орехами, а он возьми и 
подавись! Хрип, вопли, паника! Я мальчонку быстро вниз головой перевер-
нул, за ноги потряс. орех вылетел, малец жив-здоров!

Все бы хорошо, да недавно история продолжилась. В магазин я в спешке 
заскочил - чая на дежурство купить. У очереди спрашиваю: «не возражаете, 
граждане, без сдачи пачку чая?» Половина очередников, как обычно, мол-
чит, безразлично ей - есть в очереди лишний человек или нет. Во второй 
половине найдется кто-то добрый, смелый, скажет - «проходите, чего уж!»  
А этому доброму очень часто в противовес склочница какая-нибудь объ-
явится. Так и сейчас, деньги в руке перебираю, как вдруг над всеми голос 
возмущенный: «ишь, интеллигенция! без очереди прет!» оборачиваюсь, 
ради интереса глянуть, кому же в нашем районе интеллигенция поперек 
горла стоит? ба! Глазам не верю - та самая мамаша, которая с криками о 
помощи стучалась!

из очереди уже говорят: «берите, не стесняйтесь», а я замер натуральным 
обалдуем. Не поверите, такая противность на душе, будто я к ней в вечный 
долг залезаю. сунул обратно деньги - и на выход. Не хочется быть обязан-
ным таким людям, даже на четверть мизинца. Первый раз со мной такое, 
чтоб за помощь в душу плюнули, дай бог, последний!

…В дверях палаты мелькнуло печальное степкино лицо. По тому, как 
вспыхнули оживлением его глубокие глаза, стало очевидно, что выгляды-
вает он меня. Поздоровался с ним, заглянул в палату - отдать пакет, погово-
рить о новостях.

- Как? Домой собираешься? - спросил я бодро и, предвкушая его радость 
от подарка, положил пакет на кровать.

- Ага, - кивнул мальчик, и я тотчас уловил его вялость и угрюмость. Пос-
ле паузы, заикаясь, степа очень тихо произнес: - У меня там… па-апка 
у-умер…

«Поторопились же сказать! Парнишке покой нужен, а они с новостями!» - 
первой реакцией у меня вышло негодование на тех, кто донес сюда мрач-
ную весть. Но слава богу, я удержал негодование внутри.

степа смолк и уставился в одну точку на дальней стене. Худая шея маль-
чонки казалось не выдержит горя, которое свинцовой тяжестью забралось 
сейчас в его душу, сердце, в каждую клетку тела - и переломится. Я обнял 
степу, и он разрыдался мальчишескими откровенными слезами. Все, чем я 
мог сейчас помочь, так это прижать его к себе и ободрить словом.
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- Крепись, степа! - говорил я. - Крепись! Ты теперь самым главным му-
жиком в семье остался.

- Главным, - глотая слезы, кивал он стриженой головой.
- Тебе как следует выздоравливать надо! - приговаривал я. - Чтобы домой 

здоровым приехал, чтобы мать поддержал… Понимаешь?
- Понимаю…
он растер по изможденному лицу слезы, пытаясь их остановить.
- Держи! - Я протянул ему пакет. - одежда тебе! Не новая, но в носку 

сойдет. Все матери меньше тратиться.
- спасибо, дядь сереж!
Глаза мальчика блеснули благодарно, открыто. степа положил пакет себе 

на колени, ухватил двумя руками. Мы помолчали минутку. было видно, что 
беда  гложет мальчугана своей тяжестью, что он хочет высказаться мне, как 
самому близкому здесь человеку.

- Вусмерть упился, - прошептал степа, - водкой проклятой.
Я не первый раз заглядывал в большие глаза этого худого, измотанно-

го болезнью мальчика. Прежде, по поступлению в больницу, там глубоко 
и надежно гнездилась нечеловеческая усталость от физической боли. По-
том, с выздоровлением, мелькал набегами страх, в котором он мне сам при-
знавался - страх перед самим существом жизни. сейчас в степиных глазах 
клокотало горе, горе уже осмысленное его пытливым подростковым умом, 
в том числе и пониманием необратимости, но в силу малости лет своих, не 
имевшего никакой защиты против несправедливости и невозвратности.

степа сидел на кровати как маленькая, одинокая и недвижная птица - 
ни дать ни взять - подранок. Несчастный и обескураженный наглядной 
жестокостью бытия мальчик, которому пьяница-отец сунул в наследство 
боль утраты, раннее взросление и сиротство в столь трудное, дикое время.  
По какому пути теперь понесет это наследство мой подопечный степка?  
По отцовскому, в никуда или по своему, особому? В котором будет сопро-
тивление бедам и неудачам, в котором будут достойные жатвы.

В уголках степиных глаз заискрились слезинки. Я не хотел бы видеть это вновь 
и не желал бы кому-либо оказаться на моем месте. «Эх, Расея!» потянуло меня 
то ли крикнуть, то ли взвыть! Пьют, лакают горькую горе-отцы! Как последние 
твари опускаются до безбожной меры, до облика нечеловеческого! Пьют так, что 
любое сравнение с животным, стократно оскорбит любое животное!

Но не за них горечь охватила - они беспробудной пьянкой сами себе жиз-
ни калечат. близких жалко, детей, из которых они кровь высасывают по  
капле, пока не отдадут богу свою жалкую душонку или пока не захлебнутся 
собственной блевотиной!

Вот и еще один - папаша несчастного степки! Найти бы местечко на том 
или этом свете, чтоб вытащить его оттуда, да поговорить с ним хорошенько! 
Не словами, не проповедями поговорить, а ухватить так, гада, за шиворот, 
чтобы захрипел он до густой кровавой пены! Чтобы глаза от боли наружу 
выскочили!

- Я знаю, почему так вышло, - вдруг сказал степа.
- Почему? - отвлекся я от клокочущего внутри гнева.
 - бог не захотел с ним больше в шахматы играть!
«Вот и скорые плоды моих бесед!» - я смотрел на степку удивленно: 

тяжелая болезнь едва отпустила его, первостатейный заморыш, которому 
Харон уж весло протягивал, на лодку манил. А у заморыша - нате, рассуди-
тельность взрослого человека. Правильного, между прочим, человека.
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- Что у моего папки было интересного? - заторопился степа втолковать 
мне свои серьезные мысли. - одно на уме: найти деньгу - и выпить! Найти 
деньгу - выпить!.. Так нельзя!

Я погладил степку по ершистой серой голове.
- Верно, степа, верно!
Мальчишеский вывод, подкрепленный моим весомым авторитетом, 

окрылил степу.
- Я таким не буду, дядя сереж!
- Это даже без сомнений, степа! - В одиночку я тебя бы на ноги разве под-

нял? Если бы ты богу не нужен был? из тебя вот такой игрок выйдет!
Я выставил вверх большой палец.
Глаза степы заблестели от новых слезинок. он боролся с ними, гнал на-

зад, но они бессовестно выкатывались наружу.
- Так бывает… это не страшно, - сказал я ему. и он вновь признательно 

мне кивнул.
- Ну, держись, степан! - я протянул ему пятерню, несильно сжал. - В гос-

ти, в Дарасун, обязательно заеду!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Я думал, ординаторская будет пуста, но Пригожий почему-то окола-

чивался там и был увлечен чайными приготовлениями: ополаскивал за-
варник, трусил из пакета чай. Мог бы уже в кабинете Филипповны чаи 
распивать - боится что ли должность спугнуть? На него это не похоже, не 
красна девица, всякими суевериями очаровываться. Мандражует сейф без 
присмотра оставить. Пока официального назначения нет, перетаскивать 
не хочет.

Пригожий глянул на меня и спокойно, без начальственных ноток:
- Ну, вы и застряли! А мы тут напрягаемся как двужильные!
Я только хотел сказать про нетранспортабельность ребенка и погоду, в 

дверь заглянула Людмила Филипповна. Мне с трудом удалось удержать 
себя от эмоций удивления: перемена в Людмиле Филипповне проявилась 
разительная! заглянул не вчерашний фельдмаршал и даже не сегодняшний 
рядовой - хуже: я разглядел разжалованного фельдмаршала. Униженного и 
оскорбленного. Пришибленного и пришпиленного к полу. Наподобие Пау-
люса, когда тот поднял свои жалкие мерзлые руки сдаваться в плен.

Видеть Людмилу Филипповну растерянной и робкой было дивом. она, с 
опаской посмотрев на Пригожего, поздоровалась.

- Можно с вами поговорить, сергей Никитович?
- Через пять минут, Людмила Филипповна! - Пригожий прокаркал с такой 

откровенной неприязнью, что бывшая заведующая моментально притвори-
ла дверь.

Да! Много тут воды утекло, пока я по санавиации летал!
- Все! Теперь чай нормально не заварится! - посетовал Пригожий.
- Это почему?
- Не старуха, а черт в колпаке! змеюка!
- она ж больше не заведующая!
- Все равно, змеиный яд и за сто лет не вытравить!
Нетороплив с чаем Пригожий, прямо китайские церемонии развел! Что-

то он темнит: ему домой пора идти, дежурный-то я. Ага, только затеял рот 
для слов открыть, осекся, подул на чай. Ноги перебирает: то в начальствен-
ную позу их состроит, то в вальяжную.

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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- Ты в кооператив вступить не хочешь? - наконец задал он вопрос.
- В какой?
- В какой? «Гиппократ», конечно! Ну, гараж… землю под дачу…
Вот как! Господин Пригожий предлагает мне обзавестись недвижимостью! 

Видно, запамятовал, что я уже два года, как владелец прекрасного гаража.  
А потом, главное: практика еще не доказала, что взнос, отданный в руки При-
гожего, превращается в гараж. скорее наоборот. Взнос превращается в «тойо-
ту» Пригожего и в утешительные речи о неописуемых трудностях.

- Гараж у меня есть, ты же знаешь. Второй ни к чему.
странное дело, но Пригожий ответом расстроился, словно не гараж пред-

лагал, а сватался ко мне с заинтересованной старой девой, для которой я - 
последний шанс. он взялся ворковать дальше.

- Дачи-то у тебя нет! соглашайся на участок!
- Дачу можно, - вообразив некий домик с двумя белыми окошечками и 

резными ставнями, я соглашаюсь. Домик за городом, банька - это вопло-
щенное блаженство, тем более что наслышан - землю выделили «Гиппокра-
ту» относительно недалеко от моего дома. - Почем участок выйдет?

- Тебе… ты с взносами можешь вообще не торопиться.
- В каком смысле? - я не скрываю свою настороженность: Пригожий так 

мягко постелет, что ляжешь спать -  пьяным не уснешь.
Пригожий замялся.
- Тебе… тебе бы в проблемке одной поучаствовать… и без всяких вносов. 

бартер, словом!
- Что за проблемка? Что за бартер?
Пригожий, как видно, перестал метаться между вариантами «говорить» - 

«не говорить» в пользу «говорить», и слова полились из него бойко.
- Приезжали на днях ко мне серьезные люди. сам понимаешь, какие. Надо 

делиться, говорят. Дела с гаражами, дачами крутишь, а на взносы в общак 
забил! Надо, говорят, косячок исправлять, а то счетчик включим!

Пригожий хотел отхлебнуть чайку, но сильная дрожь рук помешала, и 
он поставил чашку обратно. смотреть на Пригожего было жалко. Голос его 
впервые имел искренний эмоциональный тон, правда, человека напуганно-
го и обреченного. однако тут важнее факт, что есть внутри него больное 
место! Которое до печенок пробрало!

- Я за подмогой в горздрав - оттуда же чудиков в кооперативе полно! Гор-
здрав морду клином - сам разбирайся. А как разбирайся? один вариант -  
деньги отдавать. А чьи деньги? В бухгалтерии так и писать - отдали бандю-
кам? Хоть так пиши, хоть эдак - себе статью! В милицию идти - не дурак.  
У меня семья, дети!

«спохватился насчет честной бухгалтерии, - подумал я. - Твоя «тойота» 
из той же самой бухгалтерии, потому как медики три месяца от государства 
лапу сосут. и ничего».

- В общем, как есть, тебе выкладываю: в горздраве кандидат номер один 
на отделение - я. Могу уступить тебе должность и даже перед кем надо сло-
вечко замолвлю. Но взамен - два условия. На меня Филипповна особо не 
наезжала, видел сам, ну и ты, понимаешь, мне маневр по-любому нужен. 
Привязанным не могу быть! целый кооператив на шее! и чтобы…

Пригожий умолк, пытаясь по моему лицу понять реакцию на свой пер-
вый пункт. Мне торговаться не хотелось вообще и я молчал.

- Второе? - спросил я больше из любопытства. Пригожий похлопал гла-
зами.
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- Есть предложение. Если честно, то и не предложение. Вроде как де-
ваться некуда: тебе в драке… боях… поучаствовать. знаешь, собирается за 
городом публика, ставки, деньги. Ну вот, бой тебе… то есть нам, зачтется. 
Победный если, так вообще…

Вот откуда у Пригожего волнение! Меня запустить вперед тараном, само-
му из окопа на бой поглядывать. А потом и победное знамя перехватить. 
Великий комбинатор, просто! Только не знает, не догадывается, что с этим 
вариантом феерический пролет. 

- Какое странное совпадение! Меня пригласили уже.
- Кто?!
- бурый.
- сам бурый?!
- сам.
- и что? Драться?
- Не исключено.
- Ты… это… тогда скажи, что от «Гиппократа!» Ну, что я… условия вы-

полняю!
Конечно, после разговора в аэропорту мне только за честь «Гиппократа» 

и сражаться. больше стимула для меня нет!
- Да ты красавец, Пригожий! Поставщик первосортных гладиаторов. Если 

победный бой, то мы лавры на двоих делим! А если проиграю, если меня 
покалечат? Ты меня с ложки бульоном кормить будешь?

Глаза Пригожего недобро заблестели. Конечно, будет он кормить! Воды 
не подаст.

- Ты пойми, нам крыша в любом случае нужна!
- Тебе крыша нужна. Тебе! свою «тойоту» может, на нее поменяешь.
- Ты сейчас серьезно?!
Разговаривать не хотелось, да это и не имело смысла. будет Пригожий за-

ведующим или я буду - не главная сейчас забота. октябрина, вот где червь 
сердце грызет! Думал, прибрал бриллиант к рукам, а загремел в треуголь-
ник! с бандюком бурым.

Ничего не отвечая больше, я вышел в коридор искать Людмилу Филиппов-
ну. она стояла поодаль окошечка во двор - в своем халате, фирменном чепчи-
ке. Никаких поползновений олицетворять власть позой или взглядом я в ней 
не заметил и близко. странно вообще, что она еще в отделении и в медицин-
ском одеянии - уже должна сидеть дома, в кресле, вязать внукам носки.

«Неужели что-то с мозгами? - подумал я с некоторым внутренним напря-
жением. - Тогда очень плохи дела - придется вызывать психиатрическую 
бригаду…»

Но Людмила Филипповна стала торопливо высказывать свою просьбу и 
мысли о психиатрической бригаде у меня враз улетучились.

У нее стряслась самая настоящая беда, причем стряслась таким разво-
ротом событий, каковой представить себе невозможно даже во сне! оказы-
вается, ей утром позвонила невестка из Нерчинска, в страшном волнении 
сообщила - заболел внук. По симптомам - хорошего очень-очень мало: ме-
нингококковая инфекция.

Что шансы на спасение зависят от каждой минуты Людмила Филипповна 
поняла и без промедлений распорядилась везти внука в Читу! Мчаться на 
чем только можно!

Вот такая картина!.. Дочь, зять и внук скоро должны подъехать. о том, 
чтобы лечением занялась сама несчастная Людмила Филипповна и речи не 

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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было. и потому, что родная кровиночка - руки ходуном ходят, что про мозги 
говорить! и потому, что опыт больше руководящий, нежели практический. 
Коллектив после отставки себя в такой красе показал, что рот у нее для 
просьб больше не откроется.

словом, все надежды Людмилы Филипповны обратились на меня - во-
люнтариста, бунтаря и творца «отсебятины орешина».

- сергей Никитович, это просто счастье, что вы прилетели! Небесное 
благословение! - закончила Людмила Филипповна длинным восклицанием, 
словно стояла перед иконой. - Умоляю вас! Помогите!

Дожил сергей Никитович. Нет, такие жаркие просьбы мне не новинка, но 
чтобы сама Людмила Филипповна!

- По какой методе лечить будем? - Я спросил не для иронии, не для из-
девательств. Мне требовалось согласие на неапробированное лечение, на 
ту самую «отсебятину орешина», чтобы независимо от исхода я сам перед 
собой был спокоен.

Не мудрено, что Людмила Филипповна вопрос поняла так, будто я до-
ждался своего глумливого торжества.

- На колени встану, - едва не заголосила она. - Все, все слова обратно за-
беру!

- Людмила Филипповна, мне нужно ваше официальное «да», - повторил-
ся я, - и сами знаете для чего.

Наша боевая старушка всхлипывала и рыдала. слезы катились по ее дряб- 
лым морщинистым щекам извилистыми ручейками. она утирала их растре-
панным платочком и беззвучно кивала головой.

- Все на ваше усмотрение, сергей Никитович!
- Людмила Филипповна, историю болезни все равно буду писать по бук-

варю.
- Да-да… они через час-полтора… уже будут…
- Я здесь, Людмила Филипповна, и жду.
сколько благодарности авансом, рада, что я ей на спину не плюнул, как 

Пригожий.
Эх, жизнь меняется катастрофически, а я все равно кому-то нужен. степ-

ке, Людмиле Филипповне, даже Пригожему. Если б еще октябрине, невооб-
разимые б тогда за спиной крылья выросли! Ну, не делить же мне с бурым 
любимую женщину поровну?! Дележ обоим неуместен…

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Ночь у меня прошла на ногах - вокруг внука Людмилы Филипповны. 

Делал я все сам, без перепоручительств, даже второстепенные процедуры. 
Людмила Филипповна сначала энергично металась по ординаторской - то 
шепотом молилась, то ломала себе старческие сухие руки, а ближе к утру 
там же и сморилась. Я скажу честно, повезло Людмиле Филипповне, что 
ее дочь с зятем в срок уложились - часа бы на три позже приехали, неот-
вратимого исхода не миновать! Я бы тогда запах смерти от ребенка сразу 
почуял, а так - все силы на борьбу! Победа будет за нами! Главное, к субботе 
«застабилизироваться», чтобы спокойно ехать на бой. Если там крепко на-
костыляют, мальчуган при дежурных врачах выкарабкается.

Чем ближе подходила суббота, тем с большим заискиванием заглядывал 
мне в глаза Пригожий. Наверное, молился о чуде, чтобы я по его молит-
венному наущению предстал перед организаторами боев аки прилежный 
солдат и рванул бы там на себе тельняшку: «Я из «Гиппократа! Взаимоза-
7 «Алтай» № 1
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четом!» Пригожий молился о своем чуде, а я о своем, которое надлежало 
сотворить собственными кулаками и ногами…

Я не буду подробно писать про то, как собрались в зале бойцы и зри-
тели. Появление вашего покорного слуги, то бишь Доктора, внесло при-
ятный ажиотаж в настроение публики. организаторы - бандит на банди-
те, мне тоже улыбнулись и сквозь улыбочки известили, что напрягались с 
моим розыском, потому как бойцовская манера доставила удовольствие, и 
что многие люди теперь не прочь возложить на меня свои надежды. от дел 
Пригожего я открестился сразу, сказал, что бьюсь сам по себе, и наличные 
предполагаю положить в свой карман.

Потом тянули жребий и ставились в пары. Под зрительские гул и крик 
бойцы взялись угощать друг друга серьезными ударами. Я провел два боя: 
надавал кому-то хороших лещей, ко мне тоже приложились. сортировку в 
этот раз организаторы провели толковую: каждый соперник из себя уже что-
то представлял. бурого я по приходу высматривал, однако, нигде не увидел, 
а с определенного момента вовсе про него забыл. Когда я вытирался поло-
тенцем, очень серьезно раздумывая насчет третьей схватки - с ростом ста-
вок рос и класс бойцов, бурый вдруг возник возле меня, кивнул фигурным 
подбородком на дальнюю дверь - «Выходи поговорить!»

На улице, окутанной тьмой, он короткой фразой приказал мне садиться в 
белую «Тойоту-Cresta». Я сел вперед, и октябрину, что была сзади, в углу, 
заметил не сразу, лишь после слов бурого: «Не переживай, крошка, сейчас 
все проясним!» Поскольку у бурого интерес к моим переживаниям был са-
мым последним делом на этой грешной земле, и к тому же прозвучало слово 
«крошка», я понял, что фраза адресована не мне. Я обернулся и, увидев 
октябрину, сказал: «Привет!» Та грустно, безотрывочно смотрела вбок и на 
мои слова промолчала.

Я не узнавал октябрину. Ни сейчас, ни все последние дни! У меня был 
с ней на неделе обстоятельный, тяжелый разговор, где я выложил тысячу 
вариантов, как нам обрести совместное счастье! Я шептал ей слова любви, 
увещевал, что если она так боится бурого, то я готов на все! Если не по-
могут разбирательства - словесные, физические, мы очень даже успешно 
можем «эвакуироваться» из Читы. Уехать на Алтай, и никто не будет знать, в 
каком направлении мы «испарились!» октябрина слушала меня с мокрыми 
истерзанными глазами, и на мои напористые просьбы хоть что-то сказать, 
талдычила одно: «Я подумаю!» Видимо, и сейчас, на заднем сиденье, она 
думала…

Я не спрашивал куда мы едем. смысл? Я имел представление, что у бан-
дюков пошла мода вывозить «клиента» в лес - пугануть «на местности», 
избить, а кого и закопать. В моей обработке полезности нет, думаю, бурый 
это понимает, все-таки не пустоголовая «торпеда», целый бригадир, или как 
там его! Пугать, так я чуток пуганный. за октябрину пасть порву без шуток, 
и это - не красивые слова. На два метра в землю меня упрятывать? Тогда 
надо толпой наскочить, а если нет - бурому пистолетик потребуется, чтобы 
мне шанса не давать. Вот загвоздка: при таком раскладе октябрина с нами - 
лишняя. Если не исключить крайний вариант, что серое вещество у бурого 
совсем расстроено и он хочет показать октябрине, как взыскивают за из-
мену. Только мне с трудом верится, что октябрина бы на такого конченного 
гада позарилась.

Едем. Границы города Читы весьма растянуты, извилисты и неожиданны. 
Можно уехать за пять километров в глушь, и все будет город Чита, а можно 
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и в десяти минутах от центра забрести на лесную поляну. бурый остановил 
машину в старом жилом массиве, скрытом глухой темнотой.

- сидишь здесь и ждешь! - сказал он октябрине. и только та раскрыла рот 
перечить, как зло рявкнул:

- Я сказал - здесь!.. - и уже спокойнее, - все будет как надо!
Мы вдвоем пошли петлять между домов. бурый знал, куда идти и вел 

меня уверенно, скоро. Я в напряжении посматривал по сторонам - как бы 
не налетели из темноты его «торпеды» - безголовые ударные особи. Тогда 
шансов выжить нет. однако, было все тихо и мы вскорости оказались на 
хоккейной площадке. 

оживленная в былые годы площадка теперь стояла бесхозной - здесь не 
только не залили каток, но и добавили разрухи: доски из ограждения были 
выбиты, из освещения горела лишь единственная лампочка. и то, почему 
эта лампочка горит среди кучи ржавых плафонов, я понять не мог.

бурый резким размашистым движением скинул кожаную куртку, поло-
жил ее на бортик. затем встал под самый фонарь.

- Поговорим, значит, орелик! - произнес он зловеще и завертел руками 
как мельница - размяться. Я, напротив, не торопился войти в свет и снимать 
одежду. Я был горяч с прежней схватки, и самое главное, для меня тако-
го рода разговор имел смысл по одной-единственной причине - конкретно 
определиться с октябриной. Наш бой должен решить, какой угол треуголь-
ника исчезает в небытие. На личные подозрения бурого, его ревность мне 
наплевать, и я не собираюсь влезать в рубиловку только потому, что от меня 
у кого-то помрачилось настроение. за что мы деремся, я хотел знать прежде 
кровавого мордобоя. Как справедливо гласит народная мудрость, договари-
ваться надо на берегу.

- Условия?! - крикнул я, и для подстраховки тщательно огляделся вокруг, 
чтобы не проворонить откуда-нибудь свору «торпед». Не могу сказать, что 
предусмотрительность оказалась излишней, но, к моему счастью, на пло-
щадке стояла тишина, раздавался лишь скрип пустых ржавых плафонов. 
бурый предлагает честные правила?.. Хотя честность сомнительная, я уже 
два боя выдержал, силами поистратился.

- Это спрос будет, а не условия! - отозвался бурый и с резкими выдо-
хами, выбрасывая по-боксерски кулаки, пошел на меня. Ясно, значит, мое 
любое мнение бессмысленно. Причины, условия, в которых я желал трезво 
и заранее определиться, исчезли из сути нашей встречи. Вообще, все слова 
исчезли, уступив все значимое суровым жестам нешуточной, может, и смер-
тельной драки.

Мы схлестнулись! Удары от бурого пошли резкие, агрессивные, без раз-
ведки. Мне пришлось отступать и энергично увертываться. Я сразу понял, 
чем силен бурый - опытом реальных драк. Мощным, кровавым опытом, ко-
торый тянется со школьных лет за право верховодить на улице. Потом, за 
право быть главным среди своих, а может, главным и на зоне. У такого рода 
типов нет никаких сантиментов, нет спортивных правил. из противника, по 
их мнению, надо как можно скорее делать самую натуральную отбивную 
котлету, иначе - несмываемый позор до конца жизни. с таким биться тяжело 
и опасно. Противник соединяет сокола и ворона в одном лице: сокол в бою -  
зорок, когтист, проворен, а ворон не погнушается добить обессиленного. 
Вот такое мощное сочетание свойств. Вдобавок, бурый оказался очень стой-
ким к боли. Я ему просунул несколько чувствительных ударов, но никакого 
воздействия на него они не произвели.
7*
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Мы обменивались крепко и зло. Я видел, что бурый правильно оценивает 
меня как противника серьезного, но моя серьезность, равно как и все про-
чее - достойная техника, осторожность, манера больше обороняться, чем 
наступать, им как препятствие не воспринимается. Перед ним есть только 
одна цель - оставить меня лежащим посреди хоккейной площадки. скорее 
всего, мертвым. У меня в какую-то секунду проскочила мысль, что бурый, 
хоть и не попался мне в спортзале на глаза, все же там был и внимательно за 
мной откуда-то следил. Чтобы изучить мою манеру боя. Ладно, не думаю, 
что я за две схватки так уж и раскрылся!

Я старался не встречать напрямую удары, отклонялся влево-вправо, во-
время подавал верхнюю часть торса назад, а если надо, то и пригибался, 
отскакивал. бурый агрессивно напирал, давил и злился моими ловкими 
увертками, что было мне на пользу. сколько так прошло времени, пока мы 
кружили по хоккейному полю, не знаю. бурый молотил и молотил - то ру-
ками, то ногами, просто сумасшедшим градом, а я отскакивал, уклонялся, 
и выжидал брешь. Такую откровенную брешь, чтобы припечатать в нее на-
дежно и от всей души. и дождался! Мы ударили вдруг встречно - я его ку-
лаком в нос, он поддел меня снизу подбородка…

Мне показалось, что где-то поблизости тренькает трамвай… точно трень-
кает! очень явственно звонит прямо в уши. и так настойчиво, словно я стою 
у него на пути. Ну, да! он сигналит мне: надо принять в сторону, пусть едет. 
Но почему? откуда в Чите трамвай?!... В Чите трамвая нет, а звон стоит… 
Елки-палки! Это же я в барнауле! Если ко мне приближается трамвай, зна-
чит, я в барнауле. Там они, красавцы, ходят, колесами перестукивают! «Шел 
трамвай десятый номер! Трам-па-рам, трам-пам-па-рам!» Что ж, надо ухо-
дить с путей: трамвай железный, с ним бороться - себе хуже. Надо - шаг в 
сторону, потом другой… Как шаг, какой шаг?! Шаг делается ногами, я не на 
ногах, я вовсе не стою, я лежу!.. на земле!

звон трамвая из головы исчез, и я тихонько стал возвращаться к действи-
тельности. Действительность заключалась в том, что каждое мгновение 
мог подскочить бурый и сделать со мной что пожелается: запинать ногами, 
сесть верхом и измордовать кулаками лицо, а то и вовсе скоренько пырнуть 
ножом. Моя жизнь, пока я был в бессилии распластан на земле, целиком 
принадлежала ему. Я вдруг вспомнил, как много лет назад схожим образом 
извивался под ударами «фазанов». они, озверелые, загоняли меня шланга-
ми в зев смерти, словно безмозглого барашка, а я лишь сжимался в калач, 
инстинктивно оберегая руками голову. Меня спас просто случай…

Да-а-а, тогда был октябрь… и сейчас - октябрь - десятый месяц. Как 
трамвай. Только здесь вряд ли кто придет на помощь, объявись случайный 
прохожий, рванет он в другую сторону, от греха подальше. октябрина раз-
ве что. Но где она? сейчас накинется бурый и - конец. Я сам ввязался в 
этот бой, знал, что у меня два варианта - оказаться слабее противника или 
оказаться сильнее. слабее быть не мудрено, а силу вот показать… тут ход 
за мной, только за мной! иначе бог одним махом сметет фигуры в ящик - 
«Фини та ля комедия, сергей Никитович! До данного момента с вами было 
интересно играть, но теперь, увольте!..»

Вставать, пока бурый где-то замешкался!.. ориентация «верх-низ» в моем 
вестибулярном аппарате отсутствовала. Мозги пребывали в мерзком теку-
чем состоянии, словно трепыхались в полужидком, полуаморфном раст- 
воре. Любое шевеление головой отправляло тело в рваный бреющий полет, 
порождало тупую боль. Хотелось навсегда забыть про этот белый свет и 
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лежать без движения! Даже если бы роковая апатия приблизила меня к по-
рогу вечности.

Тем не менее, я должен был вставать. Должен! и мои руки потянулись к 
ногам, нащупали их. Теперь ноги надлежало опереть на землю, туловище 
выпрямлять вертикально от стоп. Правая подошва уперлась в землю. Так… 
подаю вес туда… теперь, главное, левой ногой свою тяжесть принять…

В выпрямление я вложил все силы, всю волю, какую только мог собрать, 
и не думаю, что найдется слово, способное описать мое напряжение. Это 
было самое неимоверное, самое нечеловеческое действие всей моей жизни. 
и оно сработало! Наверняка я шатался, как былинка, но мне казалось, что я 
обрел надежную устойчивость и вновь готов стоять за себя. однако против-
ника перед собой я не увидел - бурый лежал на спине, вытянув руки. 

Я подковылял к нему и наклонился - лицо его было обильно замызгано 
кровью, но он дышал. будь я в подобной ему роли, мне следовало бы своего 
ненавистника немедленно добивать, причем, любым способом. Но я совсем 
из другого теста - я не желал смерти даже такому свирепому противнику. 
Даже за октябрину… Тем не менее, сведшую нас нос к носу проблему требо-
валось каким-то образом разруливать. бурый шевельнул головой, пытаясь ее 
приподнять, заморгал глазами. Вменяемое сознание у него было не за горами, 
и теперь настала моя очередь кое-что растолковать этому бравому доселе мо-
лодчику: кто тут победитель и какой победителю достается трофей.

- октябрина моя! - негромко, зато внятно отчеканил я. Ну, как внятно от-
чеканил, если перед этим я харкнул кровью и двумя зубами? бурый смотрел 
диким взглядом, пытаясь осознать что-то в глубинах своей черепной короб-
ки, но смысл происходящего его сотрясенным мозгам пока не открывался. 
зарядил я ему неслабо, и ему тоже требовалось время вернуться из своих 
дальних полетов.

Наконец я увидел звериную вспышку глаз. отлично! «Товарищ» очень 
верно врубился в действительность! Я повторил бурому насчет победителя 
и трофея. Уповать на одобрение этого противником или на подписание акта 
капитуляции мне, конечно, не стоило - бурый в подтверждение своего несо-
гласия что-то свирепо рыкнул.

- Поднимайся, докажи, что это не так! - я угрожающе склонился над бу-
рым. ставить точку надлежало именно сейчас. окончательную, массивную 
точку, чтобы ничего больше не переписывать и не добавлять какие-либо 
постскриптумы.

Возможно, и скорее наверняка, мои правила отличались от тех, которых 
держался бурый. Потому что предложение он выслушал, а попыток встать 
не произвел. Впрочем, лежачая поза не мешала ему сыпать угрозами. Я уже 
имел в закромах опыт, что подобной тактике - отделаться в решающий мо-
мент словами и угрозами будущих разборок, конца может не быть. Что тут 
поделаешь? Пинать лежачего, поясняя ему, таким образом, неправоту, жела-
ние у меня отсутствовало.

- Все, трофей больше не ищи! - сказал я фразу, заключительная сила кото-
рой мне виделась бесспорно. и полагал сейчас же идти к «Тойоте-Cresta», 
к моей желанной октябрине. Но «трофей», которому место схватки выдал 
одинокий фонарь, возле нас объявился сам. Полагая, что теперь мы вольны 
в своих чувствах, и вольны заслуженно, я слабыми руками потянулся об-
нять октябрину. она с испугом отпрянула от меня и бросилась к бурому.

- Ничего с ним не будет, - пояснил я, думая, что октябрина сочла бурого 
уже мертвым. - очухается!



