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Глава 1. Свежие ветры Кочомы 
 

катерину Алексеевну разбудил пронзительный ура-
ганный ветер. Он взвывал зверем, остервенело бил 

по стенам, хлестал наотмашь по рамам, да так, что звенели 
стёкла и поскрипывала петлями входная дверь. Казалось, 
вот-вот и снесёт крышу, да что крышу — дом сорвёт, под-
нимет на свои могучие, необъятные крылья. 

«Таких ветров вроде раньше не было. Этот быстро 
вскроет Кочому. Порвёт берега, вздыбит торосами лёд, 
разбудит и освободит пленницу. Соскучилась уж по ней, 
матушке». 

Катерина встала с кровати, легонько толкнув спящего 
мужа, и прилипла к запотевшему, холодному окну. Вче-
рашние пышные сугробы заметно опали, как перестояв-
шее, закисщее тесто. 

— Антоша, погляди-ка скорее! Вывернул с корнем ста-
рую сосну, надломил берёзу, набросал сучьев по всему 
подворью, повалил столб с фонарём прямо у ледяной гор-
ки. Провода не оборвались, но их зарыло в снег, и фонарь 
изредка одноглазо мигает… Смотри, буян весенний, не ра-
но ли раскомандовался? Апрель в Ессейске — ещё не со-
всем весна. Может и нос прищемить, и хвост приморозить 
да колючими метелями засыпать твои, злюка-ураганище, 
мечущиеся в кураже и кажущиеся тебе всесильными кры-
лья. 

Она обернулась к Антону. 
— Да ты не проснулся… А я говорю, говорю… Всё ни-

чего бы, но вот столб… 
Екатерина Алексеевна осторожно взяла телефон в руки 

и перешла в гостиную. 

Е 
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— Энергоучасток? Дежурный? — приглушённо уточни-
ла она, теперь уже боясь разбудить мужа. — Это Селезнё-
ва. У нас на подворье ветром столб в сугроб свалило. Мы с 
мужем уедем на работу, а соседские ребятишки начнут иг-
рать возле горки. Как бы беды не случилось… Спасибо. 
Буду спокойна. Ворота сейчас открою, — и выскочила на 
улицу. 

— Ну и ветрище! Едва на ногах удержалась, а ворота 
пришлось чурками подпереть. Сейчас электромонтёры 
должны приехать, столб из сугроба выковыривать, — улы-
балась она Антону, еле оторвавшему голову от подушки. 
— И крепок же ты на сон, дружок. 

— Кать! Чего в такую рань развоевалась? — заканючил 
тот. 

— А разве урагана не слышишь?! 
— Да сплю я, сплю. У-у-у… и пяти нет… Давай-ка бы-

стренько под одеяло. Согрею. 
Екатерина Алексеевна всегда просыпалась рано, удли-

няя время для неотложных, никогда не убывающих дел. 
Эта традиция прижилась в селезнёвском роду c давних 
времён и передавалась от родителей детям с молоком ма-
тери. Бывало, соседи удивлялись: «И ложатся Селезнёвы 
поздно, и встают-то до зари. Когда только спят?» 

За пять лет супружеской жизни Антон Николаевич Ер-
маков тоже привык начинать день до восхода солнца. Под-
нимался бодрым, выскакивал босым на мороз, растирался 
снегом, а потом уж принимался за мужские дела. На под-
ворье только петухам его ранняя побудка была не по нут-
ру. Всякий раз покыркивали на него: мол, чего расшумел-
ся? ещё и мы не кукарекали. 

Теперь уже обоим супругам не спалось. 
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— На шахте так всё было стабильно, к душе. Нет же… 
В райкоме придётся всему учиться заново. Ни с кем из 
партийных работников, кроме Задушного, не знакома. И 
того два раза видела: на собеседовании да на пленуме. Во-
обще… справлюсь ли? 

— Уверен. Справишься. Твоя работа — с людьми и для 
людей, а, считай, всех селян знаешь. Посёлок-то на девя-
носто процентов из наших, шахтёрских. 

— Это и обнадёживает… — грустно подтвердила жена. 
— Слушай, Кать, ведь нам к семи. Планёрка. Пойду-ка 

пораньше на рандеву с «уазиком». Как бы не подвёл. Что-
то мотор барахлит. Надо к охотничьему сезону новый ку-
пить. Не против? 

— Конечно, нет. Сама об этом думала, когда полчаса не 
могла его завести. 

— Вот и порешили. А я чего-то зверски проголодался. 
— Молодые волки вечно голодны. Ладно, успею твоих 

любимых драников напечь. 
Антон, проделав привычный утренний моцион, зашёл в 

заиндевелый гараж. И вскоре, подчиняясь его хитрушкам, 
«уазик», чуть поуросив, начал отогреваться, парить, поры-
кивать, а потом взорвался грохотом, нетерпеливо будя 
спящую ессейскую глухомань. 

За завтраком супруги весело и аппетитно ели, поторап-
ливая друг друга. 

 
Директор шахты Игорь Васильевич Ильин оправданий 

опоздавших не принимал. Ни под каким предлогом. Само-
го-то мать, Клавдия Давыдовна, родила в штольне, будучи 
когда-то здесь главным маркшейдером и у российских зо-
лотодобытчиков единственной в этой должности женщи-
ной. Оттого многие шутливо, добродушно перешёптыва-
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лись: хорошо ему, небось, ночует тут в своей «колыбели», 
а нам пешочком — о-го-го! 

Вчера Екатерину Алексеевну Селезнёву избрали секре-
тарём райкома, и сегодня она пришла на шахту проститься 
с дорогими ей коллегами, шахтёрами… 

Оперативно выслушав начальников участков о неот-
ложных делах и приняв по ним решения, Ильин, как все-
гда, предложил управленцам разойтись по забоям и 
штольням: «Там мыслится виднее». Сам же каждое утро 
начинал с проблемной дробильной фабрики, где давно мо-
рально устаревшие и вконец износившиеся жернова не 
справлялись с переработкой возрастающих объёмов руды. 

— Ермаков, правда, что вы изобрели принципиально 
новые жернова двадцать первого века? — остановил он 
после планёрки всегда спешащего куда-то молодого инже-
нера. 

— Пока ещё «дробят и крутятся» в голове, но кое-что 
уже перенёс на бумагу. 

— Кто-то помогает? 
— Секретарь парткома Кудрявцев. Советом и делом. 

Зову его в соавторы. Отказывается. Не привык, говорит, 
чужим хлебом кормиться. А какой чужой-то? Пусть идея 
моя, а техническая часть — пятьдесят на пятьдесят. 

— Слышите, Екатерина Алексеевна? — похвалился Ан-
тоном Игорь Васильевич. — Головастый, скажу вам, спе-
циалист этот Ермаков. Скоро рядовой инженер участка 
оформит совсем не рядовое для отрасли изобретение. Не-
давно и вы, главный экономист шахты, защитили канди-
датскую. Знаю, пишете докторскую. Теперь вот партий-
ным вожаком стали. Хоть и жаль мне терять такие кадры, 
но одобряю. Взбодрите райкомовцев очень даже свежим 
ветерком. Выходит, воздух у нас и для науки, и для про-
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фессионального роста особый. Растим Кулибиных на зем-
ле и под землёй... 

— Ну-ну, — тихо отозвалась Селезнёва. 
— Скоро наша заслуженная труженица-шахта комбина-

том обзовётся, втрое расширится. Ваше новшество, Антон 
Николаевич, ой как ко времени. Со сроками не подведите. 
Попросите Кудрявцева заранее подсказать, какие бумаги 
предстоит оформить, чтобы без проволочек патент полу-
чить. У него большой опыт. Собственных изобретений де-
сятка два, если не более. Втроём полетим к министру с па-
тентом, чтобы помог поскорее запустить в производство 
ваши чудо-жернова. 

Екатерине Алексеевне было приятно слышать добрые 
слова о муже, но грусть расставания с коллективом пода-
вила в ней эту радость. Она сникла, в синих глазах притух-
ли огоньки. Сейчас только поняла, как ей по-настоящему 
всё здесь дорого: такие люди-гиганты, как Ильин и Куд-
рявцев, интересная работа, прямое участие в преобразова-
нии шахты и даже старые штольни… 

«Зачем ухожу, зачем?! Поначалу ведь не давала согла-
сия. Надо было настоять на самоотводе», — упрекала себя. 
Тогда в последние секунды её решение подстегнули на-
стойчивые голоса шахтёров: «Решайтесь! Не робейте! Всё 
получится!» 

С тревогой думала: «Прикипела я к ним… Рву по живо-
му. Мне, конечно же, дороже шахтёрские будни, чем не-
знакомая, малопонятная партийная стезя». 

 
Утром следующего дня Селезнёва подъехала к старень-

кому деревянному зданию райкома. Постучалась в светя-
щееся окно, считая, что сторож дремлет где-то тут на ди-
ванчике. Однако никто на её стук не откликнулся. Она с 
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силой толкнула массивную дверь. Та оказалась незапертой 
и легко распахнулась. Навстречу по широкому коридору 
нёс тяжёлые бадьи с печным шлаком мужчина – высокий, 
худой, в старенькой рабочей одежде. Он горбился от уве-
систой ноши, но, поравнявшись, открыто, доброжелатель-
но улыбнулся. Его приятное, в глубоких морщинах лицо 
показалось ей знакомым. «Это ж наш сосед! Орлов Фрол 
Лукич». 

— Узнали? Живу напротив, наискосок. Поздравляю, 
Катерина Алексевна, с секретарством! Желаю успехов. 
Обживайтесь. Я уж тут много лет истопником… Осторож-
но! Об меня не испачкайтесь. Работа моя пыльная, грязная. 

— Заходите ко мне, Фрол Лукич. Познакомимся ближе. 
Живём-то рядом, а поговорить не доводилось. 

— Ладно… как-нибудь. 
 
После пленума первый секретарь показал Селезнёвой её 

кабинет. 
Уже на следующий день она осмотрелась и решила 

лишние предметы — роскошный торшер у рабочего стола, 
трюмо на полстены, дорогой письменный прибор — отне-
сти в общественную приёмную. Вошедшая следом с ве-
дром и шваброй уборщица помогла ей. 

— Как звать-величать-то? 
— Екатерина… Екатерина Алексеевна. А вас? 
— Тут все тётей Соней величают. Да какая я им «тётя»? 

И тридцати пяти нет. Учитель английского языка. Педин-
ститут окончила. Год назад язва открылась. Пришлось 
оперироваться. Вот, пока окрепну, поближе к дому пора-
ботаю. С детьми нервы нужны, да ещё какие. Своих трое. 
Муж-то — шахтёр. Не бедствуем, конечно, но лишняя ко-
пейка не помешает. 
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— Вашего отца зовут… 
— Никитой. Здоров, слава Богу. Мастером на одном 

участке с мужем трудится. 
— Спасибо за помощь, Софья Никитична. А кого вос-

питываете? Мальчиков? Девочек? 
— Да сорванцы от первоклашки до пятиклассника. До-

ма дополнительно занимаюсь с ними. Отличники. Англий-
ский вместе учим. У меня к нему тяга со школьной скамьи. 
Не «проходила», а с интересом изучала. 

— Вот и отлично. С завтрашнего дня говорим с вами 
только на английском. Не возражаете? 

— Повезло, однако. Языку, знаете ведь, практика нуж-
на. Без неё он быстро забывается, мертвеет. 

 
Пока Софья Никитична мыла кабинет, Селезнёва вни-

мательно рассматривала в просторной приёмной секрета-
рей райкома репродукции картин Шишкина. 

«Как мало у человека времени на созерцание прекрасно-
го, — думала она. — Всё куда-то спешим, спешим… Час-
тенько и мимо самой жизни. Скудны мои познания био-
графии Ивана Ивановича, его творчества. Вроде, будучи 
уже известным пейзажистом, жил в Германии, потом в 
Швейцарии и опять в Петербурге. Да-а-а… Помню из аль-
бома, как величественна, пронзительна его «Рожь» в 
Третьяковке! И «Сосны, освещённые солнцем», и «Утро в 
сосновом бору», где медведи написаны не им, а Савиц-
ким…» 

— Доброе утро, Екатерина! — в приёмную вошёл пер-
вый секретарь. — Что рано? Не спалось? Дурная, скажу 
тебе, привычка, как и у меня, — недосыпать. Ты-то совсем 
молодая, а цены утренней неге, забавам не знаешь. 
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Екатерина Алексеевна не ожидала таких откровений. 
Слегка смутилась. 

— Заходи, не жмись к стенам — жгуче холодные. 
— Шишкина люблю… 
— За что любить-то? Надо живых мужиков любить, а не 

его, буржуя пархатого. Ты ведь из потомственного рода 
рабочих, а туда же. 

— Великое искусство — оно без времени, пространства, 
классовых сословий. Вечно и молодо. 

— Великое, великое… — передразнил её Задушный. — 
Махать кистью – много ума не надо. Вот держать в кулаке 
своём эти самые умы да судьбы тысяч людей — дело по-
настоящему достойных мужей. Не какая-то там мазня… 

— Надеюсь, ёрничаете? Хотите себя с утра взбодрить, 
заодно и мои нервы проверить? Правильно понимаю вас, 
Валерьян Модестович? 

— Да как угодно! Теперь вернёмся к нашим баранам... 
Садись, чего стоишь-то? Приглашения ждёшь, что ли? 

Селезнёву смутили то ли секретарская вседозволен-
ность, то ли неумение владеть собой при испорченном 
кем-то настроении. 

Но, сев в кресло, Задушный сразу преобразился, загово-
рил голосом другого человека: 

— И чем бы хотелось заниматься молодому секретарю? 
«Что за сценические метаморфозы?.. Двусмысленные 

погляды, барское «тыканье»?!» — удивляясь происходя-
щему, думала Селезнёва. 

— Конечно, шахтой. Там каждый закоулок знаком. 
Вместе с вами будем ей, кормилице посёлка, побольше 
внимания уделять. Гордиться «Эквиваленту» есть чем. 
Экономические показатели опережают среднеотраслевые. 
Золото растёт в цене. Есть перспектива реконструкции. 
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Наш новый министр — толковый специалист, стратег. С 
отличием окончил МГУ. Опытный менеджер. С низов шёл 
к высокому посту, с забоев. Не на одной шахте поработал, 
не понаслышке знает будни золотодобытчиков. Всерьёз 
занялся техническим перевооружением отрасли… 

— Отчего же наша «златокаменная старушенция» на 
ладан дышит, прошлым веком жива? 

— Пока у государства руки не дошли. Но Кудрявцев, — 
Екатерина Алексеевна заметила, как дёрнулось веко у пер-
вого секретаря, — с группой толковых рационализаторов 
подготовили в министерство новый проект по комплекс-
ной модернизации шахты. От штреков и штолен до дро-
бильных механизмов и технологических конвейеров фаб-
рики. К следующей пятилетке станет одним из крупней-
ших комбинатов — добытчиков стране золота. 

— Что? Кроме вездесущего Кудрявцева, толковее тех-
наря не нашлось? 

Селезнёвой не понравилось неуважительное отношение 
Задушного к Николаю Георгиевичу. 

— Вам разве неизвестно, что он более двух десятков лет 
был бессменным главным инженером «Эквивалента»? В те 
времена и по сей день ни одна техническая проблема без 
него не расшивается. Да, сейчас он — секретарь парткома. 
Тем более! Мог бы отказаться, отсидеться в кабинете, дома 
отдохнуть или в лесной избушке, а не проводить дни и но-
чи под землёй. 

— Ну и что?! 
— Министр его лично знает, высоко ценит за профес-

сионализм. Вся шахта подтвердит: Кудрявцев — дока! 
Екатерина Алексеевна задержала взгляд на лице Задуш-

ного, пыталась уловить поток его мыслей и почувствовала, 
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что и ей в эту минуту тот дал какую-то оценку. Помолча-
ли. 

— Хорошо, — продолжил Валерьян Модестович. — 
Допустим, посёлкообразующий объект Ессейска изучен 
тобой до болтика-винтика. Так берись за другие предпри-
ятия. Но давай договоримся: в дела шахты отныне ни при 
каких обстоятельствах не вникаешь. Сам разберусь. Бюро 
закрепило за ней единственного куратора — меня. Поняла? 

— А разумно ли это? 
— Что, собственно, смущает? 
— Первые секретари обычно отвечают за всё и вся, 

осуществляют общее руководство… 
— Вот и пусть «осуществляют»! А я хочу быть в гу-

ще… но не в курсе, то есть не в русле общего руково-
дства… — запутавшись в словах, нервно заворочался в 
кресле, закашлялся. 

«Дева наверняка знает: в забои я не спускался ни разу. 
Мои посещения ограничивались беседами с этим старым, 
колючим и дотошным революционером… директором. Ох 
и гонористый… Ильин-то! Вот где сошлись два сапога па-
ра: он да Кудрявцев. Навязались же на мою голову… ум-
ники!» 

— Тебе, Екатерина, без шахты обязанностей — во! — и 
резанул холёным пальцем себя по горлу. — К тому же, 
считаю, не для женского ума её проблемы! — но, спохва-
тившись, слащаво добавил: — С твоей красотой-то да по 
сырым вонючим штольням?.. 

Екатерина Алексеевна, однако, резко среагировала на 
комплимент руководителя: 

— Вы не правы. Шахта стала мне вторым домом. По её 
проблемам кандидатская, скоро и докторская. Я горный 
инженер, по второй профессии — экономист… Режете по 
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живому, а напрасно. Была и буду на шахте ежедневно, те-
перь уж конкретно помогая Кудрявцеву. И не иначе! Я — 
второй секретарь. Ваша позиция, категоричность просто 
уму непостижимы! Абсурд какой-то. Или шутите, разыг-
рываете? Хотя я не склонна думать, что вам доставляет 
удовольствие поиздеваться над не нюхавшим партийного 
пороха вторым... В окружкоме Черныш чётко объяснил 
мне обязанности и предостерёг: «Не ценными указаниями 
из мягкого кресла руководить надо, а ножками забои со 
штреками мерить да рудной пыли вдоволь наглотаться, 
чтоб шахтёрский хлеб ценить». Не забывайте, Валерьян 
Модестович, там остались мои товарищи, друзья. Наконец, 
может, и пафосно прозвучит, однако, шахта — трудовой 
исток мой, деда и прадеда. 

Задушный пропустил мимо ушей её возмущённые дово-
ды. 

— Выговорилась? Выпустила пар — и к делу. Щерба-
кова хорошенько встряхни. Его мехколонна работает от-
вратительно, часто подводит. Обнови автопарк. Возьми за 
горло коммунальщиков. А то, понимаешь ли, в вечных не-
ожиданностях увязли. Куда деваются народные средства? 
Видите ли, капремонт на капремонте. Да он же пятилетка-
ми длится! Каждую осень читаю оды Бесшабашникова. 
Рапорт за рапортом: «Успешно подготовились…», «Про-
ложены энные километры новых теплоизоляционных 
труб…». А зима чуть придавит, проверку устроит — и по-
шли-поехали трагедии: порыв на порыве, трассы рвутся-
льются… Разберись наконец-то с навигацией. Познакомься 
ближе с начальником речного порта. Этот контакт всегда 
пригодится. Чтоб всё, до последней иголки, к зиме завезла! 
Шутки плохи с Севером. Отдаю в твоё распоряжение, 
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опять же, контроль над банком. Как видишь, свобода во 
всём. Действуй. Спрошу по полной программе. 

— Хорошенькое дело… Свалили на меня валом вечные 
ахиллесовы пяты посёлка. Что они могут, коммунальщики-
то, без ремонтной базы шахты? Ни-че-го! А вы: «Не ходи, 
не вмешивайся», — откровенно выразила недовольство 
распределением обязанностей молодой секретарь. 

— На то и второй. За собой оставляю право спроса, — 
твёрдо, неотступно держал позиции первый. 

Поглядывая на раскрасневшееся от обиды лицо Селез-
нёвой, он приготовился к дальнейшему натиску с её сторо-
ны. Но та вдруг неожиданно заявила: 

— Хорошо. Справлюсь. Только вы должны бывать на 
шахте ежедневно и повсеместно: в подразделениях, на от-
далённых участках… В забоях тоже. 

«Конечно же! Напел Кудрявцев! Ну, погоди, зануда, со-
чтёмся!» — самолюбиво взял себе на заметку Валерьян 
Модестович. 

— Чем я буду заниматься и где бывать, Екатерина, это, 
кроме меня, никого не касается. И заруби на носу! Терпеть 
не могу баб с командными нотками в голосе. Взашей вы-
ставлю! Усекла, второй… боевой? 

— Опять вы за своё! Я к вам в соглашатели не нанима-
лась! За моей спиной коммунисты шахты, посёлка! Не де-
вочку с улицы берёте! Если что… я с бо-ольшим удоволь-
ствием вернусь на прежнее рабочее место. Там отношения 
между людьми более демократичные и уважительные. 

«Вот тебе и красивая блондинка, а умница, умеет посто-
ять за себя! Зрело, с достоинством. Со мной ни одна жен-
щина так разговаривать не смела. Ничего, крылышки-то 
быстро подрежу. Спесь собью. Придёт и твой час полного 
послушания. Скоро приземлю — сладко застонешь. Не 
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впервой. А пока полетай высоко на воле, жар-птица», — 
думалось Задушному. 

Успокоившись, примирительным баском поинтересо-
вался: 

— А к свободе как относишься? Заодно и к справедли-
вости? 

— Странный, риторический вопрос… О какой свободе, 
о какой справедливости спрашиваете? Общества? 

— Ну, допустим. 
— Знаете же… К сожалению, в желаемой и обозримой 

конкретике бытия таковых на нашей планете не было и 
нет. Но, верю, придут времена — и эти социальные блага 
станут не туманными философскими категориями, а реа-
лиями человеческой жизни. Если, конечно, человечество 
целенаправленно будет стремиться к ним. Пока же, как ни 
прискорбно, самое справедливое, свободное общество со-
стоит из одного человека, одной личности. Говорю то, что 
всем известно. Со свободой я определилась так: это ответ-
ственность за свои поступки, действия перед обществом. Я 
давно свободна. Осознание этого важно. Оно помогает ук-
реплять личную ответственность, а значит, и мою свободу. 

— Тоже мне философ-романтик. Молода, слепа ещё. Не 
живёшь — ракетой по небу летаешь, торопишься. В одном 
права: пока далеки от нас свобода и справедливость… Не 
сдружились они с грешной Землёй, не сошлись характера-
ми с людьми, а потому в облаках прячутся… 

— А всё оттого, что желающих взвалить на свои плечи 
ответственность от и до маловато, негусто. Раз-два — и 
обчёлся. Отсюда от справедливости и свободы блики од-
ни... 

— Ладно. Пофилософствовали. А жизнь свою, Екатери-
на, кому-чему посвятить хочешь? 



                 Тамара Булевич 

 
18

— Людям. Шахтёрам, селянам, детям. Для них ничего 
не жалко. Добра им хочу, добра до небес. Думаю, только 
оно переживёт известные доселе «измы»… 

— А как тебе наш третий? Коллега Нелли Залепухина? 
— Честно? Никак. Для секретаря по идеологии — сла-

бовата. На её месте должен быть человек-гора, умудрён-
ный жизненным опытом. Большого, глубокого ума, чутко-
го, горящего сердца. Плюс кладезь разносторонних знаний, 
особенно в вопросах марксистско-ленинского учения. У 
Залепухиной — среднестатистического ай-кью дефицит… 

Первый непонимающе поднял брови, но допытываться 
про ай-кью не стал, а Екатерина Алексеевна продолжила: 

— Зато апломба! «Секретарский портфель впереди себя 
несёт», — так про неё в посёлке говорят. К тому же нет на-
выков общения с людьми. Да и где их набраться учителю 
физкультуры в таёжной глубинке? 

Задушный занервничал: 
— А ты, кандидат горных наук, носа не задирай! 
— Я — кандидат экономических… 
— Какая разница? Я тоже бывший спортсмен. Сумел же 

и умников в кулак зажать. Пикнуть боятся. Что касается 
Залепухиной, то от её глупости народу мало вреда. Зато – 
какая честь райкому: натура, красавица. 

Окинув взглядом Селезнёву, уточнил: 
— После тебя, разумеется. 
— Ей-то умом надо блистать, а не натурой. Идеология, 

в моём понимании, и есть душа партии. А где её интелли-
гентность, убеждённость, зрелость? 

Но Задушный прервал Селезнёву: 
— Мыслишь совсем как второй окружкома… Черныш. 

Тот на глубины жизни пытается каждого затянуть. О нём-
то, Петре Максимовиче, что скажешь? 
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— Открытый, государственных помыслов человек. Ума 
палата, талантов — не счесть. А какие стихи пишет! Мне 
бы чуточку успеть набраться у него организаторского опы-
та. 

— Куда денешься? Быстро на фарватер выведу. И пом-
ни: Черныш — твоё главное, но далёкое начальство, а я 
главней, потому что близко. Ещё вопросы имеются? 

— А можно? Не обидитесь? 
— Спрашивай, да край-меру знай. При, дави на меня и 

дальше. Обещаю, не обижусь, хоть и злопамятен. 
— Почему вы, Валерьян Модестович, со всеми — на 

«ты»? Неудобно как-то от первого секретаря слышать по-
всеместное «тыканье». Старому, малому. Не в колхозной 
же конторе либо на посиделках у конюшни… 

— Понимаешь, к интеллигентскому «выканью» не при-
у-чен! Да и не всякий того заслуживает. 

— Тогда прошу называть меня на «вы». Пока без заслуг 
перед вами. Простите, коробит… На шахте все уважитель-
но друг к другу обращаются. Считаю, правильно делают. 
Разве только между близкими людьми «ты» услышишь. 
Это понятно. 

«Да… подсунули мне шахтёры троянского коня в юбке! 
Видать, штучка непростая. Надо поосторожней с ней. Хоть 
и баба, да за словом в карман не лезет. Грамотющая да с 
гаком правильная», — Задушный погрустнел, но вслух 
отозвался почти дружески: 

— Пожалуйста. На «вы» так на «вы». К барьеру, Селез-
нёва! 

Потом вдруг резко поднялся и, опередив коллегу, пер-
вым вышел из своего кабинета, демонстративно напра-
вившись к Залепухиной. 
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Через неделю предупредил Екатерину Алексеевну, что 
состоится очередной пленум крайкома и ей надо лететь в 
краевой центр. 

— Может, в другой раз? Столько срочных дел. А по ка-
кому вопросу? 

— Дирекция Североярского горно-обогатительного 
комбината отчитывается по жизнеобеспечению горожан в 
зимних условиях Заполярья. Теб… вам, думаю, полезно 
послушать. 

— Летим вдвоём? 
— Нет. Три члена крайкома: я, шахтёр Боягир и ваш 

любезный Кудрявцев. Ильин и вы — приглашённые. Без 
права голоса. 

— Хорошо хоть своих знаю… 
 
В большом зале Дома политпросвещения ессейской де-

легации отвели места во втором ряду. На первом висела 
табличка: «Для членов президиума». Селезнёву поначалу 
оглушил этот тысячеголосый гул, гремящий, будто турби-
ны ГЭС. Незнакомые люди громогласно здоровались, пе-
рекрикивались между собой, о чём-то шутили, улыбались. 
«Как только слышат?!» — удивлялась Екатерина Алексе-
евна происходящему, разворачивая свежий номер «Крас-
ноярского рабочего». 

— Кого вижу! Здравствуйте, Екатерина… простите, не 
помню отчества. 

— Нина Силовна! Здравствуйте! Алексеевна я… Можно 
просто Катя. 

— Нет-нет, Екатерина Алексеевна Селезнёва. Вот так 
встреча! Недавно узнала об избрании вас секретарём рай-
кома. Поздравляю. Не скрою, искренне обрадовалась. На-
шего полку прибыло. 
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Отложив газету и поднявшись с кресла, Селезнёва по-
жала протянутую ей руку, а сама восхищённо смотрела на 
секретаря крайкома Прокопьеву, знакомую ей со времён 
студенчества. 

— Вы, конечно же, не вспоминали обо мне, — чуть с 
обидой, но весьма дружелюбно продолжала Нина Силовна. 

Она была скромно, но со вкусом одета. Немолодое доб-
рое лицо излучало обаяние. Белоснежный кружевной во-
ротничок на чёрной плиссированной блузке в мелкий би-
рюзовый горошек подчеркивал её свежесть и неувядаю-
щую красоту. Узкая тёмная креповая юбка с атласным 
поясом элегантно облегала упругую женскую стать. 

— Помнила, Нина Силовна, помнила! На выпускном вы 
вручали мне два институтских диплома. 

— Да, два красных диплома. А через год вы защитили 
кандидатскую. Если память не изменяет, вам и двадцати 
двух не было. Такое в моей практике случилось впервые. 
Как видите, отслеживала вашу уверенную поступь и в Ес-
сейске. Потом сама в Москве оканчивала Академию обще-
ственных наук, защищала докторскую и, каюсь, на время 
упустила вас из виду, конечно же, зная, что всё поправимо. 
На днях вновь вспомнила и задалась целью после пленума 
разыскать вас. Скоро завотделом учебных заведений край-
кома уходит на пенсию, хотела пригласить на эту долж-
ность. Остановились в «Октябрьской»? Если ничего не по-
мешает моим планам сбыться, то постараюсь вечером на-
вестить. Чашка кофе найдётся? 

— Буду ждать, Нина Силовна. 
Первый секретарь крайкома Павел Фёдорович Стефа-

ненко, высокий, обаятельный, с горящими карими глазами 
и всегда затаённой в уголках губ улыбкой, уже шёл к столу 
президиума. 
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Зал мгновенно затих. Екатерина Алексеевна удивилась: 
«Вот так авторитет! Не «нукал», не утихомиривал, а слов-
но крепко взял в руки вожжи и слегка натянул их». Она с 
интересом смотрела на партийного лидера края, которого 
до сей минуты видела только по телевизору да на страни-
цах краевых газет. 

— …Прошу членов президиума занять свои места. 
Когда те неторопливо рассаживались, Задушный на-

гнулся к Селезнёвой и грозно прошептал: 
— Не вздумай согласиться! Бюро рекомендации не 

даст! Молода ещё для крайкома. В низах хорошенько по-
потеть надо, мозоли набить, а потом уж порхать в верхах! 

— …слово предоставляется… 
К трибуне быстрым шагом продвигался между рядами 

докладчик — директор Североярского горно-обогатитель-
ного комбината. Он сразу понравился. «Уверенный в себе, 
ладный, ступает легко, пружинисто, твёрдо… С большой 
серебристой головой, глаза умные, лукаво смеющиеся. С 
зацепинкой этот Золотарёв. Попадёшься на неё — не от-
вертишься». 

Выступление Золотарёва овладело её вниманием с пер-
вых слов. 

— Не северяне, а производители и поставщики с мате-
рика часто обвиняют руководителей комбината, меня осо-
бенно, в предвзятости, дотошности, жёсткой браковке по-
ставок при малейших отклонениях от заданных нами па-
раметров. И только северные регионы — соседи — поймут 
и поддержат высокие требования по ввозимой нам продук-
ции. Как иначе? Тут всякая гайка-болтик должна быть вы-
сокого качества. В условиях Заполярья и металл на морозе 
разваливается, словно стекло. Гибель железа — полбеды. 
Но кто ответит за людские жизни, страдающие по чьему-то 
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недогляду, недосмотру?! Имеем ли мы право вообще до-
пускать и рассматривать такую ситуацию? Конечно же, 
нет. Вот в чём суть дела. А посему пусть моя команда и я 
прослывём навеки сто раз зловредными, но всех до едино-
го снабженца себе подобными в этой самой вредности вос-
питываем. Потому как с батюшкой Ледовитым шутки пло-
хи, точнее — смертельно опасны. У него каждый день — 
себе на уме. В Североярске-то суровой зиме и есть изнача-
лие. В самом логове её живём. Чем противостоять, проти-
водействовать? Только силой духа, техническим прогрес-
сом да надёжным жизнеобеспечением на производстве и в 
быту. 

Екатерина Алексеевна достала из сумки толстый, вы-
данный ей вместе с материалами пленума блокнот и нача-
ла подробно конспектировать речь Золотарёва. 

— Ну чего пишешь-мучаешься? Об этом и я могу рас-
сказать, — не унимался Задушный. — Просто смешно. Не 
студентка же. 

Селезнёва метнула в него возмущённый взгляд и про-
должала писать, отметив про себя: «Вот так глыба — Золо-
тарёв! Океан мыслей, энергии, действий. Какие неожидан-
ные, верные решения по сложнейшим ситуациям прини-
маются им и его командой! После такого выступления не 
надо и десяти семинаров. На всю оставшуюся жизнь нау-
чит. Полярник!» — и время от времени, отрываясь от 
строк, восторженно поглядывала на Бориса Николаевича. 

Обсуждение доклада на неё большого впечатления не 
произвело. 

В завершение пленума Стефаненко объявил: 
— В оперном театре силами ведущих творческих кол-

лективов края будет дан большой концерт. Вход свобод-
ный. А в холле гостиницы «Октябрьская» в это же время 
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состоится неформальная встреча с руководителями Севе-
роярского комбината. Проведёт её Борис Николаевич Зо-
лотарёв. Там же можно посмотреть документальный 
фильм «Североярск — город отваги и мужества». Решайте 
сами, кто и куда пойдёт. 

Одной из первых в зал спустилась Прокопьева. 
— Екатерина Алексеевна! — окликнула она. — По ве-

черу у меня есть изменения. А обедаете вы в «Октябрь-
ской»? Отыщу там, только на минуту съезжу в крайком. 

Ессейцы ещё не приступили к обеду, когда к ним подо-
шла Нина Силовна и пригласила Селезнёву за свой стол. 
Всем было видно, как они увлечённо беседовали, рассмат-
ривая какие-то фотографии. Потом поднялись и вышли на 
улицу. 

— Прошу извинить меня. Не дала толком поесть, но 
разговор не требует отлагательства. Я должна принять ре-
шение. Так вы согласны работать со мной? 

Екатерина Алексеевна растерялась: 
— Не знаю, какие слова подобрать, чтобы не обидеть… 

Тогда, в студенчестве, зачитывалась вашими статьями в 
научных журналах, газетах. Разделяла, поддерживала, от-
стаивала вашу точку зрения. Давно чувствую нашу духов-
ную близость. Мне бы у вас учиться и учиться. Сегодня и 
Золотарёв подсказал, с чего надо начинать. Но, Нина Си-
ловна… Поймите. Не смогу уехать из посёлка, покинуть 
шахту. Ей были преданы прадед, дед. А моя партийная сте-
зя, думаю, временная. Хотя и пошла я по ней с сомнения-
ми, но ответственно, добровольно. Люблю людей. С боль-
шинством ессейцев знакома лично. Конечно же, со всеми 
шахтёрами. Они-то и рекомендовали меня на должность 
секретаря. Как оставить? Вроде обманываю их доверие?.. 
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— Ну что ж, душой я с вами. По-человечески одобряю. 
Твёрдый вы орешек, Екатерина Алексеевна. Вновь порадо-
вали откровенностью, самостоятельностью, селезнёвским 
характером. А как секретарю крайкома, мне жаль. Остаёт-
ся надеяться, после защиты докторской возмужаете, пой-
мёте, что для шахты и отсюда можно сделать многое. Уве-
рена, наши пути непременно сойдутся. Кстати, где сейчас 
ваша тётя Ксения Павловна? 

— В Лондоне. Читает лекции в трёх университетах. 
Много времени проводит в Москве. Видимся редко, но под 
Новый год она обычно прилетает в родной дом. Все мы, 
селезнёвцы, родом из Куюмбы. Там живёт мой отец, Алек-
сей Павлович. Работает инженером Байкитской нефтераз-
ведки. 

— Если быть до конца откровенной, то очень хочется 
ознакомиться с вашей докторской, подробнее узнать о 
многом из личной жизни, — Прокопьева протянула листок 
с адресом. — Вот домашний адрес, телефон. Жду в гости в 
любое время, когда сочтёте нужным. Да, ещё… Хочу дове-
рить вам свои сомнения… — Нина Силовна с тревогой и 
озабоченностью посмотрела на открытое, светящееся 
внутренней чистотой лицо молодого секретаря. — Хотя об 
этом… лучше у меня дома. Не забывайте — жду. 

Селезнёва вернулась к ессейцам. Те молчаливо вопро-
шали: остаёшься или возвращаешься с нами? Вместо отве-
та она обратилась к Ильину: 

— Игорь Васильевич, можно завтра после работы за-
глянуть к вам? Поговорим о зимовке и навигации. Попро-
буем организовать её по-золотарёвски. 

— Приходите. Всегда рад гостям. 
— Вот уж гостьей никогда, надеюсь, на шахте не буду! 

— вспыхнула та обидой. 
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— Простите старика. Неловко слово выскочило. Да, на 
друга своего, Бориса Николаевича, не перестаю удивлять-
ся. Неутомим! Учились на одном курсе. С тех давних пор 
за ним, задрав штаны, не угонишься. Молодчина! 

— Вот и помозгуем над североярскими «ноу-хау». Ни-
колай Георгиевич, ваших планов не нарушим? — спросила 
Екатерина Алексеевна у Кудрявцева, глаза которого радо-
стно светились. 

— Самому хочется обменяться подхлёстнутыми северо-
ярцами задумками. 

— Договорились. Буду ровно в девятнадцать. 
Селезнёва почувствовала: её решение вернуться в Ес-

сейск одобрили и Ильин, и Кудрявцев. От этого ей стало 
на душе легко и весело. 

— Так куда идём? К Золотарёву? В город? Концерт не-
скоро… 

— Мы, — ответил за шахтёрских Ильин, — к северояр-
цам. С Борисом Николаевичем давно не видались. Разго-
вор есть. 

— Может, в город, а, Екатерина Алексеевна? — под-
ключился к разговору Задушный. — Хочу с вами в альма-
матер заглянуть, с деканом поздоровкаться. Пусть старик 
погордится выпускником. 

— Нет-нет… Я со своими, — и уточнила: — Хочу ещё 
раз послушать Золотарёва… 

— Ну, как знаете, — прогудел и быстро отошёл от ес-
сейцев Валерьян Модестович. 

 
Встреча с руководством комбината вызвала у собрав-

шихся вокруг них северян живой интерес. Говорили не «по 
протоколу», непринуждённо. Иногда вспыхивало нешу-
точное словесное сражение. Неудержимые спорщики эмо-
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ционально, случалось — и горячо, на повышенных тонах, 
доказывали каждый свою правоту, но всё заканчивалось 
дружескими рукопожатиями. 

На концерт никто уходить не захотел. После просмотра 
фильма к Ильину подошёл Пётр Филиппович Боягир. 

— Схожу, однако, к родственникам, — сказал он. — У 
них и заночую. Завтра в аэропорт меня привезут. 

Ильин согласно кивнул, просил не опаздывать. 
Время близилось к двадцати трём. Хотя кто-то ушёл от-

дыхать в номера, большинство северян решило вместе по-
ужинать, но швейцар вежливо остановил их, сообщив, что 
ресторан закрывается. Народ разочарованно зашумел. 
Ильину с Золотарёвым пришлось разыскать администрато-
ра и долго уговаривать, чтобы разрешила посидеть, потан-
цевать пару часов. 

Игорь Васильевич подвёл своего друга к ессейцам, 
представил Селезнёву. 

— Да это же она! Самая внимательная слушательница. 
Полтора часа добросовестно конспектировала мою мало-
литературную, сбивчивую речь. 

— Не наговаривайте. Не только я, новичок, заслушива-
лась, но и многоопытный зал внимал каждому слову. Спа-
сибо! Считаю, научили меня уму-разуму и толковым дей-
ствиям на много лет вперёд в сложнейших для ессейцев 
вопросах зимовки. Жаль, не всё удалось записать. Иногда 
не успевала за вами. Или, раскрыв рот, как и все, затаённо 
слушала. Вы хорошо владеете речью и залом! 

— Пойдёмте-ка, Екатерина Алексеевна, к моему столу. 
В портфеле должен остаться второй экземпляр доклада. 
Первый-то отдал редактору «Красноярского рабочего». 
Хоть он и мой давний друг, но, конечно, покромсает, зло-
дей, половину текста даст в изложении. Поэтому берите 
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оригинал. Что неясно — звоните. Вот моя визитка. Но 
лучше прилетайте-ка с Игорем Васильевичем на мой юби-
лей. Пятьдесят пять, однако, стукнет. А душой по сей час 
состою на комсомольском учёте. 

Уходили из ресторана в приподнятом настроении, об-
менивались с североярцами адресами и телефонами. 

Вернувшись в номер, Селезнёва позвонила домой, по-
желала Антону спокойной ночи и улеглась в уютную, при-
ятно пахнущую постель. Долго ворочалась, перелистывая в 
голове час за часом минувший день. Он запомнится ей, ко-
нечно же, Золотарёвым. Вновь и вновь тот тревожил её во-
ображение неотразимым человеческим обаянием. «Какой 
человечище!» 

Сон наконец-то пощекотал ей веки. Она начинала засы-
пать, уже хотела выключить ночник, когда кто-то негром-
ко постучался в дверь. Накинув халат, щёлкнула ключом. 
На порог тут же ступил красный от мороза, улыбающийся 
Валерьян Модестович. В распахнутом заснеженном полу-
шубке, новой норковой сдвинутой набок шапке и с непри-
ятным запахом винного перегара. 

— Может, на минутку впустите? 
Сам же сильным рывком подхватил Екатерину Алексе-

евну на руки и бросил её на кровать, на миг ошеломлён-
ную, напуганную его безумным натиском. Но Селезнёва, 
тут же придя в себя от неожиданной безобразной выходки 
Задушного, с такой силой отбросила насильника, что тот, 
не ожидая мощного отпора, отлетел к противоположной 
стенке. Разбил вдребезги хрустальное бра, ударившись об 
него головой. Она же безмолвно пересела в кресло и с не-
навистью смотрела на обидчика. Только дрожащие руки 
выдавали пережитое ею потрясение. Видя, как на мелких 
порезах задушенских щёк заалела кровь и стала медленно 
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скатываться капелью на белоснежную рубашку, подала 
ему со стола пачку бумажных салфеток… 

— Надумал, дурак, в любви объясниться, а залился кро-
вушкой, — заахал Валерьян Модестович. — Погоди же! 
Ты у меня за это, недотрога, слезами не раз умоешься! — 
и, прикрывшись ладонями, выскочил в коридор. 

«Вот же бабник! Чего надумал!..» 
Селезнёва долго не могла сомкнуть глаз. 
Утром в аэропорту Задушный первым подошёл к ней и 

как ни в чём не бывало вежливо поздоровался. Ессейцы 
были в сборе и дружно направились к регистрационной 
стойке. 

— Краевой центр становится нарядным, чистым. В годы 
моей молодости за ним так не ухаживали, — бросив про-
щальный взгляд на ярко, многоцветно иллюминированную 
аэровокзальную площадь, Боягир удовлетворённо крякнул 
и помахал стоящим за перегородкой родственникам. — 
Скоро, однако, на пенсию. Стану жить здесь с братом. Ов-
довел он, совсем больной. Надо присмотреть и за племян-
никами. Молодые, глупые… 

Идя позади Селезнёвой и улучив момент при выходе из 
аэровокзала, Задушный тихо, но с весёлой бравадой про-
изнёс: 

— Слышишь, Екатерина? Ничего не произошло, поня-
ла? На тебя я не сержусь. Пусть буреломы-просеки пока 
так и лежат меж нами. Одумаешься, повзрослеешь… тогда 
и поговорим. 
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Глава 2. Ксения Селезнёва 
 

амолёт легко оторвался от посадочной полосы аэ-
родрома Черемшанка и взял курс на север, к Байки-

ту. Зимнее солнце блёклым оранжевым шаром лежало на 
сером мглистом облаке. Летели низко над тайгой, по пояс 
увязшей в холмистой снежной бесконечности. Она то иг-
риво раскачивалась, искрилась в крепких объятиях поляр-
ного ветра, то отчаянно махала верхушками причудливых 
деревьев. 

На прошлой неделе Ксения Павловна Селезнёва верну-
лась из Англии, где проходил международный симпозиум 
экономистов. Десятидневное пребывание в Лондоне было 
профессионально полезным и разносторонне интересным. 
В университетских аудиториях, на заседаниях учёных со-
ветов и в дружеских беседах за чашкой кофе Селезнёва 
общалась с давно знакомыми ей коллегами. Многие из них 
за последние годы стали светилами мировой экономиче-
ской науки. 

Лондонская погода гостеприимно расшаркивалась де-
кабрьскими плюсовыми температурами. Только в один из 
таких благодатных дней случился непродолжительный 
снегопад. Городские небоскрёбы в крутящейся снежной 
мгле сразу превратились в сказочные поднебесные замки. 
И тут же падкие на преувеличения репортёры единодушно 
засвидетельствовали на первых полосах газет, что «снего-
пад был на редкость мощным, затяжным и студёным». 

«Моя земля тунгусская почти семь месяцев в году ук-
рыта полутораметровыми сугробами, взбадривается не ве-
терком, а долгими колючими метелями да морозами за 
пятьдесят. И ничего, всё ей нипочём. А спросите у эвен-
кийцев о погоде, и они единодушно ответят: ничего, мол, 

С 
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нормальная, держимся», — горделиво рассказывала Ксе-
ния Павловна о своей малой родине — Эвенкии — неот-
ступно окружавшим её учёным мужам. 

В приватных беседах умудрённые опытом и всезнаю-
щие англичане пытались разговорить коллегу и подробнее 
узнать об истинной ситуации в Союзе, но Селезнёва на от-
кровенность не шла, отшучивалась: «Разберёмся! В своём 
глазу и бревно не в тягость, а в чужом соринка-кроха вид-
на». Но те ссылались на конкретных государственных му-
жей из высшего эшелона власти, выступления в универси-
тетских аудиториях советского посла в Канаде, а также 
своих дипломатов. Охая да ахая, кто-то с опаской и трево-
гой сочувствовал ей, но большинство откровенно злорадно 
ёрничало. 

По завершении симпозиума английские коллеги предла-
гали «уважаемой Ксении» провести рождественские кани-
кулы на природе, в их семейных таунхаусах. Особенно на-
доедал неуёмным вниманием моложавый брюнет из Кем-
бриджа, обладатель престижных, весомых в британском 
обществе учёных титулов, лорд и экономист с мировым 
именем Джон Селф. 

— Кзэния, хачу вас иметь гость май хаус, да-да, дом. 
Есть вэри мач телл, говорить... плоха раша, плоха… 

— Ничего, мистер Селф, зато доктор Селезнёва пре-
красно владеет английским, — хитро посмеиваясь, Эдвард 
Хит ревниво подтрунивал над Джоном, а сам теснее при-
жимался к Ксении своим могучим плечом. 

Но та и представить себе не могла новогоднюю ночь 
вдали от заснеженной Куюмбы и единственных во всём 
свете кровинок — брата Алексея и племянницы Екатери-
ны, дороже которых никого у неё не было. 



                 Тамара Булевич 

 
32

Много лет Ксения и Эдвард — более чем давние друзья, 
но фактический брак из-за нерешительности сибирячки 
официально не был зарегистрирован. Никто из среды учё-
ных, с кем они часто виделись, у кого оба пользовались 
безукоризненной репутацией, и не догадывался об их 
близких отношениях. 

На сей раз, провожая Ксению в Хитрово, Эдвард груст-
но вздыхал, хмурился: 

— …И запомни: последний раз ты улетаешь от меня не 
миссис Хит, слышишь, Ксения? Больше не могу жить 
один, согреваться камином и нечастыми твоими визитами 
ко мне. Ты понимаешь, о чём я?! Сколько можно терпеть 
эту нескончаемую разлуку и одиночество? Я поседел, со-
старился и хочу, чтобы ты наконец-то стала моей женой. 
Даже, как выражаешься, «на двойку с минусом» освоил 
непростой русский. Одолел же! А вот с характером твоим, 
любимая, никак не могу справиться. Решайся! И, я думаю, 
пока нам надо жить не в Москве, а в Англии. Во всяком 
случае, с десяток лет. 

— Эдя! — нахмурила та брови. — Прилечу весной — 
поговорим. Не здесь же!.. В толпе, среди чемоданов и су-
мок — об этом... 

Но, видя чересчур эмоциональную реакцию подруги, он 
примирительно обнял её, шепнув на ушко о чём-то прият-
ном, только им двоим слышном. Погрустневшее божест-
венно красивое лицо его давней избранницы тут же засве-
тилось, повеселело. 

Чего только не передумала тогда Ксения Павловна за 
бесконечно тянущиеся часы полёта до Москвы. «Прав, сто 
раз прав Эдвард. Был бы другим, покруче, пожёстче — 
давно бы всё прояснилось. Я действительно продержала 
его около себя десятки лет на тугой привязи, не сомневаясь 
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в его любви, надёжности, порядочности. Сама же и поныне 
в нескончаемых делах, сомнениях, поисках. А всё Ваня 
Мелехов! Перед глазами и в сердце. Дурёха! Чего натво-
рила-накуролесила. А Эдвард… он во всём глубокий. И 
настоящий однолюб. Надо ж так крепко и преданно лю-
бить! За что? Право, не знаю». 

Она продолжала перелистывать в памяти лондонские 
страницы. 

…На сей раз Эдвард встретил Ксению в аэропорту и от-
вёз не в городскую квартиру, как бывало прежде, а на за-
городную виллу, которую отстроил в полуторачасовой ез-
де от Лондона. Картинно-роскошная, она уютно примос-
тилась на возвышенной излучине Темзы, что сразу напом-
нило Ксении их родовой дом на берегу Подкаменной Тун-
гуски. 

— Никогда для себя не решился бы на реставрацию 
этой ещё прапрадедовской полуразвалившейся виллы. Ни-
когда! Ведь она досталась мне как единственному наслед-
нику по линии отца. Но ты, дорогая, вдохновила на сей 
подвиг. Стройка отняла у меня всё свободное время более 
десяти последних лет. Едва успел завершить её к твоему 
приезду. 

Они вышли из машины и не торопясь прошлись вдоль 
обширной усадьбы, обсаженной голубыми елями впере-
мешку с грабом, буком, сосной и редко попадающейся на 
глаза берёзой. Аккуратные низкие вечнозелёные кустарни-
ки обрамляли виллу, изумрудное гольф-поле, домик для 
прислуги и источали на всю округу свои ароматы. 

— Эдя! Мне так нравится! 
— Правда? Рад. Для тебя старался. 
Пятнистый дог Кинг встретил незнакомку насторожен-

но, но не враждебно. 
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В просторном холле с камином был накрыт длинный 
стол на двоих. Немолодая, поджарая, азиатского происхо-
ждения женщина с огромными грустными с поволокой 
глазами вежливо откланялась мисс Ксении и, перебросив-
шись несколькими фразами с хозяином, удалилась. 

— Позже поближе познакомлю тебя со всей прислугой. 
А это — Зелла, — кивнул Эдвард на вошедшую женщину, 
приветливо поклонившуюся гостье. — Я привез её из Но-
вой Зеландии. Во время землетрясения у неё погибли муж 
и трое детей. Она — бывший шеф-повар кафе, прекрасно, в 
чём убедишься сама, готовит, следит за порядком. 

— И скольким же рабам ты эксплуататор? — лукаво 
улыбаясь, спросила Ксения. 

— Ещё надо хорошо подумать, кто здесь чей «эксплуа-
татор». Но четырём бесприютным нищим я дал крышу над 
головой и приличный заработок. 

— Ничего себе… четырём! Бу-р-жуин! 
— Да, дорогая. Вилла требует постоянного ухода. 
И принялся угощать Ксению. 
— Вижу, все блюда весьма питательные, — и подняла 

руки вверх. — Много мяса, паштет в горшочках, рыба, 
чипсы… С тех пор как перестала ходить в спортзал, строго 
слежу за потребляемыми калориями. 

— Выгодная досталась мне жена. Зелла будет готовить 
миссис Хит одну постную треску. Она у нас дешёвая и ло-
вится до двадцати килограммов каждая. А если серьёзно, 
то чего тебе бояться? Пополнеть? Так я никогда, ни при 
каких обстоятельствах не разлюблю тебя, слышишь? И не 
надейся. Как у вас говорят, в радости и печали — с тобой 
навсегда. Выглядишь молодо, прекрасно. Зачем диеты? 
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После ланча Зелла подала им горячий шоколад и птифу-
ры1. 

Организаторы симпозиума предоставляли гостям воз-
можность поучаствовать в многочисленных экскурсиях, но 
Ксения Павловна выбрала только две: в Кембридж и Окс-
форд. «Не объять необъятное. И этих двух более чем дос-
таточно». 

В Кембридже удалось посетить три университета, Кол-
ледж Королевы и известные готические веерные своды ча-
совни Колледжа Короля. Селезнёва с восторгом оценила 
идею Эдварда, и они побывали на Рыночной площади — 
ярмарке, расположенной в центре города и вот уже четыре 
века непрерывно работающей. 

В студенческой столице графства Оксфордшир посети-
ли старейший в англоязычных странах и один из старей-
ших в Европе — Оксфордской университет. В Великобри-
тании по рейтингу он второй после Кембриджа. Дал миру 
десятки нобелевских лауреатов. Здесь сибирячка-книгоман 
окунулась в свою стихию — всемирно известные библио-
теки, из которых Эдварду удавалось извлечь её с большим 
трудом. Они едва успели попасть в Бленхеймский дворец. 
Эдвард посвятил её в историю дворца, который подарили 
Джону Черчиллю, первому герцогу Мальборо, за победу 
над французами под Бленхеймом. Здесь, между прочим, 
родился и будущий небезызвестный миру Уинстон Чер-
чилль. 

— Гляди, гляди! Есть у нас ещё что-то более интерес-
ное, чем запылённые веками книги, — урезонивал подругу 
                                                             

1 Птифуры (от французского petits fours) — ассорти из разного сорта 
маленького печенья (или пирожного), которое готовится из одного 
теста, но отличается оформлением и добавками. 
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Эдвард. — Например, дворец, в котором все сады — па-
мятники паркового искусства. И я хочу, чтобы ты воссоз-
дала в нашем — кажется, у вас ещё есть такое слово — 
поместье-вилле отдельные его фрагменты. Знаешь, кто 
спроектировал этот сад? 

— Конечно, нет. 
— Художник по садам Браун. Знаменитость! 
О вилле, этапах строительства от фундамента до крыши 

Эдвард писал Ксении часто и подробно. Перед отлётом в 
Лондон она получила от него самое длинное, наверное, за 
последнее десятилетие письмо. «И как отважился?!» Писал 
он по-русски явно с трудом, хотя говорил уже сносно. По 
неосторожности она как-то покритиковала друга за не-
стройный слог и жуткую орфографию. Эдвард то ли оби-
делся, то ли застеснялся, но вдруг сразу перешёл на пись-
ма-записки, в четверть странички. Тогда Ксения не на 
шутку возмутилась, и он вновь стал писать чуть больше. И 
вот — это длинное письмо, тёплое, доброе, немного груст-
ное, с утрачиваемой верой хотя бы в преклонном возрасте 
обрести долгожданный покой с любимой женщиной. 

«…Ксения, дорогая! Я хочу тебя замуж. Виллу строил 
под Сибирь. В ней много твоего Севера: оленьи рога, шку-
ры белых и бурых медведей. Как это писать рашен… бу-
сы… нет-нет… во, бисэр-палас из-за Чукотки. Сам поку-
пил в яранге у ненцы. Ты же хотела жить как в чуме твоих 
тунгус?» — писал Хит. 

Отвечая ему, Ксения вновь отклонила «хочу тебя за-
муж» на потом, а про себя с сожалением думала: «В моло-
дости побоялась оторваться от родных мест, теперь и вовсе 
найду ли силы?..» 

Ей вдруг вспомнилась как наяву их давняя первая 
встреча… 
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В шестидесятые годы советской «оттепели» резко акти-
визировались деловые связи с учёными мира. В Москве 
проходили пышные, помпезно обставленные партийной 
элитой международные съезды и конференции всех уров-
ней. Тогда Ксения Селезнёва была среди учёных страны 
едва ли не самой молодой. В неполные двадцать семь за-
щитила докторскую в экономическом институте по новому 
направлению науки: «Математическое моделирование с 
помощью электронной вычислительной техники экономи-
ческих процессов в угледобывающей отрасли Восточной 
Сибири и Дальнего Востока». 

Оргкомитет одного из симпозиумов внёс её сообщение 
содокладом академика Федоренко, признанного в мире 
учёного-экономиста, научного руководителя её кандидат-
ской и докторской. Ксении Павловне предложили на соб-
ственном опыте раскрыть, казалось бы, простую, куда 
проще-то, тему: «Молодёжь в экономической науке». Но 
той пришлось изрядно попотеть над десятиминутным тек-
стом, чтобы не подвести именитого руководителя, да и са-
мой не «дать петуха». 

Тогда получилось всё достойно. Зал несколько раз пре-
рывал обаятельную «новоиспечённую докторшу» одобри-
тельными аплодисментами. 

Память до мелочей хранила те минуты первого публич-
ного откровения, оглашения её идей и изысканий, во мно-
гом ещё только теоретически обозначенных, но перспек-
тивных, поддержанных компетентной учёной аудиторией. 
Ксения Павловна и сегодня уверена, что в тот день на её 
имени была поставлена высокая научная проба. 

В перерыве к ней подошёл завидного роста, с вьющи-
мися тёмными волосами и добрым лицом мужчина сред-
них лет. На плохом русском предложил «блиска знакоми-
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тьца». Ксения зарделась румянцем и, волнуясь, протянула 
ему руку: 

— Ксения… Ксения Павловна. 
Он зажал тонкие руки девушки между бугристыми ла-

донями, похожими на две пышущие жаром полусферы, и с 
нескрываемым, безудержным восхищением стал рассмат-
ривать её. 

— Я плохо, плохо рашен, руски, но есть… буду потом 
очень... — и продолжал энергично трясти ей руки. 

Ксения вопросительным кивком инициатору «блиска 
знакомитца» дала понять, что и тому пора представиться. 

— О-о! Я есть всегда без голов… Ай эм сори, сори, 
мисс Селезнёв! 

Он наконец-то выпустил из плена молоденькую док-
торшу и загнал куда-то далеко в себя так идущую ему бе-
лозубую улыбку. Как-то весь подобрался и с серьёзным 
видом джентльмена негромко произнёс: 

— Май нэйм из Эдвард Хит. Оксфорд, доктор экономик. 
Вай-вай! Стыдно рашен... 

— Я понимаю. Будете учить русский язык. Он откроет 
вам двери в русскую классику: к Пушкину, Достоевско-
му… 

— Булгаков… — уже смеясь, лукаво блеснул горящими 
глазами Эдвард и снова попытался осторожно приобнять 
русскую красавицу. 

Но Ксения Павловна, широко и открыто улыбаясь ему, 
неторопливо и ловко отстранила его взволнованные руки. 

— Пока вы в Москве, я пообщаюсь с вами на англий-
ском, о’кей? 

— А кто учить Эдварда рашен? 
— Ладно. О делах говорим на вашем, а знакомиться с 

Москвой будем на русско-английском. Идёт? 
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— Кто есть… идёт?! Я не хочу третий! 
Селезнёва с удивлением заметила, как тень неподдель-

ного испуга заметалась в больших карих глазах Хита… 
Два года спустя он писал ей, что, «прилетев домой с мо-

сковского симпозиума, имел… как надо сказать… солнеч-
но, радужно и грустно на сердце. Этот внутренний кок-
тейль и сейчас имею одновременно. Что-то поменялось на 
борту мой пароход. После Москва есть новый мотор, но-
вый жизнь. Я так хочу… ай-яй... слабо рашен… большой 
волна-цунами любовь. Теперь код мой счастия — Ксения! 
Был раньше совсем дурак, искал, не знал, где есть счастие. 
Жил один. Без любимой женщины. Как у вас говорят… да-
да, вот нашёл в словарь… я был бобыль, затворник. Мне 
очень страшно думай, что мог не прилететь тогда Москва». 

Вчера, возвратившись в Красноярск из Лондона, Ксения 
Павловна воспользовалась предновогодним затишьем в 
учебном расписании и заторопилась в таёжную куюмбов-
скую глухомань. В свои «серебристые годы» она не упус-
кала ни одной предложенной ей заграничной или внутри-
союзной командировки. Если приплюсовать к ним полёты 
в родной медвежий угол, то качалась в креслах самолётов 
не реже двух-трёх раз в месяц. 

«Где только не пришлось побывать за последнее деся-
тилетие! Москва, Нью-Йорк, Минск, Брюссель, Париж, 
Африка, Латинская Америка, страны Индокитая и много-
много раз Лондон. Пока не отметилась лишь на полюсах. 
Да какие мои годы? Авось и там дело для меня найдётся», 
— обнадеживающе думалось ей. 

Это отец приучил её, совсем крохотную, летать на всём, 
что только держится в воздухе: «кукурузниках», «яках», 
вертолётах. На местных линиях, как правило, эти везделё-
ты дорабатывали свой «предпенсионный» стаж, и за удоб-
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ствами для пассажиров никто особо не следил. Есть сидя-
чее место согласно купленному билету — лети. А что ещё 
надо-то?.. 

В салонах лайнеров Ксения Павловна чувствовала себя 
словно дома в редкие часы отдыха — расслабленно, ком-
фортно. Оторвавшись от земли и круговерти буден, по-
гружалась в глубины неусыпной, щемящей памяти, преда-
ваясь раздумьям о сокрытом в святых хранилищах невоз-
вратно далёком, желанном и близком прошлом. Окуналась, 
утопала в воспоминаниях, как в тёмном бурном многово-
дье Тунгуски, несущей бурные потоки и её жизни. 

И сегодня она привычно отключилась от суетного мира, 
который остался за чертой шумного аэропорта. 

Никого из знакомых байкитян на посадке не встретила. 
Сидя в салоне, всматривалась в лица суетящихся в прохо-
дах людей: не прозевала ли кого? Не сразу узнала и одно-
классницу-эвенкийку Снежу из посёлка Ошарово, подруж-
ку по интернатскому детству. 

Что делают с людьми безжалостные годы! Седовласая 
женщина с ребёнком села в соседнее кресло. Тут-то обе 
одновременно вскрикнули от радости. По-родственному 
обнялись, разговорились. 

Снежана летела домой. Ей удалось убедить невестку с 
сыном и забрать у них до летних каникул десятимесячную 
внучку. Впереди у невестки с сыном зимняя сессия, а ба-
бушкино сокровище оставалось бы целыми днями в сту-
денческой шестиметровке под чужим присмотром. 

Узнав об этом из телефонного разговора с ними, моло-
дая бабуля на следующий же день оставила стойбище на 
волю добрых духов тайги и полетела за ненаглядной «вну-
чей». 
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— Мой-то со стадами оленей и со старшими сыновьями 
кочует по низовьям Приангарья. Там, говорит, нынче ягель 
сочнее нашего, олешкам сытнее. Светланка-то… у нас 
внученька, так мы с дедом её назвали, семнадцатая! 

— Семнадцатая?! — ахнула Ксения Павловна. — Ай да 
ошаровцы! Ай да молодцы! 

— А те шестнадцать-то до единого — мужики. Я, одна-
ко, тоже родила шестерых парней. Вот они и народили мне 
ораву сорванцов. Думала, уж не дождусь внучки-то. Да по-
слал-таки добрый дух Хэвэки долгожданную радость мне, 
солнышко-копалушку, — и принялась разворачивать за-
кряхтевшую в кухлянке кроху. 

Стюардесса весело ходила по салону и отшучивалась от 
назойливых вахтовиков. Проверяла, все ли пассажиры 
пристегнулись, будто только от ремней зависела их безо-
пасность. Дойдя до Снежаны, всплеснула руками, запри-
читала: 

— Боже! Какой чудо-пассажир! В такой-то мороз! 
Спешно вернувшись к первому ряду, достала с полки 

просторную люльку, повесила её на специальные крючки и 
предложила Снежане пересесть с внучкой: 

— Мне сподручнее и вам удобней. Не стесняйтесь, ма-
маша, если надо помочь перепеленать малышку, я это сде-
лаю с удовольствием. 

— Не мамаша я… Ба-бу-шка! 
— Тем более, — продолжала «окучивать» их добрым 

вниманием заботливая стюардесса. 
Уходя, Снежа грустно, белозубо улыбнулась Ксении 

Павловне: 
— Ты-то о себе слова не успела сказать. Уснёт моя 

Светланка — приду, однако. Надо же поговорить, столь 
годов не видались. 
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Оставшись без желанной соседки — им действительно 
есть о чём вспомнить, — Селезнёва взгрустнула. Ей виде-
лись счастливые глаза Снежи, так и плещущие счастьем. 

«А у меня одни тревоги, — думалось Ксении Павловне. 
— Это, конечно же, от накопившейся усталости, неприка-
янности сердца и чего-то в нём ноющего, ещё до конца не 
осознанного, поселившегося с чувством непоправимой ви-
ны перед близкими людьми. Особенно перед Катей. Да-а… 
Катя… Катя… Кровинка. Заменяет мне своим существова-
нием целый мир. В то же время — больно ранит занудной 
упёртостью, фанатичной верой непременно в коммунисти-
ческую будущность страны. Близорукая утопия!.. 

…Ну почему именно это мировоззрение прочно всели-
лось в её голову? Почему?! Я всегда обстоятельно, нагляд-
но пыталась разъяснять быстро взрослеющей, всё схваты-
вающей на лету Катюше несостоятельность этого опасного 
вирусного бреда — коммунистического устройства обще-
ства. И опять же… почему же так стыдно именно перед 
ней, заблудшей в розовом тумане надуманного безответст-
венными политическими авантюристами «светлого буду-
щего»? Наверное, оттого, что я-то знаю: Союз уже развёр-
нут перестройщиками на сто восемьдесят градусов, и дела-
ется всё для его полного краха. Медленно, необратимо он 
скоро-скоро поплывёт сквозь смутные времена в диамет-
рально противоположную общественно-политическую 
формацию, так презираемую Катей. С другими, не совет-
скими, социальными и нравственными ориентирами. А я 
напрямую сопричастна к предстоящим разрушениям до 
основания Союза, а также всем перестроечным деяниям на 
его обвал, ради новой демократической страны. Но в сего-
дняшней ситуации мне и самой многое непонятно. Вижу 
упорное замалчивание высшим руководством от народа, 
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миллионов рядовых коммунистов конечных целей пере-
стройки: без СССР, без социализма… Они известны толь-
ко нам, реформаторам. Получается что-то вроде заговора 
против собственного народа? И я в их лодке?! Судя по за-
метно охладевшей ко мне Катюше, возможно, она, как и 
другие думающие люди, обо всём сама догадывается? За-
рубежная пресса-то, да и наша, кто предательски радостно, 
а кто чуть слышно, но об этом позванивают… Наверное, 
первые руководители, государственные мужи считают, что 
на данном этапе перестройки о её целях должно быть из-
вестно лишь малой кучке приближенных к ним едино-
мышленников? Мои-то сто предложений по экстренному 
переводу стрелок социалистической экономики на капита-
листические рельсы уже лежат на их столах… 

…Уверена, Катя никогда не приемлет их, не смирится и 
не простит мне этого, с её точки зрения, предательства. 
Вот в чём её, а значит, и моя трагедия. Хотя во мне ещё 
теплится толика надежды: повзрослеет, одумается. Ну не 
безмозглый же она мотылёк, так доверчиво летящий на яр-
кий свет лучезарных вождей-утопистов?! 

…Теперь два призрака бродят по нашей земле. Может, 
как раз надо, чтобы эти два мощных крыла одной птицы — 
коммунистическое и демократическое начала — и подняли 
великую Россию на желаемую нами высоту общественного 
и социального развития? Нет-нет! Такому не быть нико-
гда!» 

И Ксения Павловна полезла в сумочку за валидолом. 
Её кресло у иллюминатора надёжно защищало от собе-

седников, как и свободное Снежанино. Вскоре она почув-
ствовала себя лучше, и снова поплыли кадры давно знако-
мого ей, но не надоевшего фильма: волнующие эпизоды 
школьных лет, юности, молодой взрослости… Они пере-
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полняли то радостью, то грустью, однако, несмотря ни на 
что, оставались светлыми лучиками её судьбы. 

Оторвав взгляд от белых причудливых облаков, редко 
разбросанных по бесцветному ситцу зимнего неба, Селез-
нёва плотнее прижалась к спинке кресла, погрузившись в 
свои реликтовые святыни. «И облака-то у нас белее лон-
донских, и небеса синее, приветливее…» 

 
Родилась Ксения Павловна в таёжной фактории Куюм-

бе, у полноводной сибирской реки Подкаменной Тунгуски. 
Отец, Павел Селезнёв, работал шахтёром на золотодобы-
вающей шахте в Ессейске, а мать, Антонина, совмещала 
обязанности медсестры, санитарки и истопника в местной 
больнице. Оба здесь выросли, окончили восьмилетку. Ни-
куда дальше Эвенкии не выезжали, лишь однажды обуча-
лись на краткосрочных курсах по своим специальностям в 
краевом центре. 

Селяне любили молоденькую Тоню за кроткий, добро-
душный характер, незлобивость и сильный голос. Бывало, 
как запоёт их Тоня-Тонечка, то, казалось, в такт её душев-
ной, привольной песне вдруг заволнуется, заколышется 
тайга-матушка да говорливо забьёт изумрудной волной в 
каменистые берега Тунгуска. 

Видная, высокая, русоволосая, Тоня нравилась Павлу 
год от года всё больше. Он обожал жену-красавицу и ни-
как не мог наглядеться в её огромные, в полнеба, глазищи, 
которые всегда по-разному смотрели на него: нежно-
голубые — с любовью, холодно-серые — со строгостью. 
Но всегда они — бездонные, с глубоко затаённой светлой 
грустинкой. Павел давно понял, что эти необыкновенные 
глаза даются кем-то свыше только русским женщинам. 
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— Небушко таёжное! — любил ласково приговаривать 
навсегда влюблённый в Тоню муж. — Зачем родит вас, та-
ких роскошных, земля наша? Мужикам на слабость, маету 
да сердечный плен. Гляди-ка, дочка, твоя мама похожа на 
весну красну, правда? 

— Пап, я тоже хочу быть весной, — ревниво лепетала 
трёхлетняя Ксюша. 

— Нет, доча, ты пока похожа на галчонка. Маленького, 
нахохлившегося. 

— Не хочу быть галчонком! Лучше стану распринцес-
сой. Ладно, пап? 

— Распринцесс в жизни не встречал и слова такого не 
знаю, — подзадоривал дочку Павел. 

— Знаешь, знаешь! Сам читал про неё сказку. Ещё она 
была маленькой да спала на горохе. 

— Дочь, всё ты перепутала. Ну, читал такую сказку. 
Только о девочке-принцессе, но не «распринцессе». И спа-
ла она не на горохе, а на одной горошине. Почувствовала 
её через пушистую перину и тут же проснулась. Вспомни-
ла, моя кроха? 

Но Ксюша уже не слушала отца и сосредоточенно о 
чём-то думала. 

— Пап, давай я понарошку буду чёрной собачкой — до-
ченькой нашей лайки, а? 

На том и порешили. 
 
Родословная Павла Селезнёва уходила корнями в ени-

сейское казачество времён Ермака, которого мужики в 
своей казачьей среде чаще величали Токмаком либо Ба-
тюшкой. И прапрадед Павла Евлампий, и прадед Егор до-
служились у атамана до есаулов. Рассказывали, крепко 
уважал их Ермак за бесстрашие и смекалку в бою. Позже, в 
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мирной таёжной жизни, стали они знатными охотниками. 
Имели обширные угодья вдоль Тунгуски, Катанги и Чам-
бы, уходящие лесными просторами с охотничьими тропа-
ми далеко на север, чуть ли не до самой тундры. 

Не в укор большинству сибирских мужиков, его праде-
ды спиртного в рот не брали. Умело пользовали таёжное 
богатство. В родовом тайнике от времён Ермака казаки 
Селезнёвы прятали и передавали из поколения в поколение 
по наследству золотишко. Всегда от отца — старшему сы-
ну. В основном намывалась золотая крупица, но случалось, 
сам Бог посылал им за веру и праведность фарт — само-
родки. Тогда полнили заветный кисет крупными, более го-
лубиного яйца, камушками. Таинство свершалось в непри-
метных малых хребтовых речушках и ручьях-убытках, то 
появляющихся, то исчезающих в непроходимых завалах 
утёсов и падей. Земля-матушка делилась здесь золотой 
казной с божьими людьми — служилыми и нежадными. 

Исстари велось в их роду: более кисета не набирать, по-
тому как грешно и смертельно опасно это — жадничать. 
Тропинок к таким местам не торили. Шли всякий раз но-
вой: туда и обратно — в один след, который после очеред-
ного пополнения кисета на выходе из тайги посыпали от 
вездесущих собак махоркой-самосадом. Все следы добычи 
следовало тщательно скрывать, уничтожать палом или за-
валивать до неприступности валежником. 

Да не золотом добротно жили селезнёвские мужики, а 
трудолюбием, удачливым пристрастием к охоте, рыбалке, 
всякому промыслу и ремеслу. Не брезговали никакой ра-
ботой, приработком. Гребли изо всех сил в свои семьи да-
ры таёжных да речных кладовых. В темнохвойной приан-
гарской тайге добывали и продавали чёрных баргузинских 
соболей — «головку», в эвенкийской охотились на «подго-
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ловку-воротовку». Шкурка соболя-подголовника уступала 
по красоте и качеству баргузину, была светлее или песоч-
но-коричневых тонов. Но и этот второсортный мех прино-
сил промысловикам-селезнёвцам приличный доход, после 
чего отстраивались добротные просторные дома из янтар-
ной ангарской лиственницы. Скотные дворы, конюшни — 
и те отделывались под стать пятистенкам: рубленые, рас-
писные, с кованными из чугуна и железа украшениями. На 
каждом их подворье — кузня, которой обихаживали не 
только своё хозяйство, но и брали заказы у селян. 

Селезнёвский род славился пригожими да ласковыми 
жёнами, заботливыми матерями и расторопными хозяйка-
ми. 

Павел многое унаследовал от своих предков. К пяти-
стенку, доставшемуся ему от отца, прирубил большой зал 
для гостей, спальню для Ксюши. Его подворье отличалось 
ухоженностью, порядком. Охотничьи угодья обеспечивали 
семью всегда свежим мясом и дичью: сохатиной, олени-
ной, глухарями, утками, рябчиками. Досыта кормились 
кедровым орехом, грибами да ягодами. 

Вечно при деле, трезвый, доброжелательный, Павел во 
всём ладил с деревенскими мужиками, но гулянок, посиде-
лок не любил. У него одна срочная работа торопила дру-
гую. С густыми смоляными усами, черноволосый красавец 
к мужским соблазнам не пристрастился. Хотя мог бы най-
ти себе немало приключений. 

Выйдя за Павла замуж, Антонина зажила себе на ра-
дость да людям на зависть. За спиной такого мужа любая 
женщина почувствует себя царицей. Но Тоня не властво-
вала, а тихо наслаждалась женским счастьем. 

Павел весь отдавался шахте и промыслу. Неделями 
пропадал в тайге. Но когда Ксюша стала подрастать, то, 
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где бы ни находился и чем бы ни занимался, его неудер-
жимо тянуло домой, к дочурке. Общение с черноглазой 
непоседой-фантазёркой доставляло ему столько удоволь-
ствия и счастливых минут, что прежние увлечения и заня-
тия стал считать делом пятым. 

В детском саду селяне прозвали Ксюшу «селезнёнком 
без усов» за сходство, как две капли воды, с отцом. Позже 
у девочки обнаружился Тонин голос. В праздничные дни 
она пела на клубной сцене — одна или с мамой Тоней. 
Красивую девчушку-артистку чаще называли «певуньей». 
Так зовут и теперь, здороваясь с ней на улице: «Наша рас-
красавица-певунья приехала. Давненько не бывала. Что 
так? Забываешь? Отвыкла небось от нас, замшелых тунгу-
сов?» 

Ксения Павловна помнила всё старшее куюмбовское 
поколение по имени-отчеству. Но народившуюся без неё 
молодую поросль совсем не знала. «Как меня узнаю̀т-то? 
— удивлялась она. — Здороваются, улыбаются, вежливо 
величают». 

Спрашивала — и себе же отвечала: «Есть у таёжников 
какая-то особая генетическая память, духовная близость, 
родство между людьми, вечное, непрерываемое, неподвла-
стное течению происходящих событий и времени. Такого 
единения в городе не встречала. Даже между родственни-
ками». 

И вдруг тяжёлые мысли обволокли её сознание чёрной 
холодной тучей. 

«Сомнения, сомнения… Зримее видятся в нашей «могу-
чей кучке» реформаторов корыстолюбцы, воры, злобные 
могильщики всего советского. Ну и все, несомненно, — 
предатели родины. Выходит, и я тоже. Но какой родины? 
Катиной — да. Однако мы-то нацеленно идём к своей — 
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новой… демократической. Войдём в её историю перво-
проходцами, героями. Только где же, не вижу, рукопле-
щущий нам демос-народ? Для кого рушим и строим? Для 
«малой кучки» строим?! Народ в неведении, по-прежнему 
живёт при социализме и лживо ориентирован на перестро-
ечный маяк, якобы новую фазу его развития. Это, скорее, 
пахнет очередной диктатурой, узурпированной властью… 

…Нет, не о таких реформаторах мечталось народу, кои-
ми мы оказываемся. Не о России и народе — о собствен-
ном троне да набитых карманах печёмся. Не от добрых дел 
начали гореть наши головы и руки… Всё-всё, Ксения! 
Прекрати!!! Ты с ними, и будем считать, что в данной си-
туации так и надо… Ненавижу Союз и всё его варево. По-
делом ему завалиться на обочину. Союз совсем скоро нач-
нёт агонизировать. С этим мы справляемся на «отлично». 
А время, лекарь и мудрец, рассудит. Надеюсь, унесёт оно 
из Катиной головы шугу максималистской зашоренности. 

…Как же она молода! Нет и тридцати, но от ступенек её 
роста… аж моя головушка кружится: два института, кан-
дидатская, скоро докторская, три иностранных языка, вы-
сокая должность на престижной шахте. И без «мохнатых 
рук». Вот бы удалось увезти её с Антоном в Англию. Там 
ей виднее стало бы, кто из нас прав. А пока с Катей просто 
беда, напасть, умственная и душевная порча, не иначе... 
Как разболелась моя голова от «измов»!» 

Ксения Павловна на минуту вынырнула из душевных 
погружений, увидев, что самолёт развернулся и летит по-
перёк русла реки. Здесь всегда его начинало трясти, бро-
сать вверх-вниз ещё и ещё... 

Впереди сидела группа незнакомых мужчин. Один из 
них шутливо вскрикнул: 
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— Ну и ухабы-ямищи! Вроде кругом синева, а провали-
ваемся, как в чёрные дыры... 

— А мне нравится кувыркаться на таких горках, — от-
ветил ему другой. — Ты, Вась, не помнишь нашего преж-
него начальника? 

— Как не помнить? Золотой человек. Высокой должно-
стью перед нами не кичился. Не то что нонешние дыроко-
лы — на козе не подъедешь. Чего о нём вспомнил-то? 

— Да вот так же… Летим однажды с Мелеховым на 
дальнюю буровую… 

Ксения Павловна вздрогнула, будто её окликнули. 
Вспомнился и ей Игнат Петрович, бессменный начальник 
Эвенкийской нефтеразведки, контора которой всегда нахо-
дилась в Байките. «Так ничего и не знаю о своём Ванечке. 
Десятый окончили с золотыми медалями и навсегда разъе-
хались по разным городам, по разным судьбам. Братья-
близнецы Мелеховы поступили в Ленинградское военное 
училище, и родители вскоре тоже перебралась в Ленин-
град». 

По вине Ксении переписка с Ваней так и не наладилась. 
На первом курсе она по неопытности и мимолётной влюб-
лённости сошлась с неотразимым красавчиком Вадимом 
Петровым, искателем любовных приключений, опытным 
ловцом девичьих сердец. Какая тут переписка? Жизнь за-
крутила её в таком круговороте, что было не до Вани, хотя 
сердцем она продолжала помнить его. Помнить первую 
чистую и робкую любовь. «Ваня, Ваня! Что я наделала!» 
— тысячу раз винила тогда себя Ксения. 

Позже, когда Петров исчез из её жизни, неустанно иска-
ла Ваню. Посылала запросы в паспортные столы Ленин-
града и области: «Помогите найти Ивана Игнатовича Ме-
лехова, военного лётчика». Ей быстро отвечали: адреса во-
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енных не сообщаются. Из Министерства обороны — тот 
же ответ. На родителей Ивана при неполных личных дан-
ных запрос и вовсе не приняли: «У нас Мелеховых на од-
ном Дону — не перечесть. Где тут отыщешь?» 

Вдруг Ксении Павловне показалось, что кто-то снова 
произнёс фамилию Мелеховых. Напрягла слух. «Честное 
слово, как в кино. Может, посчастливится что-то узнать о 
них?» 

В салоне были слышны неустанно ревущие моторы, но 
громче их переговаривались между собой вахтовики, на-
род общительный и шумный. И вновь до Селезнёвой до-
неслось несколько фраз из разговора двух буровиков: 

— …и так едва с ним долетели… Если б не Игнат Пет-
рович, быть бы мне с инфарктом. 

— Или как минимум в мокрых штанах. Ха-ха! Ну ты и 
даёшь. 

— Точно. Теперь в полётах с «горками да ямками» вся-
кий раз вспоминаю добром Мелехова. 

— Да, давно о нём не слыхал. Раньше, бывало, Игнат 
Петрович позванивал, обо всех расспрашивал. Тосковал, 
видать, по Байкиту. 

— Слышь, Вась, недавно конторские говорили, будто он 
на пенсию ушёл… А его военлёты… Иван в Афгане вроде 
генерала получил. В отца пошёл, башковитый. 

Ксения Павловна не верила ушам. «Может ли такое 
произойти? От незнакомых людей, в небе, узнала то, чего 
за многие годы не могла добиться на земле от компетент-
ных органов. Вот чудо так чудо!» 

Мужчины продолжали о чём-то гудеть, но она их не 
слышала. 

Самолёт покружил над заснеженным Байкитом и пошёл 
на посадку. 
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«Летом уговорю Катюшу, — подумалось Ксении Пав-
ловне, — и полетим с ней в Ленинград. Разыщем Ваниных 
родителей. Думаю, не выставят за порог. Мелеховы — лю-
ди интеллигентные; наверное, давно простили мой безум-
ный побег в замужество». 

 
Весь вечер в гостинице одноклассницы ворошили сча-

стливое детство, беззаботную юность, вдоволь насмеялись 
и наплакались. Снежа просила Ксению обязательно прие-
хать к ней в гости. 

— Мои тунгусы сейчас живут богато, чисто. Много 
оленей, пушнины. Для гостей держим два просторных чу-
ма. Музыка, ковры, пышные атласные постели на гагачьем 
пуху. Круглый год в чумах уютно и тепло. Привози с со-
бой родных, друзей, места хватит. Сходим с тобой к ста-
рому дарпикиту2. Я попрошу у духов для тебя здоровья и 
удачи. Пусть твой Ваня Мелехов найдётся. Ведь ты так 
любила его. К твоему приезду начну вышивать бисером 
настенный кумалан3 с летящей над Медвежьей горой бе-
лой гагарой, покровительницей всех нас, кто родился на 
эвенкийской земле. 

Утром лихая собачья упряжка каюра-родственника ум-
чала Снежу с внучкой в родное стойбище, а в полдень 
Ксения Павловна улетела вахтовым вертолётом в Куюмбу. 
В родовой дом должны были прилететь и Катюша с Анто-
ном. 

«Снова в родных стенах встретим Новый год. До него 
остаётся три дня. Успеют ли Катюша с Антоном, пока ве-
тер метелей не нагнал? — тревожилась Ксения Павловна. 
                                                             

2 Дарпикит (эвенк.) — место поклонения духам тайги. 
3 Кумалан (эвенк.) — ковёр. 
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— Алёша писал, явятся обязательно. Без моей Катюшки 
какой праздник-то?» 

Куда-то исчезли облака, и весело засветило не по-де-
кабрьски яркое солнце. Небосвод растворился в голубой 
бесконечности. Несущиеся навстречу снежные просторы 
отражали в лучах полуденного светила искрящуюся измо-
розью снежную синеву. 

Вертолёт высвистывал лопастями на все музыкальные 
вкусы ритмичную мелодию, то отклоняясь, то снова воз-
вращаясь к великой сибирячке-реке, скованной льдами и 
надёжно охраняемой каменными объятьями лобастых бе-
регов. 

Этот маршрут Ксения изучила назубок за годы бесчис-
ленных прилётов в своё изначалие, истинную альма-матер 
жизни — Куюмбу. Радовалась, что её гнездовье оставалось 
без изменений: прежнее солнце, тайга, река. Видны те же 
дымящиеся трубы рубленых пятистенков прибрежных 
факторий, ребятишки, катающиеся с крутых горок, жен-
щины, несущие на коромыслах воду… Куюмба обрамляла 
и хранила берега её жизни. 

Резко развернувшись, вертолёт продолжал крениться, и 
пассажиров бросало друг на друга. Спасибо ремням, а то 
бы оказались на полу. И только крепко уснувшая Матрёна 
Липатьевна Шмелёва, которой не хватало длины страхо-
вочного ремня объять необъятное тело, свалилась в прохо-
де между сиденьями, но не выпустила из рук картонную 
коробку с нарисованными на ней хрустальными фужерами. 
Рядом сидящий хилый, подслеповатый, нерасторопный 
мужичок не успел удержать старушку, да и вообще: со 
своими скромными габаритами смог ли бы?.. 

До конца не проснувшись и позабыв, где находится, 
Шмелёва загудела, запричитала: 
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— Ты чо, милок, одурел, чо ль? Не видишь дороги? Иль 
поздно тормозишь, ошалелый?! 

Салон залился смехом. 
— Верно, бабуся! При таких шоферах и остановку твою 

проскочат. Попроси, пусть дверь откроют, выпустят тебя. 
Тут уж Матрёна Липатьевна опомнилась и добродушно 

рассмеялась, поднимая бесценный груз с пола: 
— До чего ж надо было старой заспаться, чтоб небо с 

землёй спутать? Вот кикимора болотная… 
— Бабуль, как ты умудрилась заснуть-то? — удивлялся 

сосед. — Всё ходуном ходит, лязгает, скворчит. У меня 
щёки и те трясутся, как от молотка в забое. 

— Да ково там! Кабы знал мужика мово, Федота, не 
удивлялся бы. Не знашь?! То-то и оно. Видать, не нашен-
ский, вахтовый. Потому тебе евоное имя незнакомо. А он-
то по куюмбовской глухомани значится первым храпуном. 
Другого такого наша округа ране не видывала. Да по Расее 
вряд ли равных ему сыскать. Таперя уж полвека счёту мо-
им ночным мучениям да недосыпу. А Федот дует и дует! 
Будто в евоной груди сотня свистелок зашита. И силы не 
терят. Соседи и те страдают, не выдерживают. Ставят дома 
подале от нашего. Говорят, боле из-за сажи. Она, прокля-
тущая, из трубы на шесток от Федотова храпа кучей насы-
пается. Во даёт так даёт! Ну-ка, сколь сажи за кажну-то 
ночь надо выместь?! 

— Быть того не может, бабуля! — подначивал заводной 
вахтовик. 

— Не могёт, говоришь?! Ещё как могёт. Зверю и тому 
ентой пытки не перенесть. Вокруг нашей заимки давно уж 
всяко зверьё повывелось. Как-то шатун прибился по перву 
снегу к лабазу. Поночевать. Мы его с Федотом не шугали: 
пущай поспит, горемыка, в затишке. Да где там! До пере-
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дыха ль ему было? Мой дед спьяну-то такие фугасы из се-
бя даванул, что мишка весь снег от страха круг лабаза сам 
догадайся чем расписал и утёк подале от нас. Только след 
простыл. 

— Как же ты, бедненькая, век со своим дедом маешься? 
Без нормального сна… того… 

— По молодости страсть спать хотелось. Заснуть рядом 
с Федотом никак не могла. Сбегу, бывало, от него на сено-
вал либо на чердак. Мама родна! Евоных обид — до слёз. 

— Да что ж это за сатрап такой?! — с искренним сочув-
ствием откликнулся сидящий напротив Матрёны Липать-
евны пассажир в годах. 

— Не, милок! Днём-то цены Федоту нет. Мужик доб-
рый, с понятием ко всякому делу. Меня завсегда жалел, 
сберегал. Боле того, от маменьки своей, сварухи несусвет-
ной, царство ей небесное, боронил, себя не жалеючи. Не 
раз за это она кочергой сынка-то потчевала. Спинушку его 
немереную так разрисует, что я токмо отварами и спасала. 
— Матрёна Липатьевна подняла на вытянутых руках дра-
гоценную коробку, потрясла её. — Вроде осколков не слы-
хать, — и продолжила беседу с мужчинами: — Опять же, с 
бабами, как иные кобели, не вошкался, честь мою в чужих 
перинах не кувыркал, не позорил. Вот одна беда с ним: 
много недоспала из-за евонова изъяна. Уж не обессудьте, 
где придётся сон добираю. Вишь, и в небушке зря часа не 
теряла. А стекло — оно и есть стекло. Пущай и побьётся. 
Вона мы с дедом и без хрусталя как счастливо-то прожили! 
Хоть оно, конечно, дарёное добро любви не помеха. Дове-
зу, так уважу молодых. 

«…Как сюда ни тянет, а в Куюмбе стала бывать реже. 
Билеты подорожали. Цены стремятся чередой цифр уг-
наться за номерами городских телефонов. Хорошо, не за-
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падных сотовых. Но причина, конечно, не в деньгах: их 
хватает, а вот времени… Член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук. Много лет избираюсь сопредседате-
лем Высшего экономического совета при правительстве. 
Дел невпроворот. Продолжаю научную работу, участвую в 
союзных и международных форумах, преподаю экономику 
зарубежных стран в родном университете, читаю лекции в 
университетах Англии, Италии, Германии… Может, и ог-
раничить себя надо. Занятость, моя педантичная обяза-
тельность порой не оставляют и минутки свободной. Но 
когда долго не вижу Алёшу с Катей, родной дом — падает 
мой деловой тонус… и до нуля настроение». 

Вертолёт пошёл на посадку. 
— Ку-юм-ба! — крикнул пилот. 
Ксения Павловна тоже не могла сдержать неуёмную, 

выплёскивающуюся наружу радость: 
— Вижу, вижу! Смотрите! Вон тот… у ворот… мой 

младшенький! 
Окружённый свитой лаек, ей махал рыжей шапкой 

Алексей Павлович Селезнёв. А задира-ветер рвал, лохма-
тил на его голове чёрные вихры. 

 
Глава 3. Откровения сестры 

 
лёшка, родной! Соскучилась-то… — и нежно по-
гладила его непослушные смоляные волосы. 

Лайки приветливо повизгивали, виляли хвостами, пыта-
лись лизнуть Ксению Павловну в лицо. 