102

бурый, в подтверждение моих слов, ободрялся на глазах.
- Живучий, как сто собак, - сказал я, и чуть наклонившись к октябрине, 

взял ее за локоть. - Пошли!
октябрина, к моему удивлению, руку отдернула: «Уйди!»
Что значит «уйди»? Я не гладиатор - выходить на арену цирка только для 

того, чтоб отстоять собственную жизнь. и морда моя не казенная - всяким 
бурым для развлечений ее подставлять! Меня серьезные отношения выяс-
нить пригласили. Пробить геометрию любовного треугольника. Я пришел! 
Победил! смел лишний угол! Какие могут быть вопросы?

«Лишний угол», наконец-то, заимел желание стать полноправным участ-
ником диалога. Лежачего положения он не переменил, но зато высказал 
мнение, которое мне чрезвычайно понравилось. 

- Ты… давай… вали к своему черту! - разбитые губы бурого разжимались 
медленно, тягуче, осязаемо выдавливая злобу.

- Нет, Витенька! - крикнула сквозь слезы октябрина, и я не поверил сво-
им ушам! Увы, верить надо было, поскольку на моих глазах октябрина об-
нимала бурого и причитала: «Я люблю, Витенька, тебя! Тебя!»

Да, октябрина - чудо чудное и диво дивное… Что я с тобой получил? Моя 
любимая женщина надрывается ревом над моим врагом, из рук которого я 
старался ее вырвать. Удивительная, неповторимая, неземная октябрина… 
Что же ты, красавица, делаешь? собственно, из-за тебя мы тут друг друга 
насмерть мутузили. Могла бы мне по-другому сказать, что я лишний...

итак, дальнейшее мое присутствие отдавало крайним идиотизмом. Как 
врач я мог бы себе только такой неутешительный диагноз поставить, если 
бы проторчал здесь еще минуту-другую. Голубки что-то там ворковали, впе-
ремежку с соплями и охами, бурый для порядка громко огрызался, не чура-
ясь матерков, адресуя их то мне, то октябрине, но для меня зрелище закон-
чилось. и не только зрелище - объект моей горячей любви преобразовался 
в черт знает во что: я видел совсем другую октябрину, для которой я был 
лишним. Лишним напрочь! Не достойным даже капельки сострадательного 
слова - за побитую в кровь харю, за вывернутую наизнанку душу…

и все же, уходить без слов, придавленным такой нелепой и печальной для 
меня картиной, я посчитал поспешным.

- А ты боялся! - как можно бодрее перча слова иронией, хмыкнул я буро-
му. - Живи! орлы падаль не клюют!

октябрине мне не хотелось адресовать ничего, и я, подхватив свою курт-
ку, побрел куда-то между домов… с чего я взял, что женщины с высоким 
красивым лбом держат себя в моральной строгости?

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лицо мое разбито донельзя - в синяках и кровавых ссадинах. К тому же 

несколько зубов геройски остались лежать на месте драки. Я торчу дома - на 
работе меня еще неделю, минимум, не увидят: людей надо беречь от такого 
жутковатого зрелища.

степку выписали без дяди сережи, се ля ви. иначе бы моя разукрашен-
ная рожа обесценила все нравоучения, которые я имел смелость заложить в 
мозги и душу этого славного подростка. Ему рано познавать жизнь с крайне 
экстремальным любопытством, как это делает его наставник дядя сережа. 
опасный, головокружительный вираж можно закладывать в уверенности, 
что в тебе есть силы для контроля ситуации. А если в смертельный заворот 
сунется незрелый мальчуган, беда может его настичь…

ОЛЕГ ТАРАСОВ
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звонила Людмила Филипповна, спрашивала чем отблагодарить за внука. 
Какой-то особой благодарности мне не надо, особая благодарность - восемь 
лет совместной работы. за которые - чистая правда, я не держу никакого 
зла. и которые лишний раз подтвердили мне старую русскую поговорку - 
«бог не Тимошка - видит немножко!» Пусть бог видит в нас хороших и 
достойных игроков придуманной им увлекательной игры под названием 
«Жизнь».

А что мы под его оком - не сомневаюсь. Хотя бы на примере Пригожего. 
Людмила Филипповна поведала мне новость - белую «тойоту «лучшего сре-
ди равных» бандюки заменили на столетнюю ржавую «копейку». В оплату 
«счетчика». Древняя никчемная машина, которую Пригожему сунули ради 
смеха, и на которой стыдно ездить - полбеды: дольщики кооператива, на-
конец, сообразили, что возведение желанных гаражей подозрительно откла-
дывается и написали куда следует. Теперь Пригожим займется прокурату-
ра… «Лучший среди равных» дискредитирован капитально, думаю, что и 
ученая степень накроется ему «медным тазом».

заведующим отделением, скорее всего, назначат меня. Ну, а мне... елки-
палки (!), ничего не могу сейчас сказать по этому заведованию! октябрина 
на работе больше не появлялась, по телефону просила уволить…

Вот, кажется, и все, мой дорогой читатель, пора закругляться с повество-
ванием… Ах, да! У меня появились деньги на квартиру, ну, если их припла-
тить к комнатенке в общежитии. Выходит, не медициной единой быт медика 
налаживается! собственным здоровьем тоже. Кстати, о здоровье: деньги в 
долларах, всяким «черным вторникам» не подвластны, и я недельку-другую 
спокойно подлечусь. зубного врача не миновать - для восстановления ста-
тус кво необходимо обзавестись тремя искусственными зубами. Как зале-
чить ссадины и синяки - организм разберется сам, без моего участия.

затем пойду искать вариант однокомнатного жилища. Хозяйки там по-
прежнему не предвидится, но разве это повод унывать? отсутствие хозяй-
ки - не приговор. быть может, однажды на мой уютный огонек прилетит 
красивая нежная бабочка, восхитительная бабочка, с приятной фигуркой 
и крутым глянцевым лбом. Я не буду делать из нее гербарий, а предложу  
изящную корону местного королевства. Может быть…

Теперь, читатель, мне однозначно сказать больше нечего! Лишь прошу 
поверить, что я не солгал даже на полмизинца! ибо то, что я засвидетель-
ствовал в жизнеописании, написанном мной самим и прочтенном (надеюсь, 
сто раз) лично вами, подтвердит любой, кто меня знает.



П о э з и я

* * *
Пропахший одиночеством и дымом
Покинутых зимовий и мостов,
сжигаемых тотчас по переправе,
Я примелькался, точно компас в рубке,
и растворился, как азарт в крови.
Деревья мне протягивали руки
и пальцы узловатые свои,
Когда в твоих лесах, Россия, падал
отравленный свободой и тоской,
и думал: не дожить до снегопада...
забытый, как холстина в мастерской,
Дожил - и выпал снег, затем - растаял.
Я стал и жить, и думать о другом…
А жизнь, до невозможности простая,
Лежала в сумке - рядом с табаком.

СЕРДЦЕ
Вещее сердце ты знало, знало -
быть тебе в дым, в лоскутья!
Как-то смертельно и пусто стало
В теплом твоем закуте...

Так, развлекалочка, баба, байка,
Девочка, дура, шлюха,
Робких мальков-поцелуев стайка -
ставшая зреньем, нюхом;

ставшая совестью, светом, плотью,
окриком... и обрывом.

Алексей ШОРОХОВ

сердце, привыкни к ее бесплодью,
К вечно пустым порывам.

Как же и быть нам, мое - ответствуй,
Глупое, - кто рассудит?..
Пью, чтоб не слышать твое соседство.
бьешься? Легко? - и будет.

* * *
           В. Юдину
Поднимается к вечеру ветер,
заметает следы и жилье.
будто кто-то играет на флейте
за недолгое счастье свое.

за привычное счастье родиться
В этой белой, как сны, стороне,
Где метель, как усталая птица,
На твоем замерзает окне.

Где кровавые в далях закаты
и грозой осиянная рожь
Перед страшным и близким 
   «когда-то»
будят в сердце щемящую дрожь.

Где в нахлынувших муках вины
и всего, чему нету названья,
Мы друг другу уже не видны
средь летящих снегов завыванья!

Алексей Шорохов - современный русский поэт. 
Публикуется в России и за рубежом, в изданиях - «Ли-
тературная газета», «Независимая газета»,  «Литера-
турная Россия», «День литературы», «Российский пи-
сатель»; журналах «Иные берега», «Москва», «Наш 
современник», «Литературная учеба», «Русский 
Stil» (Германия), «Смедеревска Песничка Jeсен» 
(Сербия), «Провинциальный альманах» (Латвия), 
еженедельник «Резекненский вестник» (Латвия), 
«Немига литературная» (Беларусь) и др.

Выступает как публицист и арт-критик на 
интернет-порталах «Российский писатель» 
(rospisatel.ru), «Русская народная линия» 
(ruskline.ru), «Народный политолог» (narpolit.
com). Автор пяти книг стихов, переведен на серб-
ский и болгарский языки.
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* * *
               О. Р.
облака, провода - до скончанья, до сказочной, странной,
До твоей ли последней, моей непосильной, сохранной,
Как ничто в этом мире, любви - беспримесной, напрасной:
Как угодно зови, навсегда оставаясь прекрасной...

Что дороги нам было дано - до конца, до упора;
Там - закатная кровь, разливаясь, густеет над бором.

...До вечерней звезды над замерзшей чудовищной гладью,
До последних моих сигарет - с этой шуточной кладью:
Невесомой, несомой, по венам бегущей, отпетой,
Уходящей по капле в ничто, в темноту, без ответа
Уходящей по капле...
осталась какая-то малость -
Этой нежности, этой любви непонятная жалость.

* * *
      посв. Н.
слушай, выпьем вина! Это море мудрей наших бед.
Посидим на камнях, побросаем медузам монетки.
Может именно здесь начинается тот самый свет
В белой пене дождя, шуме волн и под ругань соседки.

Мы научимся жить, будто время уже истекло,
будто ангелы к нам забредают по-свойски на ужин,
и мы вместе сидим и глядимся в живое стекло,
Где шевелятся звезды внутри и сияют снаружи.

В этой толще воды - столько судеб, надежд, голосов,
Что становится страшно, когда зачерпнешь их рукою!
будто вечности гулкой вращается здесь колесо,
В белых брызгах дробясь и неся в измеренье другое.

…Почему ты не спишь? Этой сказке не будет конца.
обними меня крепче, прижмись - и откроется море:
В белых космах волос и суровых морщинах лица,
острых скулах валов и с извечной тревогой во взоре.

* * *
          Ю. Воробьевскому
Жить в кочующем Риме, где только и свято, что - камни,
обрастающих мхом, как историей, диких земель.
Как же гулко и грустно кругом! Неужели пора мне,
Наглядевшись на осень, в имперскую сгинуть метель?
 
То не вьюга вокруг, то несет наши бедные души.
Как же быстро, мой бог, все теряется в снежной судьбе!
Накануне войны лишь одно утешением служит,
Накануне зимы, накануне дороги... к Тебе.
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ПРЕДЗИМЬЕ
     К. Самыгину
и всюду будет жизнь, как валенок без пары,
забытый у плетня в преддверии зимы.
Куда б ты не уплыл, какие б злые чары
Тебя не унесли на колеснице тьмы -
Везде отыщешь кров, просевший от заботы;
Везде одни и те ж морщины на челе,
Да горький самогон, как пасынок свободы,
Да сиротливый быт, глядящий из щелей.
Но близко торжество твоей глухой равнины;
Вот-вот, еще чуть-чуть - и озарится вся
Под низкою луной, средь звездной ночи дивной,
Нездешней красотой и снегом просияв!

К РОДИНЕ
             посв. Н. Дорошенко
Время полулюдей, годы полураспада,
Череда беззаконий поросла лебедой.
Что же сталось с тобой, и кому это надо -
Километры беды мерить общей бедой?
Что нам «запад», «Восток», если вышло иное,
Если русские тропы сюда привели?
Ты стоишь на краю, чуешь вечность спиною,
А вокруг только небо и немного земли.
Только ты, моя рань, моя вольная воля,
Позабыв про усталость, вся в небесной пыли,
Только ты и осталась, как лучшая доля,
Только ты и стоишь - остальное болит.

НА КРЫМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
      А. Фефелову
Плывут Москва-рекой трамвайчики,
играют солнечные зайчики,
и аккуратные лужайчики
стрижет узбек.

остались в прошлом каравайчики,
Трактиры, бани, балалайчики...
Железный век

идет путем своим, не спросится,
и по волнам пустынным носятся
Тоска, печаль и миноносица -
совсем одна.

Все миноносцы пали в омуты,
Лежат, уста стальные сомкнуты,

и пушки длинные, как комнаты,
Глядят со дна.

империя лежит, ей дремлется.
Родная, с черноземом, землица
Горчит в горсти.

Уже последнее отъемлется,
и нету ни царя, ни кремлинца
сказать: прости.

играй же потихоньку вальсами,
Горилкой, газом, аусвайсами,
Моя страна!

Умрем, сказать «спасибо» некому,
Наверно, и живем поэтому,
Ведь ты - одна.

АЛЕКСЕЙ ШОРОХОВ
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* * *
            Лоле Звонаревой
В моей болгарии лиловы стали тени,
и Варненский маяк над синевой повис.
с вершин и склонов гор стекает в город темень,
смолкает глупость дня, ее дотошный визг.
 
из глубины морской - как бы из тьмы Фракийской,
с тысячелетних нив и из священных рощ
Все глубже и сильней звучит напев орфийский,
он крепнет, он манит, он набирает мощь.

и в древней простоте к огню садятся люди,
благославляют ночь и черпают вино.
и звери внемлют им, людской язык им чуден,
и лавры на ветвях сплетаются в венок...
 
В родной и вещей мгле спит родина поэтов.
Давай же отопьем фракийского вина!
Уже светлеет ночь и близится к рассвету,
Как время - коротка, и, словно речь - длинна.

* * *
                                                Д. Ильичеву
Каждый день - 
    как по краешку бездны.
Год за годом - вперед и вперед.
будто кто-то прямой и железный
Там, внутри, в напряженье живет;

будто тянет протяжно и глухо,
Как открытая ветру струна,
Эту песню, что слышу вполуха;
Что кому-то на свете нужна.

Каждый день выхожу я из дому,
будто с поезда ночью - в пургу.
и боюсь, что родных и знакомых
сквозь метель разглядеть не смогу!

Все теряется в вихренном танце
загустевших, как соты, минут:
сотни лиц, переулков и станций,
Где нас, может, добром помянут.

Только кажется, что бесполезней
и быстрей все мелькает во мгле…
Мы давно уж несемся по бездне,
Как когда-то неслись по земле!

* * *
В плену случайного родства,
В пустыне ежедневных дел
свои полки, душа, расставь
Поближе к правде и беде.
свои пути, душа, воспой!
среди унынья и тщеты
Такой безрадостной тропой
К своей судьбе восходишь ты.
Еще горьки часы и дни,
Еще далек предел земной,
Еще не пролегли огни
Между тобой, душа, и мной.
Еще не все погребено,
Еще и время можно вспять…
Пред той последней глубиной -
Последняя, быть может, пядь.



П р о з а

СОБОЛЯТНИК
Р а с с к а з

Минули рождественские праздники, отгуляли промысловики-
таежники Новый год - пора и за дело. охотники посбирались в тай-

гу, по зимовьям, доохотничать сезон…
…силантий ясным морозным утром торил свежую стезю, проминая 

пушистый снежный покров. Подбитые сохатиными кысами1, самодель-
ные охотничьи лыжи размеренно двигались, приятно поскрипывая, ходко 
скользили в искристом, колючем снегу. от дыхания клубами поднимался 
пар и таял, остывая. При ходьбе спина под небольшой котомкой взопрела, а 
на плечах суконная куртка обросла легкой кухтой, и только в месте, где бол-
талась одностволка, помоча2 счищала иней, и там слегка парило от пота.

Топтал лыжню охотник, осматривал нетронутое, поблескивающее снеж-
ное покрывало. буранная коловерть, бушевавшая несколько дней, прекра-
тилась ночью, стерев старые звериные наброды. силантий в ненастные дни 
не вылазил в тайгу, пережидал непогодь, а теперь крутился в ломище, ища 
свежую соболиную строчку.

Капканная охота как-то не привилась ему, и он промышлял гоном. В кап-
каны что - всякая попадает добыча, а силантий ходил только за соболем, 
и прозвище получил: «соболятник». Натакается на след и пошел тропить 
зверька, пока тот не забьется в какую-нибудь дуплистую коряжину или не 
затаится в развесистом кедре. и начинает колдовать вокруг этого дерева.

Еще мальчонкой учил его отец, как взять из дупла соболя, не попортив 
шкурку. Но бывало, что и стрелять приходилось, тогда выцеливал в такое 
место, чтобы не доставить изъян меху. знал он охотничью науку, и сноровку 
имел угадать лукавинку зверюшки. и если ходил по ее следу, бывало не по 
одному дню, то в конце всегда возвращался с добычей.

Борис ПУТИЛОВ

1 Кысы - шкурка с ног лося.
2 Помоча - ремень через плечо.

Борис Путилов родился в 1943 г. в городе Зла-
тоусте Челябинской области в семье служащего. 
В восьмидесятых годах приехал в Сибирь, в Кол-
пашево. Там стал писать. В девяностых переехал в 
Северск Томской области, после - на Алтай, где и 
решил обосноваться окончательно.

Публиковался в литературных журналах Се-
верска и Колпашево, в журнале «Огни над Бией», 
«Бийском вестнике».
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сколь раз таежники говаривали ему: «брось ты гончей по уреме рыскать. 
Какой резон себя истязать, ночами возле костерка прозябать, ни тебе путем 
отдохнуть, ни голод  не утешить. Взялся бы за капканы - все под крышей и 
у печки, а то…». слушал наставления охотник, согласно кивал головой, но 
продолжал промышлять по своему разуменью.

…соболь резво пробежал - оставил строчку следов. силантий издали 
приметил побежку и, пока подходил между деревьев, определил сторону на-
правления зверька. Круглые вмятины уводили в старый высокий осинник. 
По длинным скачкам было видно, что голод гнал соболя в мышиное цар-
ство. зверь голодный долго рыскать будет за добычей, сытый отлеживаться 
в дупле старается.

Азарт погони придал силы. Ходовито побег он по селу. В местах, где со-
болек кружил по кустам - обрезал петли, крепи старался обходить, сыскивая 
выходной след, усекал путь погони.

зверек увлеченно охотился, однако, почуяв преследователя, на Машках 
поспешил скрыться.

целый день, то нагоняя, то упуская добычу, продолжалась гоньба. Много 
поколесил по тайге силантий, как-то и не заметил скоро опустившиеся су-
мерки. Приостановил свою затею, принялся высматривать пригодное место 
для ночлега. Не сходя по следу, сварганил привал, развел около костер для 
готовки еды, а на сугрев обладил костер. Посередке зимы день короток, а 
ночь долга, поспеешь затемно и сытную похлебку сварить, и одежонку про-
сушить, да еще времени хватит вволю отдохнуть около тепла.

Полная луна не успела сойти с небосклона, когда начал светлеть восток. 
Чуть проглянулось в тайге, а силантий уже на ногах, тропит дальше строчку. 
Читает следы, а они сказывают о том, что соболь ночью добычливо поохотил-
ся. На утоптанном пятачке остались капельки крови. Неторопливые короткие 
прыжки запетляли в чащобе, закрутились от куста к пню, от пня к валежине. 
зверек искал пристанище для лежбища. охотник покрутился по следу, набрел 
на логово, где соболь отдыхал, однако, след уходил от лежки, зверек почуял 
погоню, покинул валежину. снова увеличилось расстояние между следами, 
снова соболь пошел на Машках. охотник тоже прибавил ходу. Хищник, по-
чуяв охотника, стал уходить от него, рыскал по лесу от одного к другому дуп-
ляному дереву. Не находя схоронного места, снова петлял в коряжнике.

однако перед закатом нагнал силантий зверька. схоронился тот в ред-
ком скудном кедраче, разбросанном по болоту. Высокие кочки и коряжник 
выламывали ноги и изматывали последние силы. след оборвался у старо-
го дуплистого дерева с перекрученными корнями, поднявшими ствол над 
кочкарником.

охотник скинул котомку, достал топор, постучал обухом по дереву, гулко 
отдалось пустое дерево. Прислушался: внутри зашебаршило, раздалось глу-
хое урчание - соболь схоронился в дупле. Не спеша обошел дерево, осмот- 
рел, нет ли сквозных ходов в корнях, где могла бы уйти добыча. Дупло ока-
залось мешком, выход из него только один. он еще несколько раз просту-
кивал ствол, чтобы убедиться, где находится зверек. Фырчанье и урканье 
послышалось громче, доносилось снизу из глубины дерева, над корнями. 
силантий успокоился: соболь не выйдет, забился в самую глубь. «считает, 
что скрылся от меня, - продолжая осматривать кедр, думал он, как же… 
Только теперь и зачнется охота».

силантий выше места, где находился зверек, прорубил узкие щели, в них 
укрепил палочки, перегородив путь вверх. Чуть ниже проковырял отверстие 
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для выхода соболя и пристроил сетчатый кошель, нацепив его к согнутой 
березке, которую прикрепил сторожком. закончив подготовку, он закурил, 
и оценивающе осмотрел свою работу. Всем остался доволен, теперь нужно 
было стронуть соболя. бросил в снег окурок и принялся обтаптывать уброд 
вокруг ствола. очистил место под корнями для дымокура. Подтесал между 
корягами древесину, оголил гнилушки, для лучшего прохода угара в дупло. 
соболь, до того сидевший затаенно, забеспокоился, заурчал. слышно было, 
как он заскребся вверх по дуплу, но палочки не упустил. В отверстие высу-
нулась мордочка соболя, сверкнули обозленные глазки, но дальше зверек не 
пошел, скрылся в нутро дерева.

силантий поджег бересту, развел небольшой огонь. Костерок от смолис-
тых щепок весело разгорелся, пламя потянулось к гнилушкам. Неспешно, 
одну за другой, стал сверху подкладывать сырые хвойные веточки, чтобы 
больше было чаду. Дым повалил, обволакивая корни снаружи и поднимаясь 
кверху. сквозь гнилушки в дупло угар мало проникал или вовсе не шел. 
зверек притих, затаился, не проявлял какого-нибудь беспокойства и недо-
вольства. охотник заглянул под корни, ему что-то не понравилось в дымо-
куре, и он решил переместить костерок под середину пня. однако проделать 
эту работу мешал кривой корень, его нужно было отрубить. отросток вился 
под серединой ствола, подобраться к нему - крайне неудобно, нужно было, 
наклонившись, в полулежащем положении, опираясь на правую согнутую 
ногу и вытянув левую, махнуть топором.

Удар получился очень слабым, задубевшее на морозе дерево не подда-
лось. Тогда он изловчился, размахнулся пошире, и одной рукой направил то-
пор на корень, сталь не вгрызлась, а сыграла от мерзлого дерева, отскочила 
и ненароком вонзилась в вытянутую левую ногу, прямо в колено.

силантий сначала боли не испытывал, отрешенно смотрел на зияющую 
рану, проглянувшую сквозь дыру в штанине. Немое оцепенение длилось 
недолго, шок прошел, рана наполнилась кровью. Неожиданно в это время 
сработала ловушка. сторожок отпустил березку, та выпрямилась и подняла 
загнутый кошель с забившимся темным, пушистым комочком. соболь был 
добыт.

силантий кинул тужурку на снег, присел на нее. стянул штаны, оголил 
колено, кровь струйкой стекала из открытой раны. он без паники придавил 
пальцами отвалившийся кусочек плоти. Под пальцами защипало, и появи-
лась жгучая боль. Кровь продолжала бежать по ноге, пропитывая онучу. он 
взял в горсть снег, приостановил кровь. быстро отпорол от подкладки курт-
ки лоскут с ватой и приложил к порубленному месту, перетянул. скинул 
со здоровой ноги обутку, размотал онучу и перевязал рану, сверху завязал 
шпагатом. Дергающая боль отдавалась во всей ноге, пока он облачался, но, 
скрипя зубами, терпел. Посидел, успокаивая боль и привыкая к ней, затем 
пошевелил ногой: к радости недужина не усиливалась. Попробовал под-
няться, встать - получилось: боль терпимой сказалась. Приладил лыжи и, 
прихрамывая, осторожно пошел снимать присмиревшего соболя.

зверек смотрел испуганными бусинками и трясся от страха, когда охот-
ник взял его грудку в руки. Усыпив и упаковав добычу, силантий повернул 
лыжи на вчерашнюю лыжню. При ходьбе на широких лыжах ногу не сильно 
дергало, однако, и сгибать колено недуг не позволял. Приходилось подтя-
гивать раненую ногу. Движение было медленным, ко всему еще путь за-
трудняли крутые повороты в кочкарнике. Раненая нога, тянувшая лыжу, не 
могла ее повернуть, колено не работало. он при помощи палки поворачивал 
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лыжу по направлению, что требовало напряжения сил и отдавало резкой 
болью в ране. с трудом выбравшись на стезю в чистом лесу, поспешил по-
кинуть это гнилое место.

Вскоре наплыли ранние зимние сумерки, зажглись первые звездочки. 
Впереди ждала студеная ночь. Меж деревьев выплывала сияющая луна, за-
ливая серебром наполнившуюся все вокруг мраком. В ночь сложно идти 
по тайге, но в иное время он до избушки, что тут, всего-то каких-нибудь 
десять-двенадцать верст - до полуночи дошел - не нога бы. оно ведь как вы-
вернется: одно неверное движение может оставить коченеть в немой тайге. 
Да и что егозить - ходу шибко не прибавишь во тьме, больше намаешься, 
время понапрасну потратишь. самое благорассудное - найти укромное ме-
сто и скоротать ночь.

По лыжне докатился до пихтача, где под лапником меньше снега, да и - 
деревья. они теплые и удобные для ночлега. Выбрал силантий широкола-
пистую пихту, толсто заваленную снегом, стал готовить ночлег. Поначалу 
с одной стороны скинул снежную шапку с веток, чтоб после не завалило, 
разгреб там, в сугробе, ямку - проходом к середине пихты, приволок сухо-
стоины для костра, наломал лапника. Возле ствола дерева снега почти не 
было, там он устроил постель. Получилась нора, защищенная от ветра со 
всех сторон плотным снегом.

охотник готовил ночной приют размеренно, а рана тупо ныла, времена-
ми, при неловком повороте, останавливая резкой болью. Напряг силы, при-
волок прозапас еще несколько сушин на ночь, и только потом забрался в 
нору. В выкопанной снежной яме развел жаркий костер. из котомки вынул 
котелок, зачерпнул в него снег, поставил к костру таять. В снежной яме жар 
костра растекался, создавая под навесом пихты благое тепло. После всех 
приготовлений принялся силантий за рану. оголил колено, вокруг пореза 
появилось покраснение, расползалась опухоль, нога ныла от воспаления. 
Пальцами осторожно прощупал ранение. Краснота опускалась вниз - это 
его немного успокоило: опухоль не пошла внутрь.

В котелке остывал хвойный отвар. силантий оторвал от белья светлую 
тряпицу, обмакнул в отвар и обмыл кровоточащую рану. Теплая вода ма-
лость успокоила боль. затем, скрипя зубами и обливаясь потом, раскрыл 
кровоподтеки на голени. обиходив  таким образом колено, оставил его от-
крытым - пусть подсушится. из кармана вытащил курево, зачадил табаком, 
с осторожностью ссыпая пепел на поврежденную поверхность. Присыпав 
рану, сверху прикрыл листиками «ветродуя» - тончайшие полоски березо-
вой коры, которые трепещутся на ветру. «Ветродуй» затягивает раны.

боль почти утихла, силантий отрезал новую тряпицу с ватой от куртки, 
наложил ее тампоном и онучами плотно  перевязал, закрепив шпагатом кон-
цы. ослабевший устало откинулся к стволу дерева, голова слегка кружилась 
от избытка табачного дыма и переутомления. По лицу выступили бисерин-
ки пота, он смахнул их рукой, посидел какое-то время, передыхая, давая 
покой разбереденному колену, и только потом натянул штанину.

Пока занимался самоврачеванием, дрова прогорели, пламя не светило, 
костер приугас, ночь заползала в нору. На небе ярче и отчетливей засверка-
ли звезды. Луна, заливая тайгу безжизненным светом, плыла по вершинам 
деревьев. силантий подвеселил огонь и принялся готовить ужин.

Ночной мороз крепчал, однако, тепло от огня под навесом обороняло, 
не пропускало стужу. У костра было уютно и вольготно, если б не боль-
ная нога, отдохнул бы славно охотник. А пришлось всю ночь в беспокой-
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стве ворочаться в норе. В каком-то положении на время боль утихала, и 
немедленно окутывала дрема. Но это продолжалось недолго, стоило неча-
янно шевельнуть ногой, как недуг вновь заставлял переворачиваться, искать 
покойное место. Только в конце ночи, когда и звездочки поугасли, удалось 
подходяще пристроить колено, боль смирилась и сразу же сон недолгий, но 
глубокий одолел его. Так бы и проспал до первых лучей, да очнулся оттого, 
что морозный свежий воздух проникал под одежу. Глянул в костер, а там 
уж чадящие головешки угасали, исходя сизым дымком. Поспешил первым 
делом подкинуть сухих веток на угли. старательно раздул огонь, и когда 
заплясало пламя, и пошло тепло, снова осмотрел колено. Ничего нового не 
появилось, никаких изменений не произошло, лишь малость увеличилось 
покраснение, да снова появилась нудная томящая боль.

силантий боязни не испытывал, ранение хотя и не пустяковое, но и не 
весьма опасное. и все же то ли от недосыпания, то ли от усталости, на-
катила на него какая-то хандра. Даже не было желания собираться в путь, 
трогаться с места и тащиться по тайге. «А что, - вяло мыслил он, - дрова 
рядом, в мешке консервы, есть хлеб, можно день и переждать. здесь уютно 
и тепло, можно отлежаться, не бередить рану, пусть затянется». Но в под-
сознании тревожилась мыслишка, подсказывала: до избенки рукой подать, 
дневать и ночевать здесь нет никакого проку, а за день можно потихоньку до 
зимовья добраться.

В раздумьях с неохотой доел оставшийся с вечера ужин, попил горячего 
чайку, по телу разбежалось приятное тепло, сразу поднялось настроение. 
После завтрака закурил, полегчало на душе. Взбодрился и уже валяться в 
норе без дела было как-то тошно, облачился в подсохшую одежу, выкараб-
кался на волю. с тепла не шибко утренний мороз схватил, разве что резво-
сти прибавил. силантий прошел вокруг пихты, спробовал ногу на ходу. Так 
же, как вчера, при сгибании колено пронзала жгучая боль. Наладился не 
сгибать сустав, а ступать маленькими шажками, подтаскивая левой ногой 
лыжу. Получилось ладно. Не раздумывая боле, вскинул на себя нехитрый 
скарб, вырубил покрепче палку, и не спеша поскользил. Первоначально дви-
жения были нескладные и неторопкие, но приноровившись, он справно на-
чал двигаться. Прикинул: добраться до избушки можно будет за день.

Показавшееся стылое солнце наддало мороза. запотрескивали деревья 
от стужи, притихла закоченевшая тайга. Все живое забилось, укрылось от 
холода, и только «соболятник» еле тащился по мерзлому снегу. В своем не-
скончаемом трудном пути он не замечал ни изморозных блесток в бледных 
лучах светила, ни застывшую, неподвижную тайгу. В голове будто задубе-
ло, мысли не шевелились, обмерли, он монотонно переставлял лыжи и без-
думно смотрел вперед на вьющуюся стежку. Лыжню временами пересекали 
соболиные побежки, но силантий без азарта скользил по ним взглядом и 
упорно продолжал шагать к цели.

от самого становища, без остановки на передых, не чадя табачищем, опи-
раясь на здоровую ногу и подволакивая больную, как механизм, размеренно 
двигался охотник и не было предела этому пути, казалось, никогда не кон-
чится лыжня, все бежавшая и бежавшая впереди, все манившая за собой.  
В нескольких местах спрямлял свой след, обрезая петли - сворачивал с лыж-
ни и шел по целине, проминая снег. Намерение это невозможно трудное: 
больная нога, продавливая свежий снег, сильно разбереживалась, отдавала 
нестерпимой болью, отчего он сквозь зубы постанывал, но успокаивал себя 
тем, что путь во многом укорачивался. однако не услеживал того, что вре-
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мени и сил тратил боле, чем обогнул бы по торной лыжне. Короткий зимний 
день для него волочился нескончаемо. В своем устремлении силантий не 
примечал ничего вокруг: шаг длинный, шаг короткий, шаг длинный, шаг 
короткий - это было для него самым значимым.

солнце, еле вскарабкавшись на небо, стало падать к закату. День бы-
стро кончался. стужа лютовала. Куржак густо облепил путника, выбелил 
мохнатую собачью шапку и небритые впалые щеки. К этому времени была 
преодолена значительная часть пути. Предстояло две-три версты довольно 
ровного, прямого и спокойного пути, который проходил по просеке и упи-
рался в берег озера. Выбегала лыжня на чистину, пересекала озерную гладь 
и подбегала к избушке.

В душе горело одно желание - спешно добраться до зимовья, поспеть до 
сумерек. В думках, пока тащился по лыжне, не единожды вел себя по льду 
и подходил к затвору избушки. Дальше мысль обрывалась: что пустым за-
бивать голову - дальше все хорошо, конец всем мучениям. зимовье, рублен-
ное в кудрявом кедраче, отстояло от берега шагах в пятидесяти. В избушке 
припасены дрова, еда, да кой-какая аптечка имелась, где и вата, и бинт: на 
первых порах можно будет подлечить колено, да и поваляться на нарах, до-
ждаться, пока затянется рана.

Ходьба причиняла постоянное беспокойство, отчего в ноге поселилась 
палящая боль, которая при неловком движении обжигала колено и пронзала 
ногу, заставляя силантия останавливаться. Недуг досаждал, беспокоил пут-
ника, но он старался мириться с этим, не замечать боли. однако каждый раз 
приходилось мучиться и терпеть.