— Ксюшка! Красотуля… Ничего-то тебе не делается, а 
я стал похож на древнего деда. 

А
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— Не придумывай! В сорок пять-то? Чуть космы под-
стригу, и опять — Ален Делон. Как ты? Здоровы ли наши 
ессейские тунгусята? 

— Здоровы. На все сто. 
— Женить бы тебя, Алёшка, ещё и племяшей понянчить 

довелось бы. 
— Что? Прямо здесь? В аэропорту? И вообще… приду-

маешь тоже. 
— Куда идём-то? Вроде остановка автобуса напротив. 
— Вот какую выберешь с первого взгляда, а? 
— Да ты никак машиной обзавёлся?! 
— Скорее выбирай же! — нетерпеливо настаивал брат. 
— Знаешь… вон та, крайняя. Небесно-голубая. «Жигу-

лёнок». Конечно, не «шестисотый» Эдварда, но чертовски 
симпатичен. 

— Ну-у-у… ты спец, сестра. Моя и есть. Нефтеразведка 
на юбилей подарила. 

— Расщедрились советские жмоты! Могли бы и «Вол-
гу» новой модели, — съязвила та в ответ на счастливую 
улыбку Алексея. 

Ксения Павловна всегда прилетала с множеством чемо-
данов и сумок. И сегодня те едва поместились в багажнике 
да на заднем сидении. Чего только не привозила из Лондо-
на родным. Так получалось, брата с племянницей она ста-
ралась одеть на все сезоны капризной северной погоды. 

— А я тебе в подарок купила куртку на гагачьем меху 
да свитер из ангорки. Вечно ведь на морозе. Руки-то, гля-
ди-ка, щетина щетиной, шершавые. Вовсе забурел, тунгу-
сина, на своих буровых. 

Когда подъехали к дому, Селезнёва разволновалась, 
расплакалась. 
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— Всю жизнь тянет сюда. Спасибо, Алёша, за приют-
ный родовой очаг. В полном ажуре. Боже, вот здорово до-
ма-то! По Кате соскучилась, спасу нет. Хоть бы не сорва-
лась встреча-то, а? 

— Вчера был у них. Залетал после вахты. Катюша тоже 
ждёт не дождётся. У неё для тебя сюрприз. Велела не про-
болтаться. 

— Алёша, а давай, не заходя в дом, сразу к родителям? 
Потом помянем их, баньку натопим по-нашему… 

— С удовольствием. Надеюсь, там бульдозер поползал, 
а то метель за метелью кружат, в прошлый приезд едва с 
лопатой пробился. 

Родные могилы хранили вечный покой… Очищенные от 
снега, со свежими венками и пышными розами на мамы-
Тонином холмике. Традицию отца продолжил Алексей. А 
маме Зое сын плёл гирлянды из кедровых веток. С алыми 
лентами. Любила кедры-то. Похоронили их втроём: отца 
Павла и двух матерей — Антонину и Зою… В одной ог-
радке. 

Ксения Павловна привезла на могилы по полукило-
граммовой неоновой свечке под литыми стеклянными кол-
паками. Включила батарейки, и мерцающие звёздочками 
огоньки осветили гранитные надгробья. 

 
Вечером, после бани, долго сидели у камина. Алексей 

отделал его изразцами под уральский малахит, привезён-
ными прошлым летом из Туры. 

— Ксюш, я ведь ничего не знаю о твоих школьных го-
дах в интернате, студенчестве, первом замужестве. Встре-
чаемся как-то на ходу, по праздникам. При чужих-то особо 
не разговоришься. А вчера раздумался: ничегошеньки-то 
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толком про тебя не знаю. Одно лишь: красавица, умница, 
но в личной жизни — полный провал. 

— Поговорим. Обязательно поговорим, ничего не утаю. 
После смерти отца ни с кем не откровенничала. Прошло-
то… ой-ёй! И зим, и вёсен… 

 
Так захотел отец, чтобы Ксюша начала учёбу в Байките. 

Интернат шестилетку по малолетству не хотел принимать: 
в Куюмбе есть восьмилетняя школа. Зачем малышку ли-
шать родительской повседневной заботы? Но Павел был 
непреклонен и дошёл до заведующего отделом районного 
народного образования. 

— Дочь-то опережает сверстников, бойко читает, не-
плохо пишет, любит возиться с цифрами, таблицу умноже-
ния сама выучила… 

После продолжительной беседы тот подписал заявление 
о зачислении Ксении в первый класс Байкитской средней 
школы-интерната. 

С Антониной этот вопрос решался куда тяжелее. С уп-
рёками, слезами. Но и для неё Павел нашёл убедительные 
аргументы: 

— Дома забалуем. Учителя в нашей школе… они то 
есть, то их нет. Учились же, помним. Это, Тонь, не учёба. 
Пусть она за всех Селезнёвых получит приличное образо-
вание, поступит в институт. 

И они приняли непростое для обоих решение. 
 
Ксюша оканчивала первый класс, когда с мамой Тоней 

случилось несчастье. Для маленькой, бесконечно любящей 
её дочери сразу погасли краски окружающего мира. Она не 
хотела ни с кем общаться, разговаривать. Когда с отцом 
пришла к могиле матери, то всерьёз, по-взрослому заявила: 
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— Домой не пойду, учиться не буду. Останусь жить 
здесь… с мамой… 

Павел едва уговорил её улететь назад в Байкит. Чтобы 
побыть с дочкой, ему дали двухнедельный отпуск. 

Поселились они на это время в гостинице неподалёку от 
интерната. Отец отводил Ксюшу в школу и встречал после 
уроков. Потом до самого вечера они бродили по весеннему 
Байкиту. Смотрели детские кинофильмы, наблюдали за 
начавшимся ледоходом на Тунгуске, в столовой ели пи-
рожки с картошкой, уху по-байкитски, мороженое. 

Павел наблюдал, как медленно, с трудом оживает 
обожжённая непосильным горем Ксюшина душа. Изредка, 
как бывало раньше, дочка живо откликалась на сюжеты 
фильмов, мимикой подыгрывая героям, и едва слышно гу-
бами повторяла понравившиеся ей слова. Особенно разве-
селил её мультик «Ну, погоди!». Она заразительно смея-
лась, хлопала в ладоши, когда шустрый Зайка в очередной 
раз ускользал от страшных когтей Волка. 

Но стоило им выйти из кинотеатра, Ксюшино бледное 
личико опять застывало в печали, а глаза наполнялись сле-
зами. Ей снова не хотелось жить без мамы Тони… 

Отпуск закончился. Павлу предстояла двухнедельная 
шахтёрская вахта в Ессейске. Он волновался за свою ещё 
не окрепшую малышку. Та, похудевшая и вытянувшаяся 
тростинкой, не отходила от него. Точно копируя материны 
интонации, допытывала отца: 

— Не забыл тёплое бельё и носки? — и, не дожидаясь 
ответа, продолжала напутствия с маминых слов: — Денег 
до аванса хватит? Купи хорошие советские сигареты. Не 
кури всякое иностранное барахло. 

Павел, едва сдерживая свои волнения, расцеловал лю-
бимицу Ксюшу и заспешил в аэропорт. 



                                                   Горячие тени  

 
61

Шахтёры сочувствовали ему, но с расспросами не лезли. 
После смены Селезнёв зашёл к начальнику участка, чело-
веку в возрасте, отцу пятерых детей, которого все любили 
и попросту называли Петровичем. 

— Что делать? Уволиться да подыскать работу в Байки-
те, чтобы быть рядом с дочкой? На неё ведь страшно смот-
реть. Никогда не думал, что малолетний ребёнок способен 
так страдать… 

Комок перехватывал горло. Павел прикрылся ладонью и 
замолчал. 

— Тяжко вам… Но уйти от нас не позволю! На шахте 
отработал без малого десяток лет. Она — твой второй дом. 
Поможет справиться с бедой. Интернату тоже цены нет. 
Говорю не с чужих слов. Мои дети там ведь учились. А 
пока, Паша, летай к дочке, когда сочтёшь нужным. Подме-
ним и с проездными-командировочными решим. Наши 
грузовые борты каждый день там: то одно нужно, то дру-
гое. Поработаешь ещё и экспедитором. 

— Спасибо, Петрович… 
— И вот что скажу, хоть мои слова покажутся не ко 

времени. Не живи, Павел Порфирьевич, бобылём. Ни тебе, 
ни дочке это не на пользу. Добрая женщина обогреет вас, 
теплом да уютом оздоровит, раны лаской заживит. Подво-
рью опять же догляд требуется. Однако тебе решать. Но с 
шахты уволиться — и думать забудь. 

 
Через полгода Павел, ничего не объясняя, объявил ма-

ленькой дочери, что женился на местной учительнице Зое 
Фроловне. Что тут началось! С этой минуты девочка воз-
ненавидела отца. Его поступок стал для неё второй траге-
дией, непоправимым злом. 
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— Уходи! Не приезжай ко мне! — кричала и билась в 
истерике Ксюша. — Ты нас с мамой Тоней не любишь! 
Мне не нужна чужая мама! Если эта тётя будет жить у нас, 
я никогда не прилечу домой!.. 

Что ни говорил, как ни утешал, дочь и слушать его не 
хотела. 

Нагоревавшись вместе с ней, Павел улетел в Ессейск. А 
Ксюша, измученная недетскими раздумьями и обессилен-
ная, пролежала несколько дней в постели. Снежана с Ма-
риной не отходили от неё, успокаивали, убеждали, что па-
па и её, и маму Тоню по-прежнему любит. Женился… да 
потому что их большому дому нужна хозяйка. 

— Подумай сама: можно оставлять дом без отопления, а 
курочек без пшена? Отец твой неделями с шахты не выхо-
дит. Кто накормит лайку? Она от голода на морозе замёрз-
нет. Ты этого хочешь?.. 

Такие понятные доводы немного успокоили Ксюшу. 
Она попыталась припомнить ненавистную ей Зою Фро-
ловну. Некоторые интернатские девчонки из старших 
классов знали её и хвалили. Зоя Фроловна была их первой 
учительницей. Но незажившая рана по маме Тоне, детская 
ревность не давали семилетней малышке принять случив-
шееся как неминуемое и должное. 

Через год в семье Селезнёвых появился Алёшка, лука-
вый и шустрый черноглазик. Папина, а значит, и её, Ксю-
шина, копия. Девочка всей душой полюбила маленького 
брата. Он стал живым магнитиком, притягивающим и воз-
вращающим старшую сестру в семью. 

«А что Алёшка?» — с этого вопроса теперь начинались 
их встречи с отцом. Ксюшу интересовали все подробности 
о нём. С радостью и восторгом реагировала, когда отец 
старался пересказать, о чём уже лепечет её брат. Вспоми-
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нала, как, увидев её впервые, тот ручонками вцепился в 
платьице сестры и не отпускал, пока отец не оттащил его. 

Благодаря Алёшке Ксюша начала чаще бывать дома. А 
Алёша забывал об отце и матери, словно не видел их. Зато 
не слазил с сестринских рук, разлучаясь с ней лишь на 
время сна. 

Как-то, летя из дома в интернат, девятилетняя дочь при-
зналась отцу: 

— Пап, я сильно повзрослела. Кое-что поняла, прости-
ла. Но мама Тоня со мной всякую минуту и навсегда. Чув-
ствую, и сейчас она рядом. Не обижайся, папа, но другой 
мамы у меня не будет. Мне только тебя с Алёшкой в ин-
тернате не хватает. 

В новую жизнь Ксюша впустила лишь отца и Алёшу. 
Без Зои Фроловны. 

— Ладно-ладно. Я ни на чём не настаиваю, всё вижу. 
Рад, хоть с Алёшей вы не разлей вода. И очень похожи, 
словно два галчонка. 

 
Шли годы. Павел не мог налюбоваться дочерью. Ксения 

из хрупкого «селезнёнка без усов» превратилась в трепет-
ную лань. В посёлке завидовали: «Умницу да красавицу 
вырастил без матери». Ксюша, как когда-то Тоня, для каж-
дого находила доброе, приветливое слово. Пела и танцева-
ла для селян в праздничных концертах. 

Настал и её последний школьный год… 
Домой Ксения прилетала по-прежнему редко. Но на 

зимние каникулы сама напросилась в Куюмбу. Каждый 
день ходила к маме Тоне. Одна, без Алёши. Часами сидела 
на резной скамейке, мысленно беседовала с ней, иногда 
для неё тихонько пела… 
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     Остальное время проводила с Алёшей. Павел удивлял-
ся: «О чём можно говорить целыми днями этим селезня-
там?» Но те почти не расставались, словно приклеенные 
друг к другу. Читали, играли в шахматы, бегали на лыжах. 

— Пап, завтра с тобой в Байкит полечу! Мне в библио-
теку пора. Хватит, отдохнула. 

Павел понимал: дочери надо готовиться к экзаменам. 
Алёша же протестовал. Не хотелось расставаться. 

В Байките, провожая отца на вахту, Ксюша тихо поце-
ловала его и долго махала вслед исчезающему за верхуш-
ками деревьев вертолёту. 

За годы учёбы в интернате Ксения привыкла, что после 
каждой вахты отец обязательно залетал к ней. А тут закан-
чивалась вторая неделя, и он не появлялся. Начала беспо-
коиться. Но наконец-то они увиделись. Отец сильно сдал, 
похудел, лицо почернело, глаза воспалились. 

— Что случилось, пап? — ласково прижалась дочь к 
давно не бритой щеке. — Где пропал? Я уже волновалась. 
Отчего болезненный вид? Простыл? Ходишь в сапожках. 
Они хоть и на меху, да не по нашим морозам. Почему унты 
не носишь? Мама Тоня тебе их даже бисером расшила. Где 
вот они? 

— Не расстраивайся, доча. Больных товарищей в забое 
подменял. Знаешь ведь, шахта кого попало не любит. От-
бойный молоток из рук по две смены подряд не выпус-
кал… 

С Ксюшей его потухшие глаза стали оживать, чуть за-
искрились. При живой Антонине они блестели без устали, 
как две ярких звёздочки. 

— Не обо мне, дочь, речи вести станем, а о твоей буду-
щей профессии. Ты-то молчишь. Пора определяться. 
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— На зимних каникулах собиралась поговорить, да всё 
что-то мешало. Не знаю, одобришь ли, но хочу поступить 
на экономический. В университет. 

— Рад. И мама Тоня поддержала бы. 
— Постараюсь, пап, получить золотую медаль. С ней 

проще. И ещё… Дома не решилась сказать… Хотела дове-
риться только тебе, да всё что-то мешало. Влюбилась я, 
пап! В Мелехова Ваню. Одноклассника. Хороший он… и 
даже очень. С братом Денисом собираются поступать в 
лётное училище. Тоже тянут на медаль. 

— Боже! А я-то всё думал, ты маленькая. Когда успела 
вырасти? Надо ж, моя дочь влюбилась! Вот радость-то! За 
откровенность спасибо. Надеюсь, Ваня тебя не обидит? 

— Да что ты! Любит, сильно любит. На выпускном по-
знакомлю вас, — и от смущения вся заалела. 

— А ваша любовь того… подготовке к выпускным в 
школе и поступлению в университет не мешает? 

— Ещё как мешает! Но мы понимаем, что сейчас для 
нас важнее. Оттого и не встречаемся. Ну, если честно, то 
очень редко. 

— Не вешай носа, доча. Прорвёмся. Знаю Ванину маму, 
Зинаиду Анатольевну. Не могла она воспитать плохих сы-
новей. С отцом знаком. Мужик будь здоров! Из ленинград-
ских интеллигентов. Умнейший руководитель у нефтяни-
ков. Выбор твой одобряю. 

— Пап, а если не получится поступить на экономиче-
ский, пойду куда возьмут по баллам. 

— Нет уж! — возмущённо прервал её отец. — Ты эту 
дурь из головы-то выбрось! Чтоб и не слышал! Учиться 
станешь по своему выбору. С раннего детства цифры лю-
била, разговаривала с ними, складывала, вычитала… 
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— Сейчас экономисты нужны стране. Правда, много 
желающих поступить на этот факультет, большие конкур-
сы, — и про себя подумала: «Стала бы артисткой, если б 
мама Тоня была жива, но теперь потаённая мечта навсегда 
канет в Лету. Один отец не потянет мою учёбу в Москве». 

— Слышал, дочь, от своих шахтёров, можно и за деньги 
поступить, — отец робко поделился с дочерью слухами. 

— Не расслабляй! Не собираюсь я учиться за деньги. 
Нет мозгов — нечего лезть в специалисты. Так считаю. 

— Мыслишь верно, одобряю. Но всё ж никаких денег не 
жалко, чтобы сбылась твоя мечта. Мы с мамой Тоней не 
имели возможности учиться, хотя я всю жизнь стремлюсь 
к знаниям. В моём понятии, профессия — единственная 
опора человеку в любой ситуации. 

Павел вдруг почувствовал, что Ксения мыслями далека 
от их разговора. А она неожиданно взорвалась гневом: 

— Вот когда дошло… почему худел, чернел, слабел! 
Из-за меня, из-за денег… Для моего поступления зараба-
тывал! Решил угробить себя?! За-пре-ща-ю, папка, пахать в 
две смены, слышишь, запрещаю! — щёки дочери запыла-
ли. — Не послушаешься — ни в какой университет посту-
пать и не подумаю. Характер мой знаешь. Стану в куюм-
бовской столовой мыть посуду вместе с тётей Валей. 

Не на шутку взволновала дошедшая до неё истинная 
причина болезненного состояния отца. Он просто смер-
тельно устал от постоянного физического и нервного на-
пряжения. 

— Не дури, — махнул рукой отец. — Не скрою, прият-
ны твои переживания за меня. Совсем взрослой стала и в 
маму Тоню прозорливой. Однако моя настоящая болезнь 
одному мне известна. Та, что видна всем, скоро пройдёт. 
Отосплюсь, в баньке отпарюсь да махну на лыжах в зимо-
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вье. Отца твоего не догнать хвори-то. Ты, главное, доча, 
нажимай на учебники. Ну и… про Ваню не забывай. 

В университет она поступила. На экономический. По 
его окончании — сразу в аспирантуру, потом, с промежут-
ком в полтора года, защитила кандидатскую и докторскую 
диссертации. 

 
…Два дня пребывания Ксении Павловны в родном доме 

выдались морозными даже по куюмбовским меркам. Стол-
бик термометра, подаренного Алексею друзьями из запо-
лярного Талнаха, показывал пятьдесят четыре. 

— Как там мои вахтовики на буровых? — обеспокоенно 
качал головой брат. — В прошлом году омский «Полёт» 
сделал нам по спецзаказу тёплые вагончики. С усиленны-
ми и безопасными во всех отношениях электрическими 
тэнами. С ними отлично перезимовали. Если энергетики не 
подведут, то и нынче у моих парней всё будет в норме. И 
ты полежи, сестрёнка, пусть дом согреется. 

— А кто вас кормит? — заинтересованно спросила се-
стра. 

— У-у! С едой вообще полный ажур. Там Клавдия Да-
выдовна не просто кормит, а по три раза на день сытно 
потчует. Всякий раз — как гостей. Блины у неё — во! Та-
кой вкуснятины за всю жизнь не едал. 

— Помню, Зоя Фроловна тебе полный рюкзак термосов 
с собой наготавливала. 

— Да, бывало. Лет десять уж на вахту летаем с чистым 
бельём да книгами. Спасибо Байбику. Вот человечище! Не 
голова, а фабрика извилин. В технике — гений. Кулибин. 
Что-то случается — звоним ему. Молча выслушает, поду-
мает и… выдаст готовую схему наладки. А оборудование у 
нас — о-го-го! Импортное, от разных производителей. 
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Всем батяням батяня наш Байбик. Простыни в вагончиках 
проверит и кастрюли с едой… Меня, лентяя несусветного, 
учиться силком заставил. Диплом дипломом, а знать каж-
дый винтик на ощупь, грамотно технически мыслить нау-
чил именно он. Тянул за уши с первой ступеньки своего 
собственного жизненного университета. «Теперь, — гово-
рит, — Алексей Павлович, ты дорос до главного инженера. 
Не расслабляйся. Вот-вот уйду на пенсию. Готовься. Руль 
тебе передам». 

— Выполз-таки, Алёша, из кулибякиных штанишек! 
— Как-то… — смутился тот от похвалы старшей сест-

ры. — Поднимайся, Ксюш, в комнатах потеплело, и зав-
трак готов. 

Алексей просыпался рано. Напёк блинов, нафаршировал 
их осетровой икрой — любимое селезнёвское блюдо. Бла-
го осетры-то свои, кочомские. Бери лицензию и лови — не 
ленись. 

— По-прежнему балуешь, — и зашуршала шёлковым 
халатом. 

— А давай-ка, Ксюш, по коньячку вмажем? Закуска 
святой водицы просит: «Налей! Налей!» 

— Здорово! Пусть нашим ессейцам завидно икнётся. 
Пора уж им прилететь. 

Кто-то в сенях шумно обметал веником обувку. Дверь 
распахнулась, и, пыхтя, вытирая на ходу заиндевелое от 
стужи лицо, вошла соседка Мария Климовна. Селезнёвы 
заспешили ей навстречу, принялись раздевать гостью. 
Ксения Павловна достала ей с русской печи тёплые мехо-
вые тапочки, стянув с бабули обледенелые валенки. 

— Ну и стужак! Так и щипат-щипат. Давеча за хлебом в 
магазин ходила, думала, до дома не дойду, сосулькой в 
сугроб свалюсь. 
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— Садитесь за стол, Мария Климовна. Обогреем. Рюм-
ку коньячка выпьете? — ласково привечала её Селезнёва. 

— А чо? За добро грех не выпить, это не пьянка. Вот за 
красавицу-певунью и почокаемся. Редко бывашь, редко. 
Сказывали, большой учёной стала, по заграницам боле жи-
вёшь, чем в Расее-то. Оно, конечно, там, поди, получше 
нашего живут. А огонёк родного дома манит. Нет-нет да и 
заглянешь мимолётом. Как же, всё ж родна земля. 

— На здоровье не жалуетесь? — сменила тему Ксения 
Павловна. 

— Стерпится. Какой хворобы таперича бояться? За де-
вяносто перевалило. Пора меру знать. 

— За девяносто?! — округлила глаза её певунья. — Ни 
за что не дала бы вам столько-то. 

— Своя земля соками питает, воздухом здоровит. Вот и 
держимся за неё, матушку. 

Выпив стопку, Мария Климовна раскраснелась, разго-
ворилась. 

— На прошлой неделе мой старик-то чо учудил! Управ-
лялся со скотиной в сарайке, а я баню убирала. Навалилось 
уж с веников листвы да хвои. То ли не заметил меня, то ли 
вовсе головой ослаб — однем словом, окончив дела, за-
крыл ворота и запер их снаружи на засов. 

— Ничего себе, — покачала головой Ксения Павловна. 
— Как выбрались-то? 

— Не говори, милая. Ушёл деда, я домела да мусор к 
навозной куче понесла. Батюшки! Ворота-то взаперти. Я 
— стучать. Все ноги отбила — молчок. Взяла старый ко-
лун — и ну громыхать обухом по воротам. Опять попусту. 
Нет, думаю, не достучусь. Надо ждать, покусь сам в доме 
не хватится. 
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— Живёте вдвоём? — Селезнёвой обо всём хотелось 
расспросить её. 

— Кака жисть? Доживам уж, — вздохнула Мария Кли-
мовна и собралась выйти из-за стола. 

Ксения Павловна торопливо придержала соседку. 
— Дальше-то что? Недорассказали, — допытывалась 

она. 
— На чём остановилась-то? Во дыра-память… 
— Напрасно колуном ворота грохали… 
— Вспомнила, однако. В сарайке-то холодрыга, аж зу-

бами щёлкаю. Теплее, конечно, чем на улке, но не дома же 
в кути. Скотина наша от банного прохода рублеными сте-
нами отгорожена. Там ей нормально живётся. Надышат. 
Сытно, сухо. А у меня пар изо рта валом валит. Пошла 
опять в баню. Затопила бы, да спичек нету. Дверь банную 
приоткрыла, чтоб ворота видать, и сижу. Баня с сарайкой-
то под одной крышей, так для неё сподручней: от стужи за 
двойными стенами оказывается. Чуть подтопишь — и 
парься. Сижу час, другой, уж за оконцем вовсе стемнело. А 
ему, лешаку, в голову никак не придёт в сарайку заглянуть. 
Знаю, обыскался уж. Старый — что дитя малое, за юбку 
держится. Без присмотру не обходится. 

— Всю ночь просидели? 
— Спасибо коровёнке моей, стельной. Отелиться вот-

вот должна. Деда её доглядат. Пошёл до ночи ещё разок 
посмотреть. Тут я и обнаружилась. А он, бедный, дома-то 
весь рёвом изошёлся. «Замёрзла Марьюшка моя, замёрз-
ла». На слезу слаб стал. 

— Не простудились? 
— Слава Богу! Правда, трёхлитровую банку травяного 

настоя с медовухой выпила. Полегчало. Засиделась я с ва-



                 Тамара Булевич 

 
72

ми, — и снова поднялась уходить. — Пора, однако, не то 
опять хватится. Ишо вздумат по морозу искать. 

Потом вдруг замерла, тяжело оперлась рукой о столеш-
ницу, задумалась, часто мигая слезящимися глазами. 

— Зачем приходила-то? Вовсе запамятовала. А-а-а… 
Брала ж у тебя, Алексей Павлович, взаймы сто рублей. На 
вот. Спасибо тебе. Выручил. Деду новый полушубок спра-
вили. Довольнёхонек. 

— Могли бы и летом отдать. Не к спеху. По такому мо-
розу утруждали себя. 

— Да Боже избавь! Уж Новый год на пороге, нас дале 
попрёт. Нехорошо со старыми долгами на его стезю сту-
пать. Ещё раз от деда благодарствую, сынок, за выручку. 
Смотрю, и у тебя обновы тож добрые: крыша строганная 
да беседка словно из кружав золотых вязана. 

— Ну и глазастая вы, Мария Климовна! 
Та направилась к вешалке. Ксения Павловна поспешила 

помочь гостье одеться и натянуть валенки. 
— Напомнил, Алёша, про глазастую-то… Каки уж гла-

за-то?! Бывало, по молодости сядем всей деревней за один 
длиннющий стол. Я и ну смотреть на селян, кто как да кто 
в чём. За вечной работой редко видимся. Мой деда ревну-
чий был до ужасти. Терпит-терпит мои поглядки-то да как 
долбанёт кулачищем по столу. Засмеётся деревня моя, а я 
присмирею, сижу мышкой подле и только на него смотрю, 
глазастая… 

 
Проводив соседку, Алексей решил подтопить баню. 
— Вот-вот прилетят. Нутром чую, где-то рядом. 
— Не рано ли? Остынет до их приезда-то, — пыталась 

остановить его сестра. 
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— Делов-то. Подкинем дровишек, и вся беда. На горя-
чую баню каменка мигом накалится, — не одеваясь, вы-
шел. 

Ксения Павловна сидела у камина и думала о Кате с Ан-
тоном. 

«Надо ж судьбе свести их с детства и никогда не разлу-
чать. Её счастье — в Антоне. За всех нас, селезнёвских, 
налюбится. Антоша детей ждёт, да терпит, пока Катя от 
неотложных дел освободится. Сюрприз, говоришь, брат? 
Угадала. Малыш! У нас скоро родится ребёнок! Дом-
вековик новой жизнью наполнится. Жалею, сама вовремя 
не родила. Эдвард просил — не допросился. Жестокая я, 
обугленная несчастной своей любовью». 

Алёша занёс в дом очередную охапку дров. 
— Сейчас плиту подтопим. Замёрзнет молодёжь-то. Да 

прилетит ли? Мороз-то нешуточный, но температура по-
лезла вверх. Сейчас уж всего сорок пять... К обеду и вовсе 
потеплеет, заметелить может. Отец, помню, приговаривал: 
чем метели снежнее, тем куропатке в снегах теплее. Отец, 
отец… 

И оба пригорюнились, замолчали. 
Уход из жизни отца Павла Порфирьевича семья пере-

живала трагично, надрывно. По сей день эта боль не утих-
ла в ранимых селезнёвских сердцах… 

Тогда Алексей по-мужски сдерживал себя, помогая ма-
тери и Ксении справляться с горем. Мать-то оказалась по-
крепче, а вот Ксения… Думали, не выдержит. С утратой 
матери она никак не смирилась, а тут отец… которого бо-
готворила с малолетства. 

— Обидно, — тихо отозвалась брату Ксения Павловна. 
— У других родители до ста лет живы. А нас поторопи-
лись оставить одних-одинёшенек. Рано загасили родитель-
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ский очаг... Хоть ты, Алёша, дом хранишь, земной магнит 
наш. А как бы встречал нас отец! Хорошо, успел порадо-
ваться, погордиться нами. Помнишь ту встречу, когда я 
защитила кандидатскую, а ты вернулся из Африки в сер-
жантских погонах, с орденом и медалями? 

— Каждое его слово помню… Тогда отец на застолье 
собрал всю Куюмбу. Сказал селянам: «Пусть не высокое 
звание у Алёши — всего-то старший сержант, а я его ниже 
учёной степени Ксении не ставлю: тяжёлое ранение, бое-
вые награды. Значит, себя не берёг, не хитрил, а воевал! 
Пусть не за свою родину. Это уж не его беда. А дочка… 
Что говорить-то? Верю, прославит ещё нашу глухомань». 

— Да, гордился, гордился… Потом расчувствовался, 
разрыдался… 

Селезнёвы долго приходили в себя после этих воспоми-
наний. Алексей первым прервал давящую сердце тишину: 

— А как, сестрёнка, продвигаешь науку? Чем сейчас за-
няты твои незаурядные мозги? 

— Чем?.. Делаю всё, чтобы завалить в помойную яму 
ненавистный всему миру, а мне в особенности ваш Союз – 
колосс! Навсегда! — выпалила она с явным внутренним 
удовлетворением. 

— Ты в своём уме? Или неудачно пошутила?! 
Алексей напрягся, остолбенел, в нескрываемом внезап-

ном волнении заметался по комнате и в одной водолазке 
выскочил на трескучий мороз. 

— Я сейчас… 
В дом вернулся в полном спокойствии с миской моро-

женых лесных ягод. 
— Молодчина ты у меня, Алёшка. Да где твоё счастье 

затерялось, брат? 
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— Скоро прилетят… Непогоду выжидают. Сейчас ветер 
на южный поменялся - к снегу. Лайка моя в сугробе выва-
лялась - к ветру. Значит, метель уж крупу мелет для нас. 
Удалось бы им прошмыгнуть в межпогодье-то. Не то заду-
ет-запуржит дня на два-три… 

Увидев вздрагивающие плечи сестры, встревожился. 
«От нервов. Хоть бы не заболела». Открыл тот самый 
«самсделашный» отцовский шкаф, достав из него бело-
снежное песцовое манто. 

— Прикройся, Ксюш, вмиг согреет. 
Та удивлённо смотрела на роскошный, ослепительный 

мех. 
— Бери, это тебе новогодний подарок. Магазинский, — 

и снова вернулся к шкафу. — А вот шапку Эдварду сам 
шил. Нынче соболь шёл - едва справлялся. 

Ксения Павловна расцеловала брата, расчувствовалась: 
— Спасибо, родненький… 
— Только не плачь! Не могу видеть слёз твоих. Лучше 

продолжай рассказ о себе. Не устала? 
— Рассказ?! Да я за два дня тебе уж роман-романище 

наговорила. 
— Отлично! Давай дальше. Не утаивай от единственно-

го брата своих «романов». А кто такой Вадим? Просто 
знакомый?.. Или... 

— Он был старше на восемь лет. Властный, с завышен-
ной самооценкой, заставил меня, неопытную, пролить не-
мало слёз в бесконечных ночных ожиданиях. Позже выяс-
нилось: у него продолжались романы с однокурсницами, 
молодыми преподавательницами, ассистентками и, прости, 
просто шлюхами. Пыталась говорить с ним, просила, умо-
ляла, заклинала. Но Вадим и слушать не хотел, тут же пе-
реходил на крик: «Не смей делать замечаний, выговари-



                 Тамара Булевич 

 
76

вать, корить за пятое и десятое! Не жена! И не пытайся ру-
ководить! Жил и буду жить как хочу. На губах молоко не 
обсохло, а туда же… ревновать! Учить вздумала, таёжная 
глухомань». Знаешь ведь, в нашем доме никогда ни ссор, 
ни слов таких мы не слышали. Отец ни на кого голоса не 
повышал. С охотничьими собаками и то обращался по-
дружески, лаская, заботясь о них. После первых неурядиц 
собиралась уйти в общежитие, но Вадим вдруг оборачи-
вался таким ласковым котом, заботливым, внимательным. 
Ну… идеальный муж! И опять прощала… Не знала, что 
дальше-то делать. Довериться, излить душу некому, а не 
догадывающегося о моём дурацком браке отца расстраи-
вать не хотела. Затаила в себе беду и окунулась с головой в 
учёбу. Мне исполнилось тогда семнадцать… С отличием 
окончив первый курс и не желая появляться в Куюмбе с 
Вадимом в качестве будущего мужа, надумала я провести 
лето в стройотряде, на Всесоюзной комсомольской строй-
ке магистрали Абакан - Тайшет. Вадим с радостью под-
держал меня: «Обещаю часто-часто писать, прилетать на 
выходные. И ни о чём, Ксюшка, не волнуйся. У тебя нет 
оснований для сомнений и тревог». У него сразу поднялось 
настроение, стал вовремя приходить с работы, играл роль 
преданного мужа. Но во мне уже надломились бурно рас-
цветшие ветки нашего скороспелого любовного куста. Хо-
лод обид, недоверие глубоко запали душу и начали своё 
медленное разрушительное действие. Конечно же, Вадим 
не выполнил ни одного из своих обещаний. Наш стройот-
ряд досрочно справился с объёмами работ, и я прилетела 
домой на неделю раньше. Видел бы ты, Алёша, что твори-
лось в купленной отцом квартире! Здесь весело отгуляла 
не одна компания… Вадим появился за день до намечен-
ной при расставании даты моего прилёта. Видимо, надеял-
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ся замести следы своего блудного, пьяного времяпрепро-
вождения. Потом врал, врал и врал: «Просил ключи на-
чальник. Не мог же отказать! А сам я улетел в команди-
ровку. Только вот из аэропорта». Тогда, помню, строго, но 
спокойно попросила показать билеты, командировочное 
удостоверение. И снова он обрушил на меня шквал ос-
корблений, негодований. Так пришёл конец моим мучени-
ям, моей «семейной» жизни и бесовской любви: «Я больше 
не позволю унижать и оскорблять! Забирай вещи, лети ку-
да хочешь. Хоть на Луну. Ты бабник. Других интересов у 
тебя нет. Достал уже своей ложью, изменами, непорядоч-
ностью». Собрав наскоро сумку и несмотря на поздний 
час, уехала в аэропорт, чтобы утром улететь в Куюмбу. 
Вернувшись в конце августа, застала его дома с собранны-
ми чемоданами. «Заключил контракт с Египтом. Завтра 
улетаю». – «Надеюсь, навсегда?» — почти радостно спро-
сила я. «Время покажет. Но мы ведь друг от друга свобод-
ны. Прости, конечно, - ты не моего вкуса женщина. Умная, 
дотошная, как прокурор. Мне надо что-нибудь попроще, 
посексуальнее». – «Прощай, Петров! Не забудь оставить 
ключи у соседей». И ушла в общежитие к подругам. По 
окончании трёхлетнего контракта он позвонил мне: «Объ-
явился в Союзе, но в твою Сибирь возвращаться не соби-
раюсь. Восстанавливаю в Крыму утраченные в дюнах им-
мунные клетки. Акклиматизируюсь». Потом много лет не 
звонил, а два года назад среди ночи вдруг решил отметить-
ся. Пытался путано что-то объяснять, но я прервала разго-
вор. Ничего о нём и слышать не хотела: ни знакомого вра-
нья, ни жалоб на очередную несостоявшуюся семейную 
жизнь. Повзрослев и окрепнув, я посмотрела на своё бе-
зумное замужество со стороны и ужаснулась выбору. Про-
клинала себя и прощала, делая скидку на молодость, 
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влюбчивость, доверчивость. Одному радовалась: избавле-
нию от дьявольского наваждения – Вадима. 

Ксения Павловна замолчала. Алексей подбросил дров, 
налил ей чашку травяного настоя. 

— Успокойся, сестра. Те годы так далеки, и свет их уже 
рассеялся во мраке времени. 

Та не ответила, лишь нервно вздрогнули её округлые 
плечи. «На кого променяла Ванюшу? Где он? Счастлив 
ли?» 

Давно разобравшись в себе, его, единственного, про-
должала любить прежней негасимой любовью, будто не 
легли между ними бесконечно стылые метели. Но и эти 
чувства Ксении Павловны были за чертой её реальной 
вольной жизни. 

— Чего скрывать? Потом случались и другие влюблён-
ности. В отличие от тебя, Алёшка, в бобылихах не сидела. 
Тебе тоже пора обзавестись женой. 

— Нет уж, родятся у Катюшки малыши – стану помо-
гать растить их. Вот где счастья коробами нагребу. Но да-
вай не уходи от заданной темы. 

Ксения Павловна стояла перед зеркалом в шикарной со-
болиной шапке Эдварда и модном манто. 

— Ты, сестрёнка, остаёшься неотразимой. Замри-ка на 
минутку, сфотографирую. 

— Романы, Алёша, мои романы… Про Ваню Мелехова 
небось от матери слыхал? 

— От отца. Хвалил Ваню-то. 
— А Ваня-то мой всё молчал и молчал… — продолжила 

откровения Ксения Павловна. — Ни одного письма. Позже 
от своего студента, бывшего военного лётчика, списанного 
на гражданку по состоянию здоровья, узнала, что после 
зачисления их на два месяца по лётным частям разослали и 
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лишь после этого вернули в училище на присягу и учёбу. 
Так, наверное, было и с Ваней. А тут меня бес попутал… с 
замужеством. Да какое там замужество! Срам один. Ко-
нечно же, Ваниному отцу кто-то из «доброжелателей» мо-
их передал. Не иначе! Отец – Ване… Кара, Алёша, чёрная 
кара на всю оставшуюся жизнь за преданную любовь. 

— А про Эдварда что скажешь? 
Сестра ответила нескоро, её мысли, казалось, улетели 

далеко-далеко. К нему – Эдварду Хиту. 
— Думаю: а не выйти ли за него замуж? Он-то любит, 

верен. 
— Буду рад твоей устроенности, хотя, чувствую, не лю-

бишь ты его. 
— Знаешь, Алёша, беду ли, достоинство ли нашего се-

лезнёвского рода? 
— Ты о чём? — вскинул брови удивлённый брат. 
— Однолюбы мы. Законченные однолюбы. И тому при-

меры – наши незавидные судьбы: отца, моя, твоя. Дума-
ешь, не догадываюсь, почему не женишься? Надеялся, бра-
тик, мечтал: «Образумится Веруня. Вернётся. Уедем куда-
нибудь от людской молвы подальше, заживём светло и 
счастливо». Но не случилось. Не все такие, как мы с тобой. 

 
…Предновогодний вечер заглядывал в окна дома мер-

цающим блеском пляшущих на небосклоне звёзд, а Катя с 
Антоном не объявлялись. 

— Да Кулибин ты мой таёжный! — чуть не плача, па-
нически восклицала Ксения Павловна. — Когда же нако-
нец-то в Куюмбе появится мобильная связь?! Не томились 
бы мы в неизвестности. 
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— Про связь обнадёживать не стану. Ребята мои… да 
куда денутся-то? Такого не припомню, чтобы Новый год… 
без них. Уж у дома, поди. 

В тот же миг, словно по мановению Алёшиной волшеб-
ной палочки, заскрипела в сенях дверь. Возбуждённые, ос-
лепительно молодые и красивые, в заснеженных до сосу-
лек полушубках, забитых снегом унтах ввалились Катюша 
с Антоном в заждавшийся их дом. 

Как сразу помолодел он! Запружинил упругими поло-
вицами под их сильными ногами, засветился побелёнными 
стенами. 

— Лапушка-Катюша! Тебе ль в мужицкой овчине хо-
дить? Не всякая норковая шуба с подиума достойна стати 
твоей. 

— Да что ты, Ксения… скажешь тоже… смутила, — по 
давнему категорическому настоянию тёти племянница 
должна была называть её только по имени. — Давай-ка 
лучше расцелуемся по-нашенски! — и прильнула к родно-
му тётиному лицу. 

— Кать! Не томи душу, уж не дождусь обещанного 
сюрприза. Братца расколоть не удалось. Вроде сюрпризу 
рад, но молчит как партизан отец-то твой. Никак беремен-
на? Наконец-то! 

— Пока рано нам с Антоном о малыше думать. Глав-
ных-заглавных дел не переделали. У меня впереди доктор-
ская, у него своя задумка, крайне нужная шахте. 

Брови Ксении Павловны взлетели вверх. 
— Дробильную установку придумал мой Антоша. 

Принципиально новые жернова. 
— Тогда выкладывай на стол сюрприз! 
— Выкладываю. Секретарём райкома избрали. Вторым. 
Ксения Павловна схватилась за голову: 
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— Всё-таки вляпалась! Прямо скажу, не порадовала. 
Скорее огорчила, — и опустилась в кресло. — Что ж, твой 
выбор… 

А про себя отметила: «Знала бы ты, детка, куда меня-то 
занесло свежим ветерком». 

— Я, тётя, доверием старых коммунистов-шахтёров не 
разбрасываюсь. Они цену жизни знают. Многие войну 
прошли. Свободу стране кровью завоевали-выстрадали. 
Жизнь и будущее нам с вами подарили. Я им верю. Вот и 
стану жить, работать для них, родных ессейцев. 

— Ты, Катя, того… совсем ориентиры теряешь. 
— Чьи ориентиры? Твои?! Западные?! Закулисные?! — 

она действительно почувствовала сильное противостояние 
Ксении и решила высказать ей всё, что в её душе накопи-
лось. 

— Катя! Уймись немедленно! Что себе позволяешь?! — 
вмешался возмущённый отец. 

— Нет-нет, Алёша, пусть говорит. Нам надо давно объ-
ясниться. Откровенно. Без скидок на старость и молодость. 
Да всё, как ты верно подметил, при чужих людях… о мно-
гом не скажешь. Слушаю, Катюша, внимательно. 

— Давненько замечаю, Ксения, что ты и те… об одном 
печётесь, — уже спокойно, с металлическими нотками в 
голосе продолжила племянница. — Ответь только на один 
вопрос: что плохого сделала тебе наша советская власть? 

Селезнёва-старшая никак такого прямого вопроса не 
ожидала. Даже сама себе не сразу бы ответила. Но Катя 
уточнила направление своих мыслей: 

— Бесплатно выучила-выкормила в интернате, дав 
среднее образование. Между прочим, лучшее в мире, как 
честно признают сейчас наши американские оппоненты. 
Потом бесплатно учила в университете, помогла защитить 
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две диссертации и вскоре взамен старой, подаренной де-
дом Павлом, бесплатно выделила тебе одной трёхкомнат-
ную квартиру. Для того чтобы и далее могла заниматься 
наукой, приносить пользу государству. Сейчас ты свобод-
но общаешься с представителями высшего эшелона вла-
сти, вроде чуть ли не главный советник при правительстве. 
Или президенте? А страна экономически всё более глубоко 
пробуксовывает, даёт заметный крен. Тогда по чьим сове-
там, по чьей вине это происходит, а? Думаю, и по твоей в 
том числе. 

— Может, ещё и цианистым травим? — нервно хохот-
нула Ксения, и её откровенно злое лицо вспыхнуло крас-
ными пятнами. 

Она тут же подумала, что в своей селезнёвской семье не 
найти ей единомышленников. 

— Не исключаю. Вполне можете сообща с забугорными 
«советчиками» травить Союз, растаскивать его по кирпи-
чику. 

— Кончайте! Слышите?.. — вскочил ошеломлённый та-
кой встречей Алексей. — Устроили тут политдискуссию! 
Не хватало в святом доме ссор! На свете-то вас – две кро-
винки! Не хочу и слышать между вами подобных разгово-
ров. И тебя, сестра, не одобряю за нападки на нашу власть. 
Откуда эта барская ненависть? Ведь мы, Селезнёвы, родом 
из крестьян, казачьих крестьян. Выходит, ты против деда, 
отца, брата?.. И ты, дочь, не смей на родную, единствен-
ную тётю голос повышать!.. Теперь… успокоились, замол-
чали и про всё случившееся здесь забыли. Время новогод-
ний стол накрывать. Старый проводим, новому поклоним-
ся. С добрым настроем да верой в завтрашний день. 

 
 



                                                   Горячие тени  

 
83

Глава 4. Прощание с гением 
   

торая декада июня выдалась душной, по-летнему 
жаркой, с предрассветными голубыми туманами и 

обильными росами. 
Секретарь райкома, распахнув окно, засмотрелась на 

хвойный бор, оставленный когда-то строителями на ра-
дость детворе и селянам. Теперь он бойко и широко раз-
росся, вплотную подступил к ветхому зданию райкома, ох-
раняя его стены в непогоду от северных студёных ветров. 

За окном на разлапистых вековых деревьях вовсю гомо-
нили птицы. Кто только там не гнездился! Но Екатерина 
Алексеевна ждала вылета своего давнего любимца. 

И вот он! Иглохвостый стриж. Селезнёва не могла на 
него насмотреться: крупный, чёрно-бурый, с белой отме-
тиной на лбу, изящными мощными крыльями, словно от-
литыми из металла и свистящими при полёте. Редкая, са-
мая быстрая птица. Небожитель! 