Примечая, что день угасает, и дотемна он к избушке не поспеет, бессозна-
тельно засуетился, заегозил. Коли левая не помощница, стал подлаживаться ка-
титься на здоровой ноге, но это неважно выходило, получались лишние, ненуж-
ные движения, причиняющие еще больший недуг. силантий скрипел зубами и 
непроизвольно стонал. Колено нестерпимо мозжило, временами простреливая 
всю голень. он чувствовал, как натруженная конечность отказывалась под-
чиняться, наливалась немеющей свинцовой тяжестью. Подтягивать тяжелую 
лыжу немочная нога не могла, все меньше и меньше опирался он на нее.

Чем больше сокращался остаток пути, тем сильнее была раздражитель-
ность, торопкость. он уже не мог вразумительно  осмысливать свои поступ-
ки. Двигался бы да двигался помалу, так нет, надо стало бойчее подтаскивать 
левую лыжу, захотелось убыстрить ход. Перетруженная конечность начала 
проникать резью в спину. Вовсе худо стало. Рези не вразумили, а, наоборот, 
придали какое-то беспокойное состояние. Вырубил еще одну палку, чтобы 
было две, на которые начал опираться руками и катиться на одной лыже.

Промятая и промороженная лыжня надежно держала человека, и ка-
титься по ней было ловко, только другая лыжа тормозила, затрудняла ход. 
силантий отцепил ее и ступил левой ногой на лыжню. Хоть какая-то боль 
осталась, но на ногу можно было опираться: без лыжи ей было легче. ста-
ло возможно ступать обеими ногами, хотя и сильно прихрамывая на боль-
ную. скорости не добавилось, но и рези перестали сковывать тело. Как не 
приспосабливался силантий, тяжесть все же была на здоровую ногу, и она 
вскоре утомилась. Решил, что лучше пешком пройти, без лыж, все лишнего 
груза не будет. снял и вторую лыжу, воткнул ее в снег. По промерзшей и 
торной лыжне идти стало терпимо. Лыжи оставил, а ружье и котомку взял 
с собой. опираясь на палки, медленно поплелся. Продвижение заметно не 
ускорилось, однако боль поутихла, ноги потихоньку стали отходить.
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Впереди замаячило белое пространство озера. солнце, как бы прощаясь, 
сверкнуло последними лучиками сквозь кроны и отправилось в завтрашний 
день. с другой стороны выплыла большая, чистая луна и с недоумением 
смотрела на человека, медленно передвигающегося в морозной тайге на-
встречу наступающему мраку.

сколько-то лыжня тянулась по берегу, огибая густые заросли ивняка. 
силантий проковылял вдоль кустов, облепивших озеро, свернул в прогал, 
осторожно ступил на лед. Утоптанная и промороженная лыжня держала на-
дежно. остановился, душа перестала трепетать, успокоилась, он глубоко и 
с облегчением вдохнул свежего морозного воздуха, скидывая остатки нер-
возности. Только сейчас ощутил, как усилился мороз: «Но ничего, теперь 
рядышком, - успокоил он себя, - и при луне доползу». Взглядом окинул про-
тивоположный берег, высмотрел одинокую сосенку - это приметка у него 
такая была - возле нее тропка к избушке начиналась. Взбодрился и, опира-
ясь на палки, бойко пошел через озеро. Мысли унесли его в избушку, теши-
ли видениями. Представлял, как все там заготовлено: дрова в печурку зало-
жены, стоит только огонек поднести и береста вспыхнет, крупа в мешочках 
подвешена, чай в банке, сухари… и другие припасы, что в лабазе хранятся. 
«Надоть зачерпнуть, не забыть бы, в котелок водички из проруби», - по-
хозяйски предусматривал охотник. с думками незаметно преодолел более 
половины озера. Четче проглянулся противоположный берег. обозначилась 
насыпь снега, наметенная им на прорубь, чтобы не покрывалась льдом вода 
в ней.

Властвовавшая на небе луна холодно освещала белое пространство. снег 
поблескивал каким-то необычным светом. силантий окинул взглядом снеж-
ное покрывало и зябко содрогнулся: этот безжизненный свет, будто из мо-
гилы, холодом повеял на него. По спине пробежал озноб: «Пошто-то нынче 
неказисто светит луна, - подумал он, - не видывал николи такою ее». смут-
ное чувство опасности прокралось в душу, тревожный страх окутал ее. Вол-
нение подтолкнуло спешить, торопиться в избушку. Не понимая, что с ним, 
он, суетливо опираясь на палки, стал прыгать на одной ноге, ускоряя свое 
продвижение. будто бы ловко скачет по твердой лыжне, однако, сознает, что 
не шибко-то переносит ногу, да с трудом удерживает равновесие. сделал 
сколько-то потуги, продвинулся на два-три шажка, и враз покачнулся. Палка 
скользнула по льду, не помогла опереться на нее, и шагнул, оступился с лыж-
ни. Поврежденное колено согнулось. Неимоверная боль молнией прошила 
ногу, отдалась во всем теле, чуть не лишила его разума. он упал на бок, 
выпрямил колено, подождал, пока отойдет нога. собрал оставшуюся силу, 
с немыслимым трудом оперся на палку, постарался взобраться на лыжню, 
да искалеченный сустав при малейшем движении пронзал все тело острой  
болью, валил наземь. Все же, скрипя зубами, вытащил здоровую ногу из 
снега и поставил на лыжню. сперва и не осознал, а потом с ужасом узрил, 
что обутка намокла, и на глазах покрывалась ледяным панцирем. Понял, 
какую недозволенную совершил промашку, бросив лыжи на просеке. Вер-
нуться в такую даль за ними - было неразумным, а впереди, он это знал, 
растеклась наледь, и снег пропитался водой. Мыслил, как выкарабкаться, 
внушал себе: «Лыжи далече, не дотащусь туда, назад. До избушки - вота, 
рукой подать, поди, сажень тридцать-сорок, не боле, - рассуждал силантий, - 
как-нибудь преодолею эту напасть».

буранная непогодь, несколько дней сыпавшаяся обильным снегом, при-
давила лед на озере, и вода через прорубь растеклась наледью под снегом. 
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с каждым днем, под давлением сугробов, наледь расширялась. силантий, 
отправляясь на охоту, и не думал о такой опасности, ибо лыжи не прода-
вили бы толстый слой снега до воды. Ежели б и коснулись влаги, да кысы 
не позволили бы обледенеть. Лосиный волос не намокает. Можно было бы 
беспрепятственно преодолеть озеро. Так бы оно и случилось, не порань он 
ногу. Теперь же и натоптанная, и промороженная лыжня могла не устоять 
и провалиться под ногой путника. силантий, как опытный таежник, знал, 
что и из крайне опасного случая можно удачно выбраться. Положение же, 
в которое ненароком угодил, надо бы было обмыслить, узрить правильный 
выход, но голова его была отуманена недугом. К тому же наплыли, охватили 
его страх, тревога.

стоял на лыжне, наблюдая, как крепчает от мороза ледяная окова на  
обувке, и ударил по ней палкой. Панцирь не раскололся, только дал тре-
щины и чуть покрошился. «На ходу отстанет», - подумал о ледяной корке 
силантий. Пошарил батожком впереди себя, нащупал твердую стежку. опи-
раясь на палки, поспешно переставил ноги на эту твердь, и тут же грузно 
провалился обеими ногами по колени. Чувствовал, как постепенно жгучая, 
холодная влага проникала в чирки1, мочила шерстяные чулки. старался вы-
нуть ноги, но не удалось просто так освободиться. Палки разъезжались по 
льду, не помогали, и он в сердцах отбросил их. стал тащить здоровую ногу, 
упираясь руками в лыжню, и не удержался, упал ничком, провалившись по 
локоть руками в мокрый снег.

Новое злосчастье не прибавило ни страха, ни ужаса, будто и не с ним 
судьба злодейство играет. Головушка совсем опустела: никаких дум, ника-
ких мыслей. Ружье свалилось, ткнулось в снег, он безразлично пробежал по 
нему взглядом. с большим усилием принялся освобождаться из этого пле-
на, насилу вытащил конечности на свет божий. облепленные мокрым сне-
гом руки и ноги, сдобренные студеной водой, моментально схватились на 
усилившемся холоде, на глазах превратились в неуправляемые култышки. 
сообразил в последний момент силантий, что ногами ему не добраться до 
берега и, не делая потуги подняться, пополз к маячившей сосенке. Хворость 
не донимала, о ране на колене забыл, он ногу вообще не чувствовал: она или 
остыла до бесчувствия, или холод уменьшил боли.

В голове осталась одна мысль - ползти в нужном направлении, и как это 
у него получалось, он и сам не разумел. А все же сосенка невероятным об-
разом приближалась и приближалась. Вот и куча снега над прорубью, но он 
даже не вспомнил, что хотел зачерпнуть воды в котелок. А чем ближе под-
ползал к проруби, тем больше становилось воды на льду, припорошенном 
снегом. Культи конечностей, которые силантий уже не чувствовал, посто-
янно проваливались в наледь, обрастая толстой ледяной коркой, и опирать-
ся на них он уже не мог.

стояла лютая стынь. Над озером висела зловещая луна, источая наземь 
мертвенный, безжизненный поток света. На ледяной глади застыло могиль-
ное безмолвие, внезапно нарушаемое раскатистым глухим стоном, выры-
вающимся из глубины - это от мороза давал трещины лед. Ничего этого 
силантий не видел и не слышал, перед ним была одна цель - это темная, на-
хохлившаяся стена кедрача. сердце натужно колотилось, гоняя кровь, давая 
тепло и разум. По велению какого-то внутреннего чувства решил он: коли 
невмочь стало ползти, надо бы перекатываться с боку на бок, и так дотя-

1 Чирки - таежная обувь.
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нуть до тропы. Решить одно, а исполнить - другое. На бок-то сковырнулся, 
а дальше не дала котомка, не осилил через нее перекатиться. А как было 
избавиться от последней ноши, коли руки не шевелятся, а тело деревенеет. 
однако тяга к жизни надоумливает, и какими-то нечеловеческими движе-
ниями котомка была сброшена.

Перекатываться по снегу было легче, чем ползти, проваливаясь в жижу 
наледи. Кувыркаясь, потерял из виду наметку на тропе, да по божьей воле 
угадал к нужному месту, к самому основанию стези. На берегу дозволил 
себе небольшой роздых, и сразу почувствовал, какая стужа нависла над 
тайгой. Маленькая радость, что перебрался через озеро, обогрела, придала 
духу. он двинулся вперед, но так перемещаться, как прежде, сквозь кусты и 
деревья, было невозможно. Нужно ползти.

оставался последний, маленький отрезок его мучительного и долгого 
пути. силантий внутренне ухмыльнулся: «Что ж, эти-то несколько саже-
ней, не преодолею, что ли, почитай уже дома». На протяжении всего пути, 
сколько раз мысленно шагал по этой стезе, забирался в избушку, поджи-
гал приготовленную бересту в печурке, видел, как плясало пламя… Ему 
даже казалось, что тепло начинает обволакивать и согревать тело. он спе-
шил в избушку, в нагретость, а мороз сковывал его движения, не допуская к  
жилью. Это казалось ему каким-то страшным состязанием, где на кон по-
ставлена его жизнь: доберется до печурки - выиграет, останется жить, про-
играет. Нет, проигрыша быть не должно. он сильный, выдюжит!

Ноги давно потеряли чувствительность, они были безжизненные, руки, 
запечатанные в ледяной панцирь, не сгибались, двигались пока еще только 
плечи. силантий приспособился и здесь, с неимоверным усилием, передви-
гая вперед вначале одну, потом другую руки, опирался на них и плечами 
продвигал тело. с таким нечеловеческим напряжением путь его укорачи-
вался меньше, чем на четверть. силы были на исходе, но силантий, стиснув 
зубы, полз и полз: он не достиг еще своей цели - избушки.

Таким передвижением он, однако, достиг «маяковой» сосенки. затих ма-
лость, передыхая. Так как руки не сгибались от намороженного на них ледя-
ного панциря, решил разбить ледышки. Передвинулся на спину и как смог 
махнул рукой, стукнул по дереву, удар пришелся довольно слабым, даже 
трещин на ледяном покрове не появилось. Повторил еще несколько раз, но 
удары были все слабее и слабее, не причиняли оковам никакого вреда. ис-
тратив последнюю мочь, в изнеможении опустил руку и затих. В мгновение 
накрыло забытье, голову окутал туман, поплыли разные видения: мать сто-
ит на тропке, манит, зовет. Тут словно отец в распахнутом створе, в избушку 
зовет, к топящейся печи, от нее ласково тепло льется. А мороз не отстает, 
холодом прокрался под одежду, остужая и без того утомленное тело.

Вернул ему бог разум. очнулся силантий да не на шутку испугался: ро-
дители давно померли, а тут манят за собой. Никудышное видение, будто 
мать с отцом за ним приходили. Встряхнулся тут охотник, извлек запас сил, 
преломил себя, пополз дальше, и уже не расслаблялся. Методично и настой-
чиво карабкался по тропе. и в мозгах просветление наступило, он отчетли-
во осознавал, что если еще раз остановится передохнуть, то так и останется 
окоченевшим комочком под стылой луной.

Нашел-таки в себе таежник мочь, доскребся до избушки. семь-восемь 
саженей от озера до зимовья преодолевал силантий до самого рассвета. 
Подтащился  к порогу, когда на небе стали гаснуть звезды. Луна куда-то 
незаметно запропастилась, и уже первые лучи показавшегося солнца заис-
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крились в морозном воздухе. солнце не грело, а стужа еще более залютова-
ла. Не замечал этого охотник, у него другая думка: как новое препятствие 
преодолеть - закрытую дверь. Чтобы затвор не открывало, не заметывало 
снег за порог, связывал косяк и створ веревочкой. Дело не хитрое, да вот 
руками-то развязать узел невозможно. Выходило - надо как-то освобождать 
руки. А как, только если с силой колотить друг о дружку, и так скрошить 
ледяные наросты. Принялся за это занятие. с силой ударял ледышки, но ему 
казалось, что так, на самом деле руки еле-еле касались, и панцири даже не 
растрескивались. затея оказалась никудышной. Да таежник не пал духом, у 
него еще голова имелась, а в ней рот и зубы. Вот стал он размышлять, как 
изловчиться, чтоб развязать узел зубами. Хорошо, что завязал он петелькой. 
Кое-как дотянулся до одного конца веревочки, привязанной к двери, ухва-
тил его и потянул. Узел освободился, петелька слетела, дверь медленно по-
далась. Мозги зашевелились, дали новую догадку - ледышки можно разда-
вить дверью. заелозил, подтискиваясь ближе, сумел-таки просунуть руку в 
проем, и всем телом надавил на дверь. Хрустнул лед и панцирь раскололся, 
осыпался. со второй рукой было легче проделать то же самое. оковы сле-
тели, но руки не двигались и ничего не чувствовали. Но и это уже радовало 
таежника. Перевалившись через порог, поймал губами пальцы и принял-
ся отогревать их. В кончиках пальцев появилось покалывание, и силантий 
продолжал отогревать руки, дал себе немного передыху, чтоб потом занять-
ся очагом. осмотрел, все ли готово для огня и прислонился к нарам…

Пальцы отогрелись, он хотел зажечь спичку, но в очаге уже горело пламя. 
огонь светил, а тепла от него не было. Почему-то снова замерзли руки, хо-
тел подойти поближе к топившейся печи, отогреть их, а сдвинуться с места 
не мог. Неожиданно все пропало, он куда-то медленно падал, падал, и было 
приятно, тепло. Вдруг он снова сидит на нарах, печка топится, дрова ярко 
горят, от огня много света и тепла. он уже сидит, прислонившись к нарам 
напротив двери, в открытые двери падает свет. Ему хорошо и приятно. из-
дали подходит к дверям отец, он стоит в теплых лучах солнца и зовет его к 
себе. Пронеслись красные искры, и на какое-то мгновение, словно кто про-
сквозил в мозгу, на миг вспыхнуло сознание: «отец давно умер, как он здесь 
оказался? Его же нет». и снова тьма. и снова отец стоял и ласково манил 
его к себе: «силя, не бегай далеко, иди за мной», - так он всегда говорил 
ему в детстве. силантий видит себя в младенчестве, потом враз замелька-
ла вся прожитая жизнь земная… снова рядом отец, от него веет теплом и 
уютом…

…В дверь врывается сияющее солнце, где-то щебечут птички, трава зеле-
ная, зеленая, а по ней цветы невиданные, большие, красивые. Плавно под-
ходит отец, протягивает руку, силантий так же плавно поднимается, и будто 
по воздуху, плывет к отцу. Чем ближе оказывается, тем становится теплей и 
спокойней. отец обнял его, приласкал, как в младенчестве, и позвал: «Пой-
дем, сынок, со мной, нас мама ждет. Там хорошо и тихо…».

от мороза трещали деревья. Яркие лучи холодного солнца светили в рас-
крытую дверь охотничьей избушки. стояла крещенская стужа.

cd
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27 января 2014 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения давнего автора нашего журнала - Ана-
толия Васильевича Шестакова. Он - историк по 
образованию и сам живой свидетель прошлого 
столетия: принимал участие в войне с Японией, тру-
дился в школе, преподавал в Бийском пединститу-
те и на кафедре всеобщей истории в АГУ. Общий 
стаж его работы - 68 лет! При этом проявил он себя 
не только в науке и педагогике. Его литературно-
критические статьи, очерки о знаменитых жителях 
Алтайского края, его стихотворения не раз публи-
ковались на страницах «Алтая». Нынешней юби-
лейной подборкой стихов редакция нашего жур-
нала от души поздравляет юбиляра и желает ему 
здоровья и неиссякаемой творческой энергии!

Анатолий ШЕСТАКОВ

* * *
Я ко всему привык за эти годы:
сносить усталость, по ночам не спать,
Терпеть невзгоды от дурной погоды,
окопы в стылой сырости копать,

ценить глоток воды, щепоть махорки,
В тяжелых буднях дружбу проверять.
Просоленную потом гимнастерку
Добротно, по-солдатски простирать.

Привычно слушать злобный высвист пули,
Ползти в снегу в лютующий мороз,
Лежать в засаде, мокнуть в карауле,
идти в атаку, поднимаясь в рост...

Всесилию учусь, страдая и любя...
Нет сил привыкнуть к жизни без тебя!

ЧТО ОСТАЛОСЬ?
Что от детства нам осталось?
Романтическая малость:
беззаботность без усталости,
Помнишь глупости да шалости...

Что от юности осталось?
Только то, о чем мечталось...

Тоже помнишь отдаленность:
игры... Школу... и влюбленность. 

Что от зрелых лет осталось?
Только... старость!
  Только старость!
А подумать не спеша...
Жизнь, ребята, хороша!
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МЕЧТЫ О ВСТРЕЧЕ 
Я мечтаю - такой будет встреча с тобой:
будут сосны шуметь, как байкальский прибой,
будет в небе заря, будет ветер в лицо.
Я счастливым ступлю на родное крыльцо.
Ранним гостем войду... ожидала ль меня,
В дни жестокой войны верность сердца храня?
Для меня ли стоят те цветы на столе? 
Не приснился ли я в легком девичьем сне?..
обронили цветы лепестки на постель...
Я пилотку сниму, я повешу шинель.
Ты откроешь глаза... я увижу: не зря
Мне навеяла радость сегодня заря.
благодарно, без слов, твои руки сожму,
Как награду за мужество, ласку приму.

АРТИЛЛЕРИСТЫ
Порой казалось: неприступен враг...
он наше поле опоясал рвами,
он мины рассчитал на каждый шаг
и хитро спрятал доты за буграми.

он ликовал, что нет для нас пути
К тому, что мы любили от рожденья,
злорадствовал: «иванам не пройти!
Не одолеть такие загражденья!»

и вот тогда, встав у ствола, за бронь,
советский воин из Твери иль Пскова
Командовал могучее - «огонь!»
и, как тротил, взрывалось это слово!..

…Над трупами врагов клубится дым,
Взлетают с треском лопнувшие доты.
и вот уж подымаются ряды,
Ряды советской, доблестной пехоты.

Разносится могучее «Ура!»
Гремит земля! Как гнев ее неистов!
Россия - мать! изведал силу враг
Твоих сынов, солдат, артиллеристов!

ВЕЧНЫЙ КРУГ
Жизнь движется вечным кругом.
Пройдешь - и стирается след...
Полгода воюет с недугом
седой ветеран, сосед.

Лекарства...
 Постель белоснежная...
он строго глядит - не встает...
А где-то музыка нежная
о молодости поет.

окостенели пальцы
А веки желты, как медь...
А юные кружат в вальсе,
Не уставая петь.

и к солнцу топорщатся ветки,
и где-то за створками рам
Ползут малыши, как в разведку,
Под зорким присмотром мам...

быть лету, осени, вьюгам...
Жизнь движется
         вечным кругом!

* * *
Памяти Василия Ивановича Неверова,

первого ректора Алтайского
государственного университета

Мудрых людей - край непочатый.
Но об одном умолчать не могу.
В историю края он прочно впечатал
сильное 
    краткое слово
            АГУ.



Литературный дебют

Б А Ю Н
Р а с с к а з

Сергунька спохватился: вчера ощенилась грозная и самая злая сука на 
селе по кличке Тайга, и сегодня дед Евсей должен был показать ще-

нят. он сказал внуку, что если тот встанет пораньше, то выберет себе само-
го красивого. быстро натянув штанишки, накинув шубейку на голое тело, 
сережка рванул в стойло. Там, развалившись на сене, вылизывая пищащие 
комочки, гордо лежала Тайга. Дед сидел рядом, держа за шкирку щенка, 
осматривал его, качая головой, разочарованно приговаривал:

- Эх, напасть-то какая: криволапый, вислоухий... Не пес, а одно недоразу-
мение! Всю породу испортил!

огорченно щелкнув языком, сунул сережке в руки щенка, сказал:
- На, подержи! завтра и духа его тут не будет!
Пушистый комок, уютно ткнувшись в руки, нашел палец, схватился за 

него и принялся громко урчать, как соседский кот Васька, когда грелся на 
завалинке. Мальчишка засмеялся:

- Деда, щеня-то у нас мурчит, прямо как наш кот! Дедуль, а можно я его 
назову баюном и себе оставлю?! - радостно улыбаясь, сережка поднял глаза 
на хмурого деда.

- Нет и не проси! - резко ответил тот. - Над нами все смеяться будут: ска-
жут, Евсей совсем с ума спятил, уродца жить оставил!

и потянулся было забрать щенка. Мальчонка резво отпрыгнул в сторону 
от руки деда, крепче прижал урчащий комочек и трясущимися губами еле 
выговорил: 

- Деда, ты хочешь сказать, что ты его…? - это слово никак не давалось 
сергуне; и он, отвернувшись, заревел. Дед махнул рукой, а сам подумал: 
«Пораньше встану, щенка заберу и утоплю».

Николай ШУЛЬЖЕНКО

Николай Шульженко родился в 1972 году на 
Дальнем Востоке. Работал строителем на БАМе. 
Последние десять лет живет на Алтае. Член 
литературно-поэтического клуба «Вдохновение».

В журнале «Алтай» публикуется впервые.
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Парнишка целый день не спускал малыша с рук. Кормил из бутылочки с 
соской, что-то говорил ему, хохотал, когда тот, еле перебирая кривыми лап-
ками, тыкался сослепу влажным носом в его щеку. Так и легли рядом спать 
на лавку: под одним одеялом, на одной подушке. А утром, едва только се-
рый рассвет заглянул в окна, дед Евсей на цыпочках подкрался, осторожно 
взял щенка, надел валенки и пошел на соседний ключ.

было по-весеннему хорошо:  пахло подтаявшим снегом, слегка покусы-
вал морозец, поэтому путь показался недалеким: всего-то полчаса быст-
рой ходьбы. Ключ был небольшой протокой между селами. В весеннее 
половодье - здесь самое опасное место. На его дне бил горячий источник, 
а сверху - ледок: кто ступит, тот и уйдет в воду как камень, даже вскрик-
нуть не успеет.

Дед от ходьбы разгорячился. Торопливо подошел к берегу, заранее при-
хваченной пешней раздолбил ледок. Размахнулся и, досадливо крякнув, 
швырнул щенка в реку. Вдруг  сзади раздался крик: 

- Де-е-да-а, не на-а-а-а-до! - будто пущенная стрела, сережка пролетел 
мимо и с разбега ухнул в проталину, где барахтался, борясь за свою жизнь, 
беспомощный детеныш.

- сергуня?! - растерянно вскрикнул дед, но в следующую секунду он уже 
стаскивал с себя валенки, сбрасывал тулуп и протягивал внуку палку, кото-
рую тот отталкивал, и умоляюще просил: - Ну, хватайся, сынок! Хватайся 
же скорей!

Но внук, захлебываясь, шептал посиневшими губами:
- Дедуль, не надо баюна, не надо!
Евсей не стал долго думать, лег на живот и двинулся к краю полыньи. 

Крепко схватив внука за волосы, напрягая все силы, пополз к берегу. Успел… 
Позади только раздался треск, и лед ушел под воду, чтоб снова всплыть и 
обмануть кого-то еще.

- Эх, сергуня, сергуня, - сипел старик, заворачивая в тулуп мальчонку 
вместе с прижатым к груди щенком.

Полгода сережа болел, кашлял, хрипел, сгорал в лихорадке… и все 
это время около него сидел маленький пес. То урчал, тыкаясь в подмыш-
ку, то слизывал пот с горячечного лба, то скулил,  забираясь на грудь.  
и у Евсея, повидавшего многое в жизни, уже не поднималась рука рас-
правиться с ним. оставил пса. А как-то подошел, погладил его и сказал: 
«Живи…»

однажды сергунька сидел дома. за окном разыгралась метель: не видно 
ни зги. А в доме уютно пахло блинами, жарко горели в печи дрова, сверкая 
через трещины сполохами пламени. баюн лежал у ног, повиливая хвостом и 
играл с котенком. открылась входная дверь, в клубах морозного пара зашел 
сосед Митрий Лексеич:

- Доброго здоровья, соседка, - поздоровался он с сережиной бабушкой.
- Доброго, доброго,- ответила та, суетясь около печи.
- Чтой-то Евсея твово не видать… - отряхивая снег, поинтересовался дед 

Митрий.
- ох, в соседнее село с утра ушел, внуку за тулупом, - ответила ба-

бушка.
- Должен уж давно вернуться, тут ходу всего-то часа два, - добавил дед 

Митрий. - Но если он пошел через ключ, то беды не оберешься!
бабушка всхлипнула и тихо запричитала. Все время разговора баюн 

сидел, прижав уши, будто прислушивался. Потом подошел к двери, вни-
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мательно посмотрел на своего друга  и решительно поставил лапу на по-
рог. сережка схватил шубейку, залез в валенки и, открыв дверь, крикнул: 
«бабуль, я до ветру!» А сам выскочил на крыльцо, обнял своего любимца 
и прямо ему в ухо прошептал: «Выручай, дружище!» Пес все понял. он 
ткнулся в щеку мальчишке, как будто поцеловал его, повернулся и исчез 
в пурге.

Наутро вся деревня говорила про баюна. он вывел деда Евсея, заблудив-
шегося в метель. Все удивлялись, как ему это удалось.  На пса приходили 
посмотреть, от него просили щенков. А он внимательно, неотрывно смот-
рел в глаза деду, пока тот не встал на колени, сняв шапку, и не сказал: «Про-
сти!»

Тогда баюн лизнул небритую щеку деда и заурчал.
с тех пор ключ, где сергуня спас собаку, называют баюновым.

НИКОЛАЙ ШУЛЬЖЕНКО

hg
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1
В нашем доме суета -
Потерял сосед кота.
Может, все наоборот -
Потерял соседа кот.

Кот - красавец, кот усатый,
светло-рыжий, полосатый.
Нос пришлепкой впереди,
белый галстук на груди.

А глазищи - как медали.
Вы случайно не видали
светло-рыжего кота?
Вас спросили неспроста:

он - любимец малышей,
он - гроза для всех мышей.
он собратьев-тунеядцев
быстро вытурил взашей.

Я заверить всех готов:
В мире нет таких котов!

У соседа Кузьмича
Травма левого плеча.
он дрова рубил в сарае
и ушибся сгоряча.

На диван прилег сосед:
ох, болит - покоя нет!
Но не любит он больницу
и врачебный кабинет.

А прижался кот к плечу,
замурлыкал: «Полечу…»
боль ушла, как не бывала,
Нет нужды идти к врачу.

2
Кот собрался на прогулку
и пошел по переулку.
Постоял у тех ворот,
сделал резкий поворот.

А потом, вильнув хвостом,
затаился под кустом.
и пропал красивый кот,
Кот по имени Федот.

огорчаются соседки,
Что столпились у беседки:
«Дом без рыжего кота -
Ведь не дом, а сирота!».

Даже милиционеры
Принимать решили меры.

Александр ОСТАПОВ

ПРО ФЕДОТА, ПРО КОТА

Александр Остапов родился в Курской области. 
В 1954 году окончил Курский государственный мед-
институт и в этом же году прибыл на Алтай с отря-
дом целинников. С тех пор работает в Белокурихе 
врачом-ординатором, главным врачом поликлини-
ки, главным врачом санатория «Катунь». Кандидат 
медицинских наук.

Стихи печатались в газете «Алтайская правда», 
журналах «Алтай», «Сибирские огни», «Дальний 
Восток», «Простор».

Живет в Белокурихе.
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Но с утра до темноты
Где-то прятались коты.

и милицию не ждали:
«Вы Федота не видали?».
Пешеходы все подряд
«Не видали», - говорят.

Мишка с Вовкой в зоопарке
Днем кота искали в парке.
Только там среди кустов
Рыжих не было котов.

День прошел - Федота нету.
Побежали к интернету.
Пролистали интернет,
Но и там Федота нет.

Мыши быстро обнаглели,
Всю еду котову съели.
заглянул сосед в подвал -
Там - мышиный карнавал!

от забот сосед вспотел,
Даже плакать захотел.
Но сказал соседу Вовка:
«Может, в космос улетел?

Говорили, что с рассвета
НЛо кружился где-то,
опустился у моста…
Поищи теперь кота!».

Где искать? среди планет?
Там мышей в помине нет.
и недаром Мишка с Вовкой
Пролистали интернет.

3
Утром всем на удивленье
Появилось объявленье,
Всколыхнувшее народ:
«Мол, пропал красивый кот.

Кот, как кот, любитель драк.
Дорогой в полоску фрак.
Кот усатый, полосатый.
Поживиться не дурак.
белый в крапинку жилет.
А примет особых нет…».

А народ помочь готов -
Понесли во двор котов.
Кто - котенка, кто - щенка,
Что забрел издалека.

бабка на уши тугая,
Разодетая в жилет,
Притащила попугая
ста четырнадцати лет:

«Гошу мы купили в Чили,
Долго грамоте учили.
Нехорошим словесам
Научился Гоша сам.

захочу ему помочь я, -
Как бедняжке не помочь? -
он орет и днем, и ночью:
«Уходи, скотина, прочь!».

Паренек явился: «здрасьте!
Вот котище рыжей масти.
Да не кот, а просто чудо:
Весит около полпуда,
и пошкодничать мастак -
отдаю его за так».

Появился дядя Митя -
слушать гостя не хотят.
«Вы, пожалуйста, примите
семерых моих котят.

Подрастут они немножко.
заберите также кошку -
загляденье! Красота! -
Лучше рыжего кота».

Вот пришел мужик в пижаме,
Появился неспроста:
«Я красивыми ежами
заменить готов кота.

и не надо лишних слов:
Еж - он тоже мышелов.
и в кладовке, и в чулане -
У него большой улов».

…Таял день в лучах заката,
стыла в озере заря.
Эх, ребята-голубята,
суетились вы зазря!

АЛЕКСАНДР ОСТАПОВ
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4
Появилась тетя зина,
Что пришла из магазина.
«Ты куда ходила, зин?».
«В главный зоомагазин,
и на эти чудеса 
          я глазела три часа!

Там такая благодать,
На словах не передать.
Хомяки, ежи и птицы,

Попугай из заграницы,
Полосатые коты
Небывалой красоты.

Этот кот, - смеется зина, -
Прыгнул сам ко мне 
     в корзину.
оказалось, этот кот -
Наш, по имени Федот.

Ведь узнал меня, проказник!».
У Федота нынче праздник.
Говорить о нем не стану,
Но несут ему сметану,
Колбасу и антрекот.

Наконец, нашелся кот!
Всюду смех ребячий слышу.
Разбежались в страхе мыши.
и ликует детвора
из соседнего двора.

и кричат ребята дружно
Голосистое «Ура!».
Тихий вечер наступил,
А кота и след простыл.

Но Федота не искали,
Ведь уже соседи знали,
Что их рыжий кот Федот
Погуляет и придет.



Очерк. Публицистика

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АЛТАЕ

Уважаемые читатели! Начиная с этого номера журнал «Алтай» пу-
бликует с небольшими сокращениями избранные главы из мемуаров 
известного российского просветителя, педагога, писателя, публицис- 
та, музыканта, языковеда, библиографа и общественного деятеля 
Адриана Топорова, немалая часть жизни которого связана с Алтаем. 
А.М. Топоров (1891-1984 гг.) считал, что у него три родины: Белго-
родчина, где он родился, Алтай, где к нему впервые пришла всесоюз-
ная слава, и Николаевщина, где он прожил последние 35 лет жизни. 
Культурно-просветительная работа этого незаурядного человека 
началась еще в последние годы существования Российской империи - 
в Курской губернии, а продолжилась в г. Барнауле, и в алтайском селе 
Верх-Жилино. Здесь он стал одним из организаторов знаменитой в 
прошлом коммуны «Майское утро». В местной школе в течение поч-
ти двух десятков лет он учил грамоте не только детишек, но и их 
родителей, дедушек, бабушек. Адриан Митрофанович создал в этом 
глухом уголке земли алтайской богатейшую библиотеку, народный 
театр, а также хор и оркестр, виртуозно исполнявшие сложные клас-
сические произведения.

В жизни Адриана Митрофановича не раз бывали взлеты и паденья. 
В 1937 году он был репрессирован. Чудом выжил. После реабилитации 
Топоров вновь занимался литературной и общественной деятель-
ностью, писал оригинальные учебники в самых разных областях 
знаний: игра на скрипке, вспомогательный язык эсперанто, русский 
язык и литература. Он дружил или переписывался с А. Твардовским,  
М. Исаковским, С. Залыгиным, Е. Пермитиным и другими великими 
людьми. А второй пик его славы пришелся на 1961 год, когда в космос 
полетел уроженец Алтайского края Герман Титов, родители которо-
го были любимыми учениками А. Топорова в коммуне «Майское утро». 
Сам космонавт № 2 называл его своим «духовным дедом» и не раз его 
навещал.

Много лет трудился Адриан Митрофанович над книгой своих воспо-
минаний. Этот 900-страничный  труд был закончен еще в 1970 году, но 
публиковался только отдельными главами. Вот и читателям журнала 
«Алтай» предоставляется прекрасная возможность - прикоснуться к 
богатейшему внутреннему миру человека, которого современники на-
зывали «последним рыцарем культуры ХХ века».

Игорь Топоров, внук писателя

Адриан ТОПОРОВ
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В БАРНАУЛЕ
В доме, где я жил в молодости в Курской губернии часто возникали разговоры 

о далекой Сибири. Недостаток средств или преследования местных властей в на-
чале XX нередко подталкивали людей переселяться туда. Многих привлекал этот 
край непочатой земли, необъятных просторов, неисчислимых природных богатств, 
свободолюбивых и сильных людей. Сибирь мне и моим хорошим знакомым рисова-
лась сказочной страной, и постепенно мы возмечтали о путешествии. Тем более, что 
сняться с места мне - начинающему учителю - было проще простого. Поговорка «ни 
кола ни двора» вполне обрисовывала мое положение. Фанерный чемодан с одежон-
кой, тощая связка книг и дешевая скрипка, которой я успел обзавестись, - вот и все 
мое тогдашнее достояние.

Вечерами под зеленым абажуром мы раскладывали карту, и все отчетливее нам 
рисовалось переселение, все меньше смахивала эта затея на фантазию и в августе 
1912 года - сбылась.

Так я попал в Сибирь, связав с ней жизнь на долгие годы.
Мы «осели» в Барнауле, где я получил место учителя в Соборной Петропавлов-

ской церковноприходской школе, в самом центре города. Поселились в домике на 
улице Никитина, под номером 145. Он принадлежал некоему Боброву, управляюще-
му предприятиями купца Федулова.

По недостатку необходимых для того специальных знаний, я не могу дать полной 
экономической характеристики Барнаула тех лет, но, по-видимому, он был богатым 
городом. Через Бийск и Барнаул, по могучим водным артериям - Катуни, Бии и Оби 
направлялись за границу грандиозные потоки «даров Алтая» - сливочного масла, 
мяса, пушнины, кож, меда, рыбы, пшеницы, муки, сала и прочего.

На Барнаульской пристани протянулись длиннейшие склады торговых предста-
вительств Англии, Голландии, Бельгии, Германии, Швеции, Норвегии. В зимнюю мо-
розную пору к ветеринарно-санитарной станции по многим улицам шли бесконечные 
ряды саней, заваленных тушами мяса - для клеймения.

На базаре пролегли целые «улицы», на которых вместо домов высились штабе-
ля замороженной рыбы - стерлядей, налимов, нельмы и др. Покупатели выбирали 
рыбины, а продавцы вытаскивали их из штабелей, как сутунки дерева! Площадь за 
собором в базарные дни покрывалась тысячами бочонков со сливочным маслом…  
В длинном подвале на Пушкинской улице торговал колониальными товарами тата-
рин Бахтияров. В этом подвале круглый год продавали виноград разных сортов и 
стран, апельсины, лимоны, мандарины, персики, бананы, винную ягоду, дыни, арбу-
зы, груши, сливы, яблоки, вишню, кокосовые орехи, урюк и тому подобные фрукты 
и ягоды. В обжорном ряду на базаре за три копейки торговки кормили клиентов «от 
пуза» пельменями и другими мясными блюдами.

А универмаги Второва, Морозова, Смирнова могли бы стоять на любой централь-
ной улице Москвы или Санкт-Петербурга. Магнату Второву принадлежали огромные 
торговые дома еще и в Бийске, Томске и прочих сибирских городах. Пароходовла-
дельцы - братья Мельниковы и Илья Фуксман, пимокат и шубник Поляков, един-
ственный в городе «электрический и мельничный король» Платонов, купцы Суховы 
и Федулов, заводчики фруктовых вод братья Ворсины - тоже были крупными капита-
листическими тузами в Барнауле…

В начале XX века Барнаул входил в ряд культурных центров Сибири. Культу-
ру принесли в него многочисленные политические ссыльные. С ними были тесно 
связаны - путешественник, исследователь Центральной Азии, ботаник, этнограф, 
географ и фольклорист  Григорий Николаевич Потанин, а также второй не менее 
крупный исследователь Сибири, археолог и писатель Николай Михайлович Ядрин-
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цев, открывший развалины древней столицы Монголии - Каракорума и доказавший 
существование в Центральной Азии древнейшей самобытной письменности. За 
географические, этнографические и археологические труды Н.М. Ядринцев получил 
золотую медаль от Русского Географического Общества. В культурной жизни Бар-
наула Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев оставили глубокий след. Не могу не отметить 
удивительного факта. С 1912 года до Октябрьской революции в фойе барнаульского 
Народного дома (теперь - краевая филармония) висели три прекрасных портрета: 
социалиста-революционера Василия Николаевича Штильке, Григория Николаевича 
Потанина и Николая Михайловича Ядринцева.

В.К. Штильке и был инициатором создания в городе Народного дома и учитель-
ской библиотеки при нем. Как с этим мирилось начальство, - остается загадкой! По-
литические ссыльные добились открытия в Барнауле общегородской библиотеки, 
которая помещалась на ул. Никитина, 90. Заведовала библиотекой политическая 
ссыльная Ульяна Павловна Яковлева, женщина энергичная, широкообразованная и 
самоотверженно преданная делу народного просвещения. Сын ее Александр до са-
мого ухода на пенсию занимал пост директора городского училища, а его жена, Оль-
га Павловна, учительствовала в общеобразовательной школе. Мы с нею в январе 
1925 года входили в состав Алтайской губернской делегации на Первом Всесоюзном 
учительском съезде в Москве.

Взяв курс на народный университет имени Шанявского, я усиленно готовился к 
поступлению в него. В школе я вел только один класс. В час дня занятия кончались. 
Времени свободного оставалось у меня уйма. Общественной внешкольной работы -  
никакой! После обеда я уделял час-два переписке нот: в них нуждались хоры и орке-
стры, которых в Барнауле и тогда было немало. Я писал ноты, как печатал, а потому 
имел заказов по горло! Зарабатывал на переписке нот изрядно. Копил деньги на 
учебу в Москве. Вел спартанский образ жизни. Продолжал учиться игре на скрипке, 
беря уроки у лучших скрипачей города. Не пил, не курил. Посещал только театры, 
кино и концерты. С четырех до семи вечера регулярно работал в городской библио-
теке: читал, делал выписки, конспектировал. Здесь моей наставницей была Улья-
на Павловна Яковлева, опытнейший «лоцман по книжным морям». Она приучала 
абонентов вдумчиво и добросовестно работать над книгой. С этой целью учиняла с 
ними выборочные собеседования, своего рода экзамены по прочитанному. Не раз и 
я попадал к ней на такие экзамены. Принесешь, бывало, книги на обмен, а она по-
манит тебя пальчиком в свой кабинетик и начнет допрос:

- Ну, что прочли?
- «Новый органон» Франциска Бэкона Веруламского.
- Ага… Поняли что-нибудь?
- Понял.
- О чем же он говорит в этой книге?
- Об опытном, индуктивном методе познания мира. Он и открыл этот метод.
- В чем же он заключается?
- В том, что все предметы и явления внешнего мира познаются нашими внешними 

чувствами, опытом, а их восприятия проверяются нашим рассудком…
- Так, так… А покажите-ка выписки из книги.
Показываю.
- А как до Бэкона философы познавали мир?
- Умозрительно, без опытных доказательств, или эмпирически, то есть накаплива-

ли факты, не проверяя их собственным рассудком...
- А покажите-ка самую важную выдержку, в которой содержится эта новая идея 

Бэкона Веруламского.
Я читаю выдержку:

АДРИАН ТОПОРОВ
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«Те, кто занимались науками, были или эмпириками, или догматиками. Эмпири-
ки, подобно муравью, только собирают и пользуются собранным. Рационалисты, по-
добно пауку, из самих себя создают ткань. Пчела же избирает средний способ, она 
извлекает материал из цветов сада и поля, но располагает и изменяет его собствен-
ным умением. Не отличается от этого и подлинное дело философии…

Итак, следует возложить добрую надежду на более тесный и нерушимый (чего до 
сих пор не было) союз этих способностей, т.е. опыта и рассудка…»

- Ну, идите, меняйте книгу…
Эта маленькая женщина в больших темных очках, делавших ее похожей на лету-

чую мышь, давала всем читателям полезнейшие советы о самообразовании. Если 
нужных книг в городской библиотеке не доставало, то по особому заказу Ульяна Пав-
ловна добывала их даже из-за границы. Конспектов, записных книжек, читательских 
дневников и карточек для библиотеки цитат, вырезок из газет и журналов у меня на-
копилась куча! Они были неизменными спутниками и помощниками в моей массовой 
культработе.

В Барнауле я проработал множество первоклассной научной литературы: сочине-
ния Дарвина, Уоллеса, Тимирязева, Костомарова, Дрепера, Моргана, Ключевского, 
Трачевского, Ляйеля, Мечникова, Пирогова, Сеченова, Плеханова, Лаврова, Михай-
ловского, Бебеля, Тисандье, Умова, Спенсера, Мальвера, Бэкона Веруламского, Пе-
сталоцци, Ушинского, Яна Амоса Коменского, Локка, Жан-Жака Руссо, Лая, Мейма-
на, Марии Монтессори, Фребеля, Потебни, Буслаева, Мейе, Овсянико-Куликовского, 
Фортунатова, Богородицкого, Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, 
Писарева и десятки иных.

О художественных произведениях уж не говорю: я «проглотил» их невесть сколько!
Из педагогических сочинений мне в высшей степени полезной показалась книга 

П.Ф. Лесгафта «Школьные типы». В Барнаульской городской библиотеке она име-
лась в единственном экземпляре. Я переписал ее от слова до слова в свои общие 
тетради. «Школьные типы», по-моему, тот самый магический инструмент, с помощью 
которого вдумчивый педагог может увидеть всю глубину души любого своего питом-
ца. Я до сих пор не могу понять, почему одни современные педагоги мало интере-
суются великой книгой П.Ф. Лесгафта, а другие, коих большинство, даже ничего не 
слышали о ней.

Сколько позволяли силы и способности, я учился ораторскому искусству; учился 
упорно, ежедневно штудируя книгу О. Озаровской «Школа чтеца» (хрестоматия для 
драматических, педагогических и ораторских курсов); сборники речей судебных и по-
литических корифеев - Плевако, Кони, Урусова, Маклакова, Тесленко, Андреевского, 
Спасовича, Карапчевского, Линкольна, Жореса, Гладстона и др.

Сам себе давал уроки выразительного чтения, запираясь в своей комнате. Во-
ображал персонажей из прочитанных книг, искал их жесты, мимику, интонации го-
лоса, размечал в тексте логические ударения, психологические паузы, разгадывал 
подтекст. Стоя перед зеркалом, произносил обвинительные речи против Иудушки 
Головлева или, скажем, городничего из «Ревизора». Начитавшись антирелигиозных 
сочинений Мордовцева, Ростиславова, Мальвера, обличал корыстолюбие, ханже-
ство, роскошь иерархов. А однажды яростно защищал на воображаемом суде Катю-
шу Маслову.

Все добытое в этих изнурительных упражнениях пригодилось мне потом при чте-
нии книг детям и взрослым, а первый опыт публичного выступления запомнился 
надолго: необычна была сама аудитория.

Зима 1913-1914 года… Барнаульское филантропическое общество собрало бес-
призорников в школе при Богородицком храме. В программе значилось: назидатель-
ное слово о детском благонравии, художественное чтение, хоровое пение и чай с 
9 «Алтай» № 1



130

мясными пирожками. Устроители предложили мне прочитать детям какое-нибудь со-
чинение посерьезнее. Я выбрал «Приключения барона Мюнхаузена».

И вот стою перед страшной аудиторией. Грязные, озлобленные лица, лохматые 
головы, немыслимое тряпье. Юное человеческое «дно» гудит, рычит, толкается в 
ожидании пирожков. Назидательную проповедь священника никто и не слушал. На-
стал мой черед. Читаю о попытке барона залезть на луну по бобовому стеблю - слу-
шатели начинают затихать. Читаю о скачущей половине лошади - смеются. Присту-
паю к истории об утках, зажаренных на лету, - хохочут вовсю. Все, закрываю книгу.

- Дядь, еще, еще читай!
- Хочь одну!
- Ой, баско!
- Хлопает, а интересно!
- Давай еще!
«Хлопает» - по-сибирски «врет», «баско» - значит «хорошо». Дошло мое чтение. 

И я отдал ребятам книжку, а после купил вместо нее для библиотеки другую.
В то время в Барнауле выходили две газеты: «Жизнь Алтая» и «Голос Алтая». 

Первую из них издавал либеральный купец Вершинин, торговавший головными 
уборами и имевший типографию. Сын его был членом Государственной думы.  
В 1912-13 годах газету редактировал известный сибирский писатель Георгий Дмит-
риевич Гребенщиков, эмигрировавший во Францию, а затем в Америку, где и скон-
чался в 1964 году.

Вслед за Гребенщиковым «Жизнь Алтая» редактировал социалист-революционер, 
бывший учитель Акиндин Иванович Шапошников. Наиболее талантливым сотрудни-
ком газеты был социал-демократ, юрист по образованию, поэт и краевед Порфирий 
Алексеевич Казанский, печатавший свои ядовитые стихотворные фельетоны под 
псевдонимом «ПРЕМУДРАЯ КРЫСА ОНУФРИЙ».

Был он маленький человечек с бледным лицом и пискливым голосом, но на лите-
ратурных диспутах с особым вниманием слушали его остроумные речи. С ходу, без 
особой подготовки он мог прочесть лекцию о Рафаэле, Паганини, Рубенсе, Бетхо-
вене, Шаляпине, Репине, о материалистической диалектике Маркса, о поэзии Шек-
спира, Гете, Мильтона, Блока… Казанский знал и любил Сибирь, посвятил ей много 
краеведческих работ и два сборника стихотворений, изданных в Барнауле: «Песни 
борьбы и надежды» (1917) и «Родному краю» (1918). Они теперь прочно забыты, и 
совесть моя не мирится с этим.

Полны пламенного патриотического пафоса стихи из поэмы «Сибирь»:
Я твой, родимый край! К тебе любовью полный,
От дальних берегов вернулся я домой.
Шумите для других, синеющие волны, -
В моей душе шумит тайга земли родной…

В последних стихах поэмы слышится пророчество расцвета Сибири:
Ты всех в одно сольешь, на жизнь благословляя,
И бодро в мир войдешь, судьбой закалена…
И сын иной земли, о жизни размышляя,
Промолвит о тебе: «ВЕЛИКАЯ СТРАНА!»

Совесть не мирится с преждевременным забвением одного из талантливейших 
певцов Сибири. Черный 1937-й год был и для него роковым…

На чьи средства издавалась газета «Голос Алтая», трудно сказать, но основной 
штат ее сотрудников тоже подобрался из политических ссыльных - социалистов-
революционеров и социал-демократов. Подставным редактором числился некто 
В. Досекин, а активными сотрудниками были: мой старший друг Леонид Петрович 
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Ешин, с которым я и приехал в Барнаул из-за Урала, а также ссыльный Лашкевич. 
Фельетоны и публицистические статьи Леонида Петровича, подписанные псевдо-
нимом NEMO (Никто), имели большой успех у публики. Проведав настоящую фа-
милию NEMO, читатели аплодировали ему при встрече в саду или фойе Народного 
дома.

К сотрудничеству в «Голосе Алтая» Леонид Петрович привлек и меня. Я начал с 
рецензий на спектакли и концерты.

Бедная редакция газеты помещалась на Томской улице, на втором этаже кривого 
и трухлявого домишки. Было опасно подниматься по прогнившей лесенке в затхлую 
комнатушку, в которой, утопая в табачном дыму, сидел над рукописями щупленький 
морщинистый редактор В. Досекин.

Недолго протянул «Голос Алтая» - и замолк навсегда. В «Жизни Алтая» я опуб-
ликовал одну большую статью «Драма», в которой излил негодование по поводу 
самоубийства сельского учителя, затравленного жандармами. Читатели хвалили эту 
статью, но из-за нее я попал в неловкое положение. Когда я пришел в редакцию за 
гонораром, мне сказали:

- Гонорара вам не положено.
- Почему?
- Вы в рукописи не указали, что желаете получить за статью гонорар. Поэтому и 

не платим его…
Я и облизнулся! Так встретила дореволюционная печать мое первое более или 

менее серьезное «публицистическое выступление».
Недалеко от угла Пушкинской улицы и Соборного переулка (Социалистического 

проспекта), в небольшом домике приютился единственный тогдашний в Барнауле 
книжный магазин Василия Кузьмича Сохарева.

Низенький, красно-рыжий, юркий, с узенькими и стреляющими во все стороны 
глазками - Василий Кузьмич был кипучим коммерсантом культурного типа. Он вы-
шел из сельских учителей и, подобно всесибирскому миллионеру Петру Ивановичу 
Макушину, бросил школу и занялся книжной торговлей, стремясь на этом поприще 
принести больше пользы делу народного просвещения.

Имея только двух подручных, он орудовал довольно солидным делом, вникая во 
все его детали. Постоянно и внимательно следил за лучшими литературными но-
винками, непременно читал их, критически оценивал, и потому каждому покупателю 
давал полную характеристику любой книги. Плохих книг он не продавал. Покупатели 
это хорошо знали, верили его рекомендациям и никогда в этом не раскаивались.

Как человек, интересовавшийся широким кругом вопросов общественной жизни, 
науки и культуры, Василий Кузьмич изучил эсперанто, и даже написал и на свой счет 
издал в Барнауле учебник этого международного вспомогательного языка.

В магазине В.К. Сохарева сходились со всего города книголюбы и заводили сво-
бодные беседы, жаркие споры по разнообразным вопросам жизни, науки, литера-
туры и искусства. Разумеется, я бывал завсегдатаем магазина, заядлым участни-
ком всех этих словопрений, ибо и они в сильной степени расширяли мой кругозор.  
Я всегда с благодарностью вспоминаю книжный магазин В.К. Сохарева, как одну из 
благодетельных школ, встретившихся на моем жизненном пути…

Мужская классическая гимназия, реальное училище имени Николая Второго, Ма-
риинская женская гимназия, две частные женские гимназии - Будкевич и Красули-
ной, два городских училища, высшее женское начальное, коммерческое и духовное 
училища - вот все те учебные заведения, в которых получала образование барна-
ульская молодежь привилегированных и состоятельных сословий. Начальных, ми-
нистерских и церковноприходских школ в городе было достаточно для охвата всех 
детей. И занятия в этих школах проходили в одну смену…
9*
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Выдающихся педагогов дореволюционный Барнаул дал немного. Первым из них 
надо назвать историка реального училища  Леонида Ивановича Шумиловского. По-
мимо преподавания, он занимался публицистикой, писал отличные статьи, высту-
пал с лекциями, участвовал в литературных судах и диспутах. В разгар гражданской 
войны он каким-то образом влип в правительство Колчака с портфелем министра 
труда и, конечно, бесславно кончил.

Другой педагог реального училища, естествовед Виктор Иванович Верещагин, 
долго изучал флору Алтая, опубликовал много трудов о результатах своих иссле-
дований. Женился он на аристократке, не приученной ни к какому труду. Всегда по-
груженный в научные занятия, и он мало понимал в житейских делах. Сошлись два 
сапога пара!

Бывший политический ссыльный, учитель русского языка и литературы Иван Ле-
онтьевич Симанин, издавший несколько своих учебников, - тоже личность самобыт-
ная. В конце многолетнего изучения русской грамматики он пришел к решительному 
отрицанию этой науки. На улицах Барнаула появилась широковещательная афиша 
о том, что Иван Леонтьевич Симанин прочтет в Народном доме лекцию на тему 
«Грамотность без грамматики».

Если во времена оны поэт Тредьяковский требовал «писать по звонам», то Иван 
Леонтьевич Симанин провозглашал: говорите и пишите так, как печатают в книгах! 
Вместе с тем он разумно рекомендовал изгнать из орфографии Ь, Ъ и некоторые 
буквы после шипящих в конце слов и Ь в окончаниях ТЬСЯ, ЧЬСЯ, ЖЬСЯ, ШЬСЯ 
в глаголах. В качестве разделительного знака между приставками и корнями, начи-
нающимися с Е, Ю, Я он предлагал Ь.

На злополучную лекцию И.Л. Симанина яростно напали местные газеты. Особен-
но беспощадно громил ее Акиндин Шапошников, редактор «Жизни Алтая», бывший 
учитель русского языка и литературы.

Став посмешищем во всем городе, Иван Леонтьевич потихоньку исчез с арены 
общественной жизни. А был он умен, пытлив, но как-то сшибся с правильного пути в 
своих исканиях и пошел колесить. Поправить же его вовремя никто не мог. И дель-
ный, полезный человек пропал втуне…

Не забывал старый Барнаул и о Мельпомене. В городе действовало три теат-
ра: профессиональный (летний и зимний) Народного дома, Общественного соб- 
рания и Управления Алтайского округа. Первый был общедоступный, второй - 
преимущественно купеческий, третий - чиновничий. В Народном доме играла 
сильная труппа антрепренера и артиста Батманова. В Общественном собрании 
подвизался с самодеятельным кружком бывший артист С.И. Новоселов, который 
готовил прекрасные спектакли, не уступавшие по мастерству постановкам в На-
родном доме.

Но на летней сцене Общественного собрания (на углу Томской улицы и Соборно-
го переулка) нередко «артисты»-проходимцы угощали импотентных купцов, купчих 
да отставных военных порнографическими фарсами. Только на этой сцене выступа-
ли в Барнауле и лилипутские труппы.

В театре Управления Алтайского округа играли исключительно высшие чиновники-
аристократы. Здесь изредка устраивали и детские спектакли. Ставили даже детские 
оперы, в которых начали свою карьеру замечательные певицы Шура Ракина и Роза 
Альперт. Вторая после училась в Петербургской консерватории и стала оперной ар-
тисткой.

В театре Общественного собрания выдвинулся из рабочей среды лирический те-
нор Власов. На средства, собранные купцами-меценатами, он учился в Московской 
консерватории. Приезжая на каникулы, Власов давал концерты, сбор с которых по-
ступал в его пользу. Дальнейшая его судьба неизвестна…
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Театр - школа всестороннего просвещения и художественного воспитания обще-
ства. Эту сложную, благородную и почетную миссию превосходно выполняла много-
людная труппа Батманова. В ней были первоклассные артисты: героиня - Маргер-
Мирецкая, герой-любовник - Сергеев, трагик - Варминский, комик - Картанов, 
инженю-комик - Перовская, простак - Белостоцкий, неврастеник - Волин, резонеры: 
Самарин, Лельский и многие другие… Этой труппе были под силу все виды драмати-
ческих произведений. Она ставила и оперетты. Богатейший репертуар ее составили 
разнообразные по форме, захватывающие по содержанию. Перечислю только те из 
них, которые запомнились на всю жизнь: «Эдип-царь» Софокла, «Гамлет», «Король 
Лир», «Отелло» Шекспира, «Уриэль Акоста» Гуцкова, все драмы и водевили Чехова, 
«Борис Годунов» Пушкина, «Ревизор», «Женитьба» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедо-
ва, «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп» Л.Н. Толстого, «Царь Фе-
дор Иоаннович» А.К. Толстого, «Господа  Головлевы» Салтыкова-Щедрина, «Свадь-
ба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Мещане», «На дне» Горького, «Потонувший 
колокол» Гауптмана, «Привидения», «Кукольный дом» Ибсена, «Соколы и вороны» 
Южина-Сумбатова, «Осенние скрипки» И. Сургучева, «Савва», «Дни нашей жизни» 
Л. Андреева, «Гроза», «Лес», «Свои люди - сочтемся», «Волки и овцы» и многие дру-
гие пьесы А.Н. Островского, «Тартюф», «Пурсоньяк» Мольера, «Белая ворона» Чи-
рикова, «Трильби» Г. Ге, «Русская свадьба» П. Сухонина, «Кручина» Шпажинского, 
«Идиот», «Братья Карамазовы» Достоевского, «Горькая судьбина», «Ипохондрик» 
Писемского и другие.

Театр Народного дома я посещал ежедневно, а в праздники - утренние и вечерние 
постановки. Спектакли в барнаульском Народном доме шли неизменно с полным 
сбором. Я не могу припомнить дня, когда бы зрительный зал театра не был перена-
бит. Так любили барнаульцы сценическое искусство!

В августе 1912 года в Барнаул приехала всемирно известная хоровая капелла 
русской и славянской песни Маргариты Дмитриевны Агреневой-Славянской. Кон-
церты капеллы вызывали фурор. Пребыванием ее в городе ловко воспользовался 
Батманов: он поставил спектакль по исторической пьесе П.П. Сухонина «Русская 
свадьба», в которой, между прочим, изображается обряд боярской свадьбы.

Все акты пышного произведения Сухонина были перевиты русскими народными 
песнями. В эпизодах с участием жениха пели тенора и басы капеллы; в сценах у 
невесты - сопрано и альты. Более волшебного пения нельзя и представить! Что ни 
номер - то диво из див!!

А роль невесты исполняла сама Маргарита Дмитриевна. В жизни статная, кругло-
лицая, румяная, - она была идеальной боярыней на сцене, точно вот-вот сошла с 
картины Маковского! Головной убор невесты рассыпал лучи не бутафорских, а на-
стоящих бриллиантов! А когда по ходу действия Маргарита Дмитриевна спела про-
никновеннейшую гурилевскую

Матушка, голубушка,
Солнышко мое!
Пожалей, родимая,
Дитятко свое!

то неистовство в зале прервало действие на несколько минут.
Спектакль «Русская свадьба» на сцене барнаульского Народного дома был во-

истину незабываемым событием. Неслыханное, истинно русское хоровое искусство 
прославленной капеллы пожелало послушать и все население Барнаула.

Отправили делегацию к Маргарите Дмитриевне. Она любезно уважила просьбу.
Но ни один зал города не мог бы вместить многотысячную массу. Выход из трудного 

положения нашли. На Московском проспекте, повыше пассажа Смирнова, сооруди-
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ли высокую эстраду, на которой и выступила капелла. Все окружающее эстраду про-
странство, крыши, балконы и ограды близлежащих домов заполнили слушатели. Ка-
пелла, воодушевленная невиданной аудиторией, пела много, до полного изнурения.

Концерт был настоящим народным торжеством, какого не знала еще история го-
рода Барнаула!..

С шумным успехом батмановцы ставили и пьесу Леонида Андреева «Дни нашей 
жизни». Песню «Быстры, как волны, все дни нашей жизни» горланили в Барнауле 
повсюду. Но спектакль крепко запомнился зрителям еще и потому, что с ним связы-
валась одна скандальная история.

Блестящее исполнение роли студента Николая Глуховцева артистом Волиным 
принесло ему и лавры, и беду. Среди экспансивных поклонниц талантливого артиста 
оказалась и гимназистка, дочь купца-толстосума Федулова. Она навещала Волина в 
гостинице. Об этом донесли папаше, который и начал дело о растлении девицы. Оно 
стало в городе притчей во языцах. Волина исключили из труппы за моральное раз-
ложение, и он очутился безработным. А через некоторое время, как заклейменный 
позором, он оставил Барнаул.

Третьей незабываемой постановкой труппы Батманова была трагедия «Эдип - 
царь» Софокла. Желая, возможно, ярче и полнее воссоздать стиль и дух древне-
эллинского театра, Батманов осуществил эту постановку в городском цирке. Она 
получилась необычно величественной…

Живо помню и четвертый спектакль в барнаульском Народном доме, так как он 
возбудил во мне раздумья по вопросам сценического искусства.

Случилось так, что по окончании театрального сезона в 1913 году артисты труп-
пы Батманова разъехались во все концы страны для заключения новых контрактов. 
Только комик Картанов все до копейки пропил, и ему с женой, инженю Перовской, 
не на что было выбраться из Барнаула. Дело их - труба! Пришли супруги-горемыки 
к Леониду Петровичу Ешину за советом. И решили поставить «Дядю Ваню» Чехова. 
Объявили: сбор в пользу любимца публики Картанова.

Дядю Ваню взялся играть сам Картанов, роль профессора Серебрякова поручили 
Леониду Петровичу, Перовскую, как она ни отбрыкивалась, вынудили изображать 
Соню. Прочие роли распределили по любителям.

Начались репетиции. Перовская, всегда игравшая наивных, игривых или лука-
вых девушек, маялась над тяжелой, не подходящей для нее лирико-драматической  
ролью Сони. Она умоляла мужа заменить ее. Но кем?! Муж был непреклонен: нужны 
деньги до зарезу!

Готовили пьесу долго. На каждую репетицию Перовская отправлялась, как на  
костер.

Настал спектакль. С каждым новым актом впечатление от него росло и росло… 
Идет последняя сцена. Соня плачет «правдышными» слезами. Зал замер… Послы-
шались подавленные всхлипывания и сморкания в платок…

Упал занавес. И через минуту молчания грянули аплодисменты, какие редко-
редко слышались в театре Народного дома. Кричали:

- Перовскую! Перовскую! Перовскую!
После актриса говорила:
- Я плакала по-настоящему. Думала: наконец-то отмучилась! Чуждая мне роль 

истерзала меня, вымотала все нервы!..
Да, так было. Перовская плакала неподдельно, и это потрясло зрителей, которые 

не знали истинной причины слез актрисы, но они видели и чувствовали их «правду».
Много лет спустя, я смотрел «Дядю Ваню» в театрах Новосибирска, Свердловска, 

Одессы и других крупных городов. Видел эту пьесу и во МХАТе. Но Сони, подобной 
той, что сыграла Перовская, нигде не встречал!

АДРИАН ТОПОРОВ
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Видно, никакие ультраакадемические, искусственные приемы игры, пусть даже 
по системе Станиславского, не заменят правды жизни. Я смотрел многие спектакли 
МХАТа. В них каждая деталь характерна, все предельно отшлифовано, все мате-
матически рассчитано. Но при всем том ясно чувствовалась точная, холодноватая, 
машинная работа. Думаю, это оттого, что и гениальный артист не может искренне 
переживать те или иные чувства, играя данную роль 300, 400, 500 и более раз! «Ме-
ханизация» роли при этих условиях неизбежна.

Вероятно, это мое рассуждение - грубая ересь невежды, но я не нашел оснований 
для отказа от нее…

Подлинным набатом, призывавшим к революции, прозвучала пьеса «На дне»  
А.М. Горького. По просьбе зрителей, ее повторяли несколько раз. Во время спек-
таклей в Народном доме дежурили усиленные наряды полиции. А песня «Солнце 
всходит и заходит» приобрела в Барнауле широчайшую популярность…

Недалеко от нынешнего дома редакции «Алтайской правды», возле болотистого 
пустыря, в Барнауле работал постоянный цирк. Хотя все программы его не отлича-
лись чем-либо остро-оригинальным, в нем всегда не хватало мест. Туда особенно 
трудно было протиснуться в те вечера, когда выступали борцы. А их наезжало в 
Барнаул чертова прорва! И русских, и иноземных, и мужчин и женщин. Все улицы 
города облеплялись афишами, с которых глядели тучные, мускулистые, полуголые 
красавцы - богатыри с неумными лицами.

Кроме борцов, публику забавляли дрессировщики собак, кошек, свиней да игра 
музыкальных эксцентриков на бутылках, смычками на поперечной пиле или на пал-
ке с одной струной. Наездницы с прыжками на спинах лошадей и визгливыми вскри-
ками «опля!», клоуны с плоскими остротами - надоедали. Какое-то болезненное 
неистовство охватывало барнаульцев, когда приезжали на гастроли артисты цирка 
Коромыслова. Любители грубых, но сильных и острых ощущений тогда ликовали!  
А мне их восторги казались непонятными и смешными.

Полеты артистов под куполом цирка, мучительное сгибание девочкой своего тела 
в каральку, вкладывание головы укротителя в пасть льву и т.п. номера - заставляли 
меня дрожать от страха за несчастных людей. Какое уж тут эстетическое наслажде-
ние?!!

Но самое отвратительное зрелище - это борьба женщин. Мясистые, толстозадые, 
раскрасневшиеся от напряжения и потные, возились они на арене, и парной дух 
зловония от них разливался по всему цирку!

Другое дело - кино. Первый кинотеатр под названием «Иллюзион» открыла в Бар-
науле купчиха Лебзина. Стоял он на самом бойком месте города - около собора, на 
Пушкинской улице. Несколько позже на той же улице почти рядом с ним, по направ-
лению к теперешнему Ленинскому проспекту, в городе построили второй кинотеатр -  
«Новый мир». Кто был его владельцем, не знаю.