Стриж со стрижихой много лет назад заняли в дупле 
старого кедра «суперлюкс» и теперь ежегодно сюда воз-
вращаются, чтобы вырастить за весну-лето двух прехоро-
шеньких стрижат. 

Глава семейства держится солидно, чинно, даже слегка 
горделиво. Он часто показывает подружке и всему крыла-
тому сообществу, кто на самом деле здесь первый летун, 
виртуозно носясь то высоко над землёй, то между пуши-
стых лап густо растущих хвойных старцев и молоденьких 
пихтушек. 

В общении с соседями стриж сдержан, молчалив. Лишь 
изредка, по крайней надобности, кого-то строго пристру-
нит: «Си-и-ир-р!» И не понять: так вежливо обращается к 

В 
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провинившемуся собрату или своим покриком намекает, с 
кем тот имеет дело. 

Вдруг из-под стрехи туда-сюда засновали быстрокры-
лые ласточки, нося в сильных аккуратных клювах разных 
букашек да червячков для вечно голодных большеротых 
птенцов. У ласточек нет ни минуты свободной, чтобы при-
соединиться к лесным птичьим посиделкам. 

«Пора и мне за рабочий стол», — заторопилась Екате-
рина Алексеевна. 

Сегодня у Селезнёвой соберутся руководители шахты и 
поселковых предприятий. 

«Надо, поддерживая друг друга, успешно провести 
предстоящую навигацию. Расскажу, как работает шахта. 
Начальником штаба предложу избрать Ильина. Орешек 
ничего себе! Неспроста министр давно уж приглашает его 
в Москву. Но Игорь Васильевич с ответом не торопится. 
Хотя замену себе подготовил. И какую! Кудрявцева. Тот 
потянет шахту будь здоров. Посчастливилось же мне с 
эпохой. Застала людей – гигантов ума, дела, большой че-
ловеческой души сибиряков, покорителей Заполярья и 
космоса, разработчиков богатых северных недр. Все спол-
на хлебнули горестей, утрат, беспризорного детства, одо-
лели голод, разруху первых лет молодой страны, пережили 
сталинские репрессии, победили фашизм. И по сей день их 
не обозлённые, не обугленные суровыми испытаниями 
сердца молоды, дерзновенны и горячи. Они по-прежнему 
остаются нужным, востребованным страной авангардом». 

Постучавшись, из приёмной заглянула секретарь-
референт Виолетта Иванова. 

— Екатерина Алексеевна, звонит секретарь крайкома 
Прокопьева. Переключить на кабинет? 

— Да, пожалуйста. 
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Ещё ничего не зная о предстоящем разговоре, обрадова-
лась уже тому, что вновь пообщается с уважаемым ею пар-
тийным лидером. 

— Здравствуйте, Нина Силовна! Внимательно слушаю 
вас. 

— Доброе утро, Екатерина… Алексеевна! Не отрываю 
от срочных дел? 

— Оперативный штаб по навигации и зимовке провожу 
в девять. Через полчаса. 

— Хорошо. Буду предельно краткой. Нам с вами пред-
стоит командировка. В Риме по линии ЦК и министерства 
культуры проводится кинофестиваль советских фильмов с 
участием многих наших знаменитостей. Там будет и Анд-
рей Тарковский. Вам известен этот кинорежиссёр? 

— Ещё бы! Со студенчества ценю и обожаю. 
— Даже так? Порадовали. Значит, единомышленники. А 

после фестиваля за свой счёт предлагаю слетать в Милан. 
Эти три дня вычтут из отпуска. Как? Согласны? 

— Согласна! Вот повезло-то. 
— И загранпаспорт есть? 
— За границей ни разу не была… 
— Срочно фотографируйтесь и передавайте пакет с ко-

мандиром рейсового борта. Мой водитель заберёт его в аэ-
ропорту Черемшанка. Остальные формальности за мной. В 
понедельник надо быть в Москве, а сегодня у нас пятница. 
Да! Как с итальянским? Владеете или со справочником? 

— Владею. Сейчас в оригинале читаю «Римские расска-
зы» Альберто Моравиа. Жаль, поговорить на итальянском 
не с кем. Нина Силовна, извините за нескромный вопрос: 
что из одежды брать? 
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— Нашего – ничего. Оденемся в московских магазинах. 
Только не забудьте сообщить мне, каким бортом передади-
те пакет. Успехов и до встречи! 

Екатерина Алексеевна едва успела положить трубку и 
унять откровенно, неудержимо бьющуюся в груди радость, 
как её пригласил Задушный. 

Валерьян Модестович явно пребывал не в лучшем на-
строении. На приветствие Селезнёвой никак не отреагиро-
вал, даже головы не поднял и с красным недовольным ли-
цом перелистывал какие-то бумаги. 

— Пашешь-пашешь, и хоть бы куда! А тут без году… 
Ладно, чего уж… Звонили из отдела пропаганды крайкома. 
Вы включены в список участников какого-то фестиваля. За 
рубеж, насколько знаю, не выезжала? Собирайся… ся… 
тесь… Тьфу ты, чёрт! Велят, чтобы послезавтра была у 
Прокопьевой. Дел, понимаешь, выше крыши, а им только 
поразвлекаться. Лети уж, коль высокому начальству по-
требовалась. 

Злясь, он переходил от «вы» на привычное для него об-
ращение к людям – «ты». Клокочущая внутри Селезнёвой 
радость сразу поостыла, затвердела давящим комом, и она, 
молча выслушав Задушного, пригласила его принять уча-
стие в первом заседании оперативного штаба. 

— Сама разбирайся. Своих заморочек – во! — и зачем-
то на два дня уехал в Косачи. 

 
Члены штаба собрались дружно и бурно, напористо ста-

ли вносить одно за другим дельные предложения. Ясно 
было, что конструктивное обсуждение проблем предстоя-
щей навигации и зимовки коснулось интересов каждого 
руководителя. 
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Стали вырабатывать проект соглашения. Председатель 
правления банка «Тайга» Карл Петрович Шредер предло-
жил сконцентрировать денежные средства участников со-
глашения на едином счёте. 

— Так оперативнее производить взаиморасчёты с пред-
приятиями, речными портами, автотранспортниками, — 
мотивировал Шредер. 

Дельное предложение обсудили, одобрили и поддержа-
ли. 

Начальником штаба единогласно избрали, как и наме-
чалось, Ильина. Только директор комбината питания 
Свербицкий не то в шутку, не то завистливо качал голо-
вой: 

— Ну, Ильин, ну, везунчик. И тут сладкого пирога вла-
сти ухватил самый большой кусок. 

— А хочешь, Людомир Каримович, я до крошки его те-
бе отдам? — почему-то вдруг обиделся на него Ильин. — 
Ещё один хомут на шею вешаю, а он!.. 

— Что вы, что вы, Игорь Васильевич! Бога ради, не сер-
дитесь. Неудачно позавидовал… 

Руководители от идей и практической позиции второго 
секретаря райкома воспряли духом. 

— Вот это да! Это помощь! — расходясь, пожимали Се-
лезнёвой руку. — Спасибо. Своевременно и толково посо-
ветовались. А главное – на злобу дня. Одолеем навигацию 
– и зима покажется теплее, короче. 

 
В Шереметьеве борт рейса Москва – Рим с визгом снял-

ся со стояночных тормозов и, шурша новенькими шасси, 
начал выруливать в направлении взлётной полосы, окайм-
лённой светящимися неоновыми столбиками. 
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— Хорошо переносите полёты? — участливо спросила 
Прокопьева. 

— Прекрасно. А вы, Нина Силовна? 
— Не очень… Давление частенько подводит. Но, наде-

юсь, на сей раз обойдётся. До Рима – не рукой подать, а 
потому диалог между нами будет долгим. С приятной со-
беседницей и время пролетит незаметно. 

Селезнёва с интересом рассматривала над аэровокзалом 
ярко горящее рубиновым светом панно «МОСКВА», хо-
рошо видное из салонов лайнеров улетающим и приле-
тающим пассажирам. Её внимание привлекли огромные 
часы, стрелки и циферблат которых высвечивались еди-
ным цветом с панно. 

— Мы прилетаем в полночь? Придётся ночь провести 
сидя в кресле? 

— Что вы! Обязательно встретят и разместят в уютном 
номере. Я заказала двухместный, не возражаете? 

— Отлично. 
— Сейчас посмотрю гостевой проспект. Приземлимся в 

аэропорту Леонардо да Винчи, или его ещё называют 
Фьюмичино, в двадцать один час. Он в получасе езды до 
нашего отеля «Де ля Минерв». Я в нём дважды останавли-
валась. Изумительный сервис, каждый номер уникален. 
Смешанные стили: модерн и классика. Самая красивая 
терраса в городе. Это без преувеличения. Причём чуть ли 
не единственная с видом на купол Пантеона. Кажется, про-
тяни руку – и перелетишь в далёкое прошлое, коснёшься 
его древних стылых стен. А вокруг сказочно красивый го-
род. С террасы видны… — и вдруг, опомнившись, стыдли-
во продолжила: — Да что это я! Обо всём сами услышите, 
увидите… 
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— А мне интересно, ведь я никогда не путешествовала. 
Даже о достопримечательностях Москвы и Ленинграда 
знаю из книг да проспектов. Заучила наизусть экспозиции 
залов Третьяковской галереи, Эрмитажа и многое другое, 
чтобы себя невеждой не чувствовать. 

— Какую же память-то надо иметь, ангел вы мой?! 
— А Рим больше Москвы? 
— Думаю, гораздо... Обязательно поездим по вечному и 

бесконечному, солнечному и ночному. 
— А чем Рим помнится вам? 
— В двух словах трудно ответить. Наверное, всем уви-

денным в этом захватывающем дух городе… Надменной 
роскошью, безумной скоростью автомобилей, огромным 
количеством бродячих кошек в Колизее, пытающихся пе-
рейти через перекрёсток. Магия Рима, на мой взгляд, за-
ключается в неповторимом сочетании глубокой древности 
и яркой современности. Империи возвышались, пережива-
ли упадок, а он оставался по-прежнему неизменно вели-
ким. Визиткой планеты… 

— Как здорово звучит: «визиткой планеты»! 
— Екатерина Алексеевна, а если я вас попрошу расска-

зать об Андрее Тарковском? О Тарковском-человеке. Из 
его работ, кроме «Ностальгии», вроде бы всё смотрела. 
Скажу честно, не раз прослезилась. Глубоко копает про-
шлое и настоящее человечества. Землянам в душу лезет. 
Иногда до слёз больно… Мы с Андреем ровесники. Мо-
жет, и это сказывается. Но заставить Прокопьеву плакать?! 
Тут надо крепко постараться! Встряхнуть мозги и одно-
временно сыграть на чувствах. Такое не каждому режиссё-
ру удаётся. Надеюсь, покажут нам «Ностальгию». Не ста-
нете надо мной смеяться, если опять оросятся мои ресни-
цы? 
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— Что вы! Я тоже не могла сдержать слёзы и в «Ивано-
вом детстве», и в «Зеркале». Об Андрее Арсеньевиче хоте-
лось бы знать гораздо больше: до мелочей, до пылинки. В 
наших СМИ прочтёшь о нём только что-нибудь отрывоч-
ное, тенденциозное, нередко это откровенное злопыха-
тельство его коллег-бездарей. Выручает знание языков. 
Что касается Андрея Арсеньевича – пользуюсь в основном 
зарубежными новостями, иногда материалами студенче-
ского самиздата. До сих пор однокурсники присылают два-
три раза в год зачитанные до дыр ксерокопии. Итак, с чего 
начнём, Нина Силовна? 

— Давайте с Андреевых истоков. 
— Хорошо. Мать Андрея Арсеньевича, Мария Иванов-

на Вишнякова, в своё время окончила Литературный ин-
ститут. Говорят, недурно писала. Отец — известный поэт 
Арсений Александрович Тарковский. 

— Они вроде в разводе? 
— Да, но стараниями Марии Ивановны дети постоянно 

общаются с отцом. Любят его. И Андрей Арсеньевич, и его 
младшая сестра Марина. 

— А как относитесь к мистике, «снам» Тарковского? 
— Синхронно понимаю, без напряжения считываю с 

экрана все его аллегории. В основном-то на этих кадрах и 
мечется, стенает душа моя. Казнится, сопереживает. Тако-
ва форма, стиль безмолвного разговора Андрея Арсенье-
вича со зрителем. Где-то на уровне философии подсозна-
ния. Это, думаю, и есть его истинное восприятие всего бы-
тия, диалог с окружающим миром, человечеством, кон-
кретной личностью. 

— Да… Талантливый составитель и собиратель «снов». 
— Я считаю, Тарковский – гений. Жаль, что до обидно-

го мало снимает. Давно не видела новых работ. Может, что 
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пропустила? После уже мною названных фильмов смотре-
ла «Андрея Рублёва», «Солярис», «Сталкер»… 

— Я ничего другого тоже не припоминаю, — задумчиво 
поддержала Прокопьева. — Неужели опять тормозит его 
творчество наша партийно-государственная система?! Или, 
может, неконтакты с Госкино? Да-а… Не учат нас добру 
уроки прошлых лет… Где-то читала, очень уж Андрей лю-
бит себя: мнительный, капризный. Правда? 

— И вовсе нет! — твёрдо встала на защиту Тарковского 
молодой секретарь. — Нам пора понять: гении рождаются 
и нужны миру для перетаскивания общественного само-
сознания на целые десятилетия – да где там! – эпохи впе-
рёд. Они – провидцы, первопроходцы, оракулы. При чём 
здесь нюансы их характеров, неустойчивость настроений, 
обществом же и отдельными людьми спровоцированные?! 
Надо уметь прощать им мелочное, бытовое. Заботиться 
лишь, чтоб только уютнее жилось, думалось, творилось. 
Обеспечивать условия для создания как можно большего 
количества гениальных произведений. Они – указательный 
перст, вехи для нас, для потомков. Пусть гении, ниспос-
ланные нам откуда-то свыше, излечивают больное челове-
чество своей высокой духовностью, чутьём истины жизни, 
учат быть людьми… Вот это бесценно. 

— Согласна-согласна, — закивала Нина Силовна. — 
Мы привыкли нянькаться с тысячами серых мышек. Суём 
соски в рот. Вскармливаем. А те, конечно же, рождают се-
бе подобных – опять же сереньких и пакостливых... Мало 
знаю и о детстве Андрея. Пожалуйста, поподробнее, что 
помните, — уже полностью погрузилась в океан Тарков-
ского Прокопьева. 

— С удовольствием. Рос он большим умницей. Начи-
танным и в то же время живым, озорным мальчишкой. 
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Часто в раздумьях отрешался от действительности, абстра-
гировал. Умел органично сливаться с природой. Обладал 
абсолютным музыкальным слухом. Отлично рисовал. 
Окончил художественную школу. Они с красавицей-
сестрёнкой Мариной могли часами наблюдать за озёрными 
или речными водорослями. Потом в кинофильмах мы ви-
дели кадры-диалоги через них со зрителями, этот его дос-
тупный чутким умам и душам водный мир. Российская 
природа у Андрея Арсеньевича – полноправное, размыш-
ляющее, кричащее, говорящее на понятном для всех языке 
действующее лицо его картин. Для меня особенно дороги 
и памятны трогательные, живописные русские луга, речки, 
озёра в «Андрее Рублеве»… 

— Да. Сильнейшие психологические и эмоциональные 
кадры, — согласилась Нина Силовна. — Где-то читала, 
после войны пятнадцатилетний Андрей болел туберкулё-
зом, но вроде излечился. Злодейка-война... По сей день го-
нится за нами с косой… Продолжайте, продолжайте, Ека-
терина Алексеевна. 

— В юношеские годы серьёзно увлекался, прекрасно 
знал классическую музыку. Любил симфонии Чайковско-
го, Бетховена, Моцарта. Часто ходил в консерваторию и… 
продолжал хулиганить. Да ещё как! На Серпуховке связал-
ся с дурной компанией, бросил Институт востоковедения, 
но Мария Ивановна, к счастью, и на сей раз на самом краю 
пропасти успела схватить сына за ворот рубахи – отправи-
ла его с геологической экспедицией в наш край. 

— Впервые слышу! 
— Да-да. Целое лето провёл тогда Андрей Арсеньевич 

на Курейке, в Туруханском районе. После сибирской 
«ссылки» работал в каком-то московском НИИ. Пережив 
такие встряски, взялся за ум. Двадцатидвухлетним посту-
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пил на режиссёрское во ВГИК, в мастерскую Ромма. На-
конец-то ступил на судьбоносную, ему предназначенную 
стезю. 

— Век живи и век… Поройтесь-ка ещё потщательнее в 
памяти. Хотя… У нас почти не остаётся времени. Надо же! 
Мигом пролетело. И давление… тьфу-тьфу. С вами, мой 
ангел, одно наслаждение уму и сердцу. 

— Во! Вспомнила. Андрей Арсеньевич нравится жен-
щинам, но взаимностью их не балует. Держит даже та-
лантливых, с мировым именем красавиц от себя подальше. 

— Ну хоть одно отрицательное качество в нашем куми-
ре обнаружилось! — по-женски съязвила Нина Силовна. 
— Перед вами бы, белокурая северянка, не устоял. 

— Смущаете… Антон мой тоже подначивал. Особенно 
донимал итальянцами. Они, говорит, мужская соль земли. 
На все сто блудливы, сладострастны, коварны. Да и наши 
братья-славяне тоже вне ока семьи — не мазилы. 

— Не знаю, не знаю… А пока, прелестница, нам пред-
стоит посадка. Парим над Фьюмичино. Кстати, симпатич-
нейший мини-сити. 

— Так быстро?! — с сожалением удивилась Селезнёва. 
— Рада вашему восклицанию. Значит, не до конца за-

мучила расспросами. Их ещё на десять полётов хватит. Не 
стесняйтесь меня вовремя останавливать. В то же время 
прошу снисхождения: я ждала нашей встречи не один год. 
Вы стали близки мне. Со студенческой поры живёт в памя-
ти Катя-Катенька, которая в свои юные годы поразила 
многих завидной целеустремлённостью. 

— А я счастлива жить, когда рядом такие столпы вре-
мени, как Черныш, Кудрявцев, Ильин, Золотарёв, Про-
копьева… Вы же, словно мощные атомные электростан-
ции, подпитываете нас энергией. И, конечно, интеллектом. 
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Вас, Нина Силовна, в крае все уважают. Нет, не только по 
должности. За человеческую значимость… Не то что иные, 
при куда более скромных личностных качествах, — ис-
кренне призналась Селезнёва. — О себе и о семье без 
утайки расскажу. Хотя биографию-то вмещаю пока в пол-
страницы: родилась, училась, начала работать. Расскажу и 
о родословной. Когда-то в сибирских сёлах Селезнёвых 
было не сосчитать. А после войны из мужской половины 
нашего рода остались в живых – моих пальцев рук хватит. 
Из близких – только мой родной дед Павел. 

— Замужем? 
— За Антоном Ермаковым. Тоже горный инженер. На 

шахте вместе трудились. 
— Не обижает? 
— Что вы… Конечно, нет. Весь посёлок знает: Антон с 

меня пылинки сдувает. 
— Ещё бы. И давно знакомы? 
— С пяти лет. 
— Так у вас, однако, скоро серебряная свадьба! — и обе 

рассмеялись. — Будем считать эту информацию лишь пре-
дисловием, а страницам вашего детства, юности, взросле-
ния – наш отдельный недосып. И не один. 

 
Самолёт мягко коснулся земли великого Леонардо да 

Винчи. 
Через полчаса чёрный шестисотый «Мерседес» летел к 

Риму, паря над автострадой. Россиянки от непривычной 
для них скорости под двести притихли, с замиранием 
сердца ухватившись за подлокотники сидений. 

Бывая в Италии, Прокопьева знала, что автомобиль для 
итальянца — особый ареал мужской жизни, где он чувст-
вует себя полностью в своей стихии. А правила дорожного 
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движения? Они в полном несоответствии с национальным 
характером и привычками водителей-итальянцев. 

Не успели женщины прийти в себя от «шоковой тера-
пии», как милый и услужливый таксист Сильвио с шиком 
подвёз их к парадному подъезду отеля «Де ля Минерв». 

И… понеслись сибирячки по расписанному от и до кру-
говороту событий кинофестиваля. Два партийных секрета-
ря, привыкших самостоятельно распоряжаться временем, 
кроить его и выкраивать, расставлять по своему усмотре-
нию точки над «i», уже на третий день бешеной круговерти 
устали от просмотров кинофильмов, обсуждений, дискус-
сий и встреч с киногруппами. 

Посоветовавшись, решили отпроситься на денёк-другой 
у руководителя советской делегации Борисова. Сослав-
шись на неотложные личные дела и встречи с итальянски-
ми коллегами, сумели-таки убедить Петра Алексеевича. 
Тот доброжелательно и сочувственно пожурил для про-
формы за «отрыв от коллектива». Конечно же, понимая их 
истинные намерения, тонко намекнул: 

— За каждым членом советской делегации гостеприим-
ные хозяева закрепили видных итальянских деятелей куль-
туры. Вашим гидом вызвался быть сам Тонино Гуэрра. По-
зволю напомнить, на его счету более ста пятидесяти кино-
работ, три «Оскара», семь «Пальмовых ветвей». Это тот 
самый Гуэрра, который работает с гениальными режиссё-
рами мира. Именно он стал соавтором знаменитых филь-
мов Федерико Феллини, Микеланджело Антониони. Вдво-
ём с нашим Андреем Тарковским писали сценарий «Нос-
тальгии». В Италии говорят, что именно Гуэрра создал на-
циональный кинематограф. 

— Пётр Алексеевич! Удобно ли отнимать золотое время 
у маэстро с мировым именем? 
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— Не переживайте. В жизни Тонино — милейший че-
ловек. Великодушный, щедрый. Его супруга — Элеонора 
Яблочкина, русская. Вдова директора многих картин 
Александра Яблочкина. Когда-то работала редактором на 
«Мосфильме». После смерти Саши встретилась с Тонино в 
Москве. От любви к ней Гуэрра лишился покоя, буквально 
таял на глазах. Скупил все розы в ближайших от «Мос-
фильма» киосках. И по сей день они влюблены друг в дру-
га. Понятно, русские были и есть для Элеоноры самые же-
ланные гости. У Тонино тоже особое, тёплое к нам отно-
шение. Лора никогда не допустит, чтобы оно остыло. Не 
без её доброго участия тот не только стал соавтором «Нос-
тальгии», но и всячески помогал Тарковскому во время 
съёмок в Италии. Вот уж, воистину, кому свыше дано все-
го в избытке: таланта, души, дара провидения. Он же – ар-
хитектор, художник, философ, поэт, драматург, агроном и 
садовник. Друг Георгия Данелия. Давний мой друг. 

Полистав свой дорожный «колдунчик», Пётр Алексее-
вич дал несколько телефонов Гуэрры, в том числе домаш-
ний. 

— Тонино предупредил, что будет рад встрече с вами в 
любое время. Теперь о деле. Послезавтра состоится показ 
«Ностальгии» с последующим обсуждением. Хотите вы-
ступить, Нина Силовна? 

— А можно определиться потом… после просмотра? 
— Конечно. Разыщите меня или передайте в президиум 

записку. А пока задержитесь на минутку. Сам позвоню То-
нино. 

Он включил громкую связь, и женщины услышали при-
ятный мужской бас: 

— Гуэрра… 
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— …Так вот, дружище, сибирячки жаждут с тобой по-
видаться. И смотри в оба. Доверяю двух удивительных 
женщин, золотой фонд Сибири, красавиц. Чтоб и волоска 
ветром не сдуло. Найдёшь для них русскоговорящего 
итальянца? Думаю, им не терпится окунуться в манящий 
тайнами Рим, а без «языка»… как? 

— Поищу. Не забывай, Петя, я сам русский по жене. Не 
волнуйся, начальник, твоё задание будет выполнено. 

Борисов рассмеялся и пояснил, что Гуэрра незамедли-
тельно найдёт их, как только справится с одним, в данный 
момент непростым, вопросом. 

— В связи с фестивалем переводчики нарасхват. 
— Пётр Алексеевич! Перезвоните ему. У нас Екатерина 

Алексеевна в совершенстве владеет итальянским. Спра-
вится. 

— Да ну?! И такие кадры держим в таёжной глухомани? 
— Пыталась забрать в крайком. Да орешек оказался не 

по зубам. Корнями держится за родной Север. Упирается. 
Хочет прожить в Эвенкии всю жизнь. 

— Это хорошо. Уважаю стойкий характер. И возьму её 
в номенклатурный резерв, — мельком глянув на часы, по-
качал головой. — Ух ты! Я же в цейтноте. Опаздываю, ми-
лые дамы, в технический университет к студентам. Уви-
димся на «Ностальгии». Знакомьтесь с Римом. Приятного 
вам отдыха. 

Не успел таксист Сильвио довезти их до отеля, как по-
звонил Гуэрра. 

— Нина… Забыл, простите, отчество. 
— Не утруждайтесь, синьор Гуэрра. Обращайтесь про-

сто — Нина. 
— Очень приятно. Пожалуйста, Нина, — на хорошем 

русском попросил он, — передайте трубку водителю. Спа-
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сибо. С нетерпением жду, точнее, ждём вас с Лорой, — и 
по-итальянски выдал распоряжение: — Слушай, Сильвио, 
внимательно… А теперь разворачивайся и вези синьор ко 
мне по адресу… 

Дома при знакомстве Гуэрра представился, не забыв 
понравившееся ему выражение — «просто Нина»: 

— А я… просто сценарист, которого до сих пор не про-
гнал от себя гениальный Феллини, — он артистично по-
правил мастерски уложенные волосы, сыграв мизансцену. 
— Да что я опять высовываюсь? Начну по порядку. Вот 
моя Лора. Ещё горячо любимая женщина… 

И пригласил гостей в небольшую, уютно обставленную 
гостиную, где, уделив приличествующее время знакомст-
ву, поговорили о последних новостях в Италии и России. 

— Наслышан, в Союзе скоро произойдут большие пе-
ремены? — Тонино испытывающее смотрел то на Про-
копьеву, то на Селезнёву. 

— Да. Готовятся грандиозные проекты, если только 
применимы эти слова к предстоящей реконструкции поли-
тической, экономической и социальной жизни общества. 
Они заставят во многом измениться и нас самих, — спо-
койно ответила ему Нина Силовна. 

«О чём это они?» — насторожилась Екатерина Алексе-
евна, вопрошающе глянув на секретаря крайкома. Та пере-
вела взгляд на картины Гуэрры, потом поднялась с кресла 
и стала внимательно изучать их. «Мир автора удивительно 
чувственный, нежный и радостный». 

Тонино заторопился к рабочему столу. Так элегантно 
собеседники закрыли не интересную им сейчас тему. Через 
минуту он уже бережно нёс им кипу чертежей, показывая 
на них горящими глазами и широко улыбаясь: 
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— А вот в моих руках и вторая жар-птица. Конечно же, 
после Лоры. Она не видна воочию, выглядит как гадкий 
утёнок, но это пока… Здесь уже подписанная мною доку-
ментация на строительство дома, фонтанов, садов, которые 
собираюсь возводить и взращивать в родном городке Пен-
набилли. 

Хозяин надолго овладел вниманием сибирячек, увле-
чённо посвящая их в архитектурные и эстетические нюан-
сы предстоящего домашнего строительства. Прокопьевой 
особенно понравились фонтаны, работающие на энергии 
дождевых струй и вносящие в дом звуки где-то отшумев-
ших водных бурь. 

Улучив момент, Екатерина Алексеевна попросила То-
нино подробнее рассказать о дружбе, совместном творче-
стве с Тарковским. 

— Пётр подробно рассказал мне о ваших, синьоры, вы-
соких должностях, незаурядном интеллекте, большой ос-
ведомлённости в мировой культурной жизни. Не думаю, 
чтобы такие начитанные дамы не знали о хронологических 
событиях из жизни Андрея. А вот о чём хочу побеседовать, 
с чем познакомить – факты, мало известные общественно-
сти. Надеюсь, и вам тоже… Один русский журналист, ав-
тор многих киносценариев, как-то обронил фразу, что, 
мол, «у нас талантливые фильмы добирались до экрана 
благодаря недосмотру бюрократов. Но если уж они появ-
лялись, получали признание, то те же бюрократы умели 
развить, возможно, не столь желательный им первоначаль-
но успех». Не скрою, синьоры, за советским кино на Запа-
де следили и следят внимательно, если не сказать — скру-
пулёзно, ревниво. 

— Ревниво?! — не выдержав, вклинилась Нина Силов-
на. 
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— Понимаю. Буду более точен: не-доб-ро-же-ла-тель-
но, видя в них опасную конкуренцию. Не только идеоло-
гическую, но прежде коммерческую. Мой знакомый фран-
цузский критик как-то пояснял: «А зачем нам славянские 
гении, когда своих пристроить некуда?» Поэтому каждый 
показ ваших лучших фильмов за рубежом разгорался в не-
видимые для постороннего глаза битвы. 

— И этот?.. «Ностальгия»?! — непроизвольно вырва-
лось у Селезнёвой. 

— Да, Екатерина… 
— Называйте Катей. 
— Да-да, Катя. Он – тоже. Во время кинофестивалей 

накаляются страсти между американским кино и европей-
скими киномагнатами. Вот послушайте, — и взял в руки 
газету, — что пишут об этом итальянцы: «В мире коммер-
ции, окружающем кино, всегда нежелательно, чтобы у 
конкурента появилась яркая фигура. С её авторитетом ук-
репляются и позиции страны на международном рынке 
кинематографии. Большой режиссёр создаёт фильм, кото-
рый забирает у рынка десятки миллионов долларов. Тар-
ковский, безусловно, личность, способная создавать такие 
шедевры». Здесь это отлично понимают. И уже вовсю дей-
ствуют. 

— Но наши, как вы, Тонино, выразились, «большие ре-
жиссёры» все пользуются бюджетом страны, — Прокопье-
ва полезла в сумочку, достала бумаги, чтобы уточнить 
суммы, выделяемые Госкино на создание новых фильмов. 

— Верю-верю, Нина. Ваше государственное кинохозяй-
ство снимало немало препон на пути создателей фильмов. 
Хотя, синьоры, согласитесь, в подтверждение тому есть 
конкретные примеры, касающиеся творческой судьбы Ан-
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дрея Тарковского: оно создавало и создаёт труднопреодо-
лимые идеологические и стилистические фильтры. 

— А вы не преувеличиваете, Тонино? — покачала голо-
вой в знак несогласия секретарь крайкома. 

— Нисколько! — парировал ей маэстро и, чуть помол-
чав, продолжил: — Однако, справедливости ради, совет-
ские режиссёры, чьи картины принимались к производст-
ву, могли рассчитывать на финансовую поддержку. В Ита-
лии, да и в других странах даже крупнейшие мастера ми-
рового кино, такие как Феллини, Куросава, порой отчаянно 
ищут продюсеров. Я лично не раз читал и слышал: «Фел-
лини прощается со зрителем», «Наш гений Феллини нуж-
дается в помощи, он в кризисе». 

— В социалистическом плановом хозяйстве кризисов не 
бывает, — мягко похвалилась Селезнёва. 

Тонино кивнул ей. 
— То, что мастеров постигают свои кризисы, Феллини 

блестяще показал в фильме «Восемь с половиной». Знаю, и 
у Тарковского они случались. Не раз Андрей показывал 
миру, как большой мастер преодолевает творческий за-
стой… Но какого упорства, какого самосожжения это ему 
стоило?.. 

— Тонино, вы знакомы с Андреем Арсеньевичем много 
лет. Какой он? На съёмочной площадке, за вашим госте-
приимным столом, с коллегами, женщинами? — Селезнё-
вой не терпелось напитаться информацией из бесхитрост-
ных уст Гуэрры. 

— Всегда разный. Спокойный и взрывной. Беспредель-
но добрый и нервный. Всепрощающий и бескомпромисс-
ный. С открытой нараспашку душой и скрытный, как 
улитка, уходящий в себя. С лёгким, весёлым настроением 
и философствующим, перегруженным тяжёлыми раздумь-



                 Тамара Булевич 

 
102

ями. Но во всех ипостасях – необыкновенно искренний и 
тонкий психолог. Совершает, конечно, как и мы, немало 
ошибок. В основном в личной жизни. А с женщинами-
поклонницами, Катя, интеллигентен, держится на расстоя-
нии, скажем, дружеских отношений. Хочу уточнить: на-
сколько мне известно. 

— А кого всё-таки любит? 
— Очень любит Россию, сына Андрея. Может часами 

рассказывать, как по-особенному пахнет русская земля, 
свежескошенные травы. И про раздирающие душу крики 
улетающих осенью журавлей... 

— В Италии его ценят? Кто и как? 
— Конечно, ценят. Многие. Хотя есть и оппоненты. 

Вспомнил рассказ Андрея, как западные интриганы-
толстосумы уничтожали его «Сталкера», устроив прежде-
временный показ в зале Каннского кинофорума. А карти-
на-то была заявлена и стопроцентно претендовала на выс-
шую награду в Венеции! Кстати, синьоры, вам, думаю, из-
вестно, что там было премировано его «Иваново детство». 

— Да, вся страна радовалась, — подтвердила Прокопье-
ва. 

— Так вот, показ-сюрприз в Каннах стал первым под-
лейшим ударом по Тарковскому, его творчеству за грани-
цей. По сути, у Андрея и советского кино украли тогда 
первую премию. Он показывал мне телеграмму от дирек-
тора Венецианского кинофестиваля Кьярини. Тот гневно 
оповещал, что после преждевременного показа в Каннах не 
может принять «Сталкера» и вынужден снять этот фильм с 
конкурса: таковы его условия – только премьера. Что пе-
режил тогда Андрей! Крушение планов, судьбы… Слиш-
ком доверчивый он, слишком. Может, впервые задумался: 



                                                   Горячие тени  

 
103

и за рубежом порой мягко стелют, да жёстко спать. Не всё 
золото, что блестит… 

Лора окликнула Тонино, и супруг помчался в столовую, 
откуда раздался его громогласный приказ: 

— Милые синьоры, мойте руки, и прошу к празднично-
му столу на Лорины спагетти. Пальчики оближете! Гото-
вит не хуже итальянок. Боже, как милостива ко мне судьба. 
Почти не лукавлю: Лора подарена небесами, — продолжал 
балагурить Гуэрра. 

Стол Элеонора накрыла со вкусом, роскошно, изобиль-
но. Чего только здесь не было. Но главное блюдо – спагет-
ти в известных итальянских соусах – возвышалось в цен-
тре на фарфоровом постаменте. Вокруг красовались тарта-
летки с огромными королевскими креветками. В бело-
синих розетках стояли чёрная икра, рыбное ассорти. И… 
не перечесть всяких других яств. 

— Синьоры, что пьём? — громко осведомился хозяин. 
— Спасибо, я – ничего, — первой отказалась молодая 

сибирячка. 
— Вот уж не по-нашенски, — подала голос Лора. — 

Тонино! Возьми-ка холодненькой из холодильника. А я 
чуть освежусь и подсушу волосы. Жарко у плиты, но пот-
чевать дорогих гостей дежурными кафешными закусками 
не захотела. Я сейчас, быстро… 

Когда она вошла в гостиную, та залилась солнцем от её 
ослепительно золотистых роскошных волос, яркостью мо-
лодого, играющего живыми красками лица с искорками 
изумрудных глаз. Тонино, увидев жену, аппетитно кряк-
нул. 

— Так вот и живу в постоянном стрессе! Глядя на неё, у 
мёртвого всё зашевелится… 

— Ну-ну… Ишь ты! — охладила его пылкость Лора. 
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— Я имею в виду… заулыбалось, заиграло бы сердце в 
могучей груди любого нормального мужчины. 

— Ох, хитёр итальянец, ох и хитёр! Наливай-ка нам 
всем по рюмке водки. Первый тост за мной. Сегодня 
праздник: слышу русскую речь. Рада моим сестрицам-
славянкам. Только наша земля дарит миру такую божест-
венную женскую красоту. Спасибо вам, родные, за визит в 
наш дом. Это всегда для меня щедрый подарок. Я пью за 
вас, мои соотечественницы! 

В конце застолья Тонино твёрдо заявил: 
— Сейчас, Нина, вчетвером съездим в отель. Там возь-

мёте, что пригодится для ночёвки в нашем балконном саду 
под лимонным деревом и для поездки в Венецию. 

— А как же «Ностальгия»?! — сразу расстроилась Ека-
терина. 

— Просмотр послезавтра. Вечером. За два дня успеем 
попутешествовать. Сам покажу прелести неповторимой 
Венеции. А если останется чуть-чуть времени, заедем в 
Ватикан. Там меня тоже знают… 

 
…Под лимонным деревом беседам не было конца. То-

нино – прекрасный рассказчик, тонкий юморист. Он знал 
столько смешных, драматических, курьёзных и трагиче-
ских случаев из истории мирового кино, что гостьи заслу-
шались, не переставая удивляться. 

Перед сном решили прогуляться по ночному Риму, но 
позвонил Борисов, и Тонино умчался в оргкомитет, а три 
россиянки до рассвета проговорили о Тарковском. 

— У нас с Андреем, — рассказывала Лора, — сразу 
сложились дружеские, доверительные отношения. Особен-
но за время съёмок «Ностальгии». Хотя мы знакомы давно. 
Он был на нашем с Тонино бракосочетании в Москве. Ан-
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дрей – обаятельный и умный, хотя его нельзя назвать че-
ловеком с лёгким характером. С оппонентами порой быва-
ет даже жёстким, не склонным к компромиссам. Но всё 
окупается, опять же, Андрюшиной добротой, способно-
стью критически осознавать личные просчёты. Искренне и 
вовремя принести извинения. Согласитесь, такие его каче-
ства характера да плюс талант дорогого стоят! 

— Да-а-а... Критика себя, любимого, по плечу лишь 
сильным, властвующим и над собой людям, — поддержала 
её Прокопьева. — О непростом характере Андрея много 
сплетничают борзописцы. За последний год приучили ма-
ло думающих читателей к мысли, что Тарковский никогда 
уже не вернётся на родину. 

— Вот уж совсем чушь собачья! — Лора стала приво-
дить один за другим свои доводы. — Помня моё редактор-
ство на «Мосфильме», Андрей частенько приносит мне по-
смотреть – на предмет оценки и правки – свои тексты. Од-
нажды попросил распечатать письмо к отцу. «Тебе, Лора, 
содержание его, сто один раз проговоренное за вашим сто-
лом, известно. Мне достаточно трёх экземпляров, но файл 
оставь у себя, не удаляй». — «Слушай, — переспросила я, 
— удобно ли? Всё-таки личное». На что он ответил: «В 
нём нет никаких семейных или личных тайн. Просто для 
отца я чётко сформулировал позиции по своему пребыва-
нию за границей. Закончу съёмку фильмов – обязательно 
вернусь в Россию. И будучи здесь, я – с ней. Душой, мыс-
лями русский... Для отца это важно. А что касается моих 
неурядиц с Госкино, об этом много лет пишут российские 
и западные СМИ. Да и сам я открыто говорю». 

— Спасибо вам, Элеонора. Груз с души сняли, хотя я и 
не верила прессе. Андрей не может покинуть Россию. Об 
истинной любви к ней свидетельствует каждый кадр его 
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фильмов, — у Нины Силовны затуманились глаза. — И 
как отца любит!.. Заботится, чтобы не переживал, не рвал 
сердце. 

За время их долгой беседы о гении и человеке Тарков-
ском хозяйка изредка успевала вклинить что-то и о своём 
Гуэрре: 

— …награждён орденом Дружбы, почётный доктор 
ВГИК, автор идеи создания в Суздале музея кино... на его 
юбилей в Рим прилетали из всех советских республик 
скульпторы, художники, поэты… А ещё в наш старый дом 
в Пеннабилли приходят кошки и собаки со всей округи… 
Просто поесть, пообщаться и шумно прошвырнуться по 
саду… 

Элеонора прочитала несколько его стихов. Россиянки 
восторженно аплодировали ей. 

— Спасибо за перевод Белле-Беллочке Ахмадуллиной. 
Они с моим Гуэррой большие друзья. 

 
Тонино появился с огромными букетами роз, шампан-

ским и коробками конфет. 
— Девушки! Быстро за стол! А потом… спать, спать… 
— Тонино! Уже зореет… 
— Ничего. Пара часов у нас есть. Выспимся. 
Благодаря его организованности и неиссякаемой энер-

гии запланированная двухдневная программа по Риму и 
Венеции была успешно выполнена. На обратном пути 
Элеоноре показалось, что муж сильно подустал, переуто-
мился. 

— Дорогой! Давай подменю за рулём? 
— Нет уж, Лора. Две подаренные мною машины ты 

разбила в лепёшку. Бог милостив! Сама жива и никого не 
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покалечила. А сейчас нас четверо. Жалко! Мы люди-то хо-
рошие… 

Побывали и в Ватикане. Гуэрра жалел лишь об одном: 
Иоанн Павел II, первый Римский Папа – славянин, был в 
отъезде. 

 
Наконец настал долгожданный час просмотра «Нос-

тальгии». Тонино приглушённым голосом рассказывал 
гостьям, как непросто рождался сценарий, как он старался 
влюбить Андрея в Италию. Казалось, что затея удалась, но 
фильм получился чисто русским, с глубокой и грустной 
философией, хотя с первого до последнего кадра снимался 
здесь. 

— Андрей с оператором сумели заснять «Ностальгию» 
так, будто возил я их не по итальянским ландшафтам, а по 
Ивановской области или где-нибудь неподалёку от Анд-
рюшиной старенькой деревеньки, где в росистой траве-
мураве стрекочут зелёные воинственные кузнечики. Надо 
же так гениально «разытальянить» мою Италию! 

— Тонино! Не дави, — шикнула на него Элеонора. 
— Всё-всё, больше – ни слова. Посмо́ трите и убедитесь 

сами: я прав. 
На последующие полтора часа, забыв про всё на свете, 

Прокопьева и Селезнёва растворились в перипетиях филь-
ма, слились с его действами и героями. 

— Бесцельная, тревожная прогулка Горчакова… Один 
за другим городские пейзажи с мусорными свалками под 
струящейся вечной водой… Стихи Арсения Тарковского… 
Знакомая бутылка «Московской»… Дремлющий на чуть 
колышущемся воздухе, почти угасший костерок человече-
ской жизни – всё это странствие обременённой современ-
ным бытием души, — шептала Екатерина Элеоноре, счи-
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тывая с экрана диалоги Тарковского с природой и героем. 
— Таково состояние современного человека, человечества, 
объяснение автора с потребительской цивилизацией Запа-
да. И не только. Но всё до боли русское... и мировая скорбь 
по давно утраченному и лучшему уходящему… 

Словно услышав нашёптывания её губ, Тонино, пере-
гнувшись через Элеонору, дотронулся до Катиной руки: 

— …И ещё один из его приёмов… Сейчас услышите, 
Катя. Тексты в лентах Тарковского имеют большое значе-
ние. Здесь истории, притчи, существующие только на сло-
весном уровне. Вот одна из них, которую рассказывает 
Горчаков девочке Анджеле, — о спасённом человеке, то-
нувшем в луже. 

И Екатерина слышит: «...Вот они лежат у края этой глу-
бокой лужи. Тяжело дышат, устали. Наконец спасённый 
спрашивает: “Ты что?” — “Как — что? Я тебя спас”. — 
“Дурак, я там живу!”…» 

А Нина Силовна настолько «вошла в сюжет», что нико-
го вокруг не видела… «Я свеча, я сгорел на пиру, соберите 
мой воск поутру…» Она то внутренне сжималась комком 
нервов, то расслаблялась и в полном отчаянии думала: 
«Сейчас я тоже в этой жиже грязи с поэтом, помогаю при-
крыть от ветра затухающую свечу. Андрей Горчаков в по-
каянии несёт её не по воде — по грязи. И я рядом, греш-
ная-прегрешная. Где-то далеко слышен собачий вой. Те 
всегда воют перед чьей-то смертью или своей. Поэт вконец 
обессилел, но по-прежнему заслоняет ладонями святой 
огонь. Вот уже свеча вдавлена им в край бассейна. Зату-
шена свеча, свеча его жизни. Миг падения — конец хож-
дению по мукам. Горчаков приехал в Италию на время, а 
здесь умирает, не возвращается в Россию. На самом деле 
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не хотел, или такой роковой приговор вынесла ему судь-
ба?!» 

Россиянки очнулись на последнем кадре. Посмотрев 
друг на друга, увидели: обе с мокрыми ресницами… 

Стремительно улетали ввысь заключительные титры, а 
мысли и чувства сибирячек с трудом, болезненно всплыва-
ли из глубин «Ностальгии», навсегда прощаясь с героя-
ми… 

— Тонино прав. Никаких итальянских красот в фильме 
нет. Зато так много России, русского! — решительно ут-
верждала Прокопьева. 

— Браво, Тарковский, браво! — взволнованно вскричал 
искромётный Гуэрра, смотря то в зал, то на россиянок. — 
А я что говорил? Талант! Знаете, Нина, наши киношники 
утверждают: «Если фильм имеет успех – это бизнес, если 
нет – это искусство». По-моему, Андрей завладел и тем, и 
другим. 

Тонино почему-то крепко пожал руку до предела взвол-
нованной Прокопьевой. 

— Браво, Россия, браво! — кричал он теперь уже во 
весь голос. Потом, словно придя в себя, полез во внутрен-
ний карман пиджака. — Да, чуть не забыл. Лора убила бы 
меня непременно. Вот фотографии Андрея. Я говорил с 
ним. Он обязательно даст вам автограф, — достав два кра-
сивых конверта, подал их гостьям. 