В «Иллюзионе» помещение и обстановка были крайне бедными, примитивными. 
«Новый мир» привлекал публику и довольно хорошим зрительным залом, и простор-
ным фойе, и буфетом, и столом с газетами и журналами.

Хотя старая кинотехника не может идти ни в какое сравнение с нынешней, тем 
не менее, в «Иллюзионе» и в «Новом мире» картины демонстрировались очень хо-
рошо. Толково составленные надписи к кадрам делали содержание картин понят-
ным для всех зрителей. Тогдашние авторы киносценариев строили сюжеты филь-
мов без всяких ребусов и с логичными концами. Уходя из кинотеатра, зрители четко 
представляли себе все сцены даже в таких сложных картинах, как «Преступление 
и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Живой труп», «Крейцерова сона-
та», «Отец Сергий», «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Приваловские миллионы», 
«Дворянское гнездо», «Андрей Кожухов», «Камо грядеши?», «Дети Ванюшина»… 
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И в «Иллюзионе», и в «Новом мире» все киносеансы сопровождались скрипкой и 
фортепиано. Лучшими музыкальными иллюстраторами в городе считались пианист 
Марцинковский и скрипач Свинкин. К веселым картинам они подбирали музыку из 
разных композиторов, а к драматическим - играли почти неизменно слащавый ро-
манс Л. Поппера «В лучшие дни». Благодаря киносеансам мелодию этого романса я 
и сейчас могу спеть наизусть.

Наиболее любимыми в Барнауле кинозвездами были: Мозжухин, Пудовкин  
(актер и режиссер), Максимов, Р. Адельгейм, В. Мейерхольд, Мих. Чехов, Пашенная, 
Рощина-Инсарова, Вера Холодная, В. Орлова, Мэри Пикфорд, Макс Линдер, Пат и 
Паташон…

Кинематограф я посещал так же усердно, как театр Народного дома, концерты и 
городскую библиотеку…

Оркестрами старый Барнаул похвалиться не мог. Их было всего два: в Народ-
ном доме и в Общественном собрании. Оба - симфонические. По составу - малые. 
В них не хватало таких инструментов, как туба, виолончели, валторны, контраба-
сы. В особо торжественные вечера оркестр Общественного собрания пополнялся 
музыкантами-любителями, которые где-то служили, а в свободное время подраба-
тывали уроками. 

Симфоническим оркестром Общественного собрания дирижировал скрипач 
Абрам Исаевич Клястер (я у него продолжал занятия на скрипке), - человек вулка-
нического темперамента. Во время концертов оркестра он так энергично и широ-
ко размахивал руками, что наутро нес сюртук к портному - пришивать наполовину  
оторванные под мышками рукава.

Страдал он и страшной рассеянностью, которая осрамила его на большом кон-
церте, посвященном 300-летию Дома Романовых.

Нарядился Абрам Исаевич во фрак. Взошел на дирижерскую подставку, забыв 
застегнуть ширинку. Кто-то из музыкантов жестом показал ему на оплошность. По-
няв знак, Абрам Исаевич мгновенно отвернулся от оркестрантов и стал застегивать 
ширинку на глазах у зрителей!..

Барнаульские оркестры не играли сложных музыкальных произведений.
В городе существовала единственная, частная, музыкальная школа А.И. Смирно-

вой, где преподавали лишь игру на фортепиано. Ни разу эта школа не отчитывалась 
перед общественностью. По крайней мере, при мне.

Славился в Барнауле музыкальный кружок высококультурного бухгалтера Управ-
ления Алтайского округа Авива Гаврииловича Басарева, виртуозно игравшего на 
скрипке, купленной у проезжего и проигравшегося в карты офицера за 3000 рублей 
золотом. У этой скрипки был изумительно теплый, золотистый тон.

Дом Авива Гаврииловича стоял на Сузунской улице между Соборным и Конюшен-
ным переулками. При постройке его хозяин предусмотрел небольшой зал с эстра-
дой, на которой струнно-смычковый квартет играл классические произведения. Все 
барнаульские ценители и любители музыки Бетховена, Моцарта, Гайдна, Генделя, 
Чайковского, Бородина, Брамса, Шуберта и других композиторов - посещали домик 
А.Г. Басарева. Бывал там и я.

Но превосходный Басаревский квартет почему-то никогда не выступал ни в На-
родном доме, ни в Общественном собрании. Впрочем, его участники, по горячей 
просьбе А.И. Клястера, изредка вливались в симфонический оркестр Общественно-
го собрания.

Музыкальное просвещение и воспитание барнаульцев происходило преимуще-
ственно в одиннадцати храмах города. В каждом из них пел большой хор. Между хо-
рами бывали даже своеобразные состязания. Регенты переманивали к себе лучших 
певцов из других хоров, платя им повышенные оклады.

АДРИАН ТОПОРОВ
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Все православные жители города ходили молиться в свои излюбленные храмы: 
самые богатые купцы - в собор, купцы с сумой потоньше - в Богородскую, служилая 
верхушка и чиновничья знать Управления Алтайского округа - в Дмитриевскую цер-
ковь (на совр. площади Спартака), которая числилась как бы «придворным» храмом 
этого Управления. Рабочие, мещане и всякая иная беднота - распределялись по 
окраинным церквям - Покровской (совр. Покровский собор), Знаменской (совр. Зна-
менский женский монастырь), Кладбищенской. При духовном училище была своя 
церковь.

Рекреационные залы Мариинской женской гимназии и второго городского учи-
лища в праздники также превращались в церкви. Части залов занимали алтари. 
В будни эти алтари отделялись от залов специальными подвижными перегород-
ками.

Управление Алтайского округа не жалело денег на содержание хора Дмитриев-
ской церкви, и потому он первенствовал в городе.

Им руководил пианист, католик Антоний Иванович Марцинковский, премьер-
музыкант Барнаула. Он набирал хористов где угодно, и платил им, сколько они хоте-
ли. В его хоре в каникулярное время пели артисты Власов, Роза Альперт и студентки 
консерваторий.

В Дмитриевской церкви все внушало сильное впечатление. Здание - необычное: 
огромное, круглое, роскошно украшенное. Священник Иоанн Горетовский - с сереб-
ряной, как нимб, шевелюрой; голос крякающий, точно выстрелы коростеля. Дьякон -  
сущее страшилище с пугающим басищем. Когда он читал ектению или Евангелие, то 
казалось, что под полом катались огромные шары!..

Горетовский не запрещал хору петь любые сложные произведения. Пользуясь 
либерализмом, А.И. Марцинковский часто ставил целые литургии одного и того же 
композитора, например, Ипполитова-Иванова, Рахманинова и др. И тогда обедня не 
была обедня, а настоящая опера, которую ходили слушать и совсем нерелигиозные 
люди. Где же они иначе могли послушать большую хоровую музыку? Ведь светских 
хоров в городе не было и в помине!

Если общественные организации устраивали светские концерты в пользу ране-
ных воинов (в 1914 и 1915 гг.), то и солисты, и ансамбли брались из тех же церковных 
хоров. Пели в концертах и сводные церковные хоры.

В качестве солистов выступали: лирический тенор, преподаватель духовного учи-
лища Владимир Васильевич Титов, бас соборного хора Сергей Сухов, псаломщик 
собора, баритон Николай Добросердов, впоследствии артист Новосибирской оперы; 
сестры сопрано Анна и Мария Кузнецовы и тенор Александр Казанцев - из хора 
Богородской церкви.

Соединенный хор всех церквей участвовал и в таких драматических спектаклях, 
в которых были сцены с пением большого коллектива, например, в «Каширской ста-
рине» Аверкиева и в «Былых соколах» Писемского.

Кроме хора Маргариты Дмитриевны Агреневой-Славянской, в Барнауле гастро-
лировали знаменитые артисты Роберт и Рафаил Адельгеймы, игравшие фрагменты 
из трагедий Шекспира, Шиллера и Гучкова. Их выступления проходили на «приви-
легированной» сцене Общественного собрания. Видимо, они полагали ниже своего 
достоинства играть на общедоступной сцене Народного дома.

В начале июня 1913 года в том же Общественном собрании концертировал лауре-
ат Лейпцигской консерватории, виолончелист Богумил Сикора при участии скрипача, 
профессора Якова Соломоновича Медлина и пианистки Тютрюмовой. Эти превос-
ходные музыканты познакомили барнаульцев с классическими произведениями для 
виолончели, скрипки и фортепиано: Бетховена, Шопена, Изаи, Казальса, Брамса, 
Паганини, Чайковского, Листа и др.
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Какие-то ветры загнали в Барнаул и итальянского баритона Рески, уже сильно 
облысевшего и вышедшего в «тираж» на родине, но еще сохранившего довольно 
сильный и красивый голос.

Всю программу он пел на своем родном языке, а для «шику» исполнил алябьев-
ского «Соловья» на русском, чем весьма насмешил публику, выговаривая слова так: 
«Жоловэй мой, жоловэй, голожижтий жоловэй»…

Посетила Барнаул и тогдашняя драматическая актриса и кинозвезда Рощина-
Инсарова.

Большим событием в музыкальной жизни Барнаула были гастроли передвижной 
оперы. Ее спектакли шли в Народном доме под фортепиано и с небольшим хором. 
Но солисты пели превосходно. Барнаульцы прослушали «золотую серию» опер: 
«Жизнь за царя», «Русалку», «Евгения Онегина», «Фауста», «Демона», «Пиковую 
даму» и «Риголетто».

Заезжали в Барнаул известные в те времена деятели культуры: друг Л.Н. Толс-
того - В. Поссе, критик и литературовед Львов-Рогачевский, публицист С. Яблонов-
ский, профессор Томского политехнического института Некрасов и др.

С живейшим интересом публика слушала глубокие, образные и эмоциональные 
лекции В. Поссе о браке, семье, школе, о жизни всех общественных классов Запад-
ной Европы и России, о вырождении капиталистической культуры, об идеях социа-
лизма, проникавших в науку, художественную литературу и во все изобразительные 
искусства. Чтения В. Поссе раздвигали перед слушателями широчайшие горизонты 
жизни, затрагивали самые острые и больные проблемы, настойчиво подсказывали 
«опасные» мысли, хотя лектор ни разу не произнес слово «революция».

Львов-Рогачевский знакомил барнаульцев со всеми литературными течениями 
начала ХХ века как в России, так и за рубежом. На множестве примеров из поэтичес-
ких произведений он разъяснил, что такое декадентство, импрессионизм, экспресси-
онизм, сюрреализм, имажинизм, ничевокизм и прочие «измы».  Он рассматривал эти 
течения как уродливые проявления разлагающегося капитализма, как знак отхода 
творцов искусства от реальной жизни в бездны субъективизма, бредовых фантазий, 
галлюцинаций и сновидений… Что же до меня, то я и по сей день разделяю эти его 
убеждения.

Профессор Некрасов выступал в Барнауле перед выборами в четвертую Государ-
ственную думу - осенью 1912 года. Это его выступление имело явной целью искусно 
завуалированное восхваление либеральной буржуазии и ее политических партий. 
Сам Некрасов попал в члены последней Государственной думы. Во Временном пра-
вительстве перед Октябрьской революцией он был министром путей сообщений…

Любили в старом Барнауле литературные суды и диспуты. Их устраивали обычно 
в Народном доме. Для участия в них приглашались наиболее известные в городе 
«цицероны»: присяжные поверенные Гольдберг, Новиков, Камов, Лепехин; литера-
торы Казанский, Шапошников, Ешин, Курский, Лашкевич; педагоги Шумиловский, 
Сохарев, Симанин; артисты Батманов, Сарматов, Лельский.

Особенно жаркие дебаты разгорались на судах по пьесам «Гроза» Островско-
го, «Екатерина Ивановна» Леонида Андреева, «Ревность» Арцибашева и «На дне» 
Горького (судили Луку). Словопрения следовали за постановкой пьес на сцене, по 
свежим следам. На литературных судах полностью воспроизводилась процедура го-
сударственных судов. И это очень нравилось зрителям.

Так как старый Барнаул не был чужд музыке, то Антоний Иванович Марцинков-
ский открыл в нем музыкальный магазинчик с подходящим названием «Эхо». Он 
приткнулся вблизи кинотеатра «Новый мир», в комнатушке на Пушкинской улице.

Низенький, будто расплющенный, суетливый, странно ходивший правым боком 
вперед, Антоний Иванович был и хозяином, и единственным продавцом магазина. 

АДРИАН ТОПОРОВ
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Но как ни убого выглядел салон «Эхо», а в нем по целым дням толпились люби-
тели инструментальной и вокальной музыки. Ловкий полячок досконально изучал 
запросы своей клиентуры. Как глубокий знаток музыки, он постоянно вел с покупа-
телями беседы о ней, сопровождая их игрой на пианино. К каждому продаваемому 
произведению он давал исчерпывающую аннотацию. Низкопробных, а тем паче 
пошлых музыкальных «опусов» Антоний Иванович не держал. Быстро и в большом 
количестве расходились у него классические произведения в дешевом издании 
С.Я. Ямбора (по 10 копеек - вещь!). В сущности, магазинчик «Эхо» выполнял в 
Барнауле благородную миссию первого доброго пропагандиста высококачествен-
ной музыки…

Очарованный концертами виолончелиста Богумила Сикоры, скрипача С.Я. Мед-
лина и пианистки Тютрюмовой, я отважился пробраться в гостиницу, где останови-
лись эти музыканты. Мне нужен был профессор Медлин, у которого я хотел взять 
несколько уроков игры на скрипке.

Высокий, грузный, с буйной гривой черных волос (мода!!), маэстро любезно вы-
слушал мою просьбу и сказал:

- Я в Томске буду весь июнь, а в начале июля уеду в Петербург с отчетом. Если 
хотите, приезжайте ко мне в июне. Я займусь с вами…

И я с радостью покатил в «сибирские Афины». Чтобы почти полные сутки отдать 
игре на скрипке, я снял заброшенную на пустыре усадьбы хатушку. Вот, думал, где я 
поиграю вволю, никому не мешая!

Лег ночевать. Но через пять минут почувствовал огонь во всем теле. Зажег свет. 
О, ужас!! Все стены, потолок и моя постель - в клопах! Видимо, в хатушке давно не 
было жильцов, и кровопийцы, чертовски проголодавшись, яростно набросились на 
меня. Дождавшись утра, я покинул клоповник. Поселился в скромном номерке го-
стиницы «Золотой якорь», как раз напротив музыкальной школы Тютрюмовой, где 
преподавал и занимал квартиру профессор Я.С. Медлин.

Пришел я к нему на первый урок. В передней снял фуражку. Направо - дверь в 
гостиную. Вижу в щелку: сидят в креслах друг против друга хозяин и Богумил Сикора. 
Курят гаванские сигары и громко беседуют.

 - Изумляюсь, просто изумляюсь! - воскликнул профессор. - Как это можно на та-
ком громоздком инструменте, как виолончель, делать головокружительные пассажи, 
да еще аккордами, да еще в бешеном темпе!

На ломаном русском языке знаменитый виолончелист ответил:
- Я много, очень много занимался. По пятнадцать часов в сутки! Если какой-либо 

пассаж не давался мне, я мог играть его тысячу раз, чтобы добиться нужной выра-
зительности…

Затаив дыхание, я долго стоял за дверью, слушая интереснейшие разговоры 
больших артистов. Не желая прерывать их беседу, я тихонько ушел обратно.

Урок мой состоялся на следующий день. Послушав гаммы, Яков Соломонович, 
улыбаясь, заметил:

- Ваши педагоги, молодой человек, правильно поставили вам левую руку, а пра-
вую кисть одеревенили. Надо ее расплавить. Смотрите… Держите смычок вот так, 
как бы шутя, не впивайтесь пальцами в трость.

И он, взяв скрипку и смычок, показал, как надо расплавлять кисть и не впивать-
ся пальцами в трость. Я начал водить смычком по струнам, подражая профессору.  
И «чудо» совершилось: рука сразу почувствовала свободу, а звук стал мягче и пол-
нее. Сами слова одеревенили и расплавить точно определили неправильную и пра-
вильную психофизиологию держания и ведения смычка. Как важно, оказывается, 
педагогу вовремя подобрать образное слово, чтобы легче уяснить ученику способ 
избавления от ошибки!..
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Только с неделю удалось мне позаниматься у Якова Соломоновича: его телеграм-
мой срочно вызвали в Петербург. Уезжая, он передал меня своему лучшему студенту 
старшего курса - Томилину, который муштровал меня месяца полтора, не взяв за это 
ни копейки. Этому благороднейшему человеку я обязан многими знаниями из музы-
кальной грамоты. Лет через 35 я узнал, что он поднялся до звания профессора…

До приезда в Барнаул я никогда не видел живого композитора, а тут мне сказали, 
что в Мариинской женской гимназии преподает пение композитор Семен Василье-
вич Шаронов.

Узнав его адрес, я в праздничный день без всяких церемоний явился к нему.
- Хочу познакомиться с живым композитором… Топоров Адриан Митрофанович, 

учитель и неискоренимый любитель музыки, пения и музыкантов! Прошу любить и 
жаловать!..

- Очень рад, очень рад!
Мою руку жал в своей стройный блондин, с большими серыми открытыми гла-

зами. Все его широкое русское лицо расплылось в приветливую улыбку. С ним так 
складно сочетались и тонкие усики с завитками на кончиках, и прямые, как свежая 
ржаная солома, волосы, закрывавшие уши.

Несмотря на раннее утро, Семен Васильевич уже надел костюм, галстук, манже-
ты и гуттаперчевый воротничок. 

На столе шипел самоварчик, лежал завтрак: булки, колбаса, сыр, яйца, балычок. 
В трех вазах - сахар, варенье, конфеты. 

На вид Семену Васильевичу можно было дать под сорок, а он все еще оставал-
ся холостяком. На этажерках, полках, столиках и фисгармонии возвышались кучи книг, 
рукописных нот и новых музыкальных журналов. Со стен глядели портреты композито- 
ров - Глинки, Чайковского, Даргомыжского, Бетховена, Вагнера, Шопена; скрипачей - Иоа-
хима, Кубелика, Губермана, Ауэра; виолончелиста Вержбиловича, писателей, поэтов… 
На столе, налево от самовара, лежала раскрытая толстенная книжица «Биографии ком-
позиторов всего мира». Ее, должно, читал хозяин на странице с портретом Палестрины.

Семен Васильевич с простодушной фамильярностью пригласил меня к завтраку:
- А давайте-ка сперва поедим по русскому обычаю!.. Прошу!.. Он усадил меня за 

стол и давай потчевать то той, то другой снедью. В нем еще не выветрился патриар-
хальный русский хлебосол.

Уйдя из деревни, он работал в Бийске столяром и одновременно пел басом в 
церковном хоре. Музыку любил с детства. Самоучкой постиг теорию этого искусства. 
Намереваясь стать композитором, ездил на специальные курсы в Петербург, Москву, 
Пермь. Он прошел трудный, но плодотворный путь русских самородков.

Моя первая встреча с Семеном Васильевичем длилась семь часов. Мы пели дуэ-
ты, играли - он на фисгармонии, а я - на скрипке.

С.В. Шаронов написал ворох композиций, но ему не везло с изданием их. Русским 
воинам, погибшим в Первую мировую войну, он посвятил величественный «Рекви-
ем» на слова: «Ах, сколько, сколько пало их в борьбе за край родной!..» Это произве-
дение напечатало нотное издательство Юргенсона в Москве, прислало уже автору 
корректуру, но в буре начавшейся революции она где-то затерялась бесследно.

В советское время Семен Васильевич вместе со мною вошел в ряды активных 
сотрудников барнаульской газеты «Красный Алтай». Он отличался ненасытной алч-
ностью на всяческие знания. Беллетристику, книги по многим разделам науки и ис-
кусства он «глотал» и разбирал по «косточкам». Беседы с ним о музыке, литературе, 
науке и искусстве затягивались до полночи… Они обогащали меня.

Женился Семен Васильевич поздно, но судьба послала ему спутницу, как нельзя 
лучше подходящую к его натуре. Ирина Ивановна - тоже музыкант, человек добрей-
шего сердца и благородных устремлений.

АДРИАН ТОПОРОВ
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Нерасторжимая дружба моя с С.В. Шароновым продолжалась до самой его смерти.
Другой сибиряк, оказавший мне помощь в музыкальном образовании, был учи-

тель пения в нескольких учебных заведениях Барнаула - Алексей Александрович 
Филимонов. Пройдя хормейстерский курс у самого Римского-Корсакова, он в Бар-
науле занимал «доходные» места. Этому способствовали и высокая петербургская 
марка, и его «галантерейное» обхождение с бомондом.

Приземистый, толстенький, подвижный, с круглой, лысой, сверкающей, точно по-
лированный шар, головой, он в общественных местах блистал утонченными мане-
рами, резинисто изгибался, осклаблялся, расшаркивался перед дамами, целуя им 
ручки. В городе его знали все. А за необыкновенную подвижность дали ему прозви-
ще «Колобок».

Я пел у него в светском хоре 2-го городского училища. Общительный, веселый, 
неуемно словоохотливый, он рассказывал бесконечные анекдоты, были и, вероятно, 
небылицы о жизни высшего света Северной Пальмиры. И больше всего - о музы-
кантах.

В барнаульских кружках меломанов Алексей Александрович много пел, удивляя 
присутствующих умением неимоверно долго держать высокие фальцетные ноты при 
зажмуренных глазах…

А.А. Филимонов красиво дирижировал хором, с тонким художественным вкусом 
толковал нюансировку исполняемых пьес. Он не записывал свои композиции на бу-
маге, а в компании друзей всегда импровизировал. Ему подносили, допустим, сти-
хотворение Жуковского

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?..

и он сразу же придумывал и задушевно пел прелестную мелодию, аккомпанируя 
себе на гитаре или на пианино.

Как жалко, что этот тонкий музыкант так рано погиб от тифа!..
В очередное воскресенье мы с Семеном Васильевичем Шароновым играли «Ко-

лыбельную» Годара. В комнату тихо, на цыпочках, крадучись вошел среднего роста 
чернявый молодой человек с зачесанными на правый бок густыми волосами, с чуть 
пробившимися усиками и маленькими острыми глазами. На лице его плавала иро-
ническая улыбка.

- А, Костюша! Здорово! Здорово! - прервал музыку Семен Васильевич.
Обратившись ко мне и вошедшему, он шутливо представил нас друг другу:
- Это - мой друг Костюша Еремеевич Багаев, жрец Эскулапа, а это - беспардон-

ный, как и я же, любитель музыки, учитель Адриан Митрофанович Топоров. А посему 
оставим пока скрипку и фисгармонию и поедим во славу Божию…

Я жил в большой семье, и встречи с друзьями у меня были неудобны. Мы встре-
чались у Семена Васильевича. Музицировали, говорили и спорили о многом. И я 
еще тогда приметил, что Костюша сводил наши разговоры на темы политические, 
ругая черносотенных «зубров» - Пуришкевича, Маркова Второго, Победоносцева и 
их подушных.

В то время «властителем моих дум» был Н.К. Михайловский, и больше всего его 
трактат «Герои и толпа». На мои восторги об этом произведении Костя с ухмылкой 
возражал:

- А ведь никакой разгениальный полководец без армии ничего не сделает. Да и 
сам-то он - кем выдвигается? Армией! Он потому и ведет армию, что выражает ее 
волю… Приходите-ка ко мне, я вам обоим дам серьезную книжицу, которая написана 
в пику Н.К. Михайловскому. Любопытная книжица! Заинтересуетесь!..
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Костюша жил с семьей на 2-й Алтайской улице, в доме № 51. Его утлый домишко 
походил на двухэтажную скворешню. Казалось, дунь на него сильный ветер - он рас-
сыплется в прах. Мы с С.В. Шароновым поднялись по «певучей» лесенке на второй 
этаж Костиной «скворешни». Угостив нас чаем со сдобными шаньгами, Костя вынул 
из сундучка затрепанную книжку и подал мне:

- На, и дома поглубже вникни!
Это была «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Г.В. Пле-

ханова.
- Тут ты поймешь, что не воля героев двигает историю, а производство, экономи-

ка, борьба классов…
«Закусив удила», Костя произнес патетическую речь о роли героев и масс в 

истории. А я, утомленный его трудными мыслями, свернул разговор на поэзию и 
продекламировал друзьям любимые «Sin miedo» Бальмонта и «Сакья Муни» Ме-
режковского. И хотя Мережковский - реакционер и мистик, но Косте понравился в 
его романтическом произведении дерзкий и гордый протест нищего бродяги против 
Будды. И после Костя не раз просил меня читать ему «Сакья Муни» и другие стихот-
ворения, вроде «Песни о рубашке» Томаса Гуда, «Железной дороги» Некрасова…

Наш новый друг затягивал меня и Сеню в Народный дом на спектакли с револю-
ционной идеологией: «На дне» Горького, «Ткачи» Гауптмана, «Уриэль Акоста» Гуч-
кова, «Горькая судьбина» Писемского и т.п.

Бывало, проходя по улицам Барнаула мимо громадных пассажей и особняков 
Смирнова, Морозова, Сухова и Полякова, Костя злобно рычал:

- Смотрите, сколько нахапали! Все это - пот и кровь народные!.. У Сухова шестнад-
цать домов в городе! Три пуда золотых и серебряных тарелок, вилок, ложек, ножей. 
Восемнадцать серебряных самоваров разной величины! Да, да! Горничные знают!

Раз я встретился с Костей на Бийской улице. Он возвращался домой из городской 
библиотеки, таща кипу книг. Разговорились.

- Ты что теперь читаешь? - спросил меня друг.
- Разное: беллетристику, философию, педагогику…
- А вот это читал?
Он подал мне книгу А. Бебеля «Женщина и социализм».
- Вероятно, трудная?
- Что ты?! Тут, брат, и младенец все поймет! На-ка, почитай. Потом вернешь мне. 

Я хотел второй раз проштудировать ее. На шестидесяти языках весь свет эту книгу 
читает! Из нее поймешь самое главное в жизни!

Дома я с упоением погрузился в книгу А. Бебеля и сообразил, почему Костя наста-
ивал на ее прочтении. Рассказывая просто и неотразимо убедительно о положении 
женщины во все времена и у всех народов, А. Бебель попутно рисовал страшную 
картину вековечного угнетения всего трудящегося люда на земле и подводил чита-
теля к твердому убеждению о неизбежности мировой социальной революции для 
уничтожения гнета, насилия, унижения и эксплуатации человека человеком.

Продумав книгу А. Бебеля, я, ничего не зная о Марксе, Энгельсе, Ленине, подверг 
сомнению свою «веру» в Н.К. Михайловского и дал сильный крен в сторону стихий-
ного марксизма.

В последующих беседах Костя с хитроватой миной заводил речь о книге А. Бе-
беля и не скрывал своей радости по поводу того, что я и Сеня тоже восхищались 
творением вождя немецкой социал-демократии.

Барнаульский Костя Багаев всегда притворялся беспечным, веселым рубахой-
парнем. За этой маской он прятал свои умыслы революционизировать взгляды дру-
зей. Говоря по-нынешнему, он на каждой новой встрече «пропагандировал» и Сеню 
Шаронова, и меня.

АДРИАН ТОПОРОВ
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Иногда зимними вечерами он сговаривал нас «пошаркать» по Пушкинской (глав-
ной) улице, в центре которой находился особняк богача И.К. Платонова. В доме были 
огромные окна из богемского стекла. В просторной комнате, окна которой выходили 
на Пушкинскую, росли лимонные деревца. У одного окна под ними стояло широчен-
ное обитое кожей кресло, а в нем под вечер, после обильного чревоугодия, дремал 
хозяин, отвесив массивную нижнюю губу. Его туша казалась бесформенной кучей. 
Занавески у окна не было, и все гуляющие видели это чудище.

Костя намеренно неоднократно проводил Сеню и меня мимо особняка Платоно-
ва, вызывая в нас «ярость благородную».

- Глядите, глядите, какой гигантский тарантул сидит в кресле! Видать, попил, гад, 
рабочей кровушки!.. А живет один… с кухаркой. Дерет со всего города за электриче-
ство. Снабжает край белой мукой высшего сорта со своих мельниц в Повалихе. На 
баржах гонит за границу пшеничку… Кровосос!..

Помнится жаркий летний праздничный день. Костя соблазнял Сеню, меня и 
мастера-обойщика Тимофея Демченко прогуляться в Монастырский бор - лучшее 
место отдыха в тогдашнем Барнауле.

Накупавшись в Барнаулке, мы разлеглись на берегу, в уединенном уголке. По 
бору разливалась густая сосновая испарина, клонившая ко сну. Но Костя не дал нам 
предаться неге. Он вытащил из кармана штанов брошюрку и спросил:

- Хотите, я прочту вам сказочку про пауков и мух?
- Брось, Костя! Давайте поспим. Экая благодать, а ты тут со сказкой… Мы же не 

дети.
- Да нет, эта сказочка как раз для взрослых.
И он прочел нам жгучий политический памфлет Вильгельма Либкнехта «Пауки и 

мухи». Отдых наш пропал. «Сказочка» В. Либкнехта всунула нам «ежа под череп». 
Это был страстный клич к революции! Либкнехт с поразительной силой, простотой 
и ясностью изобразил все категории социальных пауков и всех мух, которых пауки 
сосут и убивают ежечасно, всюду и беспощадно.

Теперь уже друзья Кости убедились, что он - революционер-подпольщик. Однако 
он не раскрыл нам своей политической тайны…

Пришел 1914 год… Грянула Русско-германская война. С фронта приходили без-
радостные вести о бесплодной гибели русских армий, погубленных предателями из 
царедворцев и бездарными полководцами. Трагедию войны тяжело переживала вся 
наша страна.

Пришел я к Сене Шаронову. Стали петь и играть только что сочиненный им «Рек-
вием». В комнату неожиданно влетел возбужденный Костя.

- Друзья! Я мобилизован! Через час должен быть на сборном пункте. Забежал 
попрощаться.

- Подожди, Костя, - сказал Шаронов. - Послушай мою новую вещь.
И он запел и заиграл «Реквием». Прослушав музыку, Костя вскрикнул:
- Это ты, друг, панихиду, что ли по мне сочинил? Нет, погоди петь ее! Мы постара-

емся повернуть штыки и пушки на кого следует. Вот увидите!
И, расцеловавшись с нами, Костя быстро ушел…
С тех пор прошло около 47 лет. Я ничего не слышал о моем старом барнаульском 

друге Константине Еремеевиче Багаеве…
6-е августа 1961 года… космонавт Герман Степанович Титов совершил свой три-

умфальный полет в космос. И незаметное до того имя рядового сельского учите-
ля Адриана Топорова зазвучало в печати, по радио, телевидению и на собраниях. 
Мой ученик и воспитанник, Степан Павлович Титов, отец космонавта, переслал мне 
письмо К.Е. Багаева, проживавшего в Ставрополе. Так восстановилась моя связь с 
Костей, участником трех революций и гражданской войны. 60 лет он отдал работе 
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в Коммунистической партии. Был персональным пенсионером союзного значения. 
Имел множество заслуженных наград. Скончался 10 декабря 1969 года на 86-м году 
жизни. Похоронен на кладбище старых коммунистов в Переделкино, под Москвой. 
За два года до смерти он прислал мне свою книжку «Всю жизнь…» (мемуары) с над-
писью:

«Моему дорогому, незабвенному, единственному другу юношеских лет Адриану 
Митрофановичу Топорову - дарю эту книжку, в которой записана вся моя нелегкая 
жизнь с юношеских лет и до пенсионного возраста.

Персональный пенсионер, член КПСС с 1909 г. К. Багаев. 8.XII - 69 г.»
…День мобилизации запасных на войну в Барнауле ознаменовался грандиозным 

пожаром. Мобилизованные разгромили спиртоводочный завод и его склады; пере-
пились вдрызг. Как и почему возник пожар, никто точно не установил в те дни. Когда 
над городом полыхало зарево, по его улицам пьяные орали песни, тащили в четвер-
тях и ведрах водку и спирт.

Началось ограбление магазинов. Было жутко. Мне рассказывали, что шайка гра-
бителей залезла в ювелирный отдел горящего пассажа Смирнова, а кто-то снаружи 
спустил тяжелейшие металлические ставни на огромные двери и окна. И все граби-
тели сгорели внутри пассажа…

Мобилизовали и учителей. Со сборного пункта пригнали нас на пристань и заса-
дили в трюм пассажирского парохода.

Отплыли от Барнаула. Уже вечерело. В трюме раздался крик:
- Все на верхнюю палубу!
Там служил вечерню сам «апостол Алтая» преосвященный Макарий, митрополит 

Московский и Коломенский, бывший архиепископ Томский. Он на пароходе возвра-
щался из отпуска, который проводил в «благословенном и возлюбленном Алтае».

Солнце недавно село, и запад еще алел. В вечерней тишине пение митрополи-
чьего хора разносилось далеко по Оби. Кругом была такая благодать! А на душе 
становилось муторно от мысли, что и нас везут на бессмысленную бойню. И ради 
чего?!

В Новониколаевске (совр. Новосибирск) мобилизованные педагоги расстались с 
Макарием. Он - в Москву, мы - в Томск.

В загородной роще нас выстроили в ряд. Подвыпивший полковник остановился 
против ряда, набычился и рявкнул:

- Что пузо выперли, как беременные бабы?! А еще господа учителя! Стоять не 
умеете! А ну, ррровняйсь!!

Мы выровнялись, как могли. Полковник отошел поодаль, провел мрачным взгля-
дом по всему нашему ряду и проревел:

- Впредь до особого распоряжения - по домам!! Марш обратно на пристань!!
Нас повели. Чье-то сумасбродство заставило сотни учителей мыкать в Томск и 

обратно! То же повторилось через месяц…
Меня миновала горькая чаша войны…
К весне 1915 года выяснилось вполне, что взаимоотношения мои с клерикальным 

начальством крайне обострились. Я категорически заявил всевластному барнауль-
скому наместнику и фавориту Макария - Анемподисту, что не верю ни в бога, ни в 
сатану, а потому и ухожу из школы.

Это решение я принял и по другим соображениям. Для поступления в народный 
университет имени Шанявского у меня уже были все условия: деньги и образова-
тельная подготовка. Но я вспомнил, что в Каплинской учительской школе, при всех 
ее недостатках, воспитанникам твердили доброе:

- Идите в гущу народную, «где трудно дышится, где горе слышится», т.е. в де-
ревню.

АДРИАН ТОПОРОВ
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Да и прочел я немало о тех интеллигентах-подвижниках, благородных романти-
ках, которые, отрекшись от всех благ и удобств города, уходили в народ, чтобы про-
свещать его и тем самым отдать ему исторический долг.

Мне стало стыдно перед самим собою за прежнюю мечту - «В Москву! В Москву! 
В Москву».

Пошел я к инспектору начальных министерских школ Владимиру Михайловичу 
Курочкину и подал прошение о назначении меня в школу села Верх-Жилинское Ко-
сихинского района Алтайского края. Эта точка земного шара ныне известна всем как 
родина космонавта Г.С. Титова.

В конце августа 1915 года я покинул Барнаул. На полученный в нем духовный 
капитал живу и поныне…

В СЕЛЕ У ЖУРАВЛИНОЙ СОГРЫ
В конце августа 1915 года я покинул Барнаул. На сей раз прощался с друзьями 

накоротке, думал, что еду в это село на год-другой, а вышло - на семнадцать лет. 
Можно точнее сказать: на всю жизнь. Потому что наконец-то я нашел свое настоя-
щее место в жизни; в город больше не вернулся, стал сельским учителем.

О моих «университетах» уже рассказано выше, и вы можете представить себе, с 
каким вооружением я вышел в бой против исконной гидры невежества в сибирской 
деревне. Слов нет, был я дилетантом, потому что знал лишь азы некоторых наук и 
искусств. Но как раз такие дилетанты и нужны были в глуши. Они-то и начали при-
общать  «обуточную» Русь к начаткам культуры.

Может быть, мне даже легче было понять крестьян. Не зря ведь случалось в пору 
хождения интеллигенции «в народ», что они вязали пропагандистов и сдавали уряд-
нику. Довольно быстро стало мне ясно, что «неоплатный долг», который мечтал я 
им вернуть, они не особо хотели и принимать. Не было ничего вроде «ах, приехал, 
родимый, наконец-то!». Была худая школенка, было нищенское жалование, были 
равнодушие, подозрительность, хмурое молчание баб и мужиков. И следовало для 
начала заслужить их доверие.

Итак, я стал учителем, рядовым сельским учителем, но, думаю, в правдивом изо-
бражении житья-бытья  обыкновенного маленького человека тоже есть какая-то цен-
ность. Поэтому и пишу свои заметки.

Село, куда меня занесло, имело три названия: по-административному - Верх-
Жилинское, по-церковному - Терешкино, а по-народному - Журавлиха. Последнее 
имя получило за то, что раскинулось между сограми (болотами), где водились жу-
равли. За сограми виднелись увалы, поросшие сосновыми и березовыми лесами, 
за ними лежала степь. С юга и севера село огибали две речки: одна - Журавлишка, 
другая - безымянная.

Население было смешанное: коренные чалдоны и давние переселенцы из Ев-
ропейской России. По чистой случайности оказалось, что они мои земляки - куряне 
из Обоянского и Поныровского уездов. Вот почему и язык верхжилинцев содержал 
смесь сибирских и курских диалектизмов.

Я застал там две школы. Церковно-приходская была почему-то вдали от церкви, 
на краю села. Учительствовала в ней тихоня вроде старой монашки. Министерская 
школа, напротив, помещалась рядом с церковью, в самом центре села. Это был бре-
венчатый сарай, к тому же недостроенный. Мне сказали, что мужики долго ругались 
на сельском сходе, но на пятачковый сбор со двора так и не согласились. Доски по-
верху набросали кое-как, крыша текла, сеней не приделали, к входной двери вела 
лесенка из шести кривых, «опасных» ступенек. В сарае и началась моя просвети-
тельная работа.
10 «Алтай» № 1
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С чего началась? Окончив школьные занятия, я вечерами ходил на «сборню», где 
сходились мужики. Здоровался, садился с ними, больше помалкивал. Разговоры шли 
в основном о Русско-германской войне, куда угнана была вся верхжилинская моло-
дежь. Как-то я предложил бородачам почитать газету. «Давай, паря», - согласились 
они. И начал я читать - «Жизнь Алтая», «Сибирскую жизнь», «Русские ведомости», 
«Русское слово». Когда вошло это в обычай, взялся за небольшие художественные 
произведения из журналов «Русское богатство», «Былое».

Но, видимо, для этого время еще не пришло. Больше интересовали крестьян га-
зеты, в них - сводки военных действий, а особенно, как я заметил, - речи оппози-
ционных членов Государственной думы. В этих речах проскальзывали намеки на 
наши неудачи, на бездарность генералов, на измену придворной камарильи. Мужики 
хмурились:

- А че им? Жалко нашего брата? Им все едино!
- Продались Вильгельму!
- Целые армии царицыны енералы топят в болотах…
- Она хочет ряшить государство!
О доносах в глуши не ведали, языкам давалась полная воля. Уже тогда было 

видно, как закипает народный гнев против самодержавия. Но я с высказываниями 
не спешил. Порой умолкал на самом интересном месте и только показывал слуша-
телям «лысины», когда цензура вымарывала куски речей, газеты выходили с пусто-
тами в колонках.

- Во какие прогалызины! Боятся правды-то!
- Должно, опять царицу продернули.
- И Распутина Гришку…
Постепенно крестьяне привыкли ко мне, да и я узнал их, понял, до чего они все 

разные. Одинаков «народ» для стороннего наблюдателя, а живя с людьми, видишь, 
кто как думает и кто чем дышит. Очень интересные были в Верх-Жилинском мужики; 
попадались и грамотеи, которых остальные именовали «политиками». Стали время 
от времени приходить ко мне, просили почитать книжки. Я, конечно, давал.

Бабы держались особняком, в разговоры не встревали, но шли дни, недели, меся-
цы, и познакомился я с ними тоже. Вначале писал под их диктовку письма на фронт, 
а зимой пришла ко мне целая делегация солдаток:

- Поучи нас, Митрофаныч, грамоте!
- Надоть письма писать на войну, а не умеем.
- Сам знаешь, промежду мужем и женой всяка тайность есть, через чужого и ска-

зать стыдно…
 Дело было столь необычное, что инспекция народных училищ долго судила и 

рядила, давать ли мне разрешение. Наконец, позволили открыть воскресную школу 
грамоты, но только для женщин. И я еще в 1915-1916 учебном году, до всех ликбе-
зов, ликвидировал неграмотность у многих солдаток и девиц села Верх-Жилинского. 
Мужики, приходившие с фронта, уже знали обо мне из их писем, приходили как к 
знакомому, тоже брали книги из моей библиотеки.

В общем, закрепилась моя дружба с крестьянами. Впоследствии многие стали 
мне верными друзьями, постоянными собеседниками, лучшими помощниками в 
культурно-просветительной работе. Можно и по-другому сказать: добрым помощни-
ком им старался быть я.

Назову хотя бы некоторых: П.С. Зубков (будущий председатель коммуны, редкий 
самородок), братья Иван и Степан Корляковы, Иван и Тимофей Стекачевы, Филипп 
и Иван Бочаровы, Прохор и Егор Блиновы, братья Алексей, Евдоким и  Иван Зайце-
вы, Василий Титов, Роман и Михаил Шитиковы, Павел Титов и Михаил Носов… По-
следние двое - деды по отцу и матери космонавта Германа Титова.

АДРИАН ТОПОРОВ
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Однако рассказ о них впереди, а пока хочу вспомнить об одном оригинале, с кото-
рым пришлось познакомиться в Верх-Жилинском. Оригиналом был священник. Едва 
приехав в село, я увидел на воротах, заборах, наличниках, на березах и соснах, 
даже на церковной стене странные плакаты. Зеленые пятиконечные звезды венчали 
их сверху, под ними был текст:

«Vivu Esperanto! Изучайте международный вспомогательный язык эсперанто, са-
мый легкий язык мира, дружбы и братства народов!»

Я спрашивал у сельчан:
- Кто лепит у вас эти плакаты?
- Батюшка, отец Иннокентий. Ен этим шибко занимается!..
Явившись в мою школу на первый урок закона божия, он отрекомендовался:
- Священник Иннокентий Серышев.
Передо мною стоял высокий стройный человек лет 33-35 с тонким одухотво-

ренным лицом и умными светлыми глазами. Волосы коротко подстрижены. На 
шее воротничок из голландского полотна. Лучи света переливались на его корич-
невой муаровой рясе. На левой стороне груди сверкала пятиконечная хризолито-
вая звездочка, в середине которой полукругом рассыпались серебряные буквы: 
E-s-p-e-r-a-n-t-o. Эта звездочка - эмблема эсперантистов, выражающая идею на-
дежды, что все континенты Земли будут иметь единый вспомогательный язык 
(espero - на латинском языке значит - надежда).

В юности Иннокентий Серышев окончил реальное училище, а затем учился в Том-
ском политехническом институте.

Закончив свой урок, отец Иннокентий пригласил меня:
- Заходите вечерком… Потолкуем…
Дом его стоял позади церкви, был просторен и чист. Проходя, я заметил кладо-

вые, амбары и, главное, баню по-белому. В гостиной возликовал: увидел пианино. 
Жил священник с женой и тещей. Детей не было. Жена нисколько не походила на 
дебелую сельскую попадью. Веселая, молодая, шутница, хохотунья, певунья и пля-
сунья. Отец Иннокентий называл ее Катюшей, она его - Кешей.

Разговорились легко, и я узнал, что наш поп окончил Томский политехнический 
институт. Образован был прекрасно, владел пятью или шестью языками, играл на 
фортепьяно, пел, запоем читал. Мне и до сих пор непонятно, с чего этот умнейший 
политехник перекинулся вдруг в священнослужители.

Обширный его дом показался мне своеобразным музеем. На полках, в этажерках, 
шкафах лежали у него археологические, ботанические, энтомологические, минера-
логические коллекции. Библиотеку он тоже собрал богатейшую - энциклопедии, сло-
вари, справочники, сотни научных, философских, художественных книг. И не увидел 
я ни молитвенников, ни «житий», ни религиозно-нравственных поучений.

Позже узнал еще об одной «прихоти» отца Иннокентия: он охотно давал на про-
чтение книги любознательным прихожанам. Этим воспользовался, конечно, и я. А в 
первое посещение обратил внимание на груды рукописей, лежавших на письменном 
столе хозяина дома, на картины, писанные акварелью и маслом, принадлежавшие 
его кисти. Потом показал он мне роскошные альбомы с цветными иллюстрациями, 
изображавшими природу, одежды, быт едва ли не всех стран земного шара, и по-
яснил:

- Все это - дары эсперантистов.
- Держитесь! - засмеялась попадья Катюша. - Теперь он сядет на своего конька.
Действительно, тут же мне пришлось выслушать лекцию о международном языке, 

об авторе его докторе Заменгофе, о том, что благодаря эсперанто народы наконец-
то поймут друг друга, а значит, кончатся раздоры и наступят мир, братство, всеоб-
щее благоденствие. Увы! Если бы дело было только в языке! Но тогда странный 
10*
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священник увлек меня, последним доводом была фундаментально изданная книга 
«Siberio» («Сибирь»), на титульном листе которой значилось имя автора: Inocento 
Serisev (Иннокентий Серышев).

«Вот тебе и поп!» - подумал я. 
Хорошо помню первую зиму в Верх-Жилинском. Я изучал эсперанто, доволь-

но быстро осилил и мог, сидя в захолустном селе, переписываться с людьми, жи-
вущими на всей планете. Был даже принят в члены Международной ассоциации 
эсперантистов, центр которой находился в Женеве. А где-то в Шанхае издавался 
журнал «Voco de popolo» («Голос народа»), и я с нетерпением ждал свежих его 
номеров.

О чем же читали мы на языке эсперанто под вой сибирских буранов? В основ-
ном это были газетные сплетни о бездарном царском правительстве, ведущем Рос-
сию к краху, об оргиях, учинявшихся Григорием Распутиным, Вырубовой и прочими. 
По-русски я прочитал обо всем этом значительно позже. Как-то друзья прислали 
отцу Иннокентию ядреную сатиру о царском дворе (она ходила в списках среди 
студенчества). Все стихотворение мною подзабыто, но строфу о Гришке Распутине 
помню:

Его пленительные позы
Вне этикета, вне оков.
Смешался запах туберозы
С тяжелым запахом портков.

Заливистый хохот матушки Кати звенел после декламации по всему дому. Ба-
тюшка же, как понял я, очень много работал, писал статьи в петербургский журнал 
«Трезвые всходы», издавал брошюры против пьянства, книги о кооперации, об из-
учении эсперанто - словом, был это труженик, трезвенник, одареннейший человек. 
И я нисколько не удивился, когда позже, сразу после Февральской революции, он 
сбросил рясу и начал работать секретарем Алтайского культурно-просветительного 
союза. Союз этот издавал учебники, книги и журнал «Сибирский рассвет», привлек-
ший таких писателей, как Павел Низовой и А.С. Новиков-Прибой. Уезжая в Барнаул, 
Серышев сделал крестьянам драгоценный подарок - передал школе большую часть 
своей библиотеки, о которой мне еще придется говорить.

Дальнейшая его судьба тоже странна. Началась гражданская война, надвинулась 
колчаковщина, а он, судя по всему, мало что понял. Во всяком случае, в самое непод-
ходящее время отправился в Японию - за бумагой для культурно-просветительного 
союза. Ехал один, без жены, не думал, значит, оставаться,  вышло так, что больше 
на родину не вернулся. Жизнь его изобиловала превратностями. От эсперантистов 
разных стран, с которыми я по-прежнему вел переписку, время от времени узнавал 
о трудах этого человека, всегда неожиданных.

На эсперанто он выпустил, например, книгу «Страна самураев» - о своих ски-
таниях по Японии, а заодно о системе образования в этой стране. На английском, 
который тоже знал в совершенстве, издал капитальный альбом о деятелях русской 
культуры. Наряду с биографиями Сеченова, Мечникова, Павлова, Кони, Плевако, 
Сикорского, включил в него жизнеописания княгини Ольги, епископа Тихона Задон-
ского, святого Сергия и т.п. Многие сочинения И.Н. Серышева хранятся, как я узнал, 
в Ленинской библиотеке в Москве.

Самого же его больше не видел, следы потерял, думал, что давно его и на свете 
нет. Как вдруг - впрочем, не вдруг, а все после того же полета Германа Титова - полу-
чил авиаписьмо на языке эсперанто из Сиднея. От кого же? От Иннокентия Серыше-
ва! Сообщил мне, что только в Австралии соединился с женой, но потом скончалась 
Катюша, он один доживает свой век, родину помнит и меня не забыл.

АДРИАН ТОПОРОВ
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Мы переписываемся и поныне. У Иннокентия Николаевича есть давняя привычка 
нумеровать все письма своим корреспондентам. Последнее письмо ко мне он по-
метил номером 11218. В нем пишет, между прочим, что в Русском институте Колум-
бийского университета лежит его автобиография в пяти томах… Чего там только 
нет! Он ведь объездил всю Европу, всю Азию, произносил речи в лондонском Гайд-
парке, был рикшей в Пекине, уличным торговцем в Токио, обошел с посохом всю 
Австралию. Пишет, что, конечно же, много сказано у него о любимой Сибири, есть в 
рукописи глава и обо мне.

О, судьбы русские! Но не поразительны ли трудолюбие, жизнестойкость, энергия 
этого человека? Горько сознавать, что они потеряны для большой науки…

Революция делалась далеко, до нас докатывалась. Февраль прошумел отдален-
ной грозой. Октябрь перевернул мир. В село начали возвращаться фронтовики, на-
строенные сплошь революционно. Местные «политики», после долгих наших бесед, 
тоже были законченными врагами царизма. Для меня же вопроса - принимать или не 
принимать революцию - не было. Принял безоговорочно, сразу.

Себя не видишь со стороны, и потому мне было очень интересно читать  книгу 
«Два детства» С.П. Титова, одного из моих учеников (вышла в издательстве «Совет-
ская Россия» в 1965 году). Все он там вспомнил: как я ругал неслухов «печенегами», 
как проверял перед уроками, чисто ли вымыты руки, как на скрипке играл для ребят, 
да как был строг, колол «иголочками глаз» поверх очков, да какие черные волосы 
были у меня. Оказывается, ходил всегда размашисто, отбрасывал резко правую 
руку.

«Его размашистая походка, - пишет С.П. Титов, - напоминала событие, когда я 
впервые увидел учителя. Он шел по заснеженной улице впереди немногочисленной 
группы людей, с красным знаменем. Временами поворачивался к идущим, поднимал 
в руке тынину, и взлетала песня «Смело, товарищи, в ногу!». По сторонам этой про-
цессии гарцевали на бойких конях два всадника с карабинами, гулко стреляли в зим-
нее небо. Вся деревня была взбудоражена. Шествие привлекло молодежь, ребяти-
шек, а в оградах стояли пожилые да старики… Маленькая демонстрация двигалась 
по улице, все чаще под красным знаменем раздавалась песня, а конники палили, 
будили тишину и нерешительность Журавлихи».

Что ж, коли он пишет это, значит, таким я и был.
В мою задачу не входит дать описание грандиозных событий, хочу остаться на 

своей почве, говорить о малой частице огромной страны - о селе Верх-Жилинском, о 
крестьянах и их детях, о том, как они потянулись к культуре, знаниям и о том, как по 
мере сил я старался им помогать. А лишнего сочинять не хочу и не буду.

Революция отозвалась для меня, прежде всего, тем, что мужики без уговоров до-
строили школьный сарай - настелили добрую крышу, сделали крылечко, сени, обо-
рудовали небольшую дощатую сцену. Вечерами вместо «сборни» все чаще начали 
сходиться в школе, она стала своеобразным клубом, как и большинство сельских 
школ той поры. Постепенно у нас вошли в обычай политинформации, доклады, лек-
ции, диспуты, вечера вопросов и ответов.

Книги из школьной библиотеки все время были в ходу, не берег я и своих книг. Хо-
рошо помню каждую из них, какие смог собрать и привезти в село. Тут были и томики 
Пушкина, Некрасова, Грибоедова, Лермонтова, Чехова, «Путешествие из Петербур-
га в Москву» Радищева, «Записки охотника» Тургенева, басни и «Почта духов» Кры-
лова, «Воскресение», «Исповедь», «Так что же нам делать!» и «В чем моя вера?» 
Л.Н. Толстого. Книги эти долго были со мной; сколько ни давал их бабам и мужикам, 
они неизменно возвращались ко мне - возвращались зачитанными, залосненными, 
и приходилось заново переплетать, подклеивать с помощью учеников страницы, но 
именно таков, на мой взгляд, и должен быть вид у любимых народом книг.
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Все больше слушателей собиралось на громкие читки, а зимой решился я ставить 
пьесы. Выбирал, конечно, одноактные, преимущественно комические или остро-
драматические. Участвовали старшие школьники, молодежь, потом сыскались лю-
бители постарше, так что мочальные бороды клеить уже не требовалось. Первой, 
вспоминаю, шла у нас инсценировка «Хирургии» Чехова, даже и не инсценировка, 
а чтение «по голосам». Успех превзошел все ожидания, смех был такой, что заглу-
шал реплики, приходилось повторять их по два, по три раза. И опять хохот. Артисты 
наши воспрянули, дело пошло веселее, каждый праздник  мы давали новые спек-
такли. Опять же Чехова - «Злоумышленник», «Беззаконие», «Унтер Пришибеев», 
Глеба Успенского - «Зимний вечер» и «Байбаки» Бунина, «В деревенской тиши» 
Салтыкова-Щедрина, «От нее все качества» Л.Н. Толстого, «Белая ворона» Чирико-
ва, «Ветеран и новобранец» Писемского…

Конечно, жизнь моя стала очень нелегка. Учил по-прежнему детей, учил взрос-
лых. С утра до ночи крутился в школе, затевая новые дела. Но не ищите тут одной 
заслуги учителя: таково было время, и надо было за ним поспевать. Никогда еще до 
этого, да, пожалуй, и после этого, я не видел в деревне такого всеобщего стремле-
ния докопаться до сути явлений, такой тяги людей к разговорам, спорам, общению.

Наступил 1918 год.
К тому времени был я уже не один. Жена моя Мария Игнатьевна на долгие годы 

стала мне верным помощником и другом, и приходилось ей за «беспокойным» му-
жем трудненько. В Сибири, как известно, образовалось многовластие, началась 
смута, потом силу взяла колчаковщина. Пошел гулять по селам страшный лозунг: 
«Власть на местах!» Опираясь на него, кулаки терроризировали сельских большеви-
ков, ревкомовцев, культпросветчиков. Были случаи, закапывали их в землю живьем. 
Жертвой этого похода едва не стал и я, отчасти по своей вине.

В соседней Косихинской школе имелся маленький киноаппарат «КОК-2» - ред-
костное по тем временам учебное пособие. Мои товарищи, учителя Д.Ф.Городничев 
и Г.И. Силкин, разжились где-то короткометражными лентами и устраивали сеансы 
для народа, да еще в сопровождении (как в городе!) музыкального трио - баяна, 
скрипки и фисгармонии. Само собой, я завидовал коллегам и просил их показать 
«живые картины» в Верх-Жилинском. Они согласились.

И вот мой просчет: сеанс я назначил 25 марта по старому стилю - на день Благо-
вещения. Специально выбрал церковный праздник и афиши вывесил на церковной 
ограде, а расстановки сил в деревне, цепкости суеверий не учел. Вдобавок гости мои 
запоздали с приездом, и киносеанс начался аккурат во время обедни. Молебствия в 
Журавлихе проводились всегда, а тут - невиданное зрелище! Топоча сапогами, мо-
лодежь хлынула из церкви в школу. Я мог, казалось, праздновать победу.

Симпатичного эсперантиста уже давно сменил у нас жуликоватый поп Яков Еф-
ремов, который злобился на меня за раскрытие его махинаций в кооперативе (он в 
нем счетоводил). Разумеется, поп воспользовался моим промахом. Произнес в кон-
це обедни погромную проповедь, призвал православных «обуздать богохульство, 
затеянное нечестивцами рядом с храмом божьим». И разъяренная толпа двинулась 
к школе…

На беду «политиков», фронтовиков, безбожников в селе не было. Тоже моя ошиб-
ка. Я давал им читать антирелигиозные брошюры, особым успехом пользовалась 
«Наука и религия» французского историка Мальвера - книга, написанная живопис-
но и содержавшая огромный разоблачительный материал. День Благовещения мои 
друзья решили провести в труде, уехали в поле, и потому не только в церковь не 
пошли, но и на киносеансе не остались.

Толпа окружила школу, ворвалась внутрь, пошла крушить  киноаппарат, рвать бе-
лую простынь, на которой мелькали живые картины. Меня с товарищами выволокли 
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на крыльцо. В руках у многих я успел заметить палки, колья. Оголтелые бородачи 
ревели:

- Ишь че удумал, ирод!
- Устукать его, страмца!
- Птица небесная гнезда не вьеть в святой день, а ен, анчихрист, нечисть завел 

подле самой церкви, да ишшо во время службы!
- Живьем его в могилу, как в Белоярском исделали!
- Правильно! Пущай сам себе могилу роет!
- И косишинских туда же! Че на их глазеть?
- Идол их принес в чужо село! Туда же!
Долго орали, визжали, плевали «анчихристам» в лицо, и ударь кто хоть раз колом 

учителей, не быть бы нам в живых. Но толпа, что волна: то прихлынет, то отхлынет.
- Нет, гражданы, постойте! - крикнул кто-то. - Бить и закапывать не надыть!
- А че с имя делать?
- Штрах наложить за оскорбление леригии!
- Правильно! Штрах!
- Сколько жа?
- Пятьдесят целковых в пользу храма божьего.
- Правильно!
Я сказал:
- Денег при мне нету. Отпустите одного из нас на мою на квартиру. Жена даст их.
- Нехай косишинский идет за деньгами! - зашумели в толпе. - А нашего стрюка 

держать тута, а то улизнеть!
Отпустили Силкина. Ждали в молчании, самое страшное миновало. Вернулся он 

быстро, принес «штрах». Я взял пятьдесят рублей и протянул толпе:
- Берите!
Молчат. То они скопом действовали, а тут надо кому-то одному. Говорю:
- Извольте получить!
Кто-то выкрикнул:
- Степан! Демидов Степан! Где ты? Ты жа школьный попечитель. Бери штрах!
- Бери. Тебе препоручаем!
Степан был мужик смирный, воды не замутит. Дети его, как, впрочем, и многих 

других, учились в школе. Ко мне относился всегда с уважением. Раскраснелся, голо-
ву не смеет поднять. Тяжелая ему выпала доля. А толпа наседает:

- Че мнешься? Бери деньги на церкву!
Вытолкнули Степана из дальних рядов. И вдруг худенький болезненный солдатик 

Бредихин, недавно вернувшийся с военной службы, многозначительно предупредил:
- Смотрите, товарищи! Будет вам за эту полсотню! Ой, будет! Только попробуйте 

взять… Не расплатитесь потом боками!
Демидов замер у крыльца. Толпа притихла, стала понемногу растекаться, таять. 

Деньги так и повисли в воздухе. Когда прискакали на лошадях мои друзья - жена 
успела послать за ними одного из учеников, - все уже было кончено. Обошлось.

Но киносеансы были сорваны. Ночью кто-то вышиб все окна в школе, утром я 
обнаружил записку, в которой корявыми буквами грозились убить меня. В лесу по-
стреливали, занятий продолжать я не мог, перебрался на лето в Косиху. Без дела 
и там не сидел, принял участие в организации Народного дома. Заняли под него 
длинный магазин купца Кутузова, оборудовали сцену и открыли первый тогдашний 
районный театр. Зрители съезжались изо всех окрестных сел, в том числе и из Верх-
Жилинского.

Один спектакль запомнился особо. Ставили одноактную пьесу «Партизаны». За 
неимением современного репертуара я ее сам сочинил. Были там красные бойцы, 
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был старик-пасечник, он поил медовухой колчаковцев, а после их сонными брали 
партизаны, и штабс-капитан выскакивал в одних подштанниках. В общем, к шедев-
рам драматургии никак не отнесешь. Но зал замирал, ахал в нужных моментах, а то 
принимался подсказывать, где прячутся белые.

Роль штабс-капитана вызвался сыграть Трофим Селивестрович Мухачев, на-
чальник раймилиции. На грим мы особо не полагались, я ему объяснил, что нужен 
мужчина большого роста, басовитый, звероподобный. «Ясно, - сказал он. - Тогда 
я подойду». Ни разу не репетировал. «Подумаешь, - сказал, - Я сам партизанил, 
командовал. Сдюжу!» Что еще хорошо, сапоги, наган, усищи - все у него было свое. 
Погоны только пришлось навесить. И вот похаживает он по сцене, хмурит брови, 
скрипит ремнями, отдувается важно - в зале смех, да и меня разбирает смех. Сижу 
между тем в суфлерской будке и не только текст, но и жесты должен артистам «по-
давать». Мухачев уставился на меня и басом:

- Чего смеешься? Давай дальше!
Тут уж всеобщий хохот. Пробираемся от реплики к реплике с грехом пополам. По-

том вдруг, смотрю,  вдобавок ко всему явился милиционер:
- Трофим Селивестрович, избитого привезли. Вас требуют.
А наш штабс-капитан, не выходя из образа, все тем же командирским басом:
- Не видишь, я играю! Кончу пьесу, разберусь… Ну, чего смеешься? Давай, 

дальше!
Кое-как дотянули «Партизан» до победного конца...
В начале 1919 года колчаковщина у нас свирепствовала вовсю. Карательные от-

ряды налетали на села, искали дезертиров, пороли активистов, грабили крестьян. 
Мне и в Косихе угрожала опасность, я скрылся в Бийске у Ешиных: они переехали 
туда из Барнаула. Снова пожил со старыми друзьями. Осенью узнал, что партизан-
ское движение в Косихинском и смежных районах развернулось широко. И в стороне 
не остался. Тайно вернулся в Верх-Жилинское, перешел на подпольное положение. 
В моем доме работали штабы партизанских отрядов Рогова, Ворожцова.

Уроков в школе не вел, время было смутное. Как-то группа партизан самоуправно 
сожгла в селе церковь, а мужики растащили на курево всю серышевскую библиоте-
ку. Объяснение было такое, что это, мол, религиозный дурман, а книги - поповские.  
Я возмутился, потребовал у партизанских командиров приказа об изъятии книг. Вме-
сте с учениками облазил чердаки и подполья. Библиотеку спасли. Курильщикам вза-
мен книг отдал все старые газеты.

До полной ликвидации колчаковщины работал секретарем Верх-Жилинского рев-
кома. Между прочим, вел дневник о крестьянских настроениях, о набегах колчаков-
ских банд. В 1920 году передал свои записи А.С. Новикову-Прибою по его просьбе. 
Дневник был им использован, но, к сожалению, ко мне не вернулся. Впоследствии 
вдова покойного писателя Мария Людвиговна сообщила мне, что эти тетрадки про-
пали в годы гражданской войны, когда Алексей Силыч много кочевал по стране.

Продолжение следует

АДРИАН ТОПОРОВ
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«ДРУГОЙ…»
Нет, я не Байрон, я другой…

М.Ю. Лермонтов

ДВОЕ
Торопясь успеть засветло, летя в кибитке по погасшему пополудни снегу, Пушкин 

еще не понимал, что разрывал связь с белым светом. Начинался обратный отсчет. 
Настырно. Горячо. Больно.

…Невероятный случай в литературе - они не встретились, хотя ничто этому не 
мешало: Лермонтов посещал те же петербургские балы; в 1834 году они находились 
рядом, в Царском Селе, где все знали друг друга. Когда Лермонтову говорили: «Иди, 
там твой Пушкин стоит на берегу». Или: «Иди, Пушкин гуляет по Царскосельскому 
саду», - Лермонтов вскакивал, - но падал лицом вниз на кровать. Он считал грубой 
развязностью принять на себя даже взгляд Пушкина; ему было стыдно за свою ник-
чемность, как ему казалось.

У них были общие друзья. По словам одного из них, графа Васильева, Пушкин 
восхищался  стихами Лермонтова: «Далеко мальчик пойдет».

Но встречи не было!
Держась поодаль, «мальчик» независимо торил свою дорогу. Разве мог он пред-

полагать, что Пушкин - уйдет: выедет однажды из Петербурга в сторону Черной реч-
ки - и все?!

Казалось, вся Россия оплакивала Пушкина. А «заступился за него всей своею 
жизнью один Лермонтов» (Б. Ахмадулина). Ведь именно с того февраля вся жизнь 
Лермонтова пойдет наперекосяк. Пораженный внезапностью гибели поэта, будто 
спохватившись, Лермонтов напишет пронзительные строки. Вдогонку. «Мучитель-
ный, ужасный крик»… И за эту дерзость ему будет уготован драгунский полк, рас-
квартированный на Кавказе.

Тема ревности, чести и мести будет терзать Лермонтова все четыре послепуш-
кинских года. До последнего дня.

«ОТ СКУКИ…»
…Дух и приемы эти были те самые,

неподражаемые, не изучаемые, русские…
Л.Н. Толстой «Война и мир»

Простудившись, Лермонтов вынужден был находиться долгое время на постель-
ном режиме. Свидетель А.Краевский вспоминал, что «от скуки, чтобы развлечься во 
время болезни, не позволявшей ему выходить из комнаты», Лермонтов пишет «Песню 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Вроде, побаловался, а получилась - классика!
Забудем на минуту про измышления критиков о том, что «Песня…» описывает 

страшное для Руси время опричников кровавого правления Ивана Грозного и пере-
читаем поэму.

Будто впервые.
Заново.

Любовь НАУМОВА
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Первое, что удивляет читателя «Песни…» с первых строк, - это как почти юному 
Лермонтову, читающему в подлиннике Гете, Байрона, Шатобриана и Шенье, удалось 
так воспользоваться богатством русского языка? Народного языка.  В каком сундуч-
ке он у него был закрыт и как вдруг вылетел, разметался, заискрился?!

По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалась?
На какой ты радости разыгралась?

А ниже - картины русской природы.
За Кремлем горит заря туманная;
Набегают тучки на небо, -
Гонит их метелица распеваючи…

Вечерняя заря с туманом, не ясная, с особой дымкой бывает только зимой. Какая 
точная деталь!

Далее, опять реалистическая картина:
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

И еще:
Опустел широкий гостиный двор,
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой призадумавшись…

Какое чередование сказочного, фольклорного и глубоко реального!…
Вот и царь - не только грозный, а разный:

Вот нахмурил царь брови черные
И повел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого…

А позднее:
И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! Я в твоей беде,
Твоему горю пособить постараюся…»

В момент развязки:
Как возговорил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу…»

«Вольной волею», то есть умышленно. Это и сыграет роковую роль в казни купца. 
Да, убил Степан Парамонович, действительно, умышленно, потому что в кулачном бою 
бить в голову, в висок было запрещено. Не сдержался Калашников, месть - чувство 

ЛЮБОВЬ НАУМОВА
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страшное. Неправедное. Но Калашников и вышел на кулачный бой не победить Кири-
беевича, а убить. Степан Парамонович и братьев привлек к трагической развязке:

А побьет он меня - выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежей силою
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось господь вас помилует!