 
Раскрасневшийся и торжественный, Борисов объявлял 

«виновников» творческой победы. 
— Фильм «Ностальгия» снят в Италии в 1983 году вы-

дающимся советским режиссёром Андреем Тарковским. 
По его же сценарию в соавторстве с известным в Европе и 
во всём мире сценаристом Тонино Гуэррой. Исполнители 
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главных ролей – талантливые актёры: Олег Янковский – 
СССР, Эрланд Йозефсон – Швеция, Домициана Джордано 
– Италия... В фильме звучала музыка композиторов: Де-
бюсси, Верди, Вагнера, Бетховена. Прошу съёмочную 
группу в полном составе подняться на сцену. 

…И зал взорвался овациями! На фоне бушевавших 
страстей слышались восторженные возгласы на многих 
европейских языках. 

— Уважаемые дамы и господа! — громкий и уже спо-
койный голос Петра Алексеевича быстро успокоил публи-
ку. — Сейчас нам предстоит перейти к обсуждению. Для 
выступлений записалось сто три человека. 

Зрители единодушно ахнули. 
— У меня есть предложение предоставить им слово, ог-

раничив регламентом… в одну минуту. Нет возражений? 
В знак согласия последовали одобрительные аплодис-

менты. 
— Тогда начнём. Слово предоставляется секретарю 

крайкома из далёкого сибирского края Нине Силовне Про-
копьевой. Прошу к микрофону. 

«Ну, погоди, Борисов! Я же не записывалась!» 
Она мгновенно поднялась. Идя на сцену, сосредоточен-

но искала точные первые слова. 
— Дамы и господа! Как и многие из вас, я пребываю в 

глубоком волнении от просмотра «Ностальгии». Невоз-
можно словами передать пережитые минуты с необыкно-
венно талантливой и, на мой взгляд, гениальной кинолен-
той о больном человечестве, об утраченных и утрачивае-
мых ценностях, об эгоизме цивилизации и русской нос-
тальгии – состоянии души каждого из нас, находящегося 
вдали от родины. Нет! Я не была зрителем, сидящим в 
кресле. Я с первых кадров, по зову режиссёра, вошла в 
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фильм и прожила в нём все 127 минут. На одном дыхании 
с героями. Спасибо Андрею Тарковскому! Он за непро-
должительное время сумел открыть во мне великую актри-
су, которая впервые в истории мирового кино сыграла од-
новременно все главные роли: поэта Горчакова, святого 
Доменико, необыкновенно красивую златовласку Эудже-
нию… И другие тоже. Даже уличного пса и многоликую 
природу… 

Публика на мгновение замерла, затаилась, но быстро 
поняла так оригинально высказанный заглавный смысл 
всей «Ностальгии». И вот уже кинозал взорвался шквалом 
аплодисментов. 

— Хочу преклонить колени перед создателями шедевра 
мирового кинематографа! 

Нина Силовна повернулась лицом к президиуму и низко 
поклонилась съёмочной группе Тарковского. Словно по 
мановению волшебной палочки, искушённая публика под-
нялась и долго аплодировала, поддержав её выступление и 
поклон «Ностальгии». 

 
Часы неумолимо оповестили о наступлении нового дня, 

когда подошла очередь россиянок взять автограф у главно-
го триумфатора. Подняв глаза на Прокопьеву, Тарковский 
поцеловал ей руку и с благодарностью сказал: 

— Прослушал немало речей на разных языках мира. Но 
чтобы вот так… за минуту сорвать аплодисменты и под-
нять в свою поддержку избалованного зрителя – такое слу-
чилось впервые. Спасибо вам, Нина Силовна. Вы тоже в 
своём деле – талант! 

— Вас обижают наши чиновники? — вдруг неожидан-
но, приглушив голос, задала ему вопрос секретарь крайко-
ма. 
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— Да нет. Больше свои киношники до крови кусают. 
И написал ей на обороте фото: «Ваши “одновременно 

сыгранные главные роли «Ностальгии»” буду помнить 
вечно. С глубочайшим уважением, А. Тарковский. Италия, 
1984 г.». 

Затем внимательно стал разглядывать Селезнёву. 
— Если верно запомнил со слов Тонино, вы — Катя. 
— Да, Андрей Арсеньевич. 
Тарковский быстро-быстро написал: «Вам бы, Катя, 

сниматься и сниматься в глубоко русских фильмах. Да вы 
и есть, как вижу, сама Россия — прекрасная, задумчиво 
дремлющая, Богом забытая… Всегда ваш Андрей Тарков-
ский, Рим, 1984 г.». 

Едва разыскав Гуэрру с Элеонорой, сибирячки тепло и 
благодарно распрощались с ними. Сильвио отвёз возбуж-
дённых, счастливых русских синьор в отель. 

 
Через неделю фестиваль завершился. Члены оргкомите-

та и Борисов уехали во Францию с такой же, как в Риме, 
миссией пропаганды современного советского кино, а 
Прокопьева с Селезнёвой продолжили турне. 

После римской жары и пережитой вместе с Тарковским 
эйфории Милан встретил их прохладным, освежающим до 
озноба ливнем. Несмотря на ненастную погоду, женщины 
не стали ждать милости у природы. Завершив формально-
сти в отеле, раскрылили над собой зонты и отправились в 
пешую прогулку по городу – законодателю моды и финан-
совому центру Италии. 

— Не устали ножки? На таких-то каблуках. Я давно за-
была о них. А тоже долго модничала. 

— Привыкла. Кажется, родилась в туфельках на шпиль-
ке. Давайте-ка, Нина Силовна, съездим на площадь Пьяц-
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ца-Дуомо. Посмотрим Музей современного искусства, а 
там неподалёку и театр «Ла Скала». 

— Эти-то познания откуда?! 
— В Риме купила проспекты. Правда, продавались 

только на итальянском. Не беда. Вечером переведу вам. А 
завтра побываем в Национальном музее науки и техники, 
где выставлены научные проекты Леонардо да Винчи. 

— Отлично. Много читала о нём, гениальном и таинст-
венно-загадочном Леонардо. Немыслимо, какой-то полу-
бог! Всё на свете знал, умел, предвидел. 

…Возвратились в отель, когда от вечернего яркого не-
босклона нельзя было оторвать глаз, заказали ужин на от-
крытой, увитой лианами террасе. 

— Надо хоть раз в день насладиться пищей. За послед-
нюю неделю совсем есть отвыкли. 

Нина Силовна продолжала расспрашивать Селезнёву об 
Антоне Ермакове. 

— Муж-то старше намного? 
— На семь лет. Окончил институт, на распределении 

попросился в Ессейскую шахту, а я продолжала учиться. 
— Не страшно было за него – как говорите, «умного и 

красивого»? Могли бы навсегда потерять. Случается в 
жизни и такое. Никуда не денешься. Не раз бывала на ва-
шем «Эквиваленте». Почти всё шахтоуправление состоит 
из одиноких, неустроенных в личном плане женщин. 

— Да однолюб он! Чистый лебедь. По два-три раза в 
месяц ко мне в общежитие прилетал. А в остальные вы-
ходные дни помогал отцу по хозяйству. Его единственной 
родственницы, бабушки Поли, как и мамы Зои, в живых 
уже не было. Мой отец – на нас двоих, да Ксения, тётя. Вот 
и вся родня. В первый год работы шахта сыграла нам с Ан-
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тоном комсомольскую свадьбу. Отец тоже любит и ценит 
его. Есть за что. 

Стрелки часов приближались к полуночи, но уходить с 
террасы не хотелось. Небо завораживало, притягивало, не 
отпускало. Неожиданно их беседу прервал звонок. 

— Дорогая Нина! Завтра в Милане Владимир Макси-
мов… Знакомы? 

— Знакома. 
— Так вот, он и его команда готовят неприятное для нас 

с вами событие. Можно сказать, сенсацию. Вы не можете 
громко говорить? 

— Да, я не одна. 
— Тогда слушайте. 
— Нет-нет! Я сейчас уйду в номер, чуть позже перезво-

ню. 
— Кто это? — видя серьёзное лицо Нины Силовны, 

встревожилась Селезнёва. 
— Не волнуйтесь. Звонят коллеги по нашей миланской 

программе. Вы пока посидите, помечтайте, а я полистаю 
кое-какие бумаги. Не скучайте. Скоро вернусь. 

Сама же быстро спустилась к себе и набрала Гуэрру. 
— Теперь можно говорить откровенно. О чём вы? Как 

тревожно мне! Неужели… Андрей Арсеньевич… Нет-
нет… Быть не может! Любит Россию, отца заверил… 

Помолчав, Тонино подтвердил её худшие опасения: 
— Максимов тоже пытался отговорить, убеждал Анд-

рея. Но тот слушать не захотел. Тогда Владимир сам начал 
подготовку пресс-конференции. Обязательно сходите, что-
бы обо всём… из первых уст… 

— А вам кто сказал? 
— Меня предупредили анонимной запиской на про-

смотре «Ностальгии». Тогда вы так спешно распрощались. 
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Да и я сомневался. Надеялся. Не стал понапрасну рас-
страивать. Сам до сих пор не могу освободиться от внут-
ренней дрожи. Люблю Андрея. Себя казню… Не смог пре-
достеречь от этого шага. У нас, Нина, говорят: эмиграция – 
репетиция смерти. Ошибки позволительны в молодости, да 
и то в личной жизни. Но когда цена вопроса — родина, то 
стрелка весов должна склоняться всегда в её пользу. 

— Вы говорили с ним? 
— Не раз. По телефону. Встречаться со мной не отва-

жился. Я искал, настаивал увидеться, но он ссылался на 
занятость, какие-то непредвиденные деловые встречи… в 
общем, на всякие отговорки, и продолжал обещать. Так и 
не пришёл… А вскоре улетел в Швецию. Думаю, именно в 
фестивальные дни между нами встали какие-то сильные, 
заинтересованные советчики. А как же! Заманчивая ахил-
лесова пята в фокусе внимания мировой общественности. 
Можно убить сразу двух зайцев. Вот вам и политика, и 
бизнес… Хотя Лариса, жена Андрея, тоже давно склоняла 
его к этой мысли. 

— Ваше присутствие здесь было бы очень кстати. 
— Не успеваю, Нина. Срочная работа с Феллини. Гово-

рю без игры, честно. Вы с Катей симпатичны мне. Я не мог 
отмолчаться. 

— Кто сейчас с ним? Ваши предположения, уважаемый 
Тонино? 

— Не предполагаю. Знаю. И вам они хорошо известны. 
И всему миру тоже… Сами завтра увидите. По-видимому, 
мой авторитет подавлен ими или другими, более значимы-
ми сейчас для Андрея людьми. Я даже по телефону чувст-
вовал чьё-то мощное давление на него. Не мог он сам так 
вот… вдруг… 
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— Тонино, спасибо за доброе отношение к нам с Екате-
риной Алексеевной. За доверие. Непременно пойдём на 
пресс-конференцию. Я вам завтра вечером перезвоню. 

— Крепитесь, Нина. Мы с Лорой тоже в трауре. Она ре-
вёт. Ничего… Переживём. Жизнь продолжается. 

Секретарь крайкома никак не могла прийти в себя. Сра-
зу заныло под левым подреберьем, запульсировал, заболел 
затылок. Но уже собралась подняться на террасу, когда 
Селезнёва, о чём-то беззаботно напевая, вошла в номер. 

— Не помешаю? 
— Что вы, мой ангел!.. 
— Тогда, пока вы заняты, приму душ. А потом, если за-

хотите, посидим ещё с часок под звёздами. 
— Завтра нас приглашают на очередное мероприятие. 

Пресс-конференцию. О программе точно никто не знает, 
однако зреет какая-то сенсация… Там будет и наш Андрей 
Арсеньевич. 

— Миленькая, Нина Силовна, прошу, пойдёмте! Обяза-
тельно! 

Не услышав ответа и видя её глубокую, растерянную 
задумчивость, тихо закрылась в ванной. 

Стараясь справиться с волнением, усиливающейся сер-
дечной болью, Прокопьева выпила сразу несколько ле-
карств. Присев на краешек кровати, сжимая до онемения 
пальцы, нервно покусывала губы и напряжённо думала: 
«Сказать Селезнёвой правду или повременить? Авось 
обойдётся. Андрей ли образумится, отец ли вовремя при-
грозит, остановит. А может, сестра Марина на шатком пу-
ти стеной встанет». 

Прошло полчаса, но облегчение не последовало. Ей 
пришлось повторить дозу сердечных. «Не хватало тут сва-
литься… Фу, наконец-то… кажется, отпускает, стало легче 
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дышать. Может, действительно уехать в город, отвлечься? 
Здесь оставаться нет никаких сил, а как пережить завтраш-
ний день?..» 

Посвежевшая после купания, восторженная и улыбаю-
щаяся, Екатерина Алексеевна присела рядом с Ниной Си-
ловной и повторила вопрос: 

— Так мы идём завтра на пресс-конференцию с Тарков-
ским? 

— Непременно! В кои-то лета теперь увидимся с ним… 
— Ура! — воскликнула Селезнёва, радуясь ещё одной 

встрече с кумиром. 
— Хочу сказать… нет-нет... Итак, настал час знакомства 

с ночным Миланом. Что под крышей-то сидеть? Возьмём-
ка на десерт обзорную экскурсию. Нафотографируемся в 
звездопадах, — пыталась справиться с собой Прокопьева, 
но мысли опять возвращали её к предстоящей голгофе 
Тарковского. 

«Что взвалил на себя? Зачем? Где ты, Андрей, настоя-
щий?! В письме ли к отцу, в заключительных ли твоих 
словах на просмотре: «Как говорят на Западе, русские – 
плохие эмигранты»?.. Или ты и есть – завтрашний?! Тогда 
хочется истошным голосом упреждающе прокричать тебе 
из Милана в Швецию или куда-то ещё, где сейчас пребы-
ваешь, чтоб донёсся мой вопль чуть перефразированными 
словами сынишки Доменико, тобою же написанными: 
“Андрей! Не смей! Это же край света! Пропасть!”» 

Нина Силовна вдруг побледнела, присела в кресло, су-
нув под язык нитроглицерин. 

— Что с вами?! Дать воды? — испуганно спрашивала 
Селезнёва. 
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— Пройдёт. Такое со мной случается. Чего испугалась-
то? Вот… можно опять свободно вздохнуть. А то заклини-
ло… Через пяток минут, мой ангел, трубите «В поход!». 

Но боль упорно билась в седые виски серебряными мо-
лоточками. Где-то далеко-далеко слышался успокаиваю-
щий басок Тонино: «Ничего… Переживём. Жизнь про-
должается». 

Екатерина Алексеевна стояла перед ней на коленях, 
нежно гладя её слегка подёргивающиеся влажные руки. 
Вскоре лицо Прокопьевой порозовело. 

— Сожалею, ночным Миланом придётся насладиться 
завтра. Вы не расстроились? 

— Нисколько. Лишь бы вам полегчало. А может, врача? 
— Справимся. Чуть передохну – пройдёт. Только разго-

варивайте со мной, пожалуйста. Мне нельзя в таком со-
стоянии засыпать, хотя веки предательски слипаются. Ви-
димо, от слабости. 

— Не беспокойтесь, я буду рядом. Присмотрю. 
Тёмная южная ночь заботливо укутывала город, но дво-

рики ближайшего квартала были хорошо освещены и мно-
голюдны. Несмотря на поздний час, бегали с мячиками не-
угомонные ребятишки, а их родители, сидя в беседках, 
чинно переговаривались. 

Екатерине Алексеевне вовсе не хотелось спать. Поста-
вив плетёное кресло так, чтобы видеть лицо Нины Силов-
ны, она с интересом наблюдала за миланцами. 

«Кто они, и как живётся им? О чём мечтают? Что тре-
вожит их сердца? Счастливы ли, любимы?» 

Видя грустные глаза Прокопьевой, поделилась с ней 
своими пожеланиями: 

— Вот бы наши миланские коллеги догадались показать 
нам, как живут семьи в рабочих кварталах, где учатся дети, 
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какие игры предпочитают и какими игрушками наполнено 
их детство… 

— Думаю, это осуществимо. Попросим их. Вам не 
скучно там? 

— Нет. Так и сидела бы до утра, глядя на это чужое, ви-
сящее прямо над головой небо. У нас оно другое: безбреж-
ное, высокое, настоящее. А здесь – словно отгороженное 
от холодного космоса ярким шатром мерцающих, часто 
падающих звёзд. Удивительный мир Вселенной! Жаль, в 
астрономии я – полный ноль. В школе не было учителя, в 
аттестате – прочерк. Надо самой как-то взяться за учебни-
ки. Здесь, наверное, каждый школьник – звёздный профес-
сор. Вон их сколько! Созвездий-то. И все рядом. 

— Мне, Екатерина Алексеевна, стало значительно луч-
ше. 

— Правда? 
— Да. Теперь спать, спать. Надо набраться сил, чтобы 

выглядеть на все сто! А завтрашней ночью вынесем кресла 
на балкон и не пропустим ни одного звездопада. Может, 
посчастливится увидеть, кто сбрасывает их, небожителей, 
на грешную землю людям и судьбам под ноги?.. Уклады-
вайтесь, мой добрый ангел, и вы. Нас ждёт непростой день. 

Селезнёва зашторила окна и пожелала коллеге доброй 
ночи. 

 
Запоздав с заказом такси, россиянки приехали в Палац-

цо Себелионе за минуту до начала пресс-конференции. За 
столом сидел Тарковский. Сильно похудевший, тревож-
ный, бледный. Рядом – Ростропович, Любимов, Максимов, 
Ирина Альберти… 

Андрей Арсеньевич заметно нервничал. Потом встал. 
— …Я принял решение о невозвращении в СССР… 
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     И начал рассказывать о неоднократных попытках дос-
тичь приемлемого соглашения с советскими кинодеятеля-
ми. Но с ним обошлись бесцеремонно, письма оставались 
без ответа. Холодное молчание – такова была реакция на 
его письмо высшему партийному руководству страны с 
просьбой разрешить выезд в Италию тринадцатилетнему 
сыну Андрею и восьмидесятидвухлетней тёще. 

— Из этого я понял, что меня ненавидят. Если бы хоть 
раз ответили мне по-человечески, я бы не покинул родину. 
Для меня это трагедия… Это самый отвратительный мо-
мент в моей жизни… Они оттолкнули меня… 

Екатерина Алексеевна резко дёрнулась и застыла в оце-
пенении. Прокопьева осторожно придержала её за локоть: 

— Успокойтесь. Я всю ночь не спала. Даже плакала, на-
всегда с ним прощаясь. За дни кинофестиваля прикипела, 
привязалась… Хотя и раньше относилась к его работам с 
пониманием, сопереживанием. Считала чуть ли не единст-
венным режиссёром, по-настоящему преданным, влюблён-
ным в Россию. А после «Ностальгии» вообще влюбилась. 
И вот такой… поступок… «Не мальчика, но мужа». 

— ??! 
Синие глаза Селезнёвой мигом наполнились неожидан-

ной, уже неотвратимой бедой. Её грудь содрогалась в не-
мых рыданиях. Лицо стали заливать горестные слёзы от-
чаяния. 

— Случилось непоправимое… 
— Простите, — наклонившись, тихо прошептала Про-

копьева. — Не решилась вечером сказать. Ещё надеялась 
на чудо… Андрей достоин другого к себе отношения. Ду-
маю, на невозвращение его толкнула бесконечная череда 
унизительных обстоятельств: не сложившиеся отношения 
с Госкино и, как следствие, отсутствие работы, творческие 
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кризисы. Не последнюю роль сыграли высокомерность, 
духовная немота наших партийных чинуш, многолетняя 
разлука с любимым сыном. Тарковский раним, впечатли-
телен. Не сомневаюсь, всем этим сполна воспользовались 
умелые, настырные советчики-кликуши… Тут таковых 
хватает. 

Тарковский договорил краткую речь, и к нему ринулась 
толпа фоторепортёров. Как оказалось, в зале их было по-
давляющее большинство. Из Европы и Америки. «Кем-то 
хорошо подготовленное пропагандистское действо», — 
заключила секретарь крайкома. На вопрос одного из ре-
портёров, в какую страну Тарковский направится для жи-
тельства, тот ответил, что не знает. 

— Для нас самое главное – принять это решение. Всё 
остальное уже не имеет никакого значения… Больше ни-
каких вопросов, интервью! И говорить о моей России пло-
хо тоже не буду... 

Быстро сойдя с подиума, он направился к выходу. Его 
взгляд натолкнулся на плачущую девушку. На ходу что-то 
припоминая, остановился у кресел сибирячек. 

— Ах да… Катя… и Нина Силовна… Чистые, прекрас-
ные люди... Не плачьте, милые… 

Теперь и Прокопьева утирала лицо большим платком. 
— Пожалуйста, не плачьте... Что вы со мной делаете?! 

Коль так распорядилась судьба… Прощайте! 
Екатерина Алексеевна после пресс-конференции отка-

залась от еды и увеселений. Обе, тяжело переживая слу-
чившееся, посетили несколько семей в рабочих кварталах, 
которые тоже произвели на них не лучшее впечатление. 

Миланские коллеги, видя их осунувшиеся, грустные ли-
ца, тактично ни о чём не расспрашивали, хотя повсюду 



                                                   Горячие тени  

 
123

разносчики экстренных выпусков газет только и выкрики-
вали: «Тарковский! Синьор Тарковский!» 

От других мероприятий россиянки вежливо уклонились. 
 
Днём позже они улетали в Москву. В салоне царила ат-

мосфера весёлого возбуждения. Русские люди шутили, 
смеялись. Они возвращались домой. На родину. Только 
две женщины выпадали из всеобщего радостного бодрст-
вования. 

— Очень горько и обидно, что человечество расколото 
на два мира, два непримиримых лагеря… — с сожалением 
констатировала Прокопьева и теснее прижалась к своему 
«доброму ангелу». 

Та сидела, о чём-то глубоко задумавшись. Казалось, её 
мысли были далеко-далеко. С ним. Рядом… 

— Жалеете Тарковского? Считаете изгнанником? 
— Нет, не жалею, — тихо ответила ей Селезнёва. — Он 

сделал свой выбор. И надо это уважать. У него есть роди-
на, которая будет всегда с ним. Её он сбережёт в своём 
сердце. Но, рождённый гением под звёздным небом, он 
приобрёл сразу весь мир. Его дом там, где сам того поже-
лает. Гении должны принадлежать всему миру… 

Она обернулась к иллюминатору и застыла, глядя в си-
нюю бесконечность неба. Катя прощалась с Андреем Ар-
сеньевичем Тарковским. Прощалась с гением. 

 
Глава 5. Ночная бабочка 

    
оспользовавшись отсутствием жены, Ермаков до-
поздна засиживался в рабочем кабинете инженер-

но-технических работников дробильной фабрики. «Успеть 
бы вчерне подготовить чертежи к выходным. Ещё разок 

В 
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помозгуем над ними с Кудрявцевым. Если одобрит, возь-
мусь за «чистовик» и макет. Ильин молчит. Раньше только 
изредка, а теперь еженедельно приглашает на свои планёр-
ки, после которых обязательно глядит в упор, вопрошая: 
завершил ли?..» 

Включённый им электрочайник давно вскипел, и, лишь 
случайно наткнувшись на него взглядом, Антон Николае-
вич наконец-то заварил кофе. «Посижу часок-другой. Са-
мая малость осталась. Пусть в понедельник Игорь Василь-
евич пронзает взглядом. Не стыдно ответить: завершил!» 

Обрадовался последнему листу кальки. «К концу по-
шло-поехало быстрее, чем с горки на лыжах. Рука едва по-
спевает за мыслями. Да-а-а… В этом узле надо добавить 
несколько крепёжных болтов… Итак…» 

Раздался телефонный звонок. В полуночной тишине да 
в большом помещении на двенадцать итээровцев тот ог-
лушительно резонировал: «Катя! Катюшка уже в Москве!» 

Антон Николаевич схватил трубку. Катиного голоса не 
было слышно, и он от переполнявшей его радости закри-
чал первым: 

— Не слышу, любимая! Кричи громче! Я так соскучил-
ся! 

— Антон… это я, Обидова, — в трубке долго урчали и 
клокотали одни помехи. 

Ермаков откликнулся скрипучим голосом, разочарован-
но, явно с большим нежеланием: 

— Тебе-то чего от меня… в такой час? 
Хорошо зная Обидову, Антон Николаевич хотел сразу 

прервать разговор. 
— Не бросай трубку! Я по делу. Твоя ненаглядная Катя 

брала почитать книгу… — на ходу сочинила Ольга, одно-



                                                   Горячие тени  

 
125

курсница, со студенчества навязчиво и цинично преследо-
вавшая его сексуальными домогательствами. 

Когда-то она, с целью добиться своего, упросила рас-
пределить её в ту же шахту, что и Ермакова. Обидова вве-
ла в заблуждение членов распределительной комиссии, 
сказав о якобы уже намеченной ими дате свадьбы. 

— Поэтому ты в полночь звонишь, чтобы забрать её?! 
Придумала бы что-нибудь покруче. Не мальчик, и ты – не 
девочка. В общем, через день Катя прилетает. Разбирайся с 
ней. Всё. Мне некогда, чертить надо. 

— Антон! Книга не моя, а хозяйка завтра улетает. Про-
сит вернуть. Выручай, пожалуйста. Неловко получается. 
Ты когда доберёшься до дома? 

— Допустим, через час. Только не заморачивайся. Най-
ду, привезу, оставлю на скамейке у твоего подъезда. Потом 
заберёшь, коль приспичило. Никуда в столь позднее время 
книга не денется. Спят уж все. Как хоть называется? 

— Нет-нет! Я сейчас в гостях. Через час сама зайду за 
ней. 

— Скажи, как выглядит… 
Услышав в ответ короткие гудки, Антон не на шутку ра-

зозлился: 
— Вот же… ночная бабочка! 
Закончив чертёж, он удовлетворённо потёр руки, сло-

жил свой драгоценный проект в скоросшиватели и заспе-
шил к проходной. 

Летний, усыпанный переговаривающимися между со-
бой звёздами небосвод был безбрежным и чистым. «Уа-
зик» ретиво мчал по безлюдным улицам, оставляя за собой 
серебристый клубящийся шлейф пыли. 

Ермаков с трудом открыл скрипучие, слегка покосив-
шиеся ворота. «Дождись, старичок, заскрежещут мои жер-
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нова – и, честно-честно, займусь тобой». Поднимаясь по 
высокому крыльцу, увидел метнувшуюся навстречу тень. 
От неожиданности даже вздрогнул. Это была Ольга. 

— Думала, не дождусь. Только что соседка приходила. 
Спрашивала, не родственница ли приехала в гости? Хотела 
меня пригласить ночевать. Говорит, Екатерина Алексеев-
на-то улетела за границу, а супруг до первых петухов на 
шахте пропадает. 

— И тут засветилась! 
Обидова прильнула к нему, положив на плечи свои го-

рячие руки. Ермаков брезгливо оттолкнул её и щёлкнул 
замком. 

— Посиди на крыльце, — сказал он строго, — подыши 
свежим воздухом, поостынь, ночной мотылёк. Сам книгу 
вынесу, скажи её название и в какой обложке. 

— Да не съем тебя, не съем… Тоже мне… мужик вроде? 
— и прошмыгнула впереди хозяина в дом. 

Ермаков, не разговаривая с ней, стал перебирать на пол-
ках книги, но чужой среди них не оказалось. 

— Ну вот, кажется, нашла… — опять схитрила Ольга. 
— Подними верхние, а то самой не достать. Вон та… в 
красной обложке… в стопке – нижняя… 

Антону Николаевичу с его двухметровым ростом при-
шлось присесть перед этажеркой на корточки. В тот же 
миг Ольга похотливой кошкой набросилась на него сзади 
и, обвив цепкими руками шею, повалила на ковёр. 

…И оба задохнулись чувствами: она – неудержимой 
страстью, а он – ненавистью к незваной гостье… 

— Любименький, единственный... 
Тот оттолкнул от себя Обидову, да с такой силой, что 

она отлетела к порогу и, уже разъярённая, стала быстро 
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собирать в тугой узел разметавшиеся на плечах волосы. 
Хотела зареветь, но её притворство не сработало. 

— Замолчи! Трёшься о кого попало и смеешь о любви 
говорить?! — не смог сдержать накопившееся возмущение 
Ермаков. — Через тебя полминистерства командирован-
ных мужиков прошло, не считая местных «ходоков» вкупе 
с Шариковым. 

— Что? Подглядываешь? Завидуешь? 
— Да вся шахта в курсе твоего блуда. Чему завидовать-

то? 
Ольга смотрела вызывающе, с издёвкой. 
— Стерва ты, Оля, каких поискать. Была и остаёшься. 

Всех по себе меряешь? Сколько можно меня преследовать? 
Жалкая, гадливая дрянь… 

И припомнил ей навязчивые до неприличия пристава-
ния, начиная с первого курса. Тогда Ермаков сполна на-
терпелся нескончаемых насмешек однокурсников. 

— А всё из-за твоей Катьки! Она перешла мне дорогу. И 
вовсе я не жалкая – несчастная… 

— Зараза ты липучая, вот кто! Несчастные те, кому ты 
своим патологическим паскудством души испоганила. Го-
ворил же по-доброму, по-всякому. Не понимаешь! Не бо-
ишься ни Бога, ни чёрта. Как на людей бесстыжими глаза-
ми смотришь-то? Уж дорогу в ад вымостила, а неймётся. 
Катя никогда тебе помехой не была. Я люблю её с детства. 
В жёны выбрал, когда ей пять годков исполнилось. До 
свадьбы, да и теперь без ума от неё, знаешь ведь. Об этом 
не раз слышала. А я похотью, как ты, не страдал и не соби-
раюсь бросаться в твои грязные объятья. Никогда, слы-
шишь?! 

Обидова зло ухмыльнулась: 
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— Насильно приезжих мужиков, а хоть и поселковых, в 
постель не тащу. Лишь глазом стрельну – ползком сами 
ползут. Ты один из себя святого дурака корчишь… не 
убыло б. Думаешь, твоя разлюбезная Катька там, в Европе, 
под паранджой сидит? Как же! Вижу, на твоём лбу рожки 
режутся. 

— Не смей касаться её имени! 
— Смотри-ка, цаца… 
— Ну, всё. Достала. Выметайся, и чтоб ноги в нашем 

доме не было! Не то за Катю… 
Ермаков, побелевший, разгневанный Ольгиной нагло-

стью, стремительно направился к ней, на ходу указывая 
ночной бабочке «на вылет». Её вмиг будто сквозняком 
сдуло. Только дверью хлобыстнула. Да так, что сервант в 
гостиной отозвался тревожным звоном хрусталя. 

 

Глава 6. Кочомская дочь 

азалось, над Москвой земля соединилась с небом, и 
всё превратилось в чёрную нескончаемую твердь. 

Иллюминаторы с обеих сторон салона возгорались яркими 
отсветами огненных, мечущихся от одной тучи к другой 
молний. Начиналась нешуточная гроза. 

Последние минуты полёта пассажирам рейса Милан – 
Москва давались нелегко. Проваливаясь со скрипящей, 
грозно ревущей махиной в зловещие пустоты, казалось, 
бездонных дыр, многие не выдерживали, хватались за 
сердце, нервничали, панически нажимая кнопки экстрен-
ных вызовов. Стюардессы торопливо носились с подноса-
ми лекарств и водой, всячески подбадривая измученных 

К
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людей, заверяя, что до посадки осталось не более пяти ми-
нут. 

Екатерина Алексеевна держала Прокопьеву за руку. Та, 
упёршись головой в спинку сиденья, не открывая глаз, ста-
ралась спокойно и глубоко дышать. «Надо хоть вкратце 
ввести её в тему, а то, находясь в Москве, планировать мне 
что-то наперёд невозможно. Могут всё резко изменить». 

— Ничего, голубушка, ничего… Я сильная, потерплю. 
Потом замолчала, серьёзно глядя на Селезнёву. «Боюсь, 

не успею», — мелькнула у Прокопьевой паническая 
мысль: 

— Хочу сказать… коротко… в нескольких словах. Есть 
предположения, что скоро в стране многое изменится. К 
власти рвётся и может прийти новый генсек, раболепно 
преклоняющийся перед Западом, не менее – и перед Аме-
рикой. Смотрите, Екатерина Алексеевна, в оба… В вашем 
близком окружении мне не внушает доверия Задушный. 
Скажу точнее: опасный он человек. Я с ним не раз сталки-
валась и поражалась полному служебному несоответст-
вию: далёк от уровня современного первого секретаря. 
Однако кто-то, думаю, не ниже секретаря ЦК, сильно под-
держивает его. Поверьте, мы не раз ставили вопрос о его 
замене, но тут же из Москвы звонили Стефаненко: «С вами 
говорят по поручению секретариата ЦК...» 

— Вы же, Нина Силовна, всегда рядом. Кого и чего мне 
бояться? Подскажете, что пойдёт не так… 

Наконец-то шасси шумно лизнуло шершавое полотно 
посадочной полосы. 

— Как вы? — обеспокоенно и участливо смотрела на 
неё Селезнёва. 

— Немного отдышусь… 
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— Посидите в зале ожидания, а я поищу такси. Хоро-
шо? 

— Не беспокойтесь. У справочного нас встретит дежур-
ный водитель. 

— Ничего себе! Полно автобусов и такси. Удобно ли? 
— слегка испуганно переспросила Селезнёва, не терпящая 
каких-либо должностных льгот и бесплатных услуг. 

В первый же месяц работы в райкоме она поссорилась 
по этому поводу с Задушным и настояла на закрытии всех 
видов «кормушек» для работников аппарата и исполко-
мовцев. Поначалу тот категорически не соглашался, но 
второй секретарь пригрозила в местной газете лично обна-
родовать фамилии «орденоносцев льгот», завсегдатаев 
складов импортных товаров, промторга и деликатесов 
комбината общественного питания. Видя её нешуточные 
намерения, тот сдался. 

— Да не переживайте вы, Екатерина Алексеевна! Таков 
протокол. Утверждён верхами. Секретари крайкомов, об-
комов, члены ЦК пользуются в столице и другими блага-
ми. Мой трезвон тоже льготный. Вот опять звонит… — и 
достала из дамской сумочки громко звенящий мобильник. 
— Спасибо. Приземлились. Да, нас двое. Если можно, сра-
зу в ЦК. Мне надо ознакомиться с текущими документами, 
которые обычно успеваю за полтора-два часа прочесть и 
осмыслить. А вас, Пётр Григорьевич, прошу познакомить с 
центром столицы секретаря райкома партии из сибирской 
глубинки. Конечно, во временных рамках моей занятости. 
А потом уж в «Россию». Вашим планам не помешаем? 

Было слышно, как ей ответили: 
— Нет-нет, Нина Силовна, машина полностью в вашем 

распоряжении. 
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— Благодарю. Тогда вперёд! — и обернулась к смущён-
ной Селезнёвой: — С Петром Григорьевичем знаем друг 
друга не первый год. Рассказчик и гид не хуже Тонино Гу-
эрры. Успеет познакомить вас с центром столицы. 

 
В номере Нина Силовна после посещения ЦК партии 

обессиленно опустилась в кресло, словно придавленная 
навалившейся непосильной ношей. Селезнёва не узнавала 
её. Словно кто-то подменил прежнюю – жизнерадостную, 
уверенную в себе на сегодняшнюю – ошеломлённую собы-
тиями, жестоко кем-то надломленную. 

Сейчас секретарь крайкома пребывала в отчаянном за-
бытье, слегка постанывала, стараясь раствориться в мягкой 
обивке кресла. Отрешённо с усилием мяла в крепко сжа-
том кулаке вручённый ей администратором какой-то счёт, 
искрошив его до бумажной трухи, которая тихо падала на 
палас. 

Селезнёва решилась прервать её мучительное душевное 
уединение и нарочито весело предложила: 

— Нина Силовна, а не сыграть ли нам в шахматы? Вы 
как-то проговорились, что и многих мужчин обыгрывали. 
Готова незамедлительно сразиться в турнире «север – юг» 
и в честном бою сложить у ваших ног свою поверженную 
шпагу. 

Прокопьева вздрогнула, словно очнулась от страшного 
сна. 

— Простите, Екатерина Алексеевна, я в полном трансе 
от пережитого дня. Ферзя от пешки не отличу, но вызов «к 
барьеру» принимаю. Итак… держитесь, ангел мой, вам 
пощады не видать! К доске, прекрасная и дерзкая северян-
ка! Даю фору: играйте белыми, — артистично поддержала 
соперницу Прокопьева. 
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«Вот так сила воли! И этот урок мне впрок», — по-
доброму позавидовала ей Селезнёва. 

Они сыграли три партии, весело комментируя каждый 
шаг, подкалывая друг друга за непродуманные, опромет-
чивые комбинации. Ни одну из партий северянка не выиг-
рала. 

— Так нечестно… в пух и прах, — жалобно заскулила 
она. — Вы же просто… гроссмейстер… Алёхин. Чувствую 
его мёртвую хватку атак, незыблемую оборону. Однако 
поздравляю южан с победой! Вручение кубка – за северя-
нами. 

— Ладно. Придётся срочно лететь в Ессейск за награ-
дой, — шутливо отозвалась победительница. — А вы, мой 
ангел, не отчаивайтесь. Ваши кубки уже отливаются. 

Селезнёва включила погромче «Маяк», и номер напол-
нился Первым концертом Чайковского. 

— Антон просто обожает его и вообще классику. А я в 
ней не очень-то разбираюсь. Тут нужен особый слух, чув-
ственность души, умение образно воспринимать фантасти-
ческий полёт каждой музыкальной фразы автора. 

— А я больше склонна к Бетховену, Баху, Свиридову. 
— Да, Свиридов… Его «Метель» по Пушкину. Вот это 

музыка! Восьмое чудо света. До капельки в «Метели», ко-
гда её слушаю, а в остальной классике… одним словом — 
дитя кочомское. 

— Екатерина Алексеевна, мне непонятна ваша спокой-
ная реакция на моё кричащее откровение в миланском са-
молёте перед посадкой в Москве. Тогда мне так было пло-
хо – думала, умру… Но вас оно не встревожило, не насто-
рожило?.. 

— Нина Силовна, не умею говорить о том, чего не знаю, 
и пока душой ничего не чувствую, как вы. Для меня с пер-
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вого дня работы полной аномалией в партийном окруже-
нии явился и остаётся только Задушный. В остальном же 
вроде всё вокруг обычно, тихо. Может, виной сему не-
опытность, профессиональная слепота и глухота? 

— Скажите мне предельно откровенно: что не понрави-
лось вам в стиле работы райкома? 

— Всё! 
Селезнёва виновато посмотрела на секретаря крайкома, 

потом испуганно обвела взглядом стены. Прокопьева по-
няла её немой вопрос и ободряюще кивнула: 

— Теперь можно, коль собираемся заниматься пере-
стройкой… 

— Да, всё! — повторила свой ответ секретарь райкома. 
— Начиная с подбора кадров. 

— Вот так доработались… И что именно режет глаз, 
жжёт вашу незапятнанную совесть? 

— Понимаю, в партийном органе без году неделя, но 
«режет» и «жжёт» подмена декларируемых конституцион-
ных основ государства весьма тенденциозным партийным 
их пониманием. Иногда и вовсе… антиконституционные 
действия партии… 

— Ничего себе, куда занесло вас! — вскипела Нина Си-
ловна. — Например?! 

— Возьму первый, лежащий на поверхности. Со всех 
сторон видный, сто раз повторяемый постулат-аксиома: 
вся власть — Советам. 

— Ну и?.. 
— Разве мы даём им хоть над чем-то властвовать? И 

прежде всего – над обществом, народом? 
— Слушаю, слушаю… Очень любопытна мне ваша по-

зиция в данном вопросе. 
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— Советы у нас только коллекторами-водопроводами и 
коммунальными хозяйствами руководят. И то… Комму-
нальщики после посещения исполкомовских кабинетов со 
своими проблемами всё равно в райком бегут. А почему? 
Приучили… У нас в Ессейске, простите, один Задушный 
— вот кто всем и над всеми реально властвует. Но не рай-
онный совет народных депутатов и его исполком. И пред-
седателей исполкома Задушный тоже подбирает сам. Под 
себя. Со своей аморально-политической колокольни. 

— Хоть старается сделать добро людям? 
— Если бы… 
— И как вы выстроили бы вертикаль власти в стране? 
— Весь базис с его социально-экономическими над-

стройками возложила бы на новые, преобразованные, 
мощные, по-настоящему дееспособные советы народных 
избранников. Подняла бы снизу доверху авторитет хозяй-
ственных руководителей, предоставив им полную само-
стоятельность и возложив на них же персональную ответ-
ственность за конечный результат вверенных производств. 
Не по указке райкома, а самостоятельно, на мой взгляд, 
формировать и всю свою команду профессионалов. До 
единого специалиста выискивать, под-би-рать, но никак не 
довольствоваться нашими направленцами с красными ко-
рочками. Только ему, руководителю-специалисту отрасли, 
– флаг в руки! Поучиться есть у кого. Например, у Золота-
рёва. Уважаю. 

— Помилуйте, Екатерина Алексеевна! Так мы с вами 
завтра же окажемся не у дел – безработными. 

— В интересах общества согласна остаться безработ-
ной. Вернусь на шахту. Хотя вижу достойную перспективу 
и для профессиональных партийных кадров: глубоко заин-
тересованную работу с людьми. О них давно уже надо бы-
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ло хорошенько позаботиться. Нет, не той декларируемой, 
безответственной «всеобщей заботой», а конкретной на-
циональной всеобъемлющей программой. С человеческим 
лицом! Быть их защитниками, опорой. Тогда сам народ та-
кую политическую власть до небес поднимет и защитит. 

— А ещё? — секретарь крайкома вынула из сумки 
блокнот и что-то по-студенчески торопливо записывала 
строка за строкой. 

— Второй пример: нарушение партией конституцион-
ных прав советских граждан по свободному вероисповеда-
нию. Ведь получается с нашей стороны сплошное враньё! 
И в том вопросе встать на сторону людей. С гарантиями по 
защите верующих всех конфессий. Без купюр, навязыва-
ния партийного или общественного мнений, без «опиума», 
«мракобесия». И уж вовсе без зомбирования, подглядыва-
ния в щёлку церковного забора: кто несёт на крещение но-
ворождённого, а кто идёт исповедоваться… Даже если 
этот «кто» и состоит в партии. Почему ему нельзя соблю-
дать вековые традиции, обряды своих предков?! Мы ведь 
тоже – люди, люди разные, но никак не сверхчеловеки! Не 
до-рос-ли пока… тем более всем обществом. Тогда – что 
есть в народе, а мы за него и для него, и не стоит нам от-
ворачиваться, осуждая, стесняясь его верований и прикры-
ваясь догмами. Пусть всё и для всех будет добровольно и 
открыто, как написано в нашей Конституции. Каждый сам 
в себе разберётся и решит, кому поклоняться. Разве не так, 
а? 

— Да-а-а… Тут уж вы на самого вождя посягаете. Кру-
то. Не боитесь?! А знаете, Екатерина Алексеевна, я с вами 
в принципе согласна. Только бы затеваемая верхами пере-
стройка, о которой мы впервые наслышались в Италии, 
пошла таким путём… 
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— Можно, ещё скажу? 
— Почему спрашиваете-то? Говорите. 
— Я поменяла бы в стране приоритеты групп «А» и «Б». 

Или сравняла бы их в бюджетном обеспечении. Очень дол-
го мы по-настоящему сытно, полезно не кормили, не оде-
вали, не заботились о здоровье, культуре, бытовом, что ли, 
обеспечении родного народа. Тогда бы и детишкам засве-
тило ярче солнышко счастливого детства. Обеспечили бы 
их лучшими в мире одеждами и игрушками, великолепны-
ми стадионами, игровыми дворовыми площадками. Да ма-
ло ли чем! На заводах, фабриках наладили бы производст-
во бытовой техники и всяких нужных людям домашних 
мелочей, модной и качественной одежды, какой давно нам 
всем хочется, а уж как хочется молодым-то. Чтобы мы, со-
ветские, стали самыми-самыми в мире моды. И не только!.. 

— Готовьтесь, Екатерина Алексеевна. На очередной или 
внеочередной съезд партии поедете с выступлением имен-
но вы. В нём не будет ни единого слова «одобряем», «под-
держиваем»… Одна правда от низов, партийных и беспар-
тийных, о наших недостатках. Конечно же, с конкретными 
предложениями, как отойти от устаревших догм, полити-
чески и социально преобразовать страну, улучшить жизнь 
народа… Если потребуется моя помощь в подготовке вы-
ступления, я в вашем распоряжении. 

Прокопьева долго молчала, одобрительно и удивлённо 
глядя на молодую северянку. Потом, будто о чём-то 
вспомнив, поднялась с кресла и начала ворошить стоящий 
рядом, у стены, объёмный баул с сувенирами. 

— Нет-нет... Рукопись должна быть где-то на дне чемо-
дана. Самое время отвлечься нам, мой добрый ангел, от 
серьёзных тем дня. 
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Она вышла в прихожую и стала переставлять стоящие 
на полке дорожные вещи. 

— Помочь? — поспешила к ней Селезнёва. 
— Нашла, уже достаю. 
И вынула из большого, перевязанного узкой атласной 

лентой канцелярского конверта исписанные крупным жен-
ским почерком слегка пожелтевшие листы. 

— Наконец-то я займусь вами, Екатерина Алексеевна. 
Сама же обещала рассказать о себе, близких «без утайки». 
А пока прочтите, пожалуйста, вслух эту недописанную по-
весть о ваших родных… Селезнёвых. 

Та в недоумении взяла рукопись и машинально пере-
листала страницы. 

— Так тут – о-го-го! 
— Читайте, читайте. Никуда не торопимся. А все вопро-

сы-ответы потом. Не медлите, начинайте. Майя Соколова 
назвала свою повесть «Кочомская дочь». 

 
…Тихий июльский вечер только вступал в права, редко 

разбросав по белёсому небу мерцающие красноватым све-
том звёзды. 

Алексей Селезнёв прилетел вахтовым вертолётом из 
Байкита после двухнедельной смены на буровой. Получив 
зарплату, бурильщики Эвенкийской нефтеразведки весело 
и шумно влились в тихую сумеречную куюмбовскую ули-
цу. Они гудели, словно пчелиный рой. 

Так всей бригадой и зашли в дежурный универсам. Кто 
за чем – продуктами, пивом, водкой, а бригадир прямиком 
направился в отдел детских игрушек. Алексей регулярно 
отмечался здесь, чтобы купить очередную игрушку Ка-
тюшке, папиной красотуле, лучшей во всём свете доче. 
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В отделе игрушек работала смена ненавистной ему од-
ноклассницы по прозвищу Недоучка. Нюся Романовская 
когда-то была по уши влюблена в первого парня на селе, 
симпатягу Лёшку Селезнёва и бесстыдно преследовала до 
самой его женитьбы на Верочке Наумовой, приезжей дет-
домовской красавице. 

И теперь Нюся при случайных встречах вела себя не-
прилично, дурашливо. Как в далёком детстве, скоморош-
ничала, строила нелепые, глупые рожицы. Это просто бе-
сило одноклассника, а ныне серьёзного бригадира, вовсе 
не понимающего её фамильярных шуток: «Детсад из себя 
корчит, ненормальная». 

Сегодня она вновь принялась подмигивать ему блудли-
выми кошачьими глазками, загадочно ухмылялась, криви-
ла толстые размалёванные губы. Но помалкивала, словно 
примерялась к настроению Алексея, взвешивала зудящий в 
ней вопрос: «Сказать – не сказать?» Жирное веснушчатое 
лицо, видимо от внутреннего перегрева, стало ярко-
коричневым и без загара похожим на крепко поджаренный 
блин. 

— А твоя… — она специально сделала паузу, будто не 
находила нужного слова, — только что была тут. На кры-
лечке не встретились? 

— Нет, Веруню я не видел. Да и что ей тут делать? 
Должна быть на стане. Её смена. Геологов кормит или уж 
откормила. Ко сну готовится. 

— «Должна, должна», — передразнив Алексея, захихи-
кала Романовская. — Должна, да не обязана. Говорю, бы-
ла, значит, так и есть. И не одна. С хахалем своим, молда-
ванином Васькой Ункуцей. 
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И, уже откровенно расхохотавшись, с издёвкой смотре-
ла в лицо вмиг покрасневшему, ничего не понимающему 
Селезнёву. 

— Ты, чо ли, Алёша, с луны свалился? Весь посёлок 
сплетнями о твоей Верусе упивается, а ты делаешь вид, как 
впервые слышишь. Не смеши народ-то, рогатенький! 

Алексей вышел из минутного оцепенения и, прибли-
зившись к Нюсе вплотную, грубо притянул к себе, нос к 
носу. 

— Удавлю, гадюка ядовитая, если соврала хоть слово! 
Он крепко ухватил её за выцветший сатиновый халат, 

тот не выдержал, и две продолговатых дырки окаймили 
сжатый на нём кулак Алексея. 

— Отпусти, Лёшка, слышишь?! А то закричу на весь 
магазин! 

Но Алексей не выпускал Нюсю из окаменевших рук, 
продолжая натягивать на грудь ни в чём не повинную одё-
жину и требуя от обидчицы объяснений. 

— Верка твоя – стерва ещё та! С весны вошкается со 
своим начальником, женатиком. Так вот и ходят по Куюм-
бе вдвоём. В открытую обжимаются, никого не стыдясь. 
На рожу Васька ничего себе, а телом хлипкий. Тебе не 
ровня. Но любовь зла. Видать, Веруся твоя глубоко на него 
запала. Да отпусти же, дурачина! Так тебе и надо, чертяка 
проклятущий. 

Селезнёв зло оттолкнул Романовскую. Та отлетела к 
стене и угодила в стеллажи. Лёгкие, пластмассовые, они, 
как карточные домики, штабелями складывались один за 
другим. Весело смотрящие на людей игрушки разлетались 
по сторонам, вмиг образуя разноцветные смешные кучи из 
кукол, мишек, пароходиков… 



                 Тамара Булевич 

 
140

Но Алексей ничего этого уже не видел. Не помня себя, 
выбежал на улицу и через минуту влетел в дом. 

— Сынок, что с тобой? Даже не поздоровался, лица на 
тебе нет, — с лёгкой обидой в голосе подошла к нему мать. 
— А Катюша давно спит, не дождалась папку. 

— Мам! Не тронь меня! Вера не приходила? 
— Нет. Когда ей приходить-то? Её же смена. И ночует 

там всю неделю. От стана до дома о-го-го пешком-то. 
Лучше скажи матери толком, в чём дело! 

— В чём, в чём… — нервно повторил за ней Алексей и 
забегал по горнице. 

Такого с ним ещё не случалось, и Зоя Фроловна не на 
шутку встревожилась. 

— Да скажешь ты, наконец, что за беда приключилась?! 
Тот, бледный до синевы, молча и отрешённо оглядывал 

комнату, словно видел её впервые. 
— А то и приключилось… Стерва она гулящая, моя Ве-

руня. Спуталась с начальником, проходимцем… Мама! Я 
ей никогда не прощу. Ни-ког-да! Слышишь?! — и напра-
вился к стенке, где на подаренном шахтой отцовом ковре 
висели охотничьи ружья и новенький карабин. 

— За измену и подлость сейчас они оба попляшут у ме-
ня под пулями! 

— Сынок, родимый! Ты что задумал? Опомнись! Не 
смей делать этого! — взревела белугой Зоя Фроловна. — 
Погубишь сразу всех нас, селезнёвских. Меня в первую 
очередь. Подумай о дочурке… малютке. Ради неё, крохи 
беззащитной, выбрось из головы дурь и усмири гнев. Пло-
хие они в беде советчики. 

— Мама-мама… Что наделала она с нами?! Предала, 
опозорила! И дочу нашу осиротила. Нет-нет. Такое не 
прощается. 
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— Алёшенька! Сынок! Заклинаю тебя именем отца! Ус-
покойся. Давай поговорим. Излей душу, легче станет. Слу-
чилось-то что? 

— А я знаю? Нюська Романовская про неё с хахалем 
сказала. Мол, с весны посёлок полощет грязь эту. А они 
ходят в обнимку, целуются без стыда, принародно. Нет, 
мать, этого вовек не пережить! Ей давно не нужны ни доч-
ка, ни я. Вот стерва так стерва… 

Он сорвал со стены карабин и кинулся к двери, но Зоя 
Фроловна успела на пороге ухватить сына, да с такой не-
весть откуда взявшейся силой, что вмиг отлетевшие с ру-
башки пуговицы посыпались на чистые половицы. В яро-
сти выхватив карабин, забросила его на русскую печь. 

Крепко прижав к себе уже не сопротивляющегося, тря-
сущегося в нервном ознобе Алексея, заголосила на весь 
дом: 

— Да разве тебя таким вырастила?! Куда ж ум-то твой 
подевался, а? Ишь, невидаль какая! Жена изменила… А ты 
подумал о последствиях своего самосуда? Тогда я их назо-
ву, безголовый! Посадят. И надолго, если только не рас-
стреляют за двоих-то. Меня похоронят. Нашу кровинку-
кроху в приют отдадут или в семью бездетную. И ты, если 
и останешься в живых, больше никогда её не увидишь… 
Такой судьбы хочешь для родной дочери и всей семьи?! Да 
отец в гробу пять раз перевернётся от горя. Отвечай не-
медленно! Такой?! 

Алексей молчал. Лицо его было перекошено болью и 
отрешённостью. 

— Ничто на свете не стоит человеческих жизней, кото-
рые ты решил загубить из-за жены-потаскухи. Понял меня, 
сын?! 
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Он словно онемел, и только безвольно опущенные дро-
жащие руки выдавали его внутренние невыносимо тяжё-
лые переживания. 

— Вот и решай, что дальше делать. Рассудком решай, 
на то и человек. И наперёд – никогда не бросайся скорыми, 
бездумными пулями. Никто тебе права не давал, чтоб лю-
дей, хоть и падших, жизни лишать. 

Зоя Фроловна вдруг почувствовала, как немеют её ноги, 
становятся нестойкими, ватными. И вмиг комната запол-
нилась красно-чёрной мглой. Она сделала нетвёрдый шаг к 
столу, но тут же повалилась на пол, потеряв сознание. 

Алексей едва успел подхватить её и усадить на стул. 
— Мама, моя бедная мамуля… — в слезах простонал 

он. — Ну что ты! Прости дурака, прости! Всё сделаю по 
уму, только бы ты была жива! Очнись же, мама! — закри-
чал он и засуетился по кути. 

В настенном шкафчике отыскал сердечные капли, по-
тряс флакон над стаканом с водой и, ложкой разжав стис-
нутые зубы матери, влил лекарство. 

Через несколько минут, которые показались Алексею 
вечностью, мать застонала и открыла глаза. Заговорила так 
тихо, что сын едва разбирал её слова: 

— Ничего, сынок, пройдёт. Не впервой… Справимся, со 
всеми бедами справимся… 

Проснувшаяся от криков девятимесячная Катюша пода-
ла из спальни тревожно агукающий голосок. Зоя Фроловна 
кое-как поднялась и, пошатываясь, направилась к ней. 

— Сейчас, детка моя, иду… Твоя мама Зоя здесь… Она 
будет рядом всегда… 

 
Наутро Алексей собрал вещи жены и вместе с заявлени-

ем о разводе отвёз в поселковый совет. Председатель Пра-
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сковья Глебовна Зыкова, прочитав заявление, молча заре-
гистрировала его в журнале, не задав Алексею ни единого 
вопроса. 

— Хочу попросить вас поговорить с ней и строго нака-
зать, чтоб ноги её в нашем доме, а лучше и в фактории, не 
было. Тяжко мне… и за себя не ручаюсь. Ненароком при-
бью обоих… Если б не мать, вчера такого бы бурелома на-
ворочал… 

— Куюмба, Алёша, давно про то ведает. Слышит и ви-
дит. Селяне горой за тебя. 

Глянув в заложенный доверху сумками да чемоданами 
угол, не сдержалась и грубо выругалась. 

— Помнится, уходила от меня с узелком, а выпроважи-
ваешь богатой невестой. Ну да ладно… Не в богатстве сча-
стье. Вот что скажу тебе, сынок: особливо не горюй, сми-
рись. Жизнь – она лайка кусачая. А повременишь, постра-
даешь, не без того, и затянутся болючие твои раны. Случа-
ется и не такое в миру нашем грешном. 

Прасковья Глебовна надолго задумалась. Припомнила 
свои чёрные дни, когда её блудливый муженёк Григорий 
спутался с молодой фельдшерицей из соседней фактории 
Ошарово. Без особых объяснений в одночасье укатил к 
милашке на подаренной ему к сорокалетию Прасковьей 
моторной лодке. По тем временам подарок был покруче 
теперешнего «жигулёнка». Деньги копила на лодку со дня 
свадьбы. Да что лодка… Судьбы её и Григория с той поры 
сорвались в омут, и завертел их недобрый житейский кру-
говорот. 

Григорий у молодухи допился до белой горячки. И 
вскоре двадцатилетняя избранница выгнала его, а сама 
вышла замуж и уехала куда-то на материк. 
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А он, бедолага, завербовался в Магадане на золотой 
прииск. Потом в старательскую артель перешёл. Там золо-
тишко где драгой, где вручную намывают. На другой год и 
сгинул без вести. 

Прасковье не сразу пришло известие об исчезновении 
мужа. Из артели написали: мол, и весну, и лето искали 
Григория, но не нашли. Однако алименты отца всё это 
время присылали исправно. И платили до совершенноле-
тия сыновей немалые деньги за потерю отца-кормильца. 

Так и прожила свои лучшие молодые годы Прасковья 
Зыкова не то брошенкой, не то вдовой. Нескоро освободи-
лась она от пут навалившихся бед. Со временем беды ушли 
и счастье её с собою прихватили. 

Алексей и Зыкова угрюмо сидели у рабочего председа-
тельского стола, опершись на него, как два подранка. На-
конец Прасковья встряхнулась, и лицо её засветилось уча-
стливым, тёплым светом: 

— Сегодня же отвезу вещи на стан. Возьму у Верки 
письменное согласие на развод и отказ от ребёнка по уста-
новленной форме. Сама не даст – соберу правление, посел-
ковый сход, но лишим её родительских прав за аморальное 
поведение. К такому концу краса-дева давно с охоткой 
шла. Не раз я, когда она у меня квартировала, стыдила за 
прилипчивость к мужикам, и свидетели тому найдутся. Ты 
о ней многого ещё не ведаешь. Ну ладно. Что уж канувше-
му в Кочому сраму царапать твою свежую рану… Зайдёшь 
завтра, коль свободен. Потолкуем. 

 
Домой ему, как на нож, идти не хотелось. Не было сил 

смотреть на почерневшее лицо и заплаканные материны 
глаза. 

Осиротевшая дочурка рвала в клочья сердце… 
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Алексей спустился к реке. Над играющими в лучах 
солнца волнами ещё висел утренний туман. Белым и ко-
лышущимся саваном он тянулся вслед за Тунгуской, из-
вечно называемой селянами Кочомой, к утёсу, ударялся об 
его гранитную неприступность и, гонимый лёгким ветер-
ком, исчезал за поворотом. 

«Как жить? Какими глазами на людей смотреть?» 
Он нещадно винил себя за то, что вверг семью в позор, 

не смог выбрать дочери настоящую, любящую мать и за-
щитить её право на материнскую любовь и заботу. 

«Знал же… До женитьбы замечал за Верой вольное по-
ведение. Даже с близкими мне парнями пофлиртовать ус-
певала». 

 
Ему вспомнилось, как однажды перед свадьбой, нагу-

лявшись в хвойниках и набесившись на берегу с одно-
классниками, он собрался проводить Веру домой. Она то-
гда жила у Прасковьи Глебовны. Проходя мимо танцпло-
щадки, Вера запросилась остаться на два танца. Алексей 
согласился, предупредив, что обещал матери прийти домой 
пораньше. Сам же остановился у изгороди поговорить с 
парнями. 

Вера сразу ринулась в танцующую толпу. Он наблюдал 
за ней, изредка бросая взгляд на свою избранницу, краса-
вицу Веруню. Ему казалось, во всём мире не было её кра-
ше. Пышная, роскошная фигура любого парня могла све-
сти с ума. Белокурые волнистые волосы ниспадали с ок-
руглых плеч ниже пояса. Чистое загорелое лицо с огром-
ными голубыми глазами окаймляли природные завитушки. 
«Боже мой! Какую жену ты уготовил мне. Надо быть дос-
тойным этого дара, сокровища бесценного», — думал то-
гда Алексей. Ликовало и радовалось его любящее сердце. 
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Музыка стихла. Центр танцевального круга опустел. И 
вдруг, не дожидаясь очередного танца, опередив баяни-
стов, на середину танцплощадки выскочила его Веруня. И 
начала такое вытворять, что все замерли в изумлении. Она 
то змеёй извивалась по кругу, то взлетала и падала на за-
пылённый пол. Ломаясь и выгибаясь, кружилась, громко и 
чувственно стонала, обнимая пышную грудь тонкими гиб-
кими руками. 

Ничего подобного в посёлке никто не видел. Стыдились 
так-то вот расслабляться на людях. 

От природы сдержанный и стеснительный, Алексей то-
гда про себя отметил, что никогда, ни при каких обстоя-
тельствах на такое откровение тела не осмелился бы. 

Притихшие деревенские парни и девчата ждали, когда 
же танцовщица наконец-то изольёт душу. Но Вера и не со-
биралась покидать центр внимания. Кто-то из парней на-
чал хихикать, цинично улюлюкать и похлопывать ей в ла-
доши. Баянисты стихли. 

Тогда завклубом Валерка Скворцов взмахом руки ско-
мандовал баянистам, чтобы продолжили играть. Парень он 
был разбитной, из тех, кто своего ни в чём не упустит. 
Рывком притянул к себе Веру, подхватил за талию, и они 
закружились в бешеном темпе вальса. Никто из молодёжи 
на круг не выходил. Все замерли в ожидании какого-то не-
обычного конца танцевального спектакля экстравагантной 
пары. 

Алексей увлёкся разговорами, когда к нему слетел со 
ступенек танцплощадки запыхавшийся, словно медведи 
гнались, Скворцов. Оттеснив Селезнёва от парней, он про-
трубил ему прямо в ухо: 
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— Ты бы последил лучше за своей… язык не поворачи-
вается назвать эту… залётную мадам невестой. Много себе 
позволяет – и хоть бы что! 

Скворцов вмиг исчез за пихтушками, а встревоженный 
Алексей поднялся к Вере. «Завидует Валерка, завидует!» 
— решил тогда влюблённый до смерти Селезнёв и услы-
шал, как она, не стесняясь, громко откровенничала с дев-
чатами: 

— Я сама прилипла к Скворцову, а он мгновенно отреа-
гировал… ха-ха. Вот это мачо! А мой закомплексованный 
и не подумал бы даже на эту тему… принародно-то. 

Стайка вчерашних школьниц стыдливо отвернулась и 
неодобрительно прогудела что-то Вере в ответ. 

«Да в себе ли она?!» — Алексею стало неловко и стыд-
но за Веру. Он решительно подошёл к ней и, ничего не го-
воря, повёл к выходу. 

…Шли молча, и, как думалось Алексею, того «молчали-
вого наказания» должно было хватить Вере, чтобы заду-
маться впрок о своём поведении. 

Но на следующий день им уже было так хорошо вдвоём 
на крутом цветущем яре под тихий и расслабляющий, вор-
кующий плеск говорливой реки… 

 
Вернувшись из Афганистана после тяжёлого ранения, 

старший сержант Алексей Селезнёв не мог нарадоваться 
жизни. «Вырвался-таки из кромешного ада чужой войны. 
Из ада крови и огня, нескончаемых боёв, после которых 
друзей и товарищей в живых оставалось меньше и меньше. 
Случалось, от взвода можно было счастливчиков на паль-
цах перечесть. А родина присылала новых и новых добро-
вольцев… Но проходило короткое время, и они тоже уле-
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тали навсегда чёрными стаями. В горящее над Афганом 
небо». 

Перед тем последним боем он нутром почуял, что при-
шёл и его черёд. «Ну, “на посошок” вы у меня горяченько-
го нахлебаетесь, душманчики-пушканчики». И лихо, ос-
тервенело косил и косил их чёткими, безжалостными ав-
томатными очередями, укладывая беспорядочно окровав-
ленные снопы на огненную стерню войны… 

А когда воспылала грудь, принял пулю как спаситель-
ницу, давно ожидаемую. Успел проститься с отцом и мате-
рью, любимой сестрёнкой Ксюшей. И приказал своей Ко-
чоме помнить вечно… 

Очнувшись в госпитале, в свои неполные двадцать два 
года впервые познал смертельную усталость от жизни и 
необъяснимое разочарование в ней. «Опять надо жить, 
страдать и убивать. Во-е-вать! За кого, за что? Как всё опо-
стылело!» 

Лежать раненному разрывной пулей в лёгкое бойцу Се-
лезнёву пришлось долго, более полугода. Письма домой и 
Ксюше Алексей писал регулярно, чтобы не беспокоились. 
О ранении – молчок. Здесь же, в госпитале, ему вручили 
орден, а позже и медаль «За отвагу». Но не было ни радо-
сти, ни просто удовлетворения собой. И только давила, да-
вила усталость… 

Времени на раздумья хватало с избытком, и Селезнёв 
тщательно заново переживал, перелистывал страницу за 
страницей прожитые им годы. Очень уж не понравился он 
себе, глядя из «второй», дарованной жизни в «первую». 

«Каким идиотом был! Наотрез отказался учиться на 
горного инженера и работать вместе с отцом на шахте. А 
как отец с Ксюшей и матерью уговаривали… Нет же! Тя-
нуло понюхать военной романтики, узнать самому, не из 
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газет, чем пахнет бойня, себя испытать. Теперь уж точно 
после дембеля поступлю в институт на заочное отделение. 
Остаться бы в живых! Мать пишет, слаб стал отец, сердце 
подводит, как-то невзначай обронил: мол, дождусь ли 
Алёшку? Да… Скорее бы вернуться домой. Не дам ему ни 
дня работать под землёй. И ещё чего удумал! Два дома от-
строил в своём Ессейске, для Ксении и первой внучки… 
неугомонный! Будет при мне с малышами возиться да тай-
гой наслаждаться. Всё недосуг было. А я к оружию не при-
коснусь. Навоевался до отрыжки. Таракана не убью и мухи 
не трону. Пусть живут. Кому мешают-то? Женюсь. Внуков 
нарожаем не меньше десяти. Улыбчивых, быстроногих се-
лезнят». 

Отец решение сына обзавестись семьёй поддержал ра-
достно, даже восторженно: 

— Умница, Алёшка! Молодчина! Пора мне настоящим 
дедом людям на глаза показаться. Давно мечтаю о внучке, 
хотя… ладно уж. И мужичок-боровичок в роду сгодится. 

Попросил Алексея привести будущую невестку на показ 
в воскресный день на ближнее зимовье: 

— Ухи наварим. Потолкую с ней наедине. Матери пока 
– ни слова. 

Тот день выдался ясным, знойным. В небе – ни облачка. 
Только дурманящие душу марева чудно раскачивались над 
изумрудным океаном безбрежной тайги. 

Алексей сразу отметил одобрительные мужские погля-
ды отца на Веруню. «Кажись, выбором снохи ему угодил». 

Отец велел ему набрать поболе валежника да наломать 
лапника, чтоб комарьё с гнусом от костра отвадить, не то 
поговорить толком летучее зверьё не даст. 
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Но когда сын возвращался к зимовью с вязанкой сухача, 
тот уже встречал его на тропе. Грустный, тревожный, по-
терянный, словно оскорблённый кем-то. 

— Думал, с будущей твоей женой познакомлюсь, про-
должательницей селезнёвского рода, а ты, сынок, мне при-
вёл какую-то куклу резиновую… С виду всё при ней лад-
но, а внутри – пустая, воздух один. И тот душком отдаёт. 
Боронись, парень, и беги-ка от неё подале. 

— Отец, она же того… беременная. 
В ответ Павел Порфирьевич безнадёжно развёл руками 

и горько крякнул. Молча постояли, покурили. 
— Оплошал ты, сынок, ой оплошал. Жену не для вит-

рины магазинской, а на долгую жизнь выбирают. Как же 
ты, Алёша, поторопился… с дитём-то! 

Вера сидела на пеньке у зимовья и весело напевала, ко-
гда отец с сыном стоймя вкапывали старые лесины в цен-
тре кострища, плотно обкладывая их валежником и обты-
кая пихтовыми лапами. 

— Я, Алёша, домой пойду, а вы тут погуляйте на све-
жем воздухе. Об остальном – дома поговорим. 

На прощание он сухо кивнул Вере и направился усталой 
походкой к косогору. 

«Разве тех отцовских слов мне было мало, чтобы повер-
нуть женитьбу вспять?! Как оказалось, Вера о своей бере-
менности «пошутила», и я узнал об этом ещё до свадьбы». 

Дома Алексей с порога заявил отцу с матерью: 
— Буду жениться. 
Павел Порфирьевич долго и теперь уже сердито задавал 

много разных вопросов: 
— Кто она? Откуда? Где родители? Хорошо ли поду-

мал, взвесил, подходите ли вы друг другу?.. 
Алексей отвечал напористо, неотступно: 
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— Детдомовская. Окончила семилетку, выучилась на 
повара. Приехала по вербовке стряпухой в геологическую 
партию. Живёт на квартире у Зыковой. Люблю её, очень 
сильно люблю. 

— Что детдомовская – не беда. Селезнёвского роду-
племени на всех хватит. В обиду сироту не дадим, пусть и 
она нас не обижает. 

— Для себя, мама и отец, я всё решил. Женюсь. 
— А может, обстоятельства какие торопят? — не сда-

вался, сопротивлялся решению сына Павел Порфирьевич. 
— Да нет. Ошибка произошла с обстоятельствами-то. 
Они переметнулись с отцом понимающими взглядами. 
— Тогда мне и вовсе непонятно, сын, к чему спешка. 

Отложим свадьбу до зимы, малость охолонишься, голове 
свежей думать будет. 

— Нет, — настоял на своём Алексей, — давайте гово-
рить о свадьбе. Если чем не по нраву вам Веруня моя, вме-
сте поможем ей стать другой. Нашей. 

Зоя Фроловна приняла это известие как давно жданное, 
желанное. Удивлялась, откуда у мужа какая-то упрямая 
настороженность и явное нежелание этой свадьбы. 

 
…Три дня над Кочомой гудела изобильная и весёлая 

свадьба Алексея и Веры Селезнёвых. Гуляли всем посёл-
ком. В пять рядов стояли на их одуванчиковом подворье 
столы. Места хватило куюмбовцам от мала до велика. 

Процессом сбора столов у селян руководил старейшина 
фактории Пантелеймон Кузьмич Кузнецов с помощниками 
– пацанами. Мальчишечьим батальоном и дедовым знаме-
нитым ушатом навозили, наносили из тайги жарков и кед-
ровых веток. Украсили не только столы, но и забор, и во-
рота. 
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По традиции на угощенье каждый селянин приносил 
что имел. А имели они о-го-го сколько! Осетрины со стер-
лядью да тайменем во всех видах, дичи печёной и копчё-
ной, грибов, солений да лущёных кедровых орехов вёдра-
ми. 

Пантелеймон Кузьмич принёс в увесистом, килограм-
мов на пять, туесе дикий мёд: 

— Медок-то любовь горячит. 
Поставили его на видном месте посередине застолья, и 

уже к концу первого дня свадьбы из него доскрёбывала 
остатки восьмидесятилетняя соседка Полина Силантьевна 
Ермакова: 

— Ишь как до горячей любови падки! И мне, старушке, 
охота её вкусить. 

После свадьбы отец заторопился на внеочередную вах-
ту. 

А Вере первый раз улыбнулся, когда в роддоме принял 
на руки долгожданную внучку: 

— Ну, уважила, сношенька, так уважила! Шибко девоч-
ку хотел. Дедово приданое уж для неё готово. 

Через полгода Павел Порфирьевич Селезнёв с вахты 
домой не вернулся. Прихватило сердце прямо в забое. Од-
нако успел товарищам наказать: 

— Пусть положат рядом с Антониной. 
 
…Годы, годы… Чем вас измерить? Пудами соли или 

переполненными закромами золотого хлеба? Бескорысти-
ем и милосердием добрых людей? Выплаканными горю-
чими слезами или холодными льдинками невыплаканных 
слёз, больно ранящими сердце? Северными сияниями или 
майскими грозами? Ромашковой пыльцой на некошеном 
лугу или лепестками ослепительных сибирских жарков на 
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алмазной россыпи утренней росы? Журавлиным покриком 
навсегда ушедших родных душ?.. 

 
Зоя Фроловна Селезнёва тяжело рассталась с любимым, 

пусть поздно и ненадолго доставшимся ей Павлом. Могла 
бы всю жизнь рядом прожить, быть счастливой лишь тем, 
что живёт с ним в одном посёлке и изредка видит. А люби-
ла она его ещё до того, как он женился на Антонине. Быва-
ло, если и поздоровается, то глядит не на Зою, а насквозь, 
словно она – воздух и не существует вовсе. После женить-
бы для Павла, кроме Тони, вроде в Куюмбе женщин-то  
вовсе не существовало. Не видел и не желал ни одной из 
них… 

Тоня была всей его жизнью, миром, землёй и небом. Ко-
гда после криминального аборта её не стало, Павла заста-
вила продолжать жить только его любимица, маленькая 
дочурка Ксюша. И с Зоей сошёлся, признавшись сразу, что 
уважать и почитать её как жену будет, но любви к ней у 
него нет. Улетела на небеса вся любовь до капельки вслед 
за Тоней. И Зоя, безмерно любя его, согласилась, приняла 
эти условия. 

Позже они оказались непосильно тяжелы для неё. Пере-
полненное до краёв горечью неразделённой любви, надры-
валось её большое и доброе сердце. 

По неосторожности зачатый ребёнок соединил их во-
едино. С первого и до последнего дня жизни Павел отдавал 
всего себя Ксении и сыну. И ничуточки ей – Зое. Но, как 
обещал, никогда не оскорбил ни изменой, ни грубым сло-
вом, ни житейскими придирками. 

В доме Селезнёвых навсегда прописались мир и лад. 
…А на Тониной могиле не переводились красные ро-

зы… 
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Минувшие годы без Павла не остудили прежних чувств 

Зои к любимому. Она продолжала горевать и улетела бы к 
нему. Улетела, если бы… 

Единственное, что накрепко привязывало её к жизни – 
пятилетняя внучка Катюша. Ей теперь принадлежала Зоя. 
«Дотянуть бы до совершеннолетия, а там и помереть не 
страшно. Не дам Катюше и на мгновение почувствовать 
себя сиротой. Видать, судьбой мне этот крест в руки дан. 
Алёшка что? Отец любящий, заботливый, но мужик и есть 
мужик. В делах весь. И то отрадно – не загулял, не запил. 
Институт оканчивает, большую должность предлагают за-
нять, однако воздерживается. Говорит: “Ещё могила отца 
не остыла. Мне его тепло помогло и помогает свою беду 
достойно пережить. А в Байките мне надо будет дневать и 
ночевать. Сюда не наездишься”». 

 
В родовом доме Зоя Фроловна растила внучку румяной, 

ласковой, любопытной ко всему. Первыми её помощника-
ми были педагогический опыт да ничем не измеримая ба-
бушкина любовь. Катя день ото дня становилась смышлё-
ней, самостоятельней, а характером и привычками до ме-
лочей похожей на деда Павла. 

— Вот вырасту, построю дом на Кочоме. Она – моя мо-
лодая мама. Играть буду с ней и дедом. И ты, бабуля, при-
ходи в гости, — фантазировала Катя. 

— Спасибо, внуча, за приглашение. Папе Алёше где 
жить прикажешь? 

— С тобой. Он же твой сынок. 
— Так дед Паша тоже мой. Пусть в своём доме и оста-

ётся. 
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— Нет. Он старенький. Его надо кормить, купать в реч-
ке. Ты же боишься Кочомы? Плавать не умеешь, а деда 
Паша всё умеет. Мы с ним далёко уплывём. К другим Ко-
чомам. Помнишь, читала мне? Сначала к той, у которой 
папа – Лама. Потом на моторке посмотрим… забыла, как 
называется… 

Зоя Фроловна действительно часто рассказывала ей о 
старой Тунгусии, суровых таёжных законах, доброте, от-
крытости стойкого и мудрого эвенкийского народа. В пять 
лет девочка многое знала о полюбившихся речках Кочо-
мах. Так древние тунгусы называли три величественные 
Тунгуски – Нижнюю, Подкаменную и Ангару. 

Малышка с горящими глазёнками слушала о Нижней 
Тунгуске. 

— Маба, — так часто называла Катюша свою бабулю, 
соединяя воедино два слова — «мама» и «баба», — ну 
скажи, как её дедушка Шишков называл? 

— Угрюм-рекой. 
— Да. Угрюмой Кочомой… Но почему «угрюмой»? Кто 

обидел? Мы с тобой защитим её! 
— Солнышко моё, Угрюм-река далеко. У нас своя Ко-

чома есть. Подкаменная. 
— Правда же, наша — весёлая? 
— Ну и выдумщица ты, как твой дед, царство ему не-

бесное. Не вздумай только одна к реке спускаться. Ты по-
няла, Катя? — Зоя Фроловна внимательно и строго по-
смотрела на внучку. 

— Поняла-поняла. 
— Ой, смотри у меня! Там за забором – круча. Убьёшь-

ся. Слышишь? 
Зоя Фроловна, сама того не замечая, видно, внушила 

Катюше, что лучшим во всём свете был дед Павел. И хотя 
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Павел Порфирьевич оставил их, когда внучка ещё баюка-
лась в колыбели, однако в бесконечном детском лепете де-
вочка постоянно упоминала его, играла с ним, да так живо, 
правдоподобно, будто тот и вправду находился с ней ря-
дом. 

«Деда! Ты поведёшь меня к Кочоме, а то бабуля не ве-
лит через забор к обрыву перелазить. Но как к реке спус-
титься-то? Молодец, деда! Ты смелый. Не боишься съехать 
с горки и поцарапать попу о камушки. Маба жалеет свою 
новую юбку. Говорит: «Мательяльчик хороший жалко. Из 
подсолнуховых солнышек сшит. Красивый». А я так люб-
лю Кочому. Хочу к ней! И тебя, деда, и бабулю, и папку 
люблю». 

То принималась играть с ним в прятки. Поначалу Зоя 
Фроловна, украдкой от малышки, не успевала утирать 
тёкшие сами по себе из глаз горячие ручейки. Потом при-
выкла, стала подыгрывать, отвечая внучке за деда. Это бы-
ли их любимые игры. 

Бабуля рассказывала Кате о его трогательной привязан-
ности к таёжному миру. Предпочтение Павел отдавал мед-
ведю, соболю да глухарю. О них Зоя Фроловна наслуша-
лась от мужа нескончаемых баек. Лучший друг – эвенк, 
потомок известного древнего рода князей Гаюльских, про-
мысловик, оленевод Игнатий, всю жизнь безвыездно про-
живший в тайге, — подпитывал Павла охотничьим фольк-
лором. 

Особенно Павел любил медведей. Не раз им доводилось 
встречаться в лесу, но чаще в малинниках. Оба, зверь и че-
ловек, ели сладкую, духмяную ягоду, мирно, солидно и 
строго присматривая друг за другом. Человек не суетился, 
без страха занимался делом, ружьё из-за плеч не доставал. 
И хозяин тайги лишь спокойно, умно поглядывал на него, 
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вежливо мотал замызганной малиновым соком головой, 
словно подавал знак: мол, признаю твоё величие, силу 
твоего огнемётного сучка. Всякий раз уступал человеку, 
пока тот зверее его не становился. 

Об этом Зоя Фроловна знала историй – не переслушать. 
…Как-то в начале сентября охотились Павел с Игнати-

ем и случайно обнаружили на кедре, внутри пушистых 
лап, большого медведя. Мишка неустанно тряс плодови-
тый вековик, который на все стороны гнулся от созревших 
смолистых шишек. Навалял их вокруг видимо-невидимо. 
Такая дармовая добыча заправским шишкарям Павлу с 
Игнатием доселе и не снилась. Миша сверху невозмутимо 
поглядывал на незваных подельников, поуркивал на них, 
продолжая с усердием стряхивать с кедра желанное лаком-
ство. 

Так сам хозяин тайги помог нерастерявшимся охотни-
кам набить кули. Они трудяге-мишке по справедливости, 
из расчёта «на троих», оставили. И есть ему – не пере-
есть… 

 
В один из июльских дней детский сад закрыли на ре-

монт. Катя с радостью приняла это известие. Однажды они 
с бабулей сидели на подворье в цветочной поляне. Сменяя 
одно занятие другим, резвая девчушка-непоседа успевала 
без умолку щебетать и задавать бесконечные «почемуш-
ки». Вдвоём им всегда интересно. 

И тут увидели, как с ближней опушки лёгким ветерком 
к ним навеяло стаю голубых стрекоз. За прозрачность, от-
ражающую лишь колышущийся воздух да небо, ребятишки 
прозвали их «пустушками». Схватив с пенька сачок, кото-
рым недавно ловила бабочек, Катюша принялась гонять по 
двору живое облако. 
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А Зоя Фроловна пошла в дом за вязанием и, не найдя 
корзины с клубками в положенном месте, стала обыски-
вать комнаты. «Что за напасть! Небось на летней кухне ос-
тавила». 

Торопливо направилась туда и краем глаза ухватила в 
дальнем углу подворья носящуюся за стрекозами любими-
цу. «Ну, эта отрада ей надолго». Обнаружив недовязанную 
кофточку, присела у стола и замелькала спицами. «Набега-
ется – сама прибежит. Любит повозиться у печи. Говорит, 
там вкусно пирогами пахнет. К вечеру тесто поставлю. 
Ватрушек ей напеку». 

Не прошло и получаса – поднялась, чтобы глянуть на 
Катюшу, но её нигде не было. У Зои Фроловны внутри по-
холодело. «Где же ты, побегуша? Вот ведь со стрекозами 
кружилась». И заторопилась к воротам. Оглядев улицу, 
подошла к плотной стене леса. «Нет, не может дитя сту-
пить в непроходимую здесь и для взрослого человека тай-
гу. Да и сколько раз ей заказано…» 

Вернувшись к забору, присмотрелась к густым, непро-
глядным кустам, что десятилетиями кормили семью смо-
родиной. Ей показалось, что они-то и примяты в сторону 
обрыва. «Неужели?!» 

Не помня себя, перелезла через забор, едва удерживаясь 
на крутой каменистой тропе. Сразу из-под ног вниз поле-
тели мелкие камушки, и красноватая пыль осыпи метну-
лась на кусты дикого тальника. Не пережидая, пока та 
уляжется, как могла спокойнее прокричала: 

— Катюша, детка! Ты где? 
Снизу отозвался тоненький птичий голосок: 
— Маба Зоя, не ругайся! Я рву тебе цветы. Синие. Вот, 

посмотри! Они красивые! — и помахала едва видимым 
пучком каких-то веток. 
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— Девочка моя! Ты хорошо меня слышишь? 
— Слышу-слышу… — радостно отвечала внучка. 
— Тогда нарви много-много цветов. Я очень люблю… 

синие… и никуда от них не отходи. Сейчас к тебе Антон 
Ермаков спустится. Ты знаешь его. 

— Знаю-знаю, — громко прокричала ей Катюша, — 
наш сосед. Драчу-ун! Прошлым летом за косы дёргал, ко-
гда ты в магазин ходила, а меня у его бабы Поли оставля-
ла. А ещё пятиклассник! 

— Катюшенька! Жди, я сейчас! 
Зоя Фроловна, прослезившись от радости, что внучка 

жива-целёхонька, побежала за Антоном, её любимым уче-
ником. Чёрный до синевы, красивый, смышлёный мальчу-
ган. Сирота. Жил в Куюмбе с малолетства у дальней без-
детной родственницы Полины Ермаковой. 

Увидев первую учительницу, Антон обрадовался: 
— Зоя Фроловна, здравствуйте! Давно вас не видел. 

Проходите в дом. Бабушка Поля спит. Может, разбудить? 
— Нет, Антон! Я к тебе по скорому делу… Катя-то моя 

что натворила, бедовая! С обрыва за нашим огородом сле-
тела. Не знаю уж, как она там, но вроде ничего, отзывает-
ся. Беги, Антошенька, за ней поскорее. У вас склон поло-
же, спустись по нему, а я буду тут ждать. 

Ком в горле не дал ей договорить. Да и слушать было 
некому. Антон вмиг сообразил, что к чему, и исчез со дво-
ра. Издали прокричал: 

— Не волнуйтесь. Идите домой. Я приведу её. 
Она вернулась на подворье, вновь перелезла через забор 

и пыталась разглядеть, на месте ли Катюша. Но ни её, ни 
Антона не увидела. Не раз безответно окликала их. Резкая 
боль в груди мешала ей дышать. «Что же там?! Одно ясно: 
Катюша в реке... А я без неё – не жилица». 
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Убиваемая дурными предчувствиями, едва дошла до 
крыльца. «За что такое горе, за что?!» По бледному лицу 
поползли красные пятна. Достав спасительные таблетки, 
разжевала их. «Детка моя! Вот так натворила беды!» В го-
лове роились мысли одна страшнее другой. Казалось, вот-
вот – и они лишат её чувств. Уже не сдерживая себя, Зоя 
Фроловна разрыдалась. 

 
Антон застал бедокуру на мостках и испугался. Лежала 

Катюша на скользких досках и ветку за веткой омывала 
цветы в волнах Кочомы. «Успею ли схватить руками эту 
цветастую букашку, или упадёт в реку?!» Но всё обош-
лось. Он сгрёб девчушку в охапку и вынес на берег. 

Катюша отталкивалась, царапалась и кусалась. А её лю-
бимая Кочома сладко постанывала на искрящихся в золо-
тистых лучах крутобоких порогах. 

— Ох, Катька! Не жалеешь бабулю. Напугала до смер-
ти. У неё и так сердце больное. Как бы дал тебе по башке, 
непослушная! Смотри, хоть раз спустишься сюда — при-
бью! — и, задрав свисающее лентами платье, на правах 
старшего легонько похлопал Катюшу по попе. 

— Ой-ёй! — запищала та. — Там я содралась до крови! 
Больно не бейся! 

Антон и сам ужаснулся кровоточащим ссадинам от спи-
ны до пят да изодранной, как и платье, местами торчащей 
кусками коже. Ему стало жалко малышку, которая не ны-
ла, не хныкала, а терпела, наверное, немалую боль. 

— Про мостки не вздумай, дурная твоя башка, разбол-
тать Зое Фроловне! 

Они мигом поднялись по ермаковскому взгорку и пом-
чались к селезнёвскому дому. 

— Мама Зоя-я-я! Посмотри! У нас таких нет! 
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Катюша, в пыли, ссадинах на коленях и локтях, в по-
рванном платьице, неслась ей навстречу с цветами. 

— Бабуля, любименькая, не плачь! Я больше не буду, 
правда-правда! 

Антон протянул Зое Фроловне охапку прекрасных цве-
тов, похожих роскошными бутонами на таёжные жарки, 
только ярко-синие. 

— Правда, такой красоты ещё не видала. Ну, Катюшка, 
бесёнок… 

Продолжая всхлипывать, схватила девочку в объятья. 
Антон, возбуждённый и счастливый, стоял в сторонке. По-
нимая состояние Зои Фроловны, неотрывно смотрел на 
неё, радовался. Подумав, не стал рассказывать ей про мос-
тки… 

Только за обедом он признался любимой учительнице, 
что пару раз поддал Катьке. За что – сама знает. Потом 
сбегал домой и принёс бабы-Полиной мази «от всего». 

Зоя Фроловна долго отмачивала «скалолазку» в корыте, 
но состригать ножницами оказавшуюся лишней кожу, сма-
зывать раны гусиным пером, как велела Полина Ермакова, 
пришлось Антону. У бабули сердце не выдерживало ви-
деть Катюшины ссадины и ранки. 

А та ойкала и повизгивала, но мужественно, видя сжа-
тый наготове кулак спасителя, перенесла необходимую 
процедуру. 

— Чего кривишься? Мы тебя с обрыва не толкали. 
Лучше уж помолчи, а то как… — усмирял Катю Антон. 

— Почему мазь такая щипачая? Попроси у бабушки 
Поли другую. 

— Какую ещё другую? 
— Ласковую, вот какую. 
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С того дня Антон Ермаков стал бывать у Селезнёвых 
часто. Помогал Зое Фроловне пропалывать, поливать ого-
род, загонял по вечерам в сарай норовистую тёлку Звёз-
дочку. Но больше возился с Катюшей. «А она ничего. Дев-
чонка что надо. Читать рано научилась. Это, конечно, ста-
раниями Зои Фроловны». 

Когда случались у Антона неотложные дела и он долго 
не приходил, Катя грустила, часто бегала за ворота по-
смотреть, не идёт ли её дружок. 

 
…И вот наступила зима. Воспитательница Александра 

Александровна, которую не одно уже поколение куюмбов-
ских ребятишек называло обобщённо и кратко — Сановна, 
после сна и вкусного обеда объявила детям о катаниях с 
горки. 

— А давайте, Сановна, снежную бабу лепить, — пред-
ложила Катя. 

Воспитательница раздала детям разноцветные пласт-
массовые лопатки и маленькие ведёрки для сбора снега, но 
Катя попросила дать ей ведро «настоящее, как у бабули». 

— В пять годиков детки уже взрослые, — рассуждала 
она, — и я выросла. С большим ведром быстрее слепим 
снежную бабу, а то скоро с Медвежьей горы скатится ку-
юмбиха – чёрная ночь. Тогда придётся вернуться в садико-
вую комнату и рисовать. 

Пришлось попросить у завхоза для неё ведро побольше. 
Схватив его, Катя вприпрыжку побежала догонять свою 
группу. 

Над детсадовским двориком кружил тихий пушистый 
снег. Безветренный день подарил всего-то двадцатигра-
дусный мороз. Для Куюмбы – это почти оттепель. «Запур-
жит ночью, непременно запуржит. Не раз уж примечала», 
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— думалось коренной северянке Александре Пилюгиной. 
Она любила метельные непогоды, когда под устрашаю-
щие, злобно рычащие снежные порывы ветра наконец-то 
человеческой душе становилось страшно от разгула всемо-
гущей небесной стихии. В такие минуты, как в последний 
Судный день, душой ли, совестью ли по-настоящему глу-
боко и больно всё внутри будоражилось, бесконечно сты-
дилось совершаемого и не замоленного, а значит, не про-
щённого Богом греха. И где, кроме лежанки на русской пе-
чи да постылой одинокой кровати, почувствуешь всю тя-
жесть накопленных шлаков ума и души? Куда бы снести и 
освободиться от них, чтобы легче жилось и дышалось? Ку-
да, коль за тысячи непреодолимых вёрст от посёлка лекари 
человеческих душ – белокаменные православные Божьи 
храмы? Нынешние власти хоть и пишут о свободном веро-
вании, но всеми своими действами загородили к нему и не 
только пути-дороги… Сами светлые христианские помыс-
лы стали для верующего человека в наказание. От прежних 
бабушкиных Божьих послушаний и верований в доме Пи-
люгиных осталась одна добрая память. И только. 

Александра с малолетства приучена матерью: держать 
Бога глубоко в себе и в «свою светёлку никого не допу-
щать». 

Так и жила эта чистая, добрая праведница, никому не 
признаваясь в преданной любви к Господу – Иисусу Хри-
сту. Жила по его законам и от людей имела к себе уваже-
ние, похвалу и одобрение. 

На советскую власть обиды не держала. Наоборот, мно-
гое в её законах и делах принимала всей душой. Радова-
лась, благодарила, что получила образование, о котором 
мечтала, вырастила и вывела в люди дочерей, осиротевших 
после гибели мужа на лесозаготовке. При другой власти 
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вряд ли ей одной удалось бы справиться с навалившимися 
житейскими трудностями. 

Но прежде власти Александра всегда благодарила Бога 
за сочувствие, помощь вдове и сироткам, благодарным 
словом в молитве вспоминала имена людей, кто бескоры-
стно помогал ей в нелёгкой жизни матери-одиночки. 

За долгую жизнь в глубокой вере Александра никакого 
мракобесия в христианстве не почувствовала. И «опиума» 
тоже. «Конечно, — рассуждала она, — во всём должна 
быть разумная мера. И Господь к тому же призывал, на то 
и разум человеку Им дан. Нет, не прав вождь, не прав». 

Только в этом и было у Александры несогласие с вла-
стью. В остальном – старалась с пониманием, даже оправ-
данием относиться к нелёгкой, бестолковой, надуманной, 
неумело прописанной и направляемой кем-то земной жиз-
ни. «А где она лучше-то?» 

И не было у неё ничего дороже Бога, дочек и этих дет-
садовских пострелят. Им она отдавала нерастраченную 
нежность и тепло своей души-росинки. 

Подняв к небу глаза, увидела за серыми плотными об-
лаками над макушками хвойников, где пряталось сейчас 
солнышко, радужные, плывущие и светящиеся в снежном 
облаке нити. «Так и есть – быть большой, ветреной пурге. 
Надо печные трубы кляпами на ночь заткнуть, кабы к утру 
снегом не забило, да ставни крюками прижать, не то уне-
сёт ветром». 

Её ребятишки разбрелись по расчищенному для игр 
дворику. Кто-то катался с ледяной горки, но многие одер-
жимы вновь своими руками вылепить снежную бабу, кото-
рая до весны будет участвовать в их играх и улыбаться им 
ярко-малиновой помадой Сановны. Они же будут заботли-
во набрасывать в её ведёрко на старой метле свои малень-
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кие поделки – подарки. Когда наберётся даров «с верхом», 
Александра разыграет их призами между победителями 
«лыжных дворовых гонок» и «саночников с горки». 

 
Катюша не раз успела отнести воспитательнице по пол-

ному ведру снега. Вот и опять убежала поближе к входным 
воротам, где у забора дворник не тронул недавно наметён-
ные снежные буруны. Малышка надламывала лопаточкой 
их верхушки, бросала в ведро, аккуратно выбирая из них 
застрявшие сосновые ветки и шишки. 

Вдруг ей показалось, что кто-то окликнул её. Она отста-
вила ведро в сторону и увидела подошедшую к воротам 
тётю. У Кати забилось сердечко: «Я знаю эту тётю! Она 
хорошая. Может, даже лучше всех на свете». И побежала к 
ней. 

Дети вчера ещё показали Вере Катю Селезнёву. Но вче-
ра им увидеться не пришлось – дружок в магазин торопил. 

Сейчас она успела рассмотреть на дочери расшитые би-
сером унтайки, соболиную шапочку и шубку «под леопар-
да» с капюшоном из белоснежного песца. «Папаня не ску-
пится. Мне бы так одеваться. Видать, Алёшка гребёт бабок 
– куры не клюют». 

Катя вдруг резко остановилась. Тётя протягивала к ней 
трясущиеся руки. 

— Доченька моя! Я ж твоя родная мама Вера. Не пом-
нишь меня, что ли?! Пойдём со мной в магазин, конфеток 
тебе куплю. Потом в гостиницу поведу. Посмотришь, как 
шикарно живёт мамка. Со мной жить станешь. Ты же моя 
доченька! 

Катя в недоумении слушала непонятные ей тётины ре-
чи, думала, припоминала и наконец твёрдо ответила: 
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— Тебя я не знаю, не видела. И вовсе я не твоя дочень-
ка, а мамы-Зоина. 

— Нет-нет! Она твоя старенькая бабушка. А я – молодая 
мама. 

— Моя молодая мама – Кочома! — настаивала на своём 
уже встревоженная Катюша. 

— Кто-кто? 
Катя не ответила на раздражённый тётин вопрос. 
— Ты вовсе не молодая, а другая тётя. У тебя лицо си-

нее. А у моей мамы Зои белое, красивое. Я её люблю! Она 
моя мама! — уже почти кричала и начала всхлипывать ма-
лышка. 

— Тише ты, глупая! Родную мать не признаёшь?! Я-то, 
дура, вспоминала тебя, сердцем рвалась. А ты, неблаго-
дарная, заладила одно: «мама Зоя, мама Зоя». Бабка она 
старая, вот кто! Врут они тебе. Меня из дому, изверги, го-
лу-босу выгнали. Дай хоть поцелую тебя разок, доченька. 

И попыталась наклониться к ней, но выпитые без меры 
и закуски зелья уже успели сморить Веру. Она едва не сва-
лилась на дочь, дохнув на неё перегаром. 

Девочка отшатнулась от показавшейся ей теперь страш-
ной и нехорошей тёти. 

— Я же сказала тебе, подойди ближе к своей матери! 
— А мама Зоя не велит мне разговаривать с пьяными 

тётями и дядями. Я боюсь их и тебя тоже боюсь. 
— Что, твой папка разве не пьёт? 
— Мой папа Алёша один раз приходил домой пьяный. 

Мама Зоя отослала его спать в летнюю кухню. Утром дол-
го ругала, чтобы я не слышала. Он больше никогда не пьёт. 
Мой папа хороший, а ты, тётя Вера, плохая, пьяная. И ни-
какая не мама, вот. 
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Всё сильнее хмелеющая Вера смотрела вслед убегаю-
щей от неё дочери: «Вся в них. Селезнёвская. Только и 
моего, что личиком схожа. Старая карга, ведьма! Прису-
шила к себе мою кровинку. Та и знать не хочет родную 
мать, — но тут же успокоила себя: — Катька – отрезанный 
ломоть, как и сынок Боренька, ункуцовский. Мужья – сво-
лочи, отобрали моих деток, и хоть бы один удосужился по-
человечески расплатиться. Ни один! Ни рубля! И эта коза – 
селезнёвской родовы. Личиком – красавица, вылитая я. За 
одну красоту, что с дочерью поделилась, Алёшка тыщи 
должен заплатить. А он – ничегошеньки! Погодите, селез-
ни-жадюги, наплачетесь ещё от меня. Завтра же заберу 
Катьку в гостиницу. И никто мне здесь не указ! Я мать. 
Улетим с ней в Магадан. Пусть со мной поживёт. А то как 
сыр в масле в их буржуйской семье катается. Жизни нор-
мальной людской не нюхала». 

Ей хотелось завыть на всю Куюмбу, расплакаться, но 
воя не получилось и слёз на месте не оказалось. А потому 
тут же забыла про то, что ведомо лишь настоящему мате-
ринскому сердцу. 

Вере Наумовой опять стало легко и радостно при вос-
поминании о тёплом гостиничном номере, где её ждут но-
вый дружок и «своя в доску» весёлая компания. 

Катино отсутствие уже заметила Александра Александ-
ровна. Она обратила внимание, что из дальнего угла детса-
довского двора пьяной походкой уходила показавшаяся ей 
знакомой женщина. 

— Катя! Ты почему разговаривала с чужой тётей? 
— Сановна, тётя обманула меня. Наговорила, что я – её 

доченька, а она – моя мама Вера. 
— А что ещё она тебе навыдумывала? — встревожилась 

Александра Александровна. 
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— Что заберёт жить в какую-то гостиницу. Сановна! Я 
хочу домой! — и громко расплакалась. — Эта тётя плохая. 
Она пьяная. Не отдавайте, пожалуйста, меня, Сановна! Я 
боюсь! Прогоните её! 

Воспитательница взяла её на руки, крепко прижала к 
себе: 

— Деточка моя, успокойся! Разве сможет какая-то чу-
жая тётя забрать у нас любимицу? И твоя мама Зоя прого-
нит её. Она никого на свете не боится. Да и папка твой – 
богатырь. Он в Куюмбе всех выше и сильнее. 

— А ещё, Сановна, у меня есть Антон. Он тоже никого 
не боится. Антон ей вот так, вот так поддаст, как мне, ко-
гда я шкодничаю или дерусь с ним. И ты тоже меня лю-
бишь. Я знаю, Сановна. 

— Ещё как! 
На глазах Александры Александровны выступили круп-

ные жемчужные слёзы. А про себя подумала: «Надо утром 
предупредить Зою Фроловну, а то беды не оберёшься от 
этой, с позволения сказать, мамаши». 

 
Порывы ветра, казалось, вот-вот – и снесут крышу дома. 

Она гудела, охала от неистовых, беспощадных ударов, 
громыхала надорванным листом жести. 

Зое Фроловне не спалось. На душе было неуютно, тре-
вожно. «Гвоздь вырвало где-то у самой стрехи над горни-
цей. Надломит лист, а то и вовсе снесёт вниз. Запасных-то 
нет. Говорила Алексею, пора подремонтировать крышу да 
вновь покрасить. Полина Ермакова, так та по осени нани-
мала бригаду кровельщиков. Успела-таки до холодов и за-
менить стропила, и покрыть крышу новой жестянкой. По-
красила её в зелёный цвет. Очень прилично выглядит. Дом 
стоит как новый. Со своей сумасшедшей работой Алёша 
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совсем от дома отбился. Дела, дела. Самой, видать, по вес-
не заняться придётся. Подыщу умелых, неторопливых мас-
теров, чтобы всё хозяйство наше проверили, подремонти-
ровали как следует. Ишь, стенами ветрюга колышет. Под-
вывают да постанывают вековухи мои». 

Накинув халат, босая, не включая свет – «замкнёт ещё», 
– тихо направилась в горницу. Проходя мимо Катюшиной 
спаленки и заглянув, обнаружила внучку лежащей поперёк 
кровати, постанывающей. «Поди, опять снится страшный 
филин, в который раз уж». Включила ночник, чтобы удоб-
нее уложить её, и обнаружила, что та вся горит. «Не забо-
лела ли ты, кровинка моя ненаглядная?» 

Катя проснулась, заплакала. 
— Мама Зоя, дай попить. Мне жарко. 
— Сейчас принесу тёпленького молочка с пенкой. Хо-

чешь? 
— Ладно. И ещё белой водички. 
Зоя Фроловна заторопилась на кухню, включила чайник 

и достала из загнетки чугунок с молоком. Добавила в него 
ложку дикого мёда и кусочек сливочного масла. «Надо 
обязательно прогреть её, не разболелась бы». 

Катя сидела бледная, какая-то испуганная и тревожная, 
свесив ножки с кроватки. 

— Мама Зоя, а я не помру? 
Слезинки скатывались по её розовым щёчкам на шер-

шавую ладонь бабушки. 
— Что ты, милая! Так бывает с детками. Завтра же при-

дёт тётя врач, даст лекарства, и сразу полегчает. 
— И ты не помрёшь?.. Не помирай! У меня одна мама, 

хоть и старенькая, а хорошая-прехорошая. С кем без тебя 
жить-то? Папка всегда на буровой. А к чужой тёте не хочу. 
Она плохая, пьяная. Прогони её. 
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— Ой, Катюша! Взялась фантазировать ночами. То ли 
болезнь давит, то ли сон? Какая тётя? Ксюша, что ли? Так 
она добрая, любит тебя. И папка души не чает. Что много 
работает – для нас старается. Живём как барыни. Ни в чём 
нужды нет. На учёбу твою уж денежек наложил. Расти ум-
ницей. Школу окончишь, в институт поступишь, у тёти 
Ксюши в городе жить станешь. Давай-ка лучше сказку те-
бе расскажу. Хочешь? 

— Про хорошую маму? 
— Все мамы — хорошие. Любят своих деток. 
— Нет, мама Зоя, не все. Есть плохие мамы Веры. 
Её и без того грустные глаза налились опять слезами. 

Зоя Фроловна ещё вечером заметила присутствие в играх 
внучки нового персонажа – «плохой молодой мамы». «На-
до завтра позвонить воспитательнице. Что-то тут не то. 
Может, кто в садике о маме Вере внучке наговорил?» 

— Ладно. Не горюй, а то сегодня не узнаю тебя. Чего 
расстроилась-то: «помру», «помрёшь»? Ты же у нас умни-
ца. Вот сейчас вместе вспомним сказку про маму зайчиху. 
У неё пять зайчат, и родились они неподалёку от деды-
Пашиного зимовья. 

— Нет, мама Зоя. Лучше возьми меня на ручки да пока-
чай. 

Зоя Фроловна прижала Катюшу к себе и, напевая колы-
бельную, бережно баюкала в своих объятьях. От выпитого 
молока с диким таёжным мёдом её лоб покрылся капель-
ками пота. Она стала успокаиваться, тихо засопела. Но жар 
не спадал. 

Много повидавшей Зое Фроловне впервые за годы 
«внучатого материнства» стало страшно за свою кровинку, 
бесконечно родную и близкую. «Вдоволь-то и материнско-
го молока не насосалась, не успела подкрепить себя сполна 
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его природной силой». Смотрела на пунцовое личико 
внучки, и сердце разрывалось от боязни и жалости. «За что 
наказана сиротством?.. Ангелочек мой. И где носит воль-
ный ветер маму Веру, неразумную, променявшую дочур-
ку-первенца на чужого дядю? Как терпит материнское 
сердце, за пять лет ни разу не узнавшее, что сталось с её 
крохой, жива ли? И есть ли оно, сердце-то, у этой мамы, 
коль такое с дитём сотворила?» 

Лицо Зои Фроловны стало мокрым. Нескончаемые ру-
чейки слёз стекали и стекали на рюши её ночной сорочки. 

 
*** 

Екатерина Алексеевна дочитала последнюю строчку не-
дописанной повести Майи Соколовой и прижала к груди 
ставшие дорогими ей листы газетной бумаги. 

— Что скажете? — Прокопьева внимательно смотрела 
на неё. 

— Спасибо Майе… отчества не запомнила. 
— Резоевна. 
— Спасибо Майе Резоевне! Бабуля рассказывала про 

это не раз. Всё так и было. Вы о повести хотели погово-
рить дома? 

— К сожалению, нет. О другом… В общем… пока тема 
предстоящего разговора, как снежный ком, обрастает но-
выми обстоятельствами. 

— Нина Силовна, почему Майя Резоевна не дописала 
повесть? Уж догадываюсь, кто просил её разыскать бабу-
лю, — и лукаво посмотрела на Прокопьеву. 

— Про «удивительную девушку Катю Селезнёву» пер-
вым рассказал мне ваш декан. Мы с ним одноклассники. С 
той поры дружим. Дмитрий с женой часто чаёвничают у 
меня. От него наслушалась о вас, прикипела. Попросила 
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бывшую коллегу по газете, близкую подругу Майю напи-
сать о вашей семье минимум большой рассказ, а лучше по-
весть. Да только та начала её, как мужа, военного лётчика, 
срочно перевели на службу в ГДР. Они быстро улетели. 
Признаюсь, искренне расстроилась и решила, что при пер-
вой же возможности допишу повесть сама. Так и будет. 
Напитаюсь мыслями, впечатлениями от вас, ангел мой, и 
всерьёз возьмусь за перо. По первой профессии я журна-
лист. Не писатель, конечно, но, думаю, справлюсь. А Зоя 
Фроловна… когда?.. 

— Окончила я третий курс, прилетела на каникулы. Ба-
буля всегда встречала в аэропорту. И в тот раз… кинулась 
навстречу — и повалилась мне на руки… 

— Простите, Екатерина Алексеевна, жалко… 
— Мы с отцом и Антоном долго не могли прийти в се-

бя. Любили маму Зою, очень нуждались в ней. Дом осиро-
тел. Спасибо отцу: подхватил бабулину эстафету, стал за-
ботиться о нём. Повсюду успевает. Хорошо хоть, вахтовые 
стали часто летать в Куюмбу. Неподалёку от фактории 
нефтеразведка новые буровые поставила. Отец рад: гово-
рит, уйду на пенсию, будет где подрабатывать. 

— Антон все годы с вами живёт? 
— Да. Его бабушка Поля умерла, когда Антон десятый 

оканчивал. В армию мы его всей семьёй провожали. Отец 
брал отгулы, был с ним на красноярском вокзале до отхода 
поезда. Потом осиротила нас мама Зоя… Антон уже рабо-
тал инженером в «Эквиваленте». Вдвоём с отцом они за 
два лета почти заново наш родовой дом — прадеда и деда 
— перекроили, перестроили. Так здорово теперь жить в 
нём! 

— Удивительная история. Взаимная любовь с детства. 
Обязательно увижусь с Антоном. Обязательно. Давно на 
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шахте хочу побывать, к шахтёрам в забои спуститься. А на 
обратном пути задержусь в Байките. В нефтеразведке с но-
выми разработками ознакомлюсь, повстречаюсь с Алексе-
ем Павловичем. 

…И снова Прокопьева погрузилась в размышления, ко-
торые делали её лицо не просто печальным, а трагичным. 
Селезнёва боялась второго после Милана сердечного при-
ступа. Догадывалась: переживания секретаря крайкома, 
конечно же, не личные, а напрямую связаны с её посеще-
нием ЦК. «Кажется, в стране происходит что-то нелад-
ное… Но об этом «что-то» Нина Силовна пока настойчиво 
умалчивает». 

Селезнёва тихо подошла к ней, как когда-то любила пу-
гать бабулю, и положила свои горячие руки на её напря-
жённые, нервно приподнятые плечи. 

— Опять что-то случилось, чем со мной нельзя поде-
литься? 

— Думаю, случилось, Екатерина Алексеевна… хотя 
тщательно завуалировано, замуровано в кокон. Да не шёл-
ковыми нитями набит он… динамитом. Давно чую. Не-
сколько раз порывалась рассказать вам о своих недобрых 
предчувствиях. Вам одной. Такое в самом страшном сне не 
приснится. Больно и горько мне. Долго нас, как овец, ма-
нили в загон пучком душистого сена – и там вдруг преда-
тельски выстрелили в спину… Отложим пока немыслимый 
для меня по тяжести разговор… До нашего возвращения 
домой. По приезде постараюсь незамедлительно перегово-
рить со Стефаненко. Кое в чём убедиться. Ему бесконечно 
доверяю. А с вами скоро встретимся на пленуме крайкома. 

— Теперь уж точно не уснём… Может, отвлечёмся? 
— Это и нужно. Нет сил оставаться наедине с собой, 

что-то осознать, принять, смириться… 
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— Вас расстроила цэковская папка с последними доку-
ментами? 

— Да. Но говорить пока ни о чём… таком… не имею 
права. Гриф «Сов. секретно». 

— Тогда… о любви? — спросила Селезнёва, непосвя-
щённая, далёкая от страшных тайн цэковских замыслов. 

— О любви, о любви… — лицо Нины Силовны слегка 
оживилось, она добродушно усмехнулась. — Пришёл, 
видно, черёд и моей исповеди. Спрашивайте. Буду пре-
дельно честна. 

— Замужем? 
— Нет, Екатерина Алексеевна. Не довелось. Учёба, 

комсомольские ступеньки роста, партийная работа, высо-
кие должности, серьёзные обязанности. Некогда, неко-
гда… Хотя поклонников хватало. А я, признаюсь, на беду 
свою, по молодости крепко влюбилась… в Золотарёва. 

И в растерянности глянула на совсем юное лицо собе-
седницы. «Никому раньше не могла открыться, а тут будто 
кто за язык тянет». 

— Да-да. В Бориса Золотарёва. Отважного, симпатично-
го полярника. По нему пол-Североярска девчат сохло. Он 
был холостой, но уже знаменитый горняк, я – редактор го-
родской газеты. Не раз брала у Бориса интервью. Да так 
полюбила – словами не выскажешь. Надо срочные мате-
риалы вычитывать – сдавать в набор, а я смотрю на типо-
графские гранки и вижу меж строк его задорно смеющиеся 
глаза. Ни вчитываться в тексты, ни думать ни о чём не мо-
гу. Везде он, он, он! Быстрые движения рук – и опять гла-
за-магниты… Хоть с работы уходи. Но открыться ему, 
глупая, не решилась. В те годы считалось неприличным 
девушке первой в любви объясняться. Стыдно. Борис тоже 
вроде многозначительно поглядывал, но молчал. Может, 
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должности моей стеснялся. И я успокаивалась: успеется. 
Время ли, случай ли обязательно сведут нас. Вскоре меня 
перевели в краевую партийную газету, где мы с Маечкой и 
познакомились, подружились. Огонь-девушка, отличный 
друг. Лишь через год узнала: Золотарёв женился. Так и не 
пересеклись пути-дороги с Борисом Николаевичем. 

— Сильно переживали? 
— Страдала, мучилась, вспыхивала перед ним костром, 

когда виделись на пленумах крайкома, партактивах. От 
одного воспоминания о нём сладко сжималось, трепетало 
моё любящее сердце. 

— До сих пор любите? 
— Оказалось, всему своё время. Жаркие костры быстро 

гаснут. Иногда он вдруг отзовётся где-то в потаённом 
уголке памяти светлым лучиком. 

— Одна безответная любовь на всю жизнь?! — а сама 
заалела от очень уж щепетильного вопроса. 

Прокопьева оборонительно, но по-матерински ласково, 
благосклонно глянула на неё, как на переступившую доз-
воленную черту дочь. А Екатерина Алексеевна затаила 
дыхание, будто ей предстояло сию же минуту слететь на 
ледянке с высоченной кручи. Вовсе не из любопытства, а с 
искренним сопереживанием смотрела молодая северянка 
на секретаря крайкома. И та не могла ей не ответить. 

— Понимаю, о чём вы… Не раз увлекалась солидными 
мужчинами и чаще сама избирательно отвечала на их до-
могания. Только эти арии души были уже из другой оперы. 
Не золотарёвской… 

— Простите!.. Живёте одна? 
— К большому сожалению. Родители недолго порадо-

вали. Всего-то около двух лет прожили со мной в городе. 
Потом заскучали, запросились обратно в своё Спасское. 
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Уезжая, отец винился предо мной, оправдывался. Каждое 
его слово в памяти зарубкой: «У тебя, дочка, слишком хо-
рошо. Да вот такой у меня дурной характер. Прости уж. Не 
смог сдружиться с краевым центром: всё прекрасно, но не 
моё. На улицу выйду – солнышко за высокими домами за-
прятано. Неба и того видать с овечью шкуру. Какая жизнь, 
коль ноги с землёй не ластятся? Понял я: не всякая дере-
венская душа годится для выживания на асфальте. Нутро 
вянет. А я ещё пожить хочу. Опять же, тебе окно в Божий 
мир распахну. Станешь к нам с матерью приезжать. С тай-
гой переговариваться, Бурёнку на зорьке доить, по огороду 
босой с полными вёдрами носиться. Летом поедем сеноко-
сить пахучие луга. Зимой на санях по всему Спасскому 
прокачу. А небо!.. Какое над ним небо! Такого во всём 
свете нету». 

— Что? Устроились? — тёплым голосом отозвалась 
Екатерина Алексеевна. 

— Сначала купили новый дом, но вскоре с радостью 
поменяли его на свой вековик, хоть и ветхий. Да недолго 
порадовались. Три года уж как нет их… 

— Сочувствую… Тоскливо одной. 
— С нашей работой-то?! Ой, не затоскуешь: ежедневно 

в белкином колесе по четырнадцать-шестнадцать часов в 
сутки, но для дел и тех недостаёт. Да плюс три-четыре ко-
мандировки в месяц. 

— Устаёте? 
— Не без этого. Зато всегда в тонусе, среди людей. Хо-

тя, наверное, мой распорядок мало чем отличается от ва-
шего? 

— Почти один к одному, но без командировок. 
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— Сейчас добавятся… А что, если нам до отлёта в род-
ную Сибирию побывать в Третьяковке? Согласны? Тогда 
спим. 

Ранним утром они спустились в метро. В числе первых 
посетителей вошли в залы Третьяковской галереи и одни-
ми из последних распрощались с ней. Домой улетели ноч-
ным рейсом. 

 
 

Глава 7. Секретарь парткома 
 

абочий день близился к концу, когда Ермакова при-
гласили к телефону. Помощница Кудрявцева пере-

дала Антону Николаевичу его просьбу, чтобы после смены 
зашёл в партком. 

Ермаков искренне обрадовался предстоящей встрече. За 
годы работы на шахте многое узнал о секретаре парткома, 
хотя помнил доброго земляка с детства. Относился к нему 
с симпатией, как к интереснейшему человеку, уважаемому 
шахтёрами лидеру, к тому же всесторонне владеющему 
любым механизмом шахтной техники. 

Но больше всего ценил в нём интеллигентность и изо-
бретательский талант. Учился у него в школе изобретате-
лей и рационализаторов, которой Николай Георгиевич ру-
ководил более двух десятков лет. Здесь молодому пытли-
вому инженеру Ермакову и пришла мысль о принципиаль-
но новой дробильной установке. Известный в отрасли изо-
бретатель Кудрявцев одобрил, поддержал и больше года 
по вечерам помогал ему сделать грамотные, хорошо «чи-
таемые» чертежи. Теперь, когда проект был полностью го-
тов, но надолго застрял где-то в министерских кабинетах, 
они виделись редко. 

Р 
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Ермакова тянуло к этому седовласому мудрецу, челове-
ку дела, «батяне» большого шахтёрского семейства, как 
его многие называли на шахте. Сам давно собирался прий-
ти к нему, да шахтёрские будни – что беличье колесо: кру-
тишься в нём с утра до ночи, а дел всё добавляется, только 
успевай решать горящие и думать о предстоящих. Да и 
просто так, без конкретного вопроса, зайти к занятому по 
горло секретарю парткома вроде неудобно. И в том, что 
смог в кратчайший срок свою идею воплотить в техниче-
ски завершённое изобретение, готовое для передачи слож-
нейшего механизма в серийное производство, Ермаков 
считал первейшей заслугой руководителя школы Кудряв-
цева. 

«Есть о чём поговорить, — размышлял Антон Николае-
вич. — Дела на шахте с приходом московской команды в 
службу главного инженера резко ухудшились. Выполнение 
плана модернизации под вопросом. Завис и мой проект. 
Одна болтовня». 

С первой же минуты Николай Георгиевич без особой 
подготовки предложил Антону Николаевичу подумать о 
новой должности. 

— К-какой? — никак не ожидая этого, заикнулся Ерма-
ков. 

— Через полгода уйдёт на пенсию начальник соседнего 
участка. 

— Нет, не могу, не справлюсь. Там есть свои голова-
стые мужики. Хотя бы Миронов. Достойный, активный, 
бойкий на язык. 

— Участку не оратор-массовик требуется, а грамотный 
инженер, технарь до мозга костей. 

— Что я-то?.. Перед людьми выступить толком не 
умею. Теряюсь, сердце колотится, словно у красной деви-
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цы на смотринах, забываю, о чём говорить надо. У руково-
дителя такого уровня слова по делу один к одному, как 
болты в гайку, вкручиваться должны. 

— Правильно мыслите – по делу, — добродушно ус-
мехнулся Кудрявцев, — и «как болты в гайку». Время есть 
– учитесь. Предложу Ильину поменять вас местами с кем-
то из их мастеров, чтобы пригляделись к новому участку. 
Не торо́питесь? Тогда поговорим. Что думаете про «свежие 
ветры перемен»? 

— А не обидитесь, Николай Георгиевич? 
— Нет, не обижусь. 
— Плохо думаю. Словесной шуги много, а конкретной 

программы по обновлению Союза не вижу. Шахта и страна 
на глазах обрушиваются, как загнанные кем-то специально 
лошади, измождённые, припадающие на все четыре ноги. 
Такое впечатление, что каждодневно причитающийся им 
рацион овса исподтишка чёрным вороньём склёвывается, а 
позже непоеный и некормленый табун ещё и кнутом хле-
щут… Может, чего-то недопонимаю? 

— Продолжайте, продолжайте! 
— Не терплю словоохотливых! Есть что сказать – гово-

ри, рассуждай, предлагай, требуй. А изо дня в день народ 
байками развлекать?! Стыдно. Генсеку бы поучиться жить 
людскими бедами да радостями, народ сердцем слышать… 
А у того всё наоборот. Слушать пустую болтовню — одна 
заморока в голове. О какой стране говорит? По чьему зака-
зу? У нас-то совсем не то. Я так решил, что он и страну, и 
всех нас не больно-то жалует. Хоть наш партком трескот-
нёй не страдает. Некогда. Вкалывает заодно с шахтой – 
будь здоров. От мужиков только и слышу: «Батяня, наш 
батяня». 

— Ну-ну, парень! Придержи рысака-то… разбежался… 
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Но разговорившийся инженер, не смутившись натяну-
тых секретарских вожжей, продолжил юношескими вос-
поминаниями: 

— Не скрою, гордился и горжусь. С Куюмбы я, босоно-
гий сирота, к вашему доброму имени примазался-
прилепился. 

—Вы что, Ермаков, на моих похоронах? Обо мне ли 
речь? — искренне возмутился Кудрявцев. — Бросьте… 
ишь вздумали! 

— Не сердитесь, Николай Георгиевич. Селяне того же 
мнения. Помнят до сих пор: Кудрявцев внедрил на «Экви-
валенте» несколько своих изобретений, а деньги за них в 
собственный карман не положил. Ни копейки. Отдавал в 
детские дома да на призы юным техникам. 

— Ну и мотор вы, однако… Бойко завелись, да не в ту 
степь едете! — опять недовольный голос Кудрявцева пы-
тался прервать Ермакова. — Травите, чтоб от вас отстал? 
Нет уж! Не выйдет. До работы над проектом не довелось 
нам быть близко знакомыми людьми, но уж с тех пор при-
сматриваюсь к оппоненту главного инженера Ягодина. Ис-
кренне порадовался, когда за вашу кандидатуру в один го-
лос высказались члены производственного совета шахты. 
Там, Антон Николаевич, золотой фонд шахты. И, что важ-
но, за версту чуют, кто есть кто. Их отзывы – как проба на 
золоте. Значит, увидели в вас грамотного инженера, на-
дёжного человека. 

— Да нет же! Дело говорю. Пригласите Полинчука, Су-
хова, Стулинцева. Толковые. Все трудоголики. С высшим 
техническим. Имеют награды. Честь смолоду блюдут. По-
говорите, пожалуйста, с ними. А я… Что я?! 

— Прав, однако. Видные люди. Но не их высмотрели-
высветили на должность начальника самого большого уча-
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стка, а вас! Без малейшего моего намёка. Коммунисты со 
стажем и молодые специалисты в один голос назвали мне 
ваши плюсы: технарь, слов на ветер не бросает, на публику 
не работает. Добавили: мол, никакой не рубаха-парень, не 
весельчак. Мужики ценят за толковость, прямоту, бойцов-
ский характер, строгость да порядок в делах. Опять же, к 
мнению других, толковым предложениям прислушивается. 
Этого достаточно, чтобы и мне принять решение. Сами ви-
дите, какие времена грядут. Скоро, надеюсь, болтуны язы-
ки прикусят. Стране сеятели да пахари нужнее. Богатыри 
Добрыни тоже ко двору, чтоб недругу было кому за держа-
ву булавой помахать. Вот вам и первейшая задача: знать 
новый участок лучше своего подворья, выдавать драгме-
талла столько, чтобы было чем кормить страну. 

Вспомнил, как на общем собрании Антон Ермаков раз-
нёс Ягодина за бездействие в вопросах модернизации шах-
ты. В итоге из согласованного списка на назначение на-
чальниками участков Ермаков бесследно исчез. 

Позже Ягодин в запале один на один выдал Кудрявцеву: 
«Вот во что выливается ваша пресловутая партийная глас-
ность, всюду навязываемая вами, Николай Георгиевич. Я 
не позволю, чтобы подмастерья пытались руководить 
главным инженером». — «Моя гласность?! Ну-ну… — и 
напористо ответил ему: — Ермаков такой же коммунист, 
как вы и я. Имеет полное право на критику. Я — на его 
стороне: человек за дело болеет. Не в пример вам. И про-
шу, товарищ Ягодин, восстановить Ермакова в списках 
кандидатов на выдвижение начальниками участков. Кроме 
вас, вычеркнуть было некому, а, между прочим, его реко-
мендовало собрание трудового коллектива. Это уважаемый 
на шахте орган». 
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     Тогда между ними наступила неловкая пауза, после ко-
торой Ягодин, придя в себя, как ни в чём не бывало сел на 
излюбленного конька: «А хотите, Кудрявцев, анекдот рас-
скажу?» 

«Сам вы анекдот, а не руководитель! Чья только мохна-
тая лапа вытащила вас, далёкого от шахтных дел невеж-
ду?» — подумал тогда Кудрявцев, а напрямую сказал Яго-
дину, что, к сожалению, плохо понимает его «гостевое» 
пребывание главным инженером на «Эквиваленте». 

Прервав свои воспоминания, подбадривающе посмотрел 
на Ермакова. 

— Засиделись в мастерах-то. Но за совет спасибо. Нака-
нуне встречался с резервом на пополнение инженерно-
технического персонала основных производств золотодо-
бычи. В том числе и с товарищами, вами названными… 
Поленчуком, Суховым, Стулинцевым… Так что не мудри-
те. Жду вашего решения. Утром. Готовьтесь к передаче 
дел. На будущее скажу одно: что бы ни происходило с ва-
ми, никогда ни под кого не гнитесь шлангом. 

— Николай Георгиевич! Вы ж меня не знаете… Я по 
натуре — бунтарь. Многое на шахте, мягко говоря, не уст-
раивает. Да и с руководством… сами понимаете, в затя-
нувшемся конфликте окажусь, — продолжал дистанциро-
ваться от предлагаемой должности Ермаков. 

— Вот и подставляйте свои… бунтарские паруса под 
свежий ветер. Под значимые, стоящие проекты, но не для 
словесной амбициозной перебранки с временщиками. А на 
вашу откровенность отвечу откровенностью. Скоро сам 
уйду в технари. И райком предупредил. 

— Как только такое в голову пришло?! — возмутился 
мастер. — Здесь вас никто заменить не сможет. Пустое 
это. Мы вас не отпустим. 
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— Последние годы, Антон Николаевич, надорвали… и 
сильно. Тяжело видеть происходящее вокруг в ро-
ли…хочется, а не можется. Усиливается мощное противо-
стояние позитивным силам, исходящее, полагаю, от мос-
ковской команды на шахте и выше... Оно губительно для 
людей. Взять, например, ваш проект. С серийным тянут. 
Кто препятствует? Дробилка вот-вот заклинит шахту. И 
так по большинству вопросов. Складывается впечатление, 
что руководят нами глухонемые да слабовидящие. Точнее 
сказать, государственные преступники, целенаправленно 
ведущие Союз к обвалу. Уж столько лет перестройки ми-
нуло, а где и что перестроилось-то? Непонятно. Всё в рег-
рессе! 

— Сам не раз думал об этом. Может, перемелется? Ген-
сек обещает: мол, всё под контролем. Не пора ли ему от-
кровенно поговорить с коммунистами, а не пиариться пе-
ред Западом по телевизору? Хотя… мало верю ему. Несо-
лидно ведёт себя: нашим – вашим. Давно об этом надо бы 
самому Политбюро громко выяснить с ним отношения. 

— О чём «этом»? Как генсек с Политбюро не хотят доб-
ра народу? Перемен к лучшему?! 

— Да нет… что вы! 
— То-то и оно…Генсек давно поставил нас в дурацкое 

положение… Всё!.. Устал налегать на вёсла против тече-
ния. Надеюсь, понимаете, о чём я? Смысла не вижу: он и 
народ задурачил. Златые горы наобещал, а сам и иже с 
ним, вижу, спешно наращивают новый класс – нуворишей. 
Здесь незаметно, но там, на материке, общество резко ме-
няется. Становится разобщённым, неоднородным. Одним 
словом, уже расслоилось, как не вымешанное тесто. И как, 
скажите, мне быть? 
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— Тогда зачем мне садиться в заведомо дырявую лод-
ку? Да и предлагаемый участок – громадина и вширь, и 
вглубь. 

— Ну, во-первых, вы на двадцать лет моложе, силушки 
немереной. Во-вторых, всё-таки теплится надежда: умные 
мужики там, наверху, спохватятся, напрягут мозги и вы-
правят крен. Для этого есть все предпосылки: производст-
венные мощности, сырьё, преданный отечеству народ. Не 
всё ещё растаскано, разворовано… Наберутся мужества да 
по-честному с людьми поговорят об ошибках, перегибах, 
преступлениях партии... и своих тоже. А нам, трудовому 
люду, тоже следует не делать вид, а вкалывать по-
настоящему. Потом, каждому рабочему человеку платить 
сполна за его труд. И многое само собой станет на место. 
Поддерживаете? Без компромиссов, напрямик… 

— Не пойму, чего правители добиваются? Вроде не ду-
раки, талдычат о «прекрасном будущем», но стремительно 
толкают страну в пропасть. Скоро пятилетка минует уж. 
Где перестройка? Полный развал! Только и сумели тумана 
напустить. Думаю, их «свежий ветер» скоро нам ой каким 
студёным покажется. Боюсь каркать, но перестройка уже 
попахивает перестрелкой. Почему молчим-то?! 

— Не молчим, Антон Николаевич, не молчим, — опус-
тил голову Кудрявцев. — Рабочий день начинаю со звон-
ков в окружком, крайком… Уже не беседую. Кричу на за-
ведующих организационными отделами, идеологов окруж-
кома и крайкома. Со вторым окружкома Чернышом по три 
раза в день переговариваемся. Тот вообще человек семи 
пядей во лбу. Далеко зрит. Объяснение бездействию низов 
одно: руки демократическим централизмом у парторгани-
заций повязаны. Да и не все до конца видят, что не только 
западные стервятники, но и наипервейшее партийное ру-
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ководство родное отечество насилует, предаёт. Подобных 
им иуд наша русская земля отродясь не видывала… 

— Где же органы госбезопасности? Как такое допусти-
ли? 

— Вот и раздирают душу сомнения: а если так надо? 
Это чёрное время, как уверяет генсек, лишь этап пере-
стройки… Потому продолжаем безропотно верить в его 
непогрешимость, преданность стране, партии. Всё ждём 
распоряжений, указаний... В общем, одни приучили, дру-
гие привыкли: под козырёк, по уставу. А по мне, продаж-
ные верхи давно с тронов смести пора, — Кудрявцев встал, 
начал ходить по кабинету, нервно потирая руки. — Да-а-
а… Низы по старинке блюли единоначалие, а верхи этим 
обстоятельством по своим понятиям пользовались. Позд-
но, однако, мы опомнились. Поздно. Гниль уж повсюду 
расползлась. Она травит, душит. Ничего, Антон Николае-
вич, уже не поддаётся никакой логике. 

Видно, непросто жилось секретарю парткома с осозна-
нием наступивших реалий. Он весь содрогался от беспо-
мощного, гнетущего состояния. Его и без того белое, в 
лёгких мальчишеских веснушках лицо вдруг заметно по-
бледнело. Слегка дрожащая рука привычно легла на левое 
подреберье. Другой он отыскал под кипой бумаг пистон с 
нитроглицерином, вытряхнул на ладонь крохотульную 
таблетку и сунул её под язык. 

— Видите, довоевался… 
Ермаков налил ему из графина стакан воды. 
— Нет-нет, пока воды не надо. 
— Может, скорую? 
— Не беспокойтесь. Поболит и пройдёт. 
— Ну и видок у вас! Давайте приглашу наших меди-

ков… Ковригину. Толковый врач. 
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— Знаю их… Домашний арест наложат. Мне пока не до 
лечения. Выборы на носу, а я залягу. Да и толку? Оно, 
сердце-то, который год как коняга без овса. От себя не 
убежишь… Вот уже бойчее стучит. Подкормилось – и лад-
но. Не забудьте, Антон Николаевич, о своём решении ут-
ром отзвониться. 

 
Ночью Николаю Георгиевичу снова стало плохо. Жена, 

Нина Петровна, вызвала скорую. 
— Держись, родная… не смертельно. К утру вернусь. 
Его вынесли на носилках и увезли в поселковую боль-

ницу. Увидев Кудрявцева, главный врач Давыдов зубами 
заскрипел: 

— Сколько можно издеваться над больным сердцем?! 
Уложу на полгода, и не пикнешь! 

— Давай друг, действуй. Твоего времени  до семи утра. 
К восьми люди придут. У них на счету каждая минута. И 
не гуди, Валерий Анатольевич, не гуди. Уйду на пенсию – 
весь отдамся тебе на откуп. Тогда и барствуй. А пока... 

Утром ему позвонил Ермаков. 
— Согласен. Мой участок будет лучшим. Ну, Ягодин, 

держись! Не дам и дня продыху. 
 
До начала заседания парткома с повесткой «О неудов-

летворительной работе службы главного инженера шахто-
управления Ягодина Б. В.» оставалось ровно двадцать ми-
нут. 

Кудрявцев шагал по длинному коридору шахтоуправле-
ния к Ильину. Его то и дело привычно останавливали 
управленцы по разным никак не решаемым техническим 
вопросам производств и забоев, но он, извиняясь, уходил 
от ответов, спешил к директору шахты. 
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«Я сам во многом повинен. Надо было давно не самому 
вмешиваться в нескончаемые «затыки», а откровенно го-
ворить с Ильиным об их причинах. Прежде всего – о не-
компетентном руководстве главного инженера и его ко-
манды, скомплектованной Ягодиным в Москве для техни-
ческого перевооружения шахты под новейший золотодо-
бывающий комбинат… М-да… Умеет пыль в глаза пус-
тить». 

…И оба, озабоченные, столкнулись нос к носу, рассме-
явшись над своей деловой зашоренностью… 

Ильин с утра распекал Ягодина и его службу за про-
вальную работу в новых штольнях, пробуксовку по всем 
вопросам модернизации, которая давно должна была идти 
полным ходом, со всё нарастающими темпами, чего и 
близко на деле не оказалось. Позже почти час говорил с 
министром по недофинансированию шахты для закупки 
необходимого оборудования новым участкам будущего 
гиганта-комбината.  Отдельно просил его личного вмеша-
тельства по ускорению передачи ермаковской дробильной 
установки в серийное производство. А тот ему: 

— Через неделю займёшь кресло моего первого зама по 
производству. Тебе и флаг в руки – действуй! 

Ильин, в полушоке от такого сообщения, глянул на ча-
сы: «Опаздываю ведь! А надо ещё с «батяней» один на 
один кадровые перестановки согласовать». 

Он тоже частенько называл Кудрявцева «батяней», хотя 
они были ровесниками. Неожиданно увидев его, стал в 
спешке делиться наболевшим: 

— Всё! Терпению – конец! Жду со дня на день, как 
манну с неба, новые жернова Антона Николаевича, а этот 
столичный пострелок самостоятельно решил за всю шахту 
от них отказаться и уже заказал где-то у немцев один к од-
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ному дробилку с моральным износом ровно в двадцать лет. 
Это же надо быть таким тупицей! Завтра же пусть улетает 
восвояси! К чёртовой матери! Вместе со своими прожор-
ливыми бездарями. Да, Николай Георгиевич, перед тем как 
хлопнуть дверью, грозился на нас с вами найти в столице 
управу. Да, «батяня», Ягодин оказался типичным столич-
ным демагогом. Теперь о новом главном. Я сегодня же 
предложу министру кандидатуру Ермакова. 

И, щуря лукавые, с озорными искорками глаза, посмот-
рел на реакцию секретаря парткома. Кудрявцев одобри-
тельно кивнул ему: 

— Толковый технарь! Правда, сегодня хотел предста-
вить его кандидатом на начальника участка вместо Липова. 
Вроде молод ещё, но с вашим решением, Игорь Василье-
вич, непременно соглашусь. Будем вместе ставить Ермако-
ва на мощное крыло. 

— Да-да, непременно на мощное. Парень он молодой, 
но с вашей технической закваской и чистыми помыслами. 

У зала заседаний собралось немало народу. Они поздо-
ровались с начальниками участков и производств, веду-
щими специалистами службы главного инженера, началь-
никами служб шахтоуправления и членами парткома. Иль-
ин знал, что Кудрявцев пригласил и своего куратора – пер-
вого секретаря райкома партии Задушного, но тот в парт-
коме так и не появился ни разу. И сегодня не пришёл. По-
хоже, опять нашлись дела поважнее. 

Это Селезнёва бывает на шахте без приглашений. Не 
раз Ильин сталкивался с ней в забоях, штольнях, на произ-
водственных летучках. Той до всего было дело: например, 
не даёт продыху строительному тресту шахты, ускоряя 
темпы ввода жилья и детсадов. А на днях застал её на тех-
совете, где она докладывала о работе над своей докторской 
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диссертацией по неудовлетворительному техническому 
перевооружению шахты. Ильин не раз замечал, с какой за-
интересованностью она решает шахтёрские вопросы. 