«Святая правда-матушка…» - это такое сложное понятие, а русское «авось» - по-
нятие ненадежное…

Отмщенная, Алена Дмитриевна осталась вдовою с малыми детьми без кормиль-
ца. Не лучшая доля. Правда, царь по-отечески обещает:

Молоду жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую, 
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, безпошлинно...

Тиран-то в поэме не такой уж жестокосердный! Вроде, и не Грозный! События эти, 
хотя и отдаленно, но напоминают события в Петербурге в феврале 1837 года.

Главные герои поэмы - купец и опричник, натуры цельные, живые.
Кирибеевич - безродный, без имени молодой опричник. Увидел - полюбил! Да как! 

Только вчитайтесь в его монолог:
Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне,
Православный царь,
Одному по свету маяться,
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны…
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку…

Вовсе не с позиции силы и вседозволенности опричник действовал. Грех Кирибе-
евича в том, что полюбил он замужнюю. Повенчанную. Мать малых деток. Но опять 
же, как полюбил!

И еще один грех у него: солгал, не сказал правды царю. Дрогнул!
Автору откровенно жалко молодого опричника. Сколь душевности в этих строках!

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка во сыром бору
Под смолистый корень подрубленная…

Калашников же и «статный», и «молодой купец», и «удалой боец» и с «речью лас-
ковой», и «красно солнышко»! А как представился перед честным людом!

Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
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И как достойно держится перед царским опричником:
А родился я от честнова отца,
И жил по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного…

Но солгал Калашников про «закон господний», ведь нарушил господнюю заповедь 
первую: «Не убий!» И обманно убил, ударил не по-честному. Вот поэтому:

…казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною…

Лермонтов, конечно, осознавал, что заигрывание со смертью во время поединка, 
дуэли неправедно по отношению к жизни. «Законное убийство»! Прерывать насиль-
но дарованное свыше считается смертным грехом тысячи лет. Поэт не мог об этом 
не думать! Ведь выкрикнул Красинский из «Княгини Лиговской» на вызов стреляться: 
«…У меня одна мать, старушка!.. Я все для нее: я ее провидение и опора…» И так 
этот отказ звучит неожиданно, с болью, что думается: «Ну, наконец, хоть один по-
думал о близких и не подчинился «мнению света!». Да и Лермонтов, участвуя в двух 
известных дуэлях, фактически не смог выстрелить в противника.

Но…
«Я весь к вашим услугам!» - сказал Лермонтов Мартынову.
Критики считали, что смысл поэмы «свидетельствует о состоянии духа поэта, не-

довольного действительностью и перенесшегося от нее в далекое прошлое, чтобы 
там искать жизни, которой он не видит в настоящем». Разве?!

Может, о том, как все сложно и неоднозначно в жизни…
Сквозила, тревожила Лермонтова сердечная рана от дня гибели Пушкина. На-

верное, именно это подвигло вслед «Смерти поэта» опубликовать уже не страстные, 
горячие строки, а остуженные, мудрые, философские.

Лермонтов включил в свой первый поэтический сборник две поэмы - «Песню…» 
и «Мцыри», - хотя к этому времени было уже написано 30 поэм. Дорога была ему 
«Песня…».

И опять и опять думается: «где, как и когда» молодой гусар, воспитанный францу-
зом, греком и немкой овладел так русской народной речью, ее «духом» и «приема-
ми» за свою недолгую жизнь, полную светских развлечений, светских общений, свет-
ской морали, - далеких от «трех дорог»: «Тульской, Рязанской и Владимирской»?!

МАШУК
Многие спокойные реки начинаются водопадами,

а не одна не скачет и не пенится до самого моря.
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

Машук - гора знаменитая, хотя высота ее не превышает и тысячи метров. Сколько 
таких вершин на Кавказе?!.. Но Машук знают все. И еще помнят маленький побелен-
ный домик с камышовой крышей недалеко от Машука - домик Чилаева, чиновника 
Пятигорской военной прокуратуры. Этот домик снял в середине мая 1841 года Лер-
монтов вместе со своим родственником Столыпиным.

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высо-
ком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей 
кровли!» Это запись не из дневника Лермонтова. Это журнал Печорина. Датировано -  
11-го мая. Да, тоже май. Нет, не зря Чехов предлагал изучать Лермонтова по пред-
ложениям! Здесь, в этих начальных строках повести «Княжна Мери», провидчески 
начертана судьба самого автора - и Машук, и гроза.
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В романе «Герой нашего времени» Машук упоминается шесть раз. Образ горы 
влечет автора какой-то неведомой, демонической силой и чувствуется, будто он за-
чарованно мысленно кружит у ее пологих скатов. «…Белые мохнатые тучки быстро 
бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный 
факел; кругом его вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные 
в своем стремлении и будто зацепившиеся за его колючий кустарник. Воздух напоен 
электричеством».

Какое ясное предчувствие трагедии сквозит в этих строках и думается, как мрачен 
пророческий гений Лермонтова!

И вдруг - ниже:
«…а там дальше амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю 

горизонта тянется серебряная нить снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчи-
ваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! Какое отрадное чувство 
разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, 
небо сине - чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?..»

В этом противопоставлении весь Лермонтов. Пробилась-таки сквозь грусть и от-
чаяние любовь к жизни! Молодость! Но река жизни великого поэта так и не превра-
тится из водопада в спокойное течение. Не успеет.

…Юный французский математик Эварист Галуа, торопясь на дуэль, где он по-
гибнет, все главные свои открытия в математике спешно редактирует в прощальном 
письме к другу.

…Лермонтов в течение трех последних лет закончил и опубликовал свой главный 
роман и выпустил первый поэтический сборник из двух поэм и 26 стихотворений. 
Только 26 из 400 стихотворений отобрал автор для первого прижизненного сбор-
ника! И этого оказалось достаточно. Уже эти произведения вознесли его на самую 
вершину мировой литературы.

«Но карета готова… прощайте!» - так иронизирует жутко над собой Печорин пе-
ред дуэлью.

«На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы 
кладбища на покатости Машука», - вспоминал один из друзей Михаила Юрьевича 
Лермонтова.

В Пятигорске два дня не играл оркестр.
Черновую рукопись недавно опубликованного романа «Герой нашего времени», 

оказавшуюся в столе в рабочей комнате побеленного домика у подножия Машука, 
друзья разобрали на память.

Cтаринную семейную реликвию - икону «Спас нерукотворный», перед которой 
Елизавета Алексеевна молилась за своего внука Мишеньку от рождения до его по-
следнего часа, по приказу непокорной вынесли из дома в сельскую церковь.

ЗАГАДКА
Вспомнился мне давний студенческий спор о моем предпочтении мемуарной ли-

тературы историческим романам: слишком много в них «от себя»! Но мне привели 
пример противоречивых фактов, например, в причине дуэли Пушкина, написанных 
современниками поэта, очевидцами события. Все по-разному.

И вспомнился мне этот разговор год назад после чтения воспоминаний современ-
ников о Лермонтове. Они не сходились ни в чем.

о глазах и волосах поэта:
А. Меринский: «Лермонтов был брюнет»; «…с черными как уголь глазами».
Ф. Боденштедт: «Гладкие, белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам во-

лосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, пол-
ные мысли глаза».
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К. Бороздин: «…Широкий, но не высокий лоб».
Вистенгоф: «…Имел темные, приглаженные на голове и висках волосы и прон-

зительные темно-карие (скорее серые) большие глаза, презрительно глядевшие на 
все окружающее».

Н. Мартынов: «Волосы имел темные, но довольно редкие, с светлой прядью не-
много выше лба…, зубы превосходные - белые, ровные, как жемчуг».

А. Тиран: «Глаза небольшие, калмыцкие».
М. Меликов: «…он обладал большими карими глазами»
К. Бороздин: «…Я таких глаз никогда после не видал. То были скорее, длинные 

щели, а не глаза».
П. Висковатов: «Прекрасные большие умные глаза легко меняли выражение»…
В. Бурнашев: «…Живые, черные, как смоль, глаза».
Ю. Самарин: «…Взор его тяжел, и его трудно переносить».
о росте:
К. Мамацев: «Он был среднего роста…»
М. Меликов: «…Маленький ростом».
П. Магденко: «Он был среднего роста», «широкоплечий…, с широкой костью все-

го остова…»
В. Анненкова: «Он был мал ростом, коренаст».
Ф. Боденштедт: «У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний 

рост…»
о характере:
Ф. Боденштедт: «Он мог быть кроток и нежен, как ребенок, и вообще в его харак-

тере преобладало задумчивое, часто грустное настроение».
А. Тиран: «...Был дурной человек: никогда ни про кого не отзовется хорошо».
Р. Дорохов: «Славный малый - честная, прямая душа - не сносить ему головы».
В. Анненкова: «Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка».
А. Васильчиков: «Он был шалун в полном ребяческом смысле слова… Настрое-

ние его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избрал целью своих 
придирок и колкостей, без всякой видимой причины».

Н. Мартынов - соперник на дуэли: «Он был добрый человек от природы, но свет 
его окончательно испортил».

К. Мамацев: «Он был отчаянно храбр! Натуру его постичь было трудно».
А. Верещагина: «У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас 

увлечетесь…»
А. Тиран: «…Хотел бы я, чтобы он вошел сюда хоть сейчас: всех бы оскорбил, 

кого-нибудь осмеял бы…».
А. Меринский: «…В обществе Лермонтов был очень злоречив, но душу имел доб-

рую: как его товарищ, знавший его близко, я в том убежден».
М. Лермонтов о себе:
«Из меня никогда ничего не выйдет; со всеми прекрасными мечтаниями и ложны-

ми шагами на жизненном пути…»
«Выйти» - вышло, ошибся! А «ложные шаги», злословие, появившиеся в характе-

ре, понятны: среди толпы ходил небожитель, «…с юных лет постигнувший людей», 
создавший в 20 лет с небольшим залихватским росчерком своего таланта Максима 
Максимовича, Печорина, княгиню Лиговскую - образы, до него невиданные в рус-
ской прозе. Был он очень молод для такой оценки. А судьба давила, пригибала до 
размеров, выше которых подниматься нельзя. Ситуация для Лермонтова неприем-
лемая. Был он со своей судьбой с рождения в затянувшемся конфликте. Не потому 
что - при царизме родился. Талант часто конфликтует с любой властью и всегда 
не лоялен ко всякой бездарности, претендующей на избранность. «Посреди тупых, 
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холодных и напыщенных собой…» За примерами далеко ходить не надо: кого не на-
зови из классиков, - это тяжелые, обывателю непонятные, часто трагические судьбы. 
В большинстве своем.

Лермонтов умудрился прожить свои 26 лет тайно, выставив, вроде напоказ, свой 
характер, а свою жизнь оставил биографам как сплошные загадки! Ведь современ-
ники после гибели могли бы по дням расписать эту короткую жизнь. Ан - нет! «Воз-
можно», «предполагают», «по разным источникам», «не доказано», «вероятно», 
«спорно», «все покрыто мраком» - вот слова, сопровождающие воспоминания о по-
эте. Загадка - рождение поэта, загадка - причина оставления Московского универси-
тета, загадка не встречи с Пушкиным, загадка причины дуэли, загадка о секундантах, 
загадка места дуэли.

Загадка: как мог плохо стрелявший Мартынов одним выстрелом попасть поэту в 
сердце… Поэт даже рукой за рану инстинктивно не схватился. Машук, гроза, ливень. 
«Выхожу один я на дорогу…»

А сколько загадок с рукописями поэта! Несколько тетрадей со стихами брошено 
в реку, когда напали горцы на кавказскую почту; пачками его рукописи разобрали 
после смерти дальние родственники и случайные люди. И теряли их, теряли… Ба-
бушка, Елизавета Алексеевна, тяжело переживая гибель внука, убрала с глаз все 
его рукописи и рисунки. И они исчезли.

Читая Лермонтова, с досадой замечаешь: ведь все знал наперед! Обо всем сам 
провидчески написал! Юношей, он сочинял, как Лев Толстой в сорок лет, а Федор 
Достоевский - в пятьдесят. Так считают маститые литературные критики. И его скры-
тые метания, предчувствия были от ощущения груза огромного, почти непочатого 
таланта, который он носил в себе как «прекрасные мечтания» и в который, возмож-
но, ему и самому до конца не верилось. Большинство же сослуживцев на Кавказе 
не видели или не хотели этого видеть, замечать. Впрочем, был современник, знав-
ший Лермонтова со школы юнкеров до последней минуты, который в поздних, так и 
неоконченных воспоминаниях напишет: «Юноша, настолько превосходивший своим 
умственным развитием других товарищей, что и параллели между ними провести 
невозможно. Много читал, много передумал: другие еще вглядывались в жизнь, он 
уже изучил ее со всех сторон. Годами он был не старше других, но опытом и воззре-
нием на людей далеко оставлял их за собою».

Это был Николай Мартынов.
А Лермонтов жил широко, расточительно, как будто сопротивляясь подталкиваю-

щим спешить предчувствиям, где-то даже напоказ: пел красивым баритоном роман-
сы, а иногда и оперные партии, сочинял музыку, играл на клавикордах и скрипке, 
брал уроки игры на флейте, договорился с обучением игре на гитаре, талантливо 
рисовал, здорово играл в шахматы, увлекался математикой. Гусарский ментик по-
зволял ему участвовать в придворных концертах и балах, а талант - в литературных 
салонах… Поэт по-гусарски кутил с друзьями, и не только с ними! - настырно дразня 
всех карикатурами и эпиграммами.

И бесстрашно воевал!
Многие, из окружавших его в Пятигорске, и не подозревали, что он - другой. Что он 

уже - великий. «Обывателю казалось, что человек, живущий по соседству, покупаю-
щий хлеб в той же булочной, участвующий в совместных кутежах - никак не может 
быть писателем», - написал С. Моэм о другом русском писателе. Эти слова с полным 
основанием можно отнести и к Лермонтову.

Потому так бессмысленно случилась дуэль.
В Петербурге же понимали: в литературу вслед Пушкину пришел настоящий та-

лант. Другое дело, что это многих  раздражало, вызывало зависть. А Лермонтов уме-
ло подогревал эти чувства недоброжелателей. Зато женщины ценили его за талант 
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и ум, влюбляясь в него безоглядно. И какие женщины: красивые, образованные, ро-
мантичные! И хотя не всем ответил Лермонтов любовью и искренностью, иногда 
совершал даже «малосимпатичные» выходки, но строки бессмертные оставил обо 
всех.

Да, жаль, что его мечте стать редактором своего журнала, посвятить себя литера-
туре, помешала его карьера, связанная с армией, и он всю короткую жизнь делил ар-
мию и минуты вдохновения. Лермонтов и сам жалел о бессмысленных годах в Шко-
ле гвардейских юнкеров. Но все совершил сам, и в юнкерскую школу он поступил 
добровольно. И хотя упущено времени было немало, поэт наверстал все сполна. А в 
течение трех последних лет - бросок, прорыв. И это был уже прорыв в вечность.

…На огромном полотне Ильи Глазунова «Вечная Россия» по центру внизу  изо-
бражены стоящие как бы друг за другом классики: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, До-
стоевский. На картине много русских писателей, но эти выделены особняком, от-
дельной группой на первом плане.

Почему?
Загадка.
Пушкин будто бы выдвигает Лермонтова впереди себя…
Или Лермонтов собой старается защитить Пушкина?..

ТАРХАНЫ
…Не могло быть здесь слез, горя. Беды. Так кажется. Здесь все дышит спокой-

ствием, миром, который, наверное, нам всем припомнится, когда будут идти послед-
ние минуты нашего пребывания на этом свете. Вековые дубы и вязы, пруды с тем-
ной водой, фруктовые сады, белоснежные мостики и беседки.

На скамье перед родным домом - бронзовый юный Лермонтов. Руками он слегка 
опирается на сиденье. Трогательно. Две красные розы, сорванные только что на 
даче под Пензой, дрожат, как живые. Розы предназначены поэту. Они свободно про-
ходят в зазор между левой ладонью и сиденьем, создавая иллюзию, что поэт держит 
их в руке. Цветы роняют остатки утренней росы на холодную черную бронзу.

Именно здесь, в Тарханах, становится особенно жаль, что Лермонтов выбрал в 
судьбу «водопад», вихрь, и они так безудержно кружили его, отрывая от этих пре-
красных мест. Но сразу умом понимаешь: ему было всего 13 лет, когда он покинул 
Тарханы! Ему было всего 22 года, когда он приехал сюда в последний раз! Кому в эти 
годы не хочется вихрей, страстей и подвигов? «…А он, мятежный, просит бури…»

В Тарханах приходят на ум странные мысли о том, как порой в жизни человека 
необязательно многолетие, как оно бывает не важно. Этот неправильный вывод от 
раздумий о судьбе почти юного гения.

…Нет, боль прижилась в Тарханах: в 1810 году покончил самоубийством дед по-
эта Михаил Арсеньев. Через 7 лет умирает на 22-м году жизни мать поэта - Мария 
Михайловна.

В 1842 году в Тарханы доставлено тело поэта, 26 лет от роду.
Здесь еще помнили, как в 1836 году под приветственный колокольный звон церк-

ви Марии Египетской, построенной в честь его матери, подъезжал поэт к барскому 
дому. Лермонтов, закончив учебу, уже служил; им было написано много стихотворе-
ний, драм, поэм, пишется роман.

…Из поколения в поколение в семьях тархановцев до сих пор передаются рас-
сказы о молодом барине, как о добром, душевном человеке. Этого не придумаешь, 
не заменишь! Это дорогого стоит!

Много, очень много воды утекло в речке Милорайке, бегущей в селе! Трудно было 
сохранить имение в первозданном виде через все перипетии двух веков, но сохра-
нили, отреставрировали. В комнате Лермонтова стоят мемориальные кресла, лежат 
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его личные вещи: английская курительная трубка в золоченой оправе, плоская на-
рядная папиросочница, печатка для оформления писем. На письменном столе - ру-
кописи произведений, над которыми работал поэт в последний приезд: «Умирающий 
гладиатор», «Два брата», «Сашка»…

В доме хранится самое большое живописное полотно Лермонтова «Кавказский 
вид возле селения Скони». Картина написана маслом на холсте. Михаил Юрьевич 
подарил ее бабушке в 1837 году.

В комнате бабушки, как и при жизни Лермонтова, висит икона «Спас нерукотвор-
ный», перед которой столько лет молилась Елизавета Алексеевна о здоровье и бла-
гополучии внука. Икона возвращена вновь на свое место из сельской церкви.

Рядом, в доме ключника, среди экспонатов крестьянского быта есть необычный, 
огромный обломок  вяза, на ветвях которого были когда-то качели для мальчика Ми-
шеля. Сильной бурей вяз разрушило в 1941 году, накануне столетия поэта.

Дорожку от дома к пруду пересекают сосны - ровесники Лермонтова. В яблоневом 
саду сохранились 200-летние липы, свидетели детских лет поэта. У самого пруда до-
рожка упирается в могучий дуб, по преданию, посаженный Лермонтовым. В дальнем 
уголке парка, на вершине холма, сохранилось место детских игр поэта и дворовых 
детей. Это так называемые «траншеи». Здесь мальчики, одетые в военную форму, 
купленную для всех бабушкой, разыгрывали настоящие баталии.

Лед Большого пруда у самого дома - всего прудов три - видел настоящие кулач-
ные бои на Масленицу,  которые любил наблюдать Мишель с друзьями.

…Идут и идут по Тарханам многочисленные группы туристов, в основном, школь-
ников, сменяющиеся одна за другой на тропинках музея-заповедника. И вспомина-
ются прочитанные когда-то строки

Интеллигентнее всех в стране
Девятиклассники, десятиклассники,
Ими только что прочитаны классики
И не забыты еще вполне.

После школы, как утверждает статистика, 70% россиян классиков не читают. Да, 
школа - почти единственный уголок сегодня, где склоняются над страницами русской 
классической литературы. Не формат она сегодня! Оттого юбилеи великих писате-
лей и поэтов проходят в России «скромно», незаметно. Оттого-то мы и живем не-
складно. Что-то важное теряем. Или уже потеряли.

И в небесах нам «бог» не виден.
…При выходе из музея-заповедника захожу в киоск за альбомами, книгами. Мило-

видная девушка - хозяйка киоска, спрашивает:
- Вы откуда приехали?
- С Алтая.
- О, а у меня племянник служит на Алтае!
- Где?
- Не помню, город как-то интересно называется…
Я очень тороплюсь, меня ждет машина. На ходу вспоминаю свой «военный» город 

и, оборачиваясь уже на пороге, спрашиваю: «Алейск?» Кричит обрадовано: «Да!»  
Я уже с улицы тоже обрадовано: «Фамилия?» Слышу: «Исаев!» «Я найду его!» - 
кричу в ответ.

…И вот передо мной молодой офицер Максим Исаев. Среднего роста, плотного 
телосложения, темноволосый, с большими карими глазами. «А я у бабушки в Тарха-
нах часто жил…»
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ПЕРЕПУТЬЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема будущего нашей литературы сформулирована кардинально: либо упа-

док, либо восхождение. Бесспорно, желаемо восхождение, очевиден упадок. Но это 
упадок не самой литературы - существенно снизилась ее роль в общественной жиз-
ни, влияние на общественное сознание. Но литература вытесняется на периферию 
общественных процессов не объективными обстоятельствами непреодолимой силы - 
процесс напрямую обусловлен экономикой, политикой и идеологией активно реа-
лизуемого сегодня проекта глобального мироустройства. Причем все более очевид-
ной становится нежизнеспособность этого проекта, уже сегодня он - источник целой 
волны кризисов. И само понимание рукотворности проекта дает нам основание не 
просто анализировать современное состояние литературной среды как данность, но 
и принимать позитивные решения для реального восхождения.

Объявленный руководством страны курс на консолидацию сил нации, модерниза-
цию технологий и активное развитие общества немыслим без опоры на литературу. 
Ведь слово - это формула действия, реальный инструмент формирования и разви-
тия мышления, а затем - гармоничного сознания, ценностных опор и четко сформу-
лированной национальной идеи. А качество развития общества напрямую зависит 
от количества владеющих словом. Выбив слово из фундамента культуры, разрушить 
все остальное не составит труда. Времена, когда нужно было сориентироваться, 
«куда влечет нас рок событий», уже прошли. Да, процесс глобализации объективен, 
но его формы, проекты будущего - субъективны. Они создаются и реализуются в 
интересах конкретных групп людей. И уже стало понятно, насколько агрессивна и 
разрушительна предлагаемая нам модель будущего, насколько она не совпадает с 
традиционной культурной матрицей нашей страны. Стали очевидными стратегичес-
кие направления воздействия на сознание человека, цели и средства этого воздей-
ствия. Созрело понимание - и значит, возникла возможность системного ответа на 
вызов времени. Упустить эту возможность сегодня - значит, утратить будущее.

Лет тридцать назад от ведущих технических специалистов можно было услышать: 
«Если инженер не любит и не понимает поэзию - какой же он инженер!», а сегод-
ня технические вузы спешно избавляются от гуманитарных программ - они «не по 
профилю». Инженеру не обязательно писать стихи - но ему важно уметь мыслить 
целостно и системно, ведь любые технологии так или иначе влияют на жизнь в це-
лом. Учитывая это, можно ускорить и обезопасить развитие, не учитывая - легко 
свести все на нет, породив череду техногенных и гуманитарных катастроф, что мы 
сегодня и имеем. Литература целостно осмысливает, исследует, моделирует и про-
ектирует развитие человека. Именно поэтому для современного проекта глобально-
го будущего литература не просто не нужна, но представляет собой прямую угрозу. 
Ведь она формирует общности - поколенческую, национальную, общечеловеческую: 
когда в процесс писательского осмысления включаются читатели, возникает обще-
ственный резонанс идей, формируется поле общенационального взаимопонимания. 
Уготованное же нам будущее должно состоять из разобщенных, атомизированных, 
конкурирующих элементов, объединенных только желанием потреблять блага ци-
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вилизации. Именно поэтому сегодня литература активно и целенаправленно вытес-
няется на периферию общественной жизни и становится объектом чисто научного 
филологического внимания. А различного рода поддержку получают коммерческие 
«легкие жанры», дамские романы, детективы. Активно создается и поддерживается 
системой премий псевдолитература, которая смачно живописует пороки, имитирует 
философию на пустом месте и пытается формировать иные ценностные ориентиры - 
минус-ценности. Но присущая природе человека необходимость осмысливать себя 
и свои дела никуда не исчезла. Об этом можно смело говорить, анализируя, в част-
ности, активность молодых литераторов. Пишущих становится все больше - судя 
хотя бы по той картине, которую дает Интернет. Те, кто по разным причинам утратил 
доступ к золотому запасу культуры, принимаются писать сами. Общественно зна-
чимый результат, конечно, в большинстве случаев при этом почти нулевой, но оче-
видна сама потребность в слове, отражении, осмыслении своего бытия. Она никуда 
не делась. Она развивается и нарастает. Ей просто не на что опереться, в то время 
как золотой запас национальной литературы и ее современное богатство во многом 
остаются невостребованными.

Этот трагический парадокс - следствие разрушения культурного кода нации, раз-
рушение системы идей, образов, сюжетов, которая является общей для большего 
числа представителей нации и позволяет понимать друг друга представителям раз-
ных поколений и различных социальных слоев.

Культурный код подвергается изменениям - но в течение длительных промежутков 
времени, на протяжении многих поколений, а то «перекодирование», которое мы с 
вами переживаем в течение двух десятилетий, неизбежно влечет за собой трагичес-
кие последствия. И главное из них - утрата общего языка с молодым поколением. Да, 
мы уже говорим на разных языках. Но это совсем не значит, что мы отстали от жизни. 
Это значит, что молодежь вступает в жизнь, не защищенная опытом предыдущих 
поколений, и шансы на выживание резко уменьшаются как в пространстве хищной 
цивилизации, так и в пространстве глобальных природных потрясений. Успешный 
советский опыт целенаправленного формирования культурного кода едва ли приме-
ним сегодня напрямую, но изучить и взять на вооружение наиболее результативные 
методики - необходимо, и чем быстрее, тем меньшими будут разрушения в духовной 
жизни народа. Очень важно видеть и понимать, как сегодня разрушается культурный 
код, какие приемы для этого используются и что им можно противопоставить. Пер-
вейшая проблема - проблема информации и знания. Информация - это то, что суще-
ствует объективно и является в той или иной степени доступным. Знание - инфор-
мация пережитая, освоенная, связанная с реальной жизнью конкретного человека, 
ставшая частью его личности. Если еще двадцать лет назад приоритетным было 
приобретение знания, то сейчас главным считается наличие доступа к информации. 
В результате общая картина напоминает гипермаркет: в зоне доступности находится 
колоссальное количество информации, но никто не учит делать выбор нужного и 
полезного - того, что должно превратиться в знание и помогать жить. Понятно, что 
молодой человек либо выберет уже известное ему, либо насобирает чего-то яркого 
и эпатажного, но совершенно ненужного, а зачастую и просто вредного и опасного 
для жизни. Плюс воздействие агрессивно эмоциональной рекламы - и все это вмес-
те сегодня называется свободой выбора. Понятно, что цена такой свободе - грош. 
Во-первых, человек может усвоить (сделать своим знанием) лишь незначительный 
объем от глобальных информационных потоков, все остальное только «растаскива-
ет» его, сбивает с ног, уводит от цели. Во-вторых, чтобы выбрать жизненно необхо-
димое, он должен обладать элементарным пониманием, что ему нужно, системой 
ценностей и приоритетов - а это понимание и эту систему формирует литература, то 
есть, по большому счету, она дает истинную свободу выбора.
11*
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Сегодня классическая русская литература, лучшие произведения советского пе-
риода, ценность которых осознают во всем мире, уходят из сферы открытого культур-
ного общения в резервацию - замкнутую саму на себя филологию. Да что литература -  
английский язык сегодня в школе изучается шесть часов в неделю, а русский - два, 
но поскольку в среднем из класса ЕГЭ по английскому сдают пять-шесть человек, 
а остальные идут на русский, то два часа изучения родного языка уходят преиму-
щественно на подготовку к угадайке. И сегодня работу учителя-словесника в школе 
впору назвать подвигом, хотя уже в вузе все чаще и чаще, называя классические 
произведения или имена персонажей, наталкиваешься на недоуменное равнодушие 
молодых: «Плюшкин? А, наверное, это из рекламы пекарни или кондитерской...» 
Модальными персонажами становятся персонажи «Comedy Club», «Дом-2», «Наша 
Раша» и прочих не слишком чистоплотных и разборчивых шоу.

Вакуум, образовавшийся на месте литературы, стремительно и целенаправленно 
заполняется: поток неструктурированной информации, в котором орудует неприкры-
тая эмоциональная манипуляция. В современной литературе тоже целый комплекс 
проблем. Во-первых, она разделена на тех, кто обслуживает идеологию глобального 
потребления, и тех, кто продолжает на свой страх и риск свободный поиск истины. 
Первые имеют пиар, тиражи, громкие премии, мелькают на телеэкране в качестве 
экспертов по разным вопросам и публично называются писателями. Вторые мучи-
тельно ищут социальные ниши, позволяющие им заниматься творчеством, напрасно 
надеются на понимание спонсоров и власти, издаются в полном молчании критики и 
писателями называют себя сами. Но именно они создают сегодня литературу, кото-
рая завтра станет совокупным опытом поколения перемен.

Педагогу, библиотекарю, а тем более читателю очень сложно разобраться в си-
туации: имена, которые «на слуху», слабо соотносятся с традиционной русской ли-
тературой, а где услышать о других? Как самостоятельно оценить литературное до-
стоинство «модных» и «премированных» романов? Отдавать ли предпочтение тому, 
что модно, но явно вторично, или искать первоисточники смыслов? Ответы на эти 
вопросы каждый ищет сам, и сегодня в этом поиске есть на что опереться. Прак-
тически весь спектр литературной работы - от воспитания молодых писателей до 
системы премирования лучших современных произведений в различных направле-
ниях - охватывает деятельность Ассоциации писателей Урала. АСПУр объединяет и 
координирует усилия писателей, издателей, библиотекарей и педагогов. Междуна-
родный статус проведенных АСПУр в июне «Рифейских встреч» и Совещания мо-
лодых писателей в Каменске-Уральском показал, что консолидация литературных 
сил реальна и жизненно необходима. Борьба за литературу идет в каждом регионе.  
В Челябинске уже традиционно проводится книжный конкурс «Южноуральская 
книга», оценивающий книжные новинки области. Филфак Магнитогорского государ-
ственного университета разрабатывает современные методики изучения уральской 
и конкретно магнитогорской литературы, у которой мощные традиции и достойные 
высоты. Фестиваль книги и чтения проводит в городах области челябинский издатель 
Марина Волкова. Система литературных чтений разворачивается в Омске, здесь в 
содружестве с ОТП Банком учреждена Сибирско-Уральская литературная премия.  
В Барнауле издается Сибирская библиотека, недавно проведено совещание мо-
лодых. В Кургане прошел большой писательский конкурс, призванный выявить и 
пропагандировать лучшие произведения, созданные в области. Уникальный про-
ект «Литературный спрос» реализуется в Перми. В регионах по-прежнему издаются 
«толстые» литературные журналы, хотя острой проблемой является их распростра-
нение по России. И таких примеров великое множество. В июне увидела свет элек-
тронная книга критики «Жажда речи», включившая около 60 статей о современных 
провинциальных писателях России. Работая над этой книгой, мы с Андреем Растор-
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гуевым почувствовали реальное живое единство современной русской литературы. 
Но нужны серьезные усилия, чтобы включить ее в процессы осмысления настояще-
го и будущего, которые сегодня активно набирают силу.

В нормальной ситуации и литераторы влияют на общество, и среда влияет на 
литераторов. Следующее за нами литературное поколение формируется в крайне 
неблагоприятных условиях. Слишком привлекательно выглядят многочисленные ли-
тературные тусовки и фестивали - можно кочевать по ним бесконечно, не слишком 
заботясь о смысле происходящего. Слишком активно «либералы» развращают все-
дозволенностью тем и средств выражения, слишком много пресловутой «свободы 
слова» - и нет абсолютно никакой ответственности. Слишком размыты критерии, и 
под понятие «литература» можно подвести любой размазанный по странице текст. 
Слишком гламурно выглядят те, кого сегодня с экрана телевизора называют писа-
телями. Слишком легко вбросить свои тексты на сайт, выпустить книжку. Слишком 
легко - и потому нашим детям сегодня невероятно трудно. Отлученные от богатей-
шего культурного опыта, сбиваемые с ног шквалом информации, воспитанные рек-
ламой, соблазненные техническими возможностями Интернета, в вечной погоне за 
новизной и сенсациями, заблудившиеся на перекрестке идеологий, лишенные цен-
ностных ориентиров - наши дети сегодня во многом полагаются на свой природный 
инстинкт истины, ищут ответы на жизненно важные вопросы сами, и мы не имеем 
права говорить об упадке литературы - ни о сегодняшнем, ни о будущем. Хотя бы 
потому, что молодая литература есть и хочет быть.

Да, на ней уже сказался идеологический разлом. И среди молодых литераторов 
появилось много тех, кто наслаждается свободой слова, не обременяя себя ответ-
ственностью за сказанное или написанное. Да, они худо-бедно сформировали свой 
код, который порой язык не поворачивается назвать культурным. Но именно на них -  
если мы действительно стремимся к восхождению - ляжет невероятно трудная зада-
ча выстраивания ценностных ориентиров будущего. В наших силах сейчас остано-
вить разрушение, сохранить культурный код, подготовить почву для будущего, пере-
дать знания и опыт по максимуму.