После оглашения Кудрявцевым повестки сразу разда-
лись голоса членов парткома и приглашённых о том, что 
вопрос не новый, всем понятен, неоднократно рассматри-
вался у директора шахты и на партийных собраниях, и на-
до сразу перейти к обсуждению проекта постановления. 
Это предложение было проголосовано единогласно. 

Секретарь парткома зачитал проект: 
1. Предложить директору шахты Ильину И. В. в крат-

чайший срок освободить от занимаемой должности глав-
ного инженера Ягодина Б. В. 

2. Расширенным заседанием парткома, технического со-
вета и руководящего актива шахты рекомендовать на 
должность главного инженера Ермакова А. Н. 

Первые две-три секунды стало слышно, как чётко тика-
ли настенные часы, потом тишина взорвалась громкими 
одобрительными аплодисментами. 

Слово попросил директор шахты: 
— Полностью поддерживаю постановление парткома и 

прошу вас за него проголосовать. 
«Против» никто не голосовал. Команда Ягодина «воз-

держалась». 
— И ещё один вопрос встал на повестку дня нескольки-

ми минутами назад. Не успел даже секретаря парткома из-
вестить о нём, — Ильин почему-то заволновался, замол-
чал. Заинтригованный зал тоже замер. — Сегодня четверг, 
а в понедельник я должен заступить на пост первого за-
местителя министра. 

Сначала гул, гул искреннего нежелания принять эту но-
вость как радостную, повис над всеми. Потом присутст-
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вующие на заседании соскочили со своих мест и ринулись 
к Ильину, будто старались каждый собой и все вместе жи-
вой стеной взволнованных сердец заслонить Игоря Ва-
сильевича от Москвы, не дать ему покинуть родное гнез-
довье, которому он посвятил всю свою жизнь. 

…Провожали его всем посёлком. Кроме Задушного. 
Специально подогнали самолёт вплотную к аэровокзалу. 
Здесь наговорили ему столько добрых, благодарных слов, 
на которые за целые десятилетия не находилось времени. 
Дарили дорогому человеку-директору туески таёжного мё-
да, пироги с морошкой… 

Ильин ходил в толпе ессейцев и шахтёров бледный, с 
красными от бессонных ночей глазами. На прощание всем 
низко поклонился: 

— Моё сердце остаётся навечно с шахтой, с Ессейском. 
Ни о чём не тревожьтесь. Рядом с вами всегда будут мои 
надёжные товарищи и друзья: «батяня» Николай Георгие-
вич и Екатерина Алексеевна. Они никогда не оставят вас в 
беде, я тоже… 

И заторопился в салон самолёта. Селезнёва подала ему в 
руки охапку душистых кедровых веток. 

Вечером ей позвонил Задушный и радостно сообщил о 
новом генеральном директоре: 

— Ощепков Кирилл Вениаминович. Прошу любить и 
жаловать. С ним же прилетел и новый финансовый дирек-
тор Шариков. Подробности при встрече. 

— А почему генеральным назначен не наш Кудрявцев? 
— Носитесь вы с ним, как баба с торбой. А знаете, и ваш 

уважаемый министр тоже улетел куда-то далеко-далеко. 
Аж в Эмираты. Советником. 
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Глава 8. Предчувствия 
 

верь в кабинет резко открыла секретарь-референт  
Виолетта Иванова. 

— Екатерина Алексеевна! Звонил Кудрявцев. Через де-
сять минут к вам приедет секретарь крайкома Прокопьева. 
Сопровождать её она не разрешила. 

— Как?! Откуда?! 
— С шахты. 
— Вот здорово-то! Знаю, в кабинете сидеть не будет. 

Так вот, Виолетта, пока мы ездим по посёлку и встречаем-
ся с секретарями первичек, ессейцами, приготовь, пожа-
луйста, обед. 

— Ой, я, ей-Богу, боюсь! Смогу ли, угожу ли? 
— А ничем ей угождать не придётся. Нина Силовна 

простой, умный и добрый человек. Это тебе не… Ладно. 
Отвари-ка картошки да подай её с солёными груздями, 
рыжиками и ессейским хариусом. На десерт – твои таёж-
ные чаи и творожные шанежки. Не все съели, что в холо-
дильнике? 

— Нет, остались. Завтра ещё напеку. Ешьте на здоровье. 
Прокопьева бесшумно вошла в приёмную, когда Селез-

нёва с Виолеттой открывали настежь окна. Екатерина 
Алексеевна вежливо поздоровалась, но та обняла её и рас-
целовала. 

— Рада, что на месте. В крайкоме меня предупредили о 
вызове вас в Москву на предварительную защиту доктор-
ской. Боялась, улетите. Хотя, будто по чьёму-то провиде-
нию, мы с вами опять встретимся в Москве. Я улечу рань-
ше, поселюсь в «России» и забронирую вам место в своём 
номере. Зачем-то придумали мне учёбу по политической 
дипломатии. Это что-то новенькое. Зато будет время по-

Д
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мочь вам подготовиться к предварительной защите, позна-
комить с нашим земляком Пашенковым. 

— Обязательно зашла бы в крайком к вам за советом. 
Надеюсь, ночуете в Ессейске? В какой из гостиниц вам 
удобнее?.. 

Прокопьева ответила ей вопросом: 
— А можно, всё-таки у вас дома заночую? Не стесню? 
— Что вы! Я и Антон будем рады. 
— А где Задушный? 
— С утра уехал в заимку Косачи. Сказал, вернётся зав-

тра к вечеру. 
— Да-а-а? Тогда вперёд! В партийные организации. У 

Кудрявцева уже была. Посмотрим поселковую больницу, 
детские сады, порт. С чего начнём? 

— Предлагаю с речпорта. Далековато, но там проблем 
куча. За это лето, думаю, успеем сдать в эксплуатацию но-
вый причал. На десять судов одновременной погрузки и 
разгрузки. 

— Интересно. И кто подрядчик? 
— Двух уже пришлось заменить. Срывали рабочие гра-

фики, а нам новый порт позарез нужен уже для летней на-
вигации, чтобы успеть полностью подготовиться к зимов-
ке. Долгостроя не допустим. Сейчас там работают в три 
смены лучшие бригады «Шахтпромстроя». Пока справля-
ются. 

— Говорите, трудятся по ночам? 
— Так летом ночи у нас едва заметные, сумеречные. 
Увидев воочию территориальный размах стройки на бе-

регу мощной Подкаменной Тунгуски, шуршание и свист 
беспрерывного потока груженных по макушку БелАЗов со 
щебёнкой и каменными глыбами, слаженную работу но-
вейших погрузо-разгрузочных кранов, Нина Силовна 
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одобрительно и молча кивала головой. С ними то и дело 
здоровались рабочие, водители и снующие по стройке мас-
тера с красными неоновыми повязками. 

— Верю, Екатерина Алексеевна, вы здесь человек свой. 
Крепко держите руки на пульсе порта. 

— Стараюсь, только трудностей хватает. Подводят в 
основном с подвозкой щебёночный и песчаный разрезы. 
Иногда ломаются бетономешалки. Но от графика старают-
ся не отставать. В течение суток навёрстывают по какой-то 
причине упущенное время. 

— Просто молодцы! Какое нужное посёлку и шахте ме-
сто — этот новый причал. Сравнимо с дорогой жизни: как 
в навигацию потопаешь, так и зимой полопаешь. 

— Верно, Нина Силовна. Поэтому здесь начинается и 
заканчивается мой рабочий день. Частенько с прихватом 
полуночи. 

— Почему вы, а не председатель исполкома, днюете и 
ночуете на причале? 

— Хороший вопрос. Если ответить кратко, то это и есть 
один из перегибов партийного вездесуйства в хозяйствен-
ные вопросы. 

— Согласна. Надо нам как-то быстро уходить в новый 
стиль работы, чёткое размежевание полномочий с испол-
нительной властью. Это к тому, о чём мы с вами уже гово-
рили в гостинице «Россия». Теперь заглянем в больницу. А 
где ваш третий секретарь райкома? 

— Залепухина в отпуске. Не переживайте. Больницу мы 
тоже строили всем селом. И мне в ней всё до боли знакомо. 
Тогда только-только начинала. А вот главным там от и до 
всегда был и остаётся Валерий Анатольевич Давыдов. 
Глыба-руководитель, специалист и человек. В медицине — 
дока. Кардиохирург высшей категории, автор шикарных 
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таёжных настоев и мазей «от всего». Всеобщий любимец, 
но строгий-престрогий. 

Кабинет главврача был закрыт, а дежурный сказал: 
— Валерий Анатольевич оперирует. Обширный ин-

фаркт у привезённого прямо из забоя шахтёра. Начал не-
давно. Сами понимаете, освободится нескоро. 

— Нина Силовна, а давайте нам весь больничный ком-
плекс покажет его заместитель? 

— Нет, Екатерина Алексеевна, вы так представили Да-
выдова, что мне самой захотелось с ним познакомиться. В 
другой раз. А сейчас поедем к детям. 

 
Они побывали в трёх детских садах. Беседовали с вос-

питателями и детьми, посмотрели игровые площадки. Се-
лезнёва писала и писала в свой рабочий блокнот просьбы 
заведующих детсадами, замечания Прокопьевой. 

— Согласитесь, Екатерина Алексеевна, бедненько обо-
рудованы спальни и столовые, учебные и санитарные ком-
наты в группах. У ребятишек практически нет новых иг-
рушек, а игровые площадки во дворах беднее бедного. Я 
передам нашему отделу, пусть переговорят с Залепухиной 
и сами тут побывают. Такому богатому посёлку стыдно 
обделять детей вниманием и, если хотите, детством. Сча-
стливым и достойным детством. 

Селезнёва и сама расстроилась. «Да, Нелли Петровна, 
не доходят почему-то сюда ваши красивые ножки!» — 
возмущёно думала она об отношении коллеги к доверен-
ному ей очень важному участку работы. 

Уже пора было ужинать, а гостья ещё не обедала. Ека-
терина Алексеевна предложила вернуться в райком и там 
перекусить. Нине Силовне очень понравилось угощение. 
Чисто сибирское. 
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Домой пришли вечером. Прокопьевой было всё инте-
ресно. Она пересмотрела семейные фотоальбомы, расспро-
сила об их с Антоном любимых книгах, пристрастиях в 
музыке и всё-всё об Антоне, потом – о Селезнёвых-
старших: прадедах, деде Павле, маме Тоне и маме Зое. И 
подробно – об Алексее Павловиче и Ксении Павловне. 

— Надеюсь, к вашему, Екатерина Алексеевна, тридца-
тилетию выйдет моя повесть о вашем удивительном роде 
Селезнёвых. А что Ксения Павловна? Давненько была? 
Наверное, скучаете по ней? 

— В родовое гнездо всегда прилетает в канун Нового 
года. Раньше очень мне её недоставало. Не могла дождать-
ся. Теперь уж несколько лет чую в ней большую перемену. 
С той поры не заладились наши отношения. Разные мы. Ну 
да ладно. Время покажет, рассудит. 

Антон Николаевич появился дома после двадцати трёх, 
и всё сразу закрутилось под его неуёмный темперамент. На 
подворье он быстро раскинул тент-гостиную с Первым 
концертом Чайковского, напоил дам берёзовым и морош-
ковым соками, раздул мангал, и скоро на шампурах уже 
заскворчали шашлыки из лосося, баранины и молодой 
оленины. 

Проговорили до певучих петухов и увезли Нину Силов-
ну в аэропорт к первому рейсу на Красноярск. 

 
Прилетев в Москву за день до защиты, Селезнёва никак 

не рассчитывала застать Прокопьеву в предобеденное вре-
мя в номере. И была приятно удивлена, когда, открыв 
дверь своим ключом, увидела её улыбающейся и спеша-
щей навстречу. 

— Да-да! Это ради вас меня сегодня отпустили с курсов. 
Отдохнёте, и обсудим на моём примере, как проходят эти 
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предзащиты. На это нам двух часов хватит. Успеем и с 
Югановым повидаться. Эта встреча для меня очень важна. 
Надеюсь, и вам будет интересно с нами. 

Разобрав досконально все возможные варианты защиты, 
Нина Силовна успокоила коллегу, что её знаний по заяв-
ленной теме технического перевооружения шахты «Экви-
валент» хватило бы и не на одну докторскую. 

— Теперь хочу познакомить вас, молодой секретарь, со 
своим давним другом, — и набрала администратора гости-
ницы, попросив её срочно вызвать такси до ЦК. 

— Давно он здесь? 
— Более пяти лет. Стал большим человеком. Тоже, как 

и вы, потомственный северянин. Из Дудинки. Там лет де-
сять отработал первым. Истый ленинец. Возглавляет отдел 
по внешним экономическим связям. Не стесняйтесь его. 
По-деловому воспользуйтесь встречей. Расскажите под-
робнее о проблемах шахты, посёлка. Сегодняшних и зав-
трашних. Знаю, не раз прилетал в Ессейск, спускался в за-
бои. Надеюсь, и он будет с вами откровенен. 

 
В приёмной Юганова было многолюдно. Русская речь 

смешивалась с немецкой, французской, болгарской. Рефе-
рент Ивана Геннадьевича приветливо поздоровалась и 
улыбнулась Прокопьевой. 

— Познакомьтесь, Ирина Владимировна. Секретарь 
райкома. Северянка, — и подала ей пропуск Селезнёвой. 

— Очень приятно. О вас сейчас доложить? 
— Не надо, зайдём по очереди. В шестнадцать пятна-

дцать. 
— Тогда проходите в гостиную. Время перекусить. Чай? 

Кофе? Бутерброды, печенье? 
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Прокопьева глянула на Селезнёву, которая в сомнении 
пожала плечами, и уточнила: 

— Закажите на свой вкус. Не привередливые, ни от чего 
не откажемся. Верно, Екатерина Алексеевна? 

 
Светлый, солнечный кабинет Юганова был со вкусом 

обставлен. На стенах – картины современных советских 
художников. В застеклённых шкафах – собрания сочине-
ний классиков марксизма-ленинизма. Над креслом – порт-
рет Владимира Ильича, кем-то с любовью, мастерски на-
писанный маслом. На полу в три ряда – персидские дорож-
ки. 

Иван Геннадьевич торопливо вышел из-за стола. Широ-
ко и белозубо улыбнулся, дружески обнял Прокопьеву. 
Внешне он выглядел так же добротно, как и его кабинет: 
коренастый, синеглазый, высокий, с русыми волосами, 
подстриженными под «ёжика». Модный костюм чайного 
цвета и в тон ему яркий галстук подчёркивали спортивную 
фигуру хозяина. 

«Работает с иностранцами. Ему таким и надо быть. 
Пусть знают наших! Не лыком шиты», — отметила Селез-
нёва. 

— Ну, землячки, как поживает наша Сибирь-матушка? 
— Держится! Вам большой привет от Стефаненко. А у 

вас что новенького? 
— О новостях, Нина Силовна, позже. 
Прокопьева сразу заметила изменившееся настроение и 

посерьёзневшие глаза Юганова. Решила, что тот не может 
откровенно говорить при незнакомом человеке, и кивнула 
на Селезнёву: 
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— Ирина Владимировна доложила вам, Иван Геннадье-
вич, кто со мной. Добавлю лишь: Екатерине Алексеевне 
можете доверять. Это во всём наш человек. 

— Не сомневался. Яблоко от яблони… 
— Да нет… В её карьере я не принимала никакого уча-

стия. Другие заметили. Помните, наверное, Ильина, Куд-
рявцева? 

— Их да не помнить?! Когда-то тесно общались. Креп-
кие мужики. Хваткие, деловые. А что шахтёры? Поддер-
жали? 

— Единодушно, она их кровей. Помнят ещё знатоков 
шахтёрского ремесла деда и прадеда Селезнёвых. Окончи-
ла у нас одновременно горный институт и экономический 
университет. Через год, работая главным экономистом 
«Эквивалента», защитила кандидатскую. Сейчас прилетела 
на предзащиту докторской по технической модернизации 
шахты. Екатерине Алексеевне симпатизирую со студенче-
ства: в шестнадцать-то лет выбрать такие факультеты да 
плюс одновременно изучать три иностранных языка – это 
вам не квашня на мякине! И свежим ветрам не гнётся. Не 
глядите, что ослепительно молода. За землю корнями будь 
здоров держится. 

— Вот и познакомились. К сожалению, Нина Силовна, 
через полчаса должен выступать на партсобрании в Мос-
ковском отделении железной дороги. Поэтому пока кратко 
отвечу вам: новостей много. Да вряд ли чем обрадую… 
Кстати, где ужинаете? В «России»? Слишком шумно там и 
тесно. Придумаю что-нибудь поуютней. Заеду за вами по-
сле двадцати, не возражаете? Вот и поговорим. 

 
…Собрание проходило в Центральном Дворце культу-

ры, было многолюдным, с приглашением беспартийных 
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руководителей и активистов. Юганов был у железнодо-
рожников второй раз и вновь отметил хорошую явку, заин-
тересованный, толковый разговор. Коммунисты выступали 
не по списку парткома, а по желанию, поочерёдно выходя 
из зала и присаживаясь на свободное место в первом ряду, 
по давней традиции оставляемое для выступающих. Здесь 
писали записки председательствующему и ожидали своей 
очереди. 

Готовясь поддержать докладчика, Юганов тоже сидел 
среди них рядом с секретарём парткома и делал в блокноте 
пометки. 

К трибуне подошёл седой, но довольно крепкий, муску-
листый, с наградной планкой участника Великой Отечест-
венной войны Владимир Иванович Копьёв, и зал утонул в 
тишине. 

— Всё о грузоперевозках да достижениях говорим. Не 
спорю, важно. Но ведь не производственное совещание 
проводим – партийное. В железнодорожных-то делах хоть 
тоже не без проблем и огрехов, но порядок всё-таки блю-
дётся строгий. Потихоньку, но вперёд, в гору движемся. А 
вот что творится в нашей партии, особенно в её верхах, то, 
боюсь, с упредительным разговором давно уж опоздал. 

Ветеран войны закашлялся, и секретарь собрания пода-
ла ему стакан воды. 

— Редко на собрания хожу. Как назло, совпадают с по-
ездками. Подрабатываю летом проводником. Однако ком-
мунист я дотошный, не для галочки. Возвратясь, иду в 
партком и со вниманием читаю протоколы. Дивлюсь тиши 
и благодати! О тонно-километрах только и речи. А что 
творится в стране да меж нас – ни-ни! Партийного долга и 
совести вроде ни у кого и нету. То ли верхов боимся, то ли 
давно онемели и ослепли. За народ свой душа вовсе болеть 
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перестала. Как же! Тут знамёна, премии, дырки на мунди-
рах… Гудим да гудим, в торжествах увязли. А в радении за 
правильность курса нашего большого партийного корабля, 
справедливость и честь можно и по башке схлопотать. Ду-
маю, так вот и прогудели, прохлопали истую партию-то, о 
которой искренне с глубокой верой мечтали, в которую не 
по нажимно-зазывной цэковской разнарядке, а в окопах, 
под пулями, можно сказать, живя каждую минуту как по-
следнюю, с надеждой на лучшее вступали. Тогда у комму-
нистов-фронтовиков было одно святое право – за родину 
умереть, а главная обязанность – спасти родную землю от 
фашистской чумы. Отечество спасти. И спасли! Да только 
в ноги нам теперь уж никто особо не кланяется за это. Вся-
кого повидал, всякого наслушался, начитался. Неужели 
никто не видит, до чего мы, коммунисты, нынче ростом 
измельчали в глазах собственного народа?! 

В зале раздались робкие, одиночные хлопки, утонувшие 
вскоре в едином одобрительном гуле. 

Копьёв недовольно махнул рукой, и вновь стало слыш-
но, как монотонно тикают большие электронные часы. 

— Поглядите-ка на послевоенных партийных правите-
лей! Чем дальше, тем смешнее… Нынешние и вовсе скук-
лились. Как на то народу смотреть? А мы за таких вождей 
продолжаем «единодушное выдвижение и голосование». А 
те вчерашним врагам расшаперились. Это пред всей стра-
ной да на крови миллионов советских воинов заигрывают 
и скоморошничают! Бесстыдно глумятся над памятью по-
гибших защитников родины и нами – живыми солдатами 
войны. Готовы уж отвоёванной у врага землёй поступиться 
и прочим всем и вся… 

Вздрогнув от аплодисментов товарищей, снова утихо-
мирил зал рукой. 
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— Я хоть и рабочий человек, а за грамотностью своей 
слежу. Окончил техникум, школу машинистов, универси-
тет марксизма-ленинизма. Водил пассажирские поезда, 
обучал молодёжь. Имею государственные награды. Герой 
Труда. Сын учёную степень имеет. Английский знает. Чи-
таем с ним и заграничные газеты. Диву даёмся. В собст-
венной стране простой народ правду в кулак шепчет, а ру-
ководству партии и неприкрытые предательства нипочём! 
Один учёный бес высокого партийного чина, да вы все его 
знаете, бывший посол советской страны, с партбилетом в 
кармане не раз среди буржуев и их молодёжи тонким вол-
чьим подвоем понужал в хвост и в гриву наш социализм. 
Это как понимать прикажете, товарищ Пашенков?! У вас в 
ЦК, что ли, и партсобрания не проводятся? А если – да, 
тогда о чём там гудите?! А тот-то, бывший посол, не ми-
нул и основателей партии клеветой обгадить. Ах ты, ду-
маю, стервец кастрированный, вернёшься в Москву – под 
землёй найду, иуду. Вернулся-таки! И что?! Читаю «Прав-
ду» – глазам не верю: избран в члены Политбюро… Вот 
такие наши внутрипартийные дела… Кто руководит-то 
нами?! Куда наш многомиллионный литерный состав с та-
кими вот «локомотивами» попадёт в скором времени? Где 
окажемся? Боюсь, слетим с рельсов на обочину… Пользу-
ясь присутствием представителя ЦК, попрошу секретаря 
собрания откопировать моё выступление. Я подпишу са-
молично, а вы, товарищ Юганов, передайте горячие вопро-
сы фронтовика лично генсеку. Каждый день, небось, види-
тесь… 

 
…В маленьком ресторанчике японской кухни на столах 

в изящных, с национальным орнаментом вазах буйно цвела 
сакура. Тихо звучала приятная слуху музыка. 
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Приветливый молодой официант прекрасно говорил по-
русски, и Селезнёва не преминула спросить у него: 

— Вижу, сакура и летом цветёт. Насколько известно, 
ваша вишня распускается весной? 

Прежде чем ответить, тот сложил ладони в почтении и 
поклонился. 

— Да, вы правы, но… 
«Правы, но...» прозвучало подчёркнуто по-восточному 

тонко. 
— Самые первые признаки наступления весны можно 

наблюдать на южном острове Окинава. Там бутоны сакуры 
распускаются в январе. На северном Хоккайдо она может 
зацвести только к лету. А эти срезы – экспериментальные 
селекционные сорта. Вчера доставили. Обещали: цвести 
будут до осени. 

— А как вас зовут?.. 
Юноша заметно смутился: 
— Дома — Хироши, а в России — Роман. 
— Очень приятно. Красивое имя. Вроде Хироши — 

близкое нашему «хороший». 
— В переводе с японского означает «щедрый». 
— Точно. К лицу вам имя. Вы, Хироши, – человек со 

щедрой, дружелюбной душой. 
Вдруг в ресторане стало шумно, заклацали кейсы, фото- 

и видеотехника, задвигались дубовые резные стулья. Это с 
соседних столиков, отужинав, поднялась группа туристов. 
Громко переговариваясь, англичане неспешно покидали 
ресторан. 

Иван Геннадьевич с Ниной Силовной обстоятельно об-
суждали меню, а Екатерина Алексеевна увлечённо обща-
лась с молодым японцем. 
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— О сакуре, Хироши, наверное, знаете много чего… 
Могли бы успеть кое-чем поделиться со мной? Например, 
интересной легендой. 

— Да, но только короткой. У нас её все чтут. 
— C удовольствием послушаю. 
— Однажды японский бог Ниниги спустился на наши 

острова, и благодарные японцы решили сделать ему пода-
рок. Бог гор дал на выбор двух своих любимых дочерей. 
Ниниги быстро оценил девушку по имени Цветущая. 
Старшую же сестру, Высокую Скалу, отослал домой к от-
цу. Она показалась японскому богу очень некрасивой. То-
гда бог гор поведал японскому богу свой тайный замысел. 
Если бы Ниниги привлекла достоинствами старшая дочь, 
то японцы жили бы, подобно горам и камням, вечно. А не-
правильный выбор обрёк их на короткую жизнь во Все-
ленной, как цветение сакуры… 

— Товарищ официант! Мы готовы, — бодрым голосом 
подозвала Хироши Нина Силовна. 

Тот любезно предложил им попробовать и фирменное 
блюдо — фугу. 

— Нет-нет… спасибо! Недавно узнала: её яд сильнее 
кураре в 275 раз. При малейшей ошибке в приготовлении 
одной такой рыбкой можно убить 40 человек. А противо-
ядия-то не нашли. Очень коварное существо… ваш тетра-
дон. 

— Кто это? — округлил глаза Хироши. 
— Ваша рыба, фугу. 
— Однако японцы ежегодно потребляют её в количест-

ве двадцати тысяч  – и ничего, живы. 
— Ой, не лукавьте, молодой человек! 
Тот озорно посмотрел на неё и поспешил с заказом на 

кухню. А Екатерина Алексеевна, извинившись и сослав-
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шись на необходимость срочного звонка, направилась к 
увиденной у входной двери кабине с яркой табличкой ме-
ждугородного телефона-автомата. 

«Объявлюсь Антоше. Пыталась по прилёте позвонить из 
гостиницы, но дежурная АТС сухо разъяснила: “Звонить 
напрямую из номера может только товарищ Прокопьева”». 

Иван Геннадьевич, наполнив бокалы минеральной во-
дой, сосредоточенно молчал. Прокопьева, знающая друга с 
далёкой юности по совместной комсомольской и партий-
ной работе в крае, ещё в холле гостиницы обратила внима-
ние на не характерные ему озабоченность и понурость. 
«Что-то с ним творится неладное. Этот «бронепоезд», так 
шутливо называли всеобщего любимца Ванечку однокурс-
ники, не так-то просто было выбить из колеи. Случилось 
что-то из ряда вон, тяжкое, неразрешимое, лишившее 
Юганова душевного равновесия». 

— Нездоровится? На собрании испортили настроение? 
— мягким голосом спросила Прокопьева. 

— Со здоровьем порядок. Железнодорожники порадо-
вали деловым настроем, — негромко начал он. 

Гнетущая тревога переполняла его и пыталась спрятать-
ся между густых бровей. Внутреннее беспокойство выда-
вали заметно дрожащие руки. 

— Так вот, Нина Силовна, отвечаю на вопрос: «Что у 
вас новенького?»… Мы же давно знакомы, не один деся-
ток лет общаемся. Никогда я паникёрством и трусостью не 
страдал. 

Та, удивлённо вскинув брови, энергично кивнула ему. 
— Но не обо мне речь… Тут такое заваривается… Бо-

юсь за страну и всё остальное… 
— Да у вас злачёные троны под боком! — не сдержа-

лась от упрёка секретарь крайкома. — Долго не терзаясь, 
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все вопросы и сомнения можно снять в рабочем порядке. 
Надеюсь, генсек в приёме завотделом ЦК не откажет? 

— Зрите в корень. Ещё как отказывал. И не раз. В Мо-
скве теперь редко задерживается. Заграница, заграница. А 
тут начала активно развёртываться настоящая контррево-
люция. 

— Не может быть!!! Кем же?! 
— Да-да. Группой отщепенцев, распустивших по Союзу 

щупальца вширь и вглубь. Хорошо обученных, грамотно 
раздирающих до зловещих чёрных дыр напоказ миру наши 
проблемные, болевые точки. Деятельность их чётко коор-
динируется, думаю, и Западом, и Америкой либо дружно 
вкупе со всей ненавидящей нас клоакой. Их действия по-
литически и социально целенаправленны, несут в себе 
мощную разрушительную силу. Одним словом, налицо от-
крытый антигосударственный заговор высшего эшелона 
власти против своего народа и государства. Такой пакости 
российская история ещё не знала, чтобы Отечество предал, 
отдал на растерзание врагам его наипервейший конститу-
ционный хранитель. Да никогда! Я внимательно присмот-
релся к заговорщикам. Все околопартийные товарищи.  
Очень далеки от забот страны, от народа. Конечно же, сей-
час находятся под надёжным крылом. Иначе бы КГБ тако-
го не допустил, сами понимаете. 

— Что-то не вяжется в моей вскипевшей голове, — Ни-
на Силовна придвинула стул поближе к Юганову. 

— Реформаторские «клише» глашатаев «лёд тронулся», 
«всё под контролем» – это и есть, Нина Силовна, неслы-
ханные доселе по цинизму и дерзости, завуалированные в 
шелка и бархат предвестия государственного переворота. 
По-другому действия перевёртышей-неваляшек назвать 
трудно. Они смертельно опасны! 
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Иван Геннадьевич нервно постукивал пальцами о кром-
ку стола. Лицо Прокопьевой от таких не поддающихся ло-
гике и осмыслению новостей покрылось малиновыми пят-
нами. 

— А их конечная цель? 
Юганов поднял на неё усталые глаза, но с ответом не 

торопился. Оглянулся, нет ли кого поблизости. 
— Пусть сто раз ошибаюсь, но вам выскажу свои пред-

положения до конца. В самые ближайшие годы предвижу 
худшую из худших ситуаций: одурачивание партийных 
органов, народа, катастрофический развал Советского 
Союза, свержение строя… 

Нина Силовна вопрошала широко открытыми от волне-
ния глазами. 

—Да-да! Свержение социализма. Верхи, думаю, давно 
приступили к ротации руководящих кадров всех уровней. 
Преданных Союзу партийцев и хозяйственников заменяют 
своими людьми с неограниченными и непредсказуемыми 
полномочиями. Из регионов отзывают авторитетных лиде-
ров, отсылая их в страны третьего мира, чтобы те никак и 
ничем не смогли помешать их действиям, не наступали бы 
на горло предательской верхушке. Но главные задачи, ду-
маю, у них уже чётко намечены. Это, прежде всего, ском-
прометировать и развалить КПСС. Оставить на непродол-
жительное время при своих функциях исполкомы и советы 
народных депутатов, не спуская, однако, с них глаз. Всеми 
правдами и неправдами притянуть к себе и чем угодно уб-
лажить студенческую молодёжь, комсомол. «Прикарма-
нить» профсоюзы. И всё-таки, вижу, сейчас наиглавнейшее 
для них дело – убрать с пути КПСС. 

— Что вы говорите?! 
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Она убеждалась в своих догадках, не дающих ей по-
следнее время покоя: уж года два её настораживали кадро-
вые перемены в крае. Тенденциозные и не случайные. Да-
же военные стратегически важные объекты с лёгкой руки 
Москвы и по её настоянию передаются в руки малоизвест-
ных людей, зачастую не имеющих не только квалифициро-
ванного опыта руководства, но и специального образова-
ния. Своими предчувствиями надвигающейся беды она и 
хотела поделиться с Селезнёвой, которой бесконечно до-
веряла, к которой прикипела душой, видела в ней быстро 
растущего руководителя. Раньше Екатерина Алексеевна 
ничего плохого в переменах не замечала. Учуяла ли теперь 
суть рельефно обозначенных конечных целей руководства 
страны? 

— И далее, Нина Силовна. Занимая столь высокую 
должность в ЦК, сидеть да помалкивать я не могу. Совесть 
не позволяет. Вопиёт! Месяц назад добился-таки приёма у 
второго лица в Политбюро. Доверительно, по возможности 
доказательно изложил свои соображения по поводу того, 
как открыто и безнаказанно творятся в стране преступные, 
антиконституционные дела. Назвал, кого знал, пофамиль-
но. Сообщил об известных мне проектах и программах де-
национализации народного достояния, оболванивания на-
рода, фактах допуска иностранцев на секретные военные 
базы, заводы оборонной отрасли, в ракетные части. От-
дельно остановился на явно заказной словесной трескотне 
в СМИ и на телевидении. О лживой позиции «Правды», 
делающей вид, что «всё хорошо, всё хорошо»… 

— И?!.. Что ответил-то?! — торопила его Прокопьева. 
— Молчал, ёрзал в кресле, распахивал настежь окна, 

вытирал потные руки, ухал филином, но молчал, молчал… 
В течение часа не перебил ни единым словом. Потом спо-
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койно, жёстко резанул прямо по сердцу: «Вы, Юганов, па-
никёр и трус! Вам не место среди нас, борцов за новую и 
достойную жизнь». — «Для кого – достойную?» — пере-
спросил я. «Вот это уже не ваши заботы!» На том и расста-
лись. 

— Простите, Иван Геннадьевич, но, в моём понятии, та-
кое дерзкое обращение с товарищем по партии, членом ЦК 
трёх созывов означает одно: этот… «второй» имеет сто-
процентную поддержку «первого». 

— Не сомневайтесь. Они за-од-но! Сам-то «второй» был 
далёк от будней Союза и партии. Многие годы провёл за 
границей. На большие воды его вытащили сотоварищи. И 
в первую очередь, это уже не секрет, тогдашний будущий 
генсек, изо всех сил рвался к власти и в самое ближайшее 
время возглавить страну. Яснее ясного. Теперь и ветры За-
пада – в их паруса. Видать, давно задуманное куют рука об 
руку, пока горячо. Хотя, чтобы погубить отечество, было 
достаточно, при их-то полномочиях, и одного подлеца. Но, 
вижу, этот тандем опирается на ими же крепко сколочен-
ную группу. Кучкой сподручнее. Они-то и толкают к при-
кормившим их западным берегам наш Союз во всю мощь 
вверенной им партийной и государственной власти. Такие 
вот мои, Нина Силовна, прескверные новости. 

— Не первый год чую этот душок. В ставших навязчи-
выми раздумьях убедилась, будучи в Италии, — вздохнула 
Прокопьева. — Сами посудите, в каком оказалась положе-
нии. Секретарь крайкома, член ЦК, а об исторически важ-
ном партийном начинании – перестройке – узнаю от из-
вестного итальянского режиссёра, от миланских коммуни-
стов… Стыдно признаться, делала умный вид перед ино-
странными товарищами, что, мол, в курсе грядущих собы-
тий. Кстати, там о нашей перестройке чуть ли не каждому 
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смертному известно. А дома псевдовожди и не подумали 
вначале откровенно посоветоваться с народом, а уж потом 
докладываться загранице. Новые тяготы-то на плечи про-
стых людей лягут. 

— Знаю точно, о ней прекрасно осведомлены Америка, 
Европа и не только. Всё Горби… заручался поддержкой, 
скоморошничал. А я, Нина Силовна, после того приёма 
твёрдо решил: пусть в асфальт закатают, но со своих рель-
сов не сойду. Буду настырно использовать гласность, до-
биваться выступлений на пленумах ЦК, всесоюзных кон-
ференциях, в депутатской среде, информировать о преда-
тельском заговоре верхов втайне от рядовых коммунистов. 
Только бы успеть! Не станут давать трибуну – пойду на-
пролом. На миру рук не скрутят, хотя, уверен, и разгово-
риться тоже не дадут. Новоявленные демократы не замед-
лят указать мне на выход вон! Как мы были наивны и бли-
зоруки!.. Как безответственно слепы!.. 

— Где же тогда их «плюрализм мнений», «свобода сло-
ва»?! 

— Пустое всё... Сотрясание воздуха. 
Юганов, с минуту помолчав, вдруг оживился. Блеснули 

синевой его ожившие глаза. 
— Согласитесь, Нина Силовна, перестройка нам дейст-

вительно нужна. 
— Такая?! 
— Конечно, нет! Нужна она во всех сферах деятельно-

сти государства, общества, в обновлении и пересмотре ус-
тавных догм партии. Для очеловечивания нашей жизни... 
Немало наломали дров. А прежде перестроек надо пови-
ниться перед народом, а не продолжать повелевать им: по-
ди туда, сделай то… Сначала решить судьбу страны, под-
твердить доверие к партии всесоюзным референдумом. А 
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уж потом, засучив рукава, действовать. И ни в коем разе не 
наоборот! 

— Согласна. Наш устаревший, а потому перекосивший-
ся на все стороны дом требует незамедлительного переуст-
ройства, достойной жизни общества и каждого человека. 
Заиндевели мы, обросли мхом устаревших догм. Бесспор-
но, перестройка нужна. Но не такая. Не под флагами поте-
рявших стыд и совесть предателей родины, самозвано ре-
шающих за нас наше будущее, мечтающих обратить народ 
в стадо овец для их волчьих пиршеств. Я, как и вы, за пе-
рестройку, но во благо, а не во зло и не для хищной стаи 
потрошителей... 

Увидев Екатерину Алексеевну, вышедшую из перего-
ворной кабины, Юганов поторопился с вопросом: 

— А кем приходится нашей северянке Ксения Павловна 
Селезнёва? 

— Родная тётя. Вы-то как знакомы? Между прочим, 
красивая женщина. 

— Вот оно что! Опасная у неё тётя. Неделей назад при-
сутствовал на заседании Высшего экономического совета. 
Внимательно выслушал авторский проект Селезнёвой по 
ускоренному выводу крупнейших хозяйственных субъек-
тов страны из госсектора и передаче их в частные руки. 
Через акционирование, банкротство и прочие дурилки для 
народа. 

— Позвольте, Иван Геннадьевич! Государственная, об-
щенародная собственность на основные средства… и так 
далее — базис строя… нашей политической системы... 

— Да, суть социализма. Но в тот день Ксения Павловна 
закончила своё выступление под бурные аплодисменты 
зала. 
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— Понятно. Совет уже укомплектован единомышлен-
никами. Неужели Селезнёва-старшая настолько сильная и 
активная антисоветчица, что оказалась на таком высоком 
уровне по ту сторону баррикады?! 

— Вы бы слышали её заключительные тезисы! По-
моему, она и есть тот самый яд кураре. Не только для на-
шей экономики. Страшнее он для молодого поколения, не-
окрепших умов студенческих аудиторий. По убеждению 
ли, по чьёму-то протеже, но Ксения Павловна далеко не 
последний человек в команде самых жестоких могильщи-
ков Союза и социализма. Так что, Нина Силовна, о моём 
разговоре молодому секретарю пока – ни-ни! 

— В Екатерине Алексеевне я уверена. Достаточно умна, 
проницательна, с грамотным государственным мышлени-
ем, искренне предана партии. Насколько осведомлена, ви-
дятся они с тётей крайне редко. Та в основном живёт в 
Москве и в Англии. Преподаёт в нескольких лондонских 
университетах. Вроде замужем за известным, богатым 
экономистом. 

— Понятно, откуда ветер дует. Тем более информиро-
вать нашу северянку пока не станем. Чтобы ей же не на-
вредить. А дальше поживём – увидим. Надеюсь, скоро 
вновь повстречаемся в неформальной обстановке. Прояс-
нится и мой вопрос. Договорились? 

Прокопьева согласилась с Югановым и засмотрелась на 
улыбающуюся, торопящуюся к ним Селезнёву: «До чего ж 
прелестна!» Подойдя к столу, Екатерина Алексеевна вновь 
извинилась, чистосердечно признавшись: 

— Муж никак не отпускал... 
Она до сих пор ощущала в себе его тёплый, ласковый 

свет. Оттого ей сейчас так радостно на душе. 
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— …Антон и Кудрявцев собираются прилететь в мини-
стерство к Ильину. Никак не решается вопрос с запуском 
новой дробильной установки, изобретённой Антоном, в 
серийное производство. 

— А я вам что говорила, Иван Геннадьевич?! С такой 
здоровой сменой и чёрные дни одолеем. Только в молодё-
жи и вижу прорыв в новое, лучшее будущее. Итак, за сча-
стливое завтра! Считайте – это мой тост. 

Иван Геннадьевич, как показалось Прокопьевой, мыс-
лями был далёк от них, но заметным усилием воли заста-
вил себя вернуться к милым землячкам, отвечая им обая-
тельной улыбкой и поддержав секретаря крайкома: 

— Остаётся надеяться, что счастливое завтра будет и 
для всех нас светлым… 

Говорили о проблемах северных посёлков, о предстоя-
щей зимовке, непростых буднях шахты. 

— Что беспокоит шахтёров? О чём их диалоги между 
собой в забоях? — увлечённо допытывался Юганов. 

— Беда у ессейцев общая: шахта стареет. Надеются на 
её второе рождение в качестве мощного комбината с уве-
личением в разы добычи золота, соответственно – и зар-
платы. А ещё шахтёры мечтают о Ессейске – городе. С 
достойным жильём, большим стадионом, доморощенной 
хоккейной командой, надёжной телефонной связью и мно-
гим другим. 

Селезнёва подробно рассказывала цэкашнику об уча-
стии райкома в проведении навигации и очередной зимов-
ке, о последнем пленуме крайкома и Золотарёве. 

Когда допили кофе, Иван Геннадьевич предложил жен-
щинам познакомиться с японским чаепитием, для чего Хи-
роши пригласил их в отдельную низкую и мало освещён-
ную комнату. Там, наслаждаясь божественным напитком и 
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церемониалом, они продолжили беседу, по окончании ко-
торой Юганов задал Селезнёвой настороживший её во-
прос: 

— Екатерина Алексеевна, а если бы непредвиденные 
обстоятельства поставили вас перед свершившимся фак-
том контрреволюции в стране, безвозвратно утраченному 
социалистическому прошлому и настоящему, что бы вы 
предпочли в этой ситуации делать? 

Над дымящимися чашечками зелёного чая повисла на-
пряжённая, зыбкая тишина. Но молодой секретарь спокой-
но и твёрдо заявила: 

— Не жить! Если бы случилось худшее и я поняла, что 
во мне ессейцы больше не нуждаются, то предпочла бы… 
не жить! 

— Да-а-а… Екатерина Алексеевна, вы ответили за мно-
гих из нас, — откликнулась вслед за ней секретарь край-
кома. 

Прощались в фойе «России» как-то грустно, неохотно. 
Будто навсегда прощались. Юганов был задумчивым и не-
многословным. 

— Держитесь там! Земле родной поклон низкий… 
 
В гостинице сибирячки решили утром побродить по 

Красной площади у Мавзолея, поклониться Могиле Неиз-
вестного солдата. 

Уже засыпали, но затрезвонил мобильный. Женщины в 
недоумении смотрели друг на друга. 

— Последнее время боюсь их, ночных-то… Слушаю. В 
шестнадцать в МИДе?! Даже так?! А по вопросу?.. Скажут 
в отделе ЦК?.. Надолго остаюсь? Дня на три… Как с биле-
том? Не мои проблемы… Хорошо. Буду готова… Мой вы-
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лет домой, Екатерина Алексеевна, отменяется. К десяти в 
ЦК требуют. 

В восемь утра позвонил водитель: 
— Товарищ Прокопьева? Приехал пораньше – пробки. 

Чтоб не опоздали. 
Екатерина Алексеевна проводила секретаря крайкома до 

чёрной «Волги». Нина Силовна неохотно, неспешно села 
на заднее сиденье, держа распахнутой боковую дверцу 
машины. Какая-то расстроенная, потерянная. Потом вдруг 
снова вышла, крепко обняла Селезнёву, словно расстава-
лись надолго. На её щеках появился знакомый «милан-
ский» румянец. Селезнёва сразу это отметила и расстрои-
лась: «Поднялось давление. Волнуется». 

— Нина Силовна! Примите лекарство. Буду ждать вас в 
Ессейске… 

— По возвращении позвоню. Если что-то случится не-
предвиденное, заказное письмо отошлю в Ессейск на глав-
почтамт, до востребования. Обязательно заберите. Не 
смущайтесь, адресат может быть вам неизвестен. Счастли-
вого полёта в нашу Сибирию! 

Позже Прокопьева постоянно думала о молодом, не-
опытном секретаре райкома, который всё больше нравился 
ей: «Вот таким должен быть партийный секретарь». Селез-
нёва стала её не просто уважаемым коллегой, но едино-
мышленником, близким другом. Сожалела, что не нашла 
времени и места откровенно поговорить с ней о беседе с 
Югановым, о чём можно, но главное – о Ксении Павловне. 
Насторожить, предостеречь. «Вот тебе и новые жернова… 
времени. Не минуют они её, не минуют». 

 
Дела так закрутили Селезнёву, что она не сразу вспом-

нила о наказе Нины Силовны проверить корреспонденцию 
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«до востребования». Но, придя на почту, обрадовалась, что 
никакого письма не оказалось. «Значит, Нина Силовна до-
ма, и мы скоро увидимся». 

Прошло время, но звонка от неё не было. Сама побеспо-
коить секретаря крайкома не решилась. Сочла это неудоб-
ным, нескромным напоминанием о себе. Успокаивалась 
предположением, что у Прокопьевой всё сложилось наи-
лучшим образом, просто замотала нескончаемая круго-
верть крайкомовских будней, и они обязательно встретят-
ся. Но вскоре из краевой партийной газеты узнала, что Ни-
на Силовна освобождена от обязанностей секретаря край-
кома в связи с переходом на другую работу. 

Однажды, уже зимой, перед концом рабочего дня секре-
тарь приёмной соединила с представившейся ей «женщи-
ной из Красноярска»: 

— Екатерина Алексеевна?.. Селезнёва?.. Нас никто дру-
гой не слушает? — приглушённым, хрипловатым голосом, 
сбивчиво дыша и кашляя, допытывалась незнакомка. 

Потом надолго замолчала. 
— Нет, я одна. Слушаю вас. Говорите-говорите! Кто 

вы? Что хотите сказать? 
И снова из трубки только кашель