Первая задача, которую нужно решить, - больше психологическая, чем литера-
турная. Нам уже успешно внушили, что с молодежью надо говорить на ее языке. 
Но мы же видим, какой это язык - убогий и беспомощный, оторванный от корней и 
переполненный заимствованиями. Язык, который не способен выразить их глубокие 
чувства и мысли. Нет отдельного языка молодежи - есть общий язык культуры, и 
надо находить как можно больше общего, не опускаясь до игры «в поддавки». Это 
касается и пишущих, и читающих. Силы им должны давать не эгоистическая самость 
«поколения пепси», а чувство причастности к героической истории и богатейшей 
культуре, гордость за сотворенное народом в целом. Кстати, первый удар глобаль-
ной идеологии был направлен именно сюда: историю оболгали, внушив к ней стыд 
и отвращение, а культуру подменили субкультурой. И переломить ситуацию будет 
очень нелегко. Вторая задача - технологическая: сохранение и передача культур-
ного кода. Сегодня воздействие на человека и манипуляция сознанием производят-
ся через эмоциональную сферу, самую уязвимую в структуре психики. По эмоциям 
бьют, на эмоциях играют, эмоции зашкаливают - и отмирают. Это точка второго удара 
глобальной идеологии. Следовательно, необходимо работать в первую очередь с 
эмоциональной сферой. Уже недостаточно просто призывать к чтению, нужно созда-
вать эмоциональный опыт приобретения собственного знания и надежную защиту 
от чуждых вторжений. Поэтому и библиотеки, и музеи, и школы активно используют 
театральные, праздничные и игровые технологии в процессе передачи исторических 
знаний, постижения смысла литературных произведений. Если ребенок или моло-
дой человек прочувствует эмоциональный подъем и творческий порыв, он всегда, 
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без исключения, предпочтет свое, личное, выстраданное знание любой информа-
ции, без труда полученной извне. Такова природа человека, и в этом наша надежда 
на будущее восхождение. Третья задача - практическая: вернуть утраченную прак-
тику литературного общения как между поколениями, так и внутри нового поколе-
ния, воспитывать молодого читателя и молодого писателя в их постоянном диалоге, 
обсуждении насущных вопросов их жизни, результатов того или иного нравственного 
выбора. Жажда такого общения сегодня колоссальна, частично она реализуется че-
рез Интернет в форме «Живого журнала» или блогов, но уровень культуры диалога 
при этом катастрофически низок: виртуальное общение допускает анонимность, и 
«свобода слова» слишком часто превращается в разнузданную ругань или клевету. 
Реальное общение должно быть первичным, задающим уровень и тон виртуальных 
бесед, оно должно «взрослеть» вместе с собеседниками. Глобальная идеология от-
метилась и здесь: она предложила молодому поколению кумиров и научила подра-
жать им, жить их жизнью, развенчивать и унижать их и создавать новых… Но если 
молодым предоставить действительную свободу выбора - они ринутся в реальную 
собственную жизнь.

Остальные задачи, на наш взгляд, не менее важны, но они носят более частный 
характер. Однако все, о чем было уже сказано, - дела государственного масштаба, 
имеющие прямое отношение к будущему страны, и поэтому работа по сохранению, 
развитию и пропаганде литературы должна стать приоритетной для государства. 
Слово - инструмент формирования сознания. Насколько будет развито сознание - 
настолько станет возможной модернизация во всех сферах - и технологическая, и 
экономическая, и идеологическая.

Озабоченность будущим, уже не ближайшим «завтра», а жизнью следующих 
поколений, - характерная черта дня сегодняшнего. Несмотря ни на что, от надеж-
ды выжить мы уже перешли к желанию жить достойно. И это слово - «достойно» -  
в рамках нашего культурного кода значит, прежде всего, верность великой истории, 
великой культуре, великой литературе. Верность не только как воспоминание, но 
прежде всего как продолжение и развитие.

И это должно стать целью, объединяющей под эгидой государства усилия семьи, 
школы, профессионального образования и общества в целом.

Русская культура обладает характерной органической способностью стремитель-
ного выстраивания внутренней смысловой структуры, опираясь на которую мы смо-
жем решать задачи развития. И сегодня общественное сознание готово к кристал-
лизации жизненно важных смыслов и идей. Литература в этом процессе является 
передовой линией действий.

Разрушительные процессы, как мы теперь воочию убедились, могут быть стре-
мительными, но культурный подъем не бывает быстрым: нужны совокупные усилия 
нескольких поколений. Наша задача вполне конкретна - остановить разрушение, 
обобщить позитивный опыт советского периода и максимально вооружить молодых 
ценностными ориентирами, методиками созидания, умением противостоять куль-
турной агрессии. Если мы ее выполним - восхождение реально.

НИНА ЯГОДИНЦЕВА
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«СЛУЖИЛ С ИСТИННЫМ УСЕРДИЕМ
И БЕСКОРЫСТИЕМ»

Алтайский край хоть и возник, как отдельная территориальная единица, всего  
77 лет назад, но история русского Алтая на самом деле исчисляется несколькими 
столетьями. С XVII века наши предки упорно осваивали эти земли, которые сегодня 
мы называем своими. Они щедро политы русской кровью и потом. И мы бережно 
должны сохранять память о подвигах и свершениях.

Наступивший 2014 год - год юбилейный. 210 лет назад на карте Российской им-
перии появилась Томская губерния, ее пространство охватывало нынешние терри-
тории Алтайского края и Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской 
областей, часть Красноярского края и часть северо-восточных районов Республики 
Казахстан, именуемых рудным Алтаем. По указу императора от 26 февраля 1804 го- 
да Томская губерния выделилась из Тобольской, оставаясь при этом в Сибирском 
генерал-губернаторстве.

Первым томским губернатором император Александр I назначил Василия Семе-
новича Хвостова, который в свое время начинал службу командиром конной роты 
горного батальона в Барнауле. Причем назначение его на должность состоялось 
гораздо раньше - 17 ноября 1803 года и более трех месяцев Хвостов служил губер-
натором без губернии. Это время он использовал на получение инструкций и на-
ставлений в министерствах, на разработку документов, различные согласования, на 
подбор служащих основных структур и финансирование их деятельности…

Василий Хвостов родился в Гдовском уезде Псковской губернии 24 декабря 1754 го- 
да. Принадлежал к старинному и большому, но небогатому дворянскому роду. Отец 
его - Семен Васильевич - служил в Тобольском пехотном полку, участвовал в Семи-
летней войне с прусаками, по окончании ее вышел в отставку секунд-майором. Мать 
Дарья Ивановна - из дворянского рода Головницыных. Родители владели имением и 
сотней душ крепостных крестьян.

В 1765 году отец повез трех своих сыновей в Петербург и отыскал там родствен-
ника по матери генерал-майора С.В. Перфильева, отличившегося при восшествии 
на престол Екатерины II. Генерал был дружен с графом В.Г. Орловым, а сам граф 
Владимир Григорьевич в то время являлся президентом Российской академии наук. 
При содействии столь влиятельных лиц, Семен Васильевич Хвостов и определил 
своих детей на учебу в гимназию.

В 1772 году на 18-м году жизни Василий Хвостов, окончив столичную гимназию, 
«вступил в свет» и начал служить секретарем у графа Орлова, пребывавшего уже в то 
время в опале и готовящегося к отъезду заграницу. Однако через одиннадцать меся-
цев императрица вернула Орлову звание и должность генерал-фельдцейгмейстера, 
пожаловала титул светлейшего князя, а вдобавок - Гатчину и Ропшу.

Алексей КОБЕЛЕВ
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Орлов любил молодого Хвостова, был к нему милостив, всегда брал с собой, уез-
жая в Петергоф или в свое имение. Когда императрица Екатерина II навещала свое-
го фаворита, Василию нередко случалось стоять за стулом Государыни.

Однако молодому Хвостову нужно было делать карьеру на государственной служ-
бе. В 1774 году он был записан аудитором 2-го канонирского полка, которым коман-
довал полковник Б.И. Меллер. Вскоре Хвостов стал адъютантам Меллера и через 
пять лет получил чин капитана.

1 мая 1779 года по указу «Ея Величества Государыни Императрицы Екатерины Алексе-
евны Самодержицы Всероссийской и прочая, и прочая, и прочая» Меллер получил долж-
ность Главного начальника Колывано-Воскресенских горных заводов с производством в 
генерал-майоры артиллерии. Новоиспеченный генерал и Хвостов вместе приехали в Бар-
наул, где капитан принял под свое командование конную роту горного батальона.

Горные офицеры имели особую форму - кафтан красный, отвороты, обшлага, во-
ротники, камзол и штаны зеленые, с начищенными до блеска медными пуговицами. 
Яркой расцветкой они походили на тропических птиц.

В следующем году по повелению императрицы Екатерины II, в рамках прово-
димых ею административно-территориальных преобразований, появилась Колы-
ванская область, вскоре переименованная в губернию. Меллер тогда объединил в 
своих руках военную и гражданскую власть на подведомственных территориях. Он 
разделил область на уезды: Колыванский, Бийский, Семипалатинский и Кузнецкий, 
потом еще добавился Красноярский. Постепенно уточнялись границы области и ее 
уездов, формировались органы власти, налаживалась их работа.

В 1782 году Меллер подготовил донесение в столицу, в котором сообщил, что 
административный аппарат Колыванской области создан и присутственные места 
работают исправно. В столицу это донесение доставил Хвостов, и его по этому слу-
чаю приняла сама императрица. Она вручила в дар гонцу золотую эмалированную 
табакерку, в которую были положены 100 золотых червонцев.

После этого короткое время Хвостов состоял асессором постоянной военно-
судной комиссии, в 1783 году оставил военную службу и занял должность советника 
в палате гражданского суда Колыванской области с жалованием в 600 рублей в год. 
Плюс к тому чиновники в Сибири получали различные добавочные деньги, и общая 
сумма часто превышала вдвое ту, что они имели в европейских губерниях страны на 
аналогичных должностях. 

В феврале 1784 года Василий Хвостов женился на Марии Борисовне Меллер, 
дочери своего начальника - правителя губернии, а через несколько лет семейство 
Хвостова перебралось в столицу из сибирской глуши.

К тому времени тесть уже не управлял горными заводами и рудниками, ибо они 
были переданы прибывшему из Петербурга статскому советнику Г.С. Качке, но он стал 
наместником Колыванского наместничества, куда включили и Иркутскую губернию.

В столице Василий Семенович служил в герольдии Правительствующего сената, 
ведавшего делами дворянского сословия. Однако городская жизнь тяготила Марию 
Борисовну, она хотела на природу, в деревню, и семейство Хвостовых поселилось 
в имении Нежово, хотя усадьба, все службы и скотные дворы находились в самом 
худом положении. Нужны были немалые деньги для приведения недвижимости в 
надлежащий вид, но состояния в Сибири честный Хвостов не нажил. Выручила со-
бранная за много лет коллекция минералов. Хвостов был страстным любителем гео-
логии, собирал камни всюду и, в итоге, в его минералогическом кабинете оказалось 
более трех тысяч интереснейших образцов. В столице он продал свою коллекцию 
княгине Е.Р. Дашковой для Академии наук за 4000 рублей.

В 1793 году, узнав, что в Константинополь посылается чрезвычайным послом Ми-
хаил Илларионович Кутузов, Василий Хвостов упросил будущего фельдмаршала 

АЛЕКСЕЙ КОБЕЛЕВ
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включить  его в состав посольства. Ехать на берега Босфора  Василия Семеновича 
побуждали и личные интересы - там поверенным в делах служил его старший брат 
Александр Хвостов, с ним Василий не виделся лет двенадцать, к тому же требова-
лось разрешить дело о наследстве почивших еще в 1770 году родителей. В Констан-
тинополе Хвостов был произведен в коллежские советники.

Посольство числом до 700 человек вернулось в Россию на следующий год. Ма-
рия Борисовна по-прежнему хотела жить только в деревне, и Василий Семенович 
подал прошение об отставке. В 1795 году получил ее с чином статского советника, 
но пока хлопотал о ней в столице, пришло известие, что Мария Борисовна умерла 
при родах. Не выжил и ребенок. Это была не первая горькая потеря - в Барнауле у 
Хвостовых в младенчестве умерли три сына и дочь Софья.

Оставшись вдовцом, Василий Семенович решил посвятить себя деревенской 
жизни. Перестраивал господский дом, строил скотные дворы, амбары, подсобные 
помещения, завел сад и пасеку. Не раз он избирался предводителем дворянства 
Гдовского уезда. Через несколько лет он вновь женился, но семейное счастье дли-
лось не долго - супруга его Екатерина Александровна (в девичестве Колюбакина) 
тоже умерла при родах.

С воцарением Александра I, многие чиновники высокого ранга, ушедшие в от-
ставку в годы правления его отца, были снова призваны на службу. И Хвостов поехал 
в Петербург искать себе место службы. Там он встретился с министром внутренних 
дел князем В.П. Кочубеем. Тот предложил Василию Семеновичу на выбор три раз-
личных губернии, но Хвостов, хорошо зная Сибирь, желал возглавить только Том-
скую. Назначение состоялось с производством нового губернатора в чин действи-
тельного статского советника.

Торжества по случаю открытия новой губернии проводились в Томске с 6 по  
8 августа 1804 года, их программу разрабатывал сам губернатор. Удивительно бы-
стро Хвостову удалось собрать под свое крыло дельных управленцев, подыскать 
здания для присутственных мест. Костяк чиновничества составили люди, которых он 
хорошо знал по работе на Алтае.

Процессию на богослужение в храме, а потом и шествие по городу возглавляли 
конные казаки по три вряд, за ними шел городничий с четырьмя чиновниками, затем - 
члены городского магистрата, два губернских стряпчих с прокурором, вице-губернатор 
А.И. Ведищев с асессорами и советниками… Сам губернатор с двумя своими совет-
никами шел далеко не первым, после него двигались губернский землемер, уездный 
казначей, земский исправник, губернский архитектор, лекарь и прочие чиновники.

Любопытно, что построение отличалось от военного строя: если командир всег-
да идет впереди подчиненных, то здесь, напротив - после, строй как бы навыворот.  
И губернатор шел вслед за своими советниками, но один… 6 августа 1804 г. все чи-
новничество губернии было приведено к присяге…

10 августа деловой бумагой за № 456 В.С. Хвостов докладывал генерал-
губернатору Сибири И.О. Селифонтову об открытии губернии, где, между прочим, 
писал: «В сей день (то есть 6 августа) угощал я обеденным столом духовенство, чи-
новников гражданской и военной службы, магистрат в числе 64 персон… На третий 
день городское купеческое общество угощало обеденным столом всех в должностях 
состоящих штатских и военных чиновников. Все три дня город был иллюминирован, 
особенно же поставленную на Воскресенской горе у Соборной церкви картиною, с 
коей рисунок с изъяснением и сочиненные к оной стихи (Коллежским Регистратором 
г. Спасским) при сем приложить честь имею».

Став полноправным хозяином огромной по территории губернии, Хвостов объ-
езжал уезды, налаживал управление, решал различные хозяйственные вопросы. Он 
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устранил угрозу голода в Туруханском уезде, в Енисейске завел хлебные запасные 
магазины. Воспользовавшись разрешенным ему отпуском, представил в Санкт-
Петербурге свои соображения о реформах в губернии.

Он предлагал город Нарым перенести на другое более удобное место, упразд-
нить городской статус Туруханска для «избежания расходов на содержание в нем 
присутственных мест». Представил соображения о суде и «доставлении некоторых 
средств образования», об отмене сбора ясака натурою, «как естественного для ино-
родцев, но не приносящего пользы казне и дающего повод к злоупотреблениям», об 
устройстве в Сагайской степи школы для тамошних инородцев, об устройстве в вер-
ховьях Енисея солеваренного завода. Государь лично благодарил его за попечение 
«о вверенном крае» и наградил орденом Святого Владимира III степени.

В течение своего срока губернаторства Василий Семенович успел на ничтожные 
средства поселить в губернии 3200 семейств, при этом сберег казне 325 тысяч руб-
лей. Он проехал свыше 20 тысяч верст, чтобы лучше узнать край. Он первым из 
всех краеведов подготовил работу «О Томской губернии и о населении большой Си-
бирской дороги до Иркутской границы», где собрал много данных этнографических 
и статистических. Она была опубликована отдельной книгой в столице уже после 
отставки автора.

Один из современников Василия Семеновича оставил нам такое его описание. 
«Хвостов был человек тучный, степенный, рассудительный, лицо имел багровое, го-
ворил тихо и размеренно, действовал осторожно, однако же, не медленно. Если при-
бавить к тому, что он был самых честных правил и исполнен человеколюбия, то надо 
признать, что лучших качеств для занимаемого им места требовать не можно».

В начале 1808 года Василий Семенович по представлению Сибирского генерал-
губернатора И.Б. Пестеля был снят с должности губернатора по доносу одного 
канцеляриста, а также за медленное исполнение возложенного на него генерал-
губернатором поручения и судим в 5-м департаменте Сената. По первой части об-
винение было снято, а при исследовании дела о несвоевременном исполнении по-
ручения выяснился совсем незначительный срок задержки - одни сутки. Судебная 
тяжба длилась несколько лет, а после ее завершения Хвостов почти такой же срок 
пребывал в опале.

Сам М.М. Сперанский вступился за Василия Хвостова, когда был назначен Си-
бирским генерал-губернатором в марте 1819 года. Особой запиской при своем ра-
порте на имя императора Александра I  он указал на причины не благорасположения 
к Хвостову И.Б. Пестеля.

«Хвостов не виновен, - писал известный реформатор, - будучи обвинен по личным 
неудовольствиям генерал-губернатора; служил же он в Сибири с истинным усердием 
и бескорыстием, оставив о себе доброе имя и лучшие отзывы... Хвостов, находивший-
ся совершенно незаслуженно под судом 6 лет, достоин правосудного Его Величества 
на службу его воззрения и справедливого по примеру других вознаграждения».

Василия Семеновича оправдали и выплатили жалование за все время нахожде-
ния под судом. В марте 1822 года он был пожалован в тайные советники (этот чин 
приравнивался к армейскому генерал-лейтенанту) и получил должность в Сенате, 
в 1-м отделении уголовного департамента. В 1831 году он был перемещен во 2-й 
департамент, а в следующем году - во временное общее собрание.

Его старший брат Александр Семенович тоже стал тайным советником, при Алек-
сандре I управлял Государственным банком для дворянства. Остальные братья - 
Петр, Павел и Яков, таких высот на службе не достигли.

Сенатор Василий Семенович Хвостов умер, состоя на службе, 27 августа 1832 го- 
да. Незадолго до смерти он делал «Описание жизни тайного советника, сенатора и 
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кавалера Василия Хвостова; писано в 1832 году, самим им для детей своих». Опи-
сание обрывается на самом начале XIX века. До самой кончины он писал и читал 
без очков, и объяснял зоркость зрения своего тем, что в жизни не употреблял спирт-
ного.

В 1870 году мемуары В.С. Хвостова, а также его «Записка о Сибири» были опуб- 
ликованы в 3-ем выпуске историко-литературного сборника «Русский архив».  
В «записке» он излагал свое видение будущего Сибири. Писал о целесообразности 
соединения рек Тобола с Чусовой и Енисея с Обью, что было бы «удобнейшее сред-
ство водяным сообщением от самого Нерчинска до С.-Петербурга доставлять серу 
и свинец и перевозить ясак из Иркутской губернии, а со временем и все изделия 
Сибири». Писал о развитии коневодства, овцеводства, о заведении суконных фаб-
рик «для тамошних войск», фабрик «для стальных производств, как-то: клинки для 
сабель и шпаг, стволы и замки ружейные, все мелкие железные изделия», о заведе-
нии сахарных фабрик «из свекловицы». Но «главнейшим почитаю, - писал Василий 
Семенович, - чтоб нынешней цели водворения ссылаемых за вины дать лучшее и 
полезнейшее направление». Первый томский губернатор В.С. Хвостов до глубокой 
старости заботился о благосостоянии своей губернии.

Третья жена Василия Семеновича - Дарья Николаевна Арсеньева, намного пере-
жила мужа. От первого брака у него были сын и дочь, от третьего - два сына и дочь. 
Старший из сыновей Василия Семеновича Николай стал коллежским советником, но 
умер в 44 года, Александр был статским советником, но тоже преждевременно умер - 
в 52 года, и третий сын Дмитрий жил недолго - умер в 49 лет.

В Государственной Третьяковской галерее в Москве хранятся написанные в 1814 го- 
ду портреты Василия Семеновича Хвостова и его жены Дарьи Николаевны Хвосто-
вой, работы замечательного русского художника-портретиста Ореста Кипренского.

Имя Василия Хвостова не затерлось, не растворилось в истории бесследно. Си-
биряки сохраняют благодарную память об этом достойном человеке и гражданине 
России, более двух веков назад обустраивавшем просторы Западной Сибири.
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Я НЕСУ К ТЕБЕ СВОИ ЧЕРТЫ
15-го августа ездили навещать родину Лени Мерзликина, Белоярск, а в ночь на 

16-е не стало Саши Родионова. Как-то, покажется иной раз, неловко все в жизни, и 
вроде несоединимо, да только думать так - противостоять ей самой, жизни то есть. 
Не мы ею распоряжаемся, ох, не мы! А оглядываясь чуть назад, совсем чуть, на те 
самые полдня, которые предшествовали Сашиной кончине, начинаешь понимать, 
как много намеков и предвестных сигналов рассыпано по миру…

Дом на улице - уже теперь Леонида Мерзликина - живой, на окнах тюлевые зана-
вески, на подоконнике герань. Долгими нынешними дождями расквасило дорогу по 
всей улице, в туфлях к калитке не подойти. А в глубине двора высится новый дом, 
крепкий высокий, еще не отделанный до конца. И вопрос сам собой напрашивается: 
а как же старый? Снесут или оставят? Слышали мы, объявились ходатаи из мест-
ных любителей литературы, хлопочут о создании дома-музея Леонида Мерзликина 
прямо здесь, где он родился и рос. И как тут быть с нынешними хозяевами, захотят 
ли? Да разве только в хозяевах дело? Насколько крепок дом, как много запросят 
за него, если решатся продать, где взять финансирование (ненавистное слово для 
культуры!), чтобы содержать сам дом да какой-никакой штат… 

А в улицу, со стены старого дома выглядывает памятная табличка: здесь родился 
и жил… И тут же вспоминается строка Владимира Башунова из предпослания ко 
второму томику «Избранного» Леонида Мерзликина. «Вторых может быть несколько 
сразу, первый почти всегда один». Владимир Мефодьевич нисколько не сомневался, 
что его друг и учитель - первый на Алтае поэт, причем на долгую оглядку назад и на 
многие предстоящие лета.  Так и пишет: «Я не верю, что поэзия Леонида Мерзлики-
на канет в безвестности, выйдет из живого круга чтения. И не потому, что это я вот 
просто не верю, не хочу верить - нет. Все подлинное имеет возвратную силу. А пото-
му стихам и поэмам Леонида Мерзликина настанет новый черед в новом, недальнем 
и дальнем времени».

Передо мной телеграмма с грифом «правительственная», губернатор Алтайско-
го  края выражает соболезнование родным, близким и друзьям «ушедшего от нас 
уникального человека, члена Союза писателей России Александра Михайловича 
Родионова». Не люблю слово «уникальный», однако, здесь оно уместно, посколь-
ку суть его первоначальная такова - неповторимый, исключительный. А если по-
Башуновски, опять же - первый.

И поминальные речи о том - о неповторимости таланта, личности. Тут же и о 
другом.

- Вы вот про памятник заговорили, а памятник что, знак, к которому придут в па-
мятные даты, в поминальные дни, еще к какому семейному случаю - в общем, не-
сколько раз в году. А надо бы квартиру-музей сделать.

И то верно. Ведь дом Родионова при жизни писателя не только не пустовал, зачас-
тую он был переполнен. Вопрос у кого по рабочей писательской теме, или событие 
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какое - премия там, назначение, выход новой книги - к нему в первую очередь, на 
писательский перекресток улиц Александра Пушкина и Максима Горького. Иной раз 
не застанешь хозяина - записочка пришпилена к дверям: там-то и там-то, буду тогда-
то. И весело бражничали и горевали. И поминки по умершему в далекой Германии 
другу нашему Виктору Горну справляли здесь же, у Саши. У Михалыча. У Александ-
ра Михайловича…

Легко сказать… Кто бывал - знает, сколь невелико помещение, в котором про-
живал Родионов. Десяток квадратных метров комната да прихожка, она же коридор, 
она же кухня. Какой там дом-музей! Хотя музей-то там и был. При жизни хозяина. 
Камни, картины, предметы старины, а главное - конечно же, книги. Солдатская ле-
жанка в углу, рабочий стол у единственного окна. А народу помещалось - по полтора 
десятка зараз! И тесно не было. И уж, точно, не скучно!..

Накануне. Мы сидим в зале Белоярского Дома культуры, который справил уже 
свое столетие. Удивительная атмосфера, как-то трогательно здесь все - сцена без 
кулис, заплатки на стенах и на потолке, старенькое все, ветхое, и оттого-то, быть 
может, не жалость в сердце возникает, а грусть по ушедшему, уходящему. Сами эти 
обшарпанные стены, если хотите - музей. Они, стены эти, видели и сельские сходы, 
и торжественные собрания по поводу красных дней календаря, и юбилеи, и шумные 
собрания на сломе эпох…

И Родионов и Мерзликин - оба сельские жители, только родная деревня Александ-
ра Ивановка уже вычеркнута из числа живых поселений, а Лёнин Белоярск вошел в 
состав города Новоалтайска, то есть прибавил в чине-звании. В чем-то как был, так 
и остался деревней, но стадо домашней скотины истаяло, а места в поселке стали 
занимать дачники да переселенцы из ближних Барнаула и Новоалтайска, кому из 
тесных улиц на землю захотелось.

Прожили - Леонид Семенович ровно до шестидесяти дотянул, Александру Михай-
ловичу шестьдесят восемь исполнилось. Один другого ровно на десять лет старше. 
И то сказать, что это за возраст, жить бы да жить. Да говорят, там, в горних пределах, 
таланты тоже редкость, нужда в них великая, как и везде.

Леонид Мерзликин был пытлив, постоянно не доверяя своим знаниям, своему 
дару большого поэта. Не было дня, чтобы он не копался в словарях и энциклопе-
диях. Слово должно быть всесторонне изученным, слово (поэтическое слово!) не 
может быть случайным. И посмотрите, какая россыпь словообразований от Мерзли-
кина в той же поэме «Купава» - первой поэме поэта, давшей название первой книге, 
чье пятидесятилетие мы и приехали отмечать вместе с литературными активистами 
Новоалтайска в Белоярск.

- Лишь в окошках зазастит…
- Потаенка моя…
- Только жаль молодуха не пригнездилась в нем… (в доме - А.К.)
- Обалделый, без помни, я иду наугад…
- Где моя по округе голубынь-красота…
Компьютер подчеркивает «неправильные» слова, да, известно, куда ему, компью-

теру, до поэтического слога!
Последняя книга Александра Родионова - сборник очерков, написанных в различ-

ные годы, - «Одинокое дело мое». Журналисты спросили его: почему такое назва-
ние? И он ответил: а писатель всегда труждается в одиночестве. Так и сказал - труж-
дается. Может, слово это принес он со своей родины - деревни Ивановки далекого 
Егорьевского района, может, из своих скитаний, которые геологу  на роду писаны. Те-
перь и не скажешь: тропы заросли, Ивановка исчезла с карты Родины. А знания свои 
Александр Михайлович черпал повсюду, жадно и неутомимо, слушая, вглядываясь, 
просиживая долгие дни и месяцы в архивах и библиотеках. По-крестьянски хваткий 
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и упорный, он не ограничивался узким исследованием предмета, он узнавал все 
вокруг него - историю, нравы современников, архитектуру, неповторимые черты эпо-
хи… Родионов не думал удивлять кого бы то ни было эрудицией, просто он считал 
такой подход к своему одинокому делу единственно приемлемым. В итоге - вырос он 
в энциклопедически образованного знатока своего края, всей Сибири, традиционных 
ремесел, где на особом месте у него были резьба по дереву и камнерезное дело.

Рассказать о Родионове невозможно, если ты не слышал его самого. Задал во-
прос - все, приготовься прослушать урок, лекцию, научное сообщение с обилием дат, 
фактов, цитат и различных точек зрения ученых.

Александр Родионов не вступал в конфликты с властью, но, бывало, одергивал 
начальствующих персон, когда те говорили невпопад, считая, что высокий пост им 
все спишет, или когда заговаривались в своих отчетах. Вообще он был человеком 
неуступчивым и не всегда удобным. Не диван, удобным быть, - говаривал он. Он не 
жаловался и не просил, понимая, что культура, в области которой он творил, всегда 
у нас финансируется по остаточному принципу, всегда недооценивается. Говорить-
то мы любим, что без культуры нет нации…

И вот здесь приходит на память стихотворение Леонида Мерзликина.

Это что так народ обмирает?
Это что так толпится народ?
Возле Старого рынка играет
На гармошке слепой и поет.

Жестяная помятая кружка
У ступенек стоит на краю,
Наклонилась седая старушка,
Опустила монетку свою.

Я берет надвигаю на брови,
По карманам ищу - ни шиша! -
Ощущаю, как где-то до крови
Изворочилась в теле душа.

Вспомнил детство с дымящею плошкой
И до дырок проскобленный стол,
Чугунок закопченный с картошкой
И дерюгою устланный пол.

А гармошка колотится в стонах,
Бельмы пусто глядят из-под век…
Отойди в милицейских погонах,
Не мешай, молодой человек!

Наверно, нет смысла говорить, что в этом небольшом стихотворении целая эпоха, 
нет смысла повторять про легкий мерзликинский штрих, который способен ожечь, 
пронять до самой твоей глубинушки, обозначить целую картину мира. Здесь еще 
и упрек власти, которая не смогла (или не захотела?) обеспечить инвалида, может 
быть - героя - необходимым для жизни. Так уж пускай хотя бы не мешает самому 
прокормить себя.

Играет баян в ветхом Доме культуры, льются песни на Лёнины строчки. Слуша-
ют люди, пришли. И одно это уже сегодня удивляет. Август, село, день в разгаре, 
на огороде дел полно, да и когда их не бывает на подворье, в избе? Или в селе и 
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интерес к поэзии сегодня более жив, чем в городе? Может быть - и к самой жиз-
ни? Или земляков именитых здесь еще чтут? Я не найду сразу верного ответа, 
да, вероятно, и вообще не найду. Только надежда, только вера в животворящую 
силу земли, доходящую скорее до  тех, кто ближе к ней… И помнится Сергей 
Есенин:

С поля новый придет поэт, 
В новом лес огласится свисте…

Вот хорошо бы, и вправду такое случилось. А то все больше с асфальта, из камен-
ных трущоб. И голос закаменелый, и эхо тонет в высоких стенах, и слова на музыку 
не ложатся.

«А под мосточком катится вода…» Это не та привычная философия утекаю-
щей вечности - все течет, все изменяется или - в одну реку нельзя войти дважды. 
Здесь вечное начало призвано бесконечно продлить саму любовь, чья яркая первая 
вспышка всегда готова скоро угаснуть.

«А под мосточком катится вода…» Тянет баян задушевную ноту, а за ним, за му-
зыкой и за всем этим залом слышу я неповторимый Лёнин голос. Да ведь это давно 
известно: никто не прочтет стихи ТАК, как это сделает сам поэт, автор.

… Виснут звезды в воздухе морозном,
Я к стеклу оконному приник.
Что тебе? Гуляй себе по звездам,
Мой далекий призрачный двойник.

Не распят, никем не убиенный,
Потому что ты - еще не ты.
Утешайся тем, что по вселенной
Я несу тебе свои черты.

Да, никто и ничто не повторится, разве что в отдельных чертах, в схожести био-
графий, мотивов, судеб. В схожести…

Вот у Александра Родионова. Вы не забыли, что он начинал как поэт? А поэ-
ты, смею высказать утверждение, бывшими не бывают. Они перестают рифмо-
вать, записывать в столбик, а поэтический настрой и песенная нота никуда не 
денутся.

Нет ни облачка. Голо.
Видно, будет жара.
Над колодезным горлом
Бьет поклоны журавль.

Вновь вернулся сюда я.
В сердце - скворчик поет.
Утро.
Мама седая
Мне воды
Подает.

И у Леонида Мерзликина.
Я свои сапоги обобью о порог…
Здравствуй, давность моя, озорная, безусая!
Ты один у меня, мой земной уголок.
Я вернулся обратно. Ты слышишь? Вернулся я.
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И закончился день. И пришел час, когда мы опустили Сашу в землю по соседству с 
рябиной, чьи ягоды уже покраснели. Нынче хоронят без музыки. И хорошо. Не надо. 
А она, непрошеная, пробивается откуда-то из-за плеча, недавняя, вчерашняя…

Любовь моя, была ли ты когда?
Иль о тебе мне ночь наговорила,
Наворожили шаткие перила?
А под мосточком катится вода.

Я не литературовед, не литературный критик, чтобы выделять особенности твор-
чества одного писателя, другого, их сходство, отличия… Просто решил запечатлеть 
мгновение из жизни, мгновение, равное нескольким часам. Так получилось, так вот 
сумел - не судите строго, ибо все сказанное - о близких людях, а в этом случае мож-
но не быть до конца объективным и совсем уж правильным. И еще замечу в конце. 
Творческий человек живет всяк сам по себе. Но кто-то всевидящий, высокий иногда 
ведет творцов общими тропками. Или рядом, близко.
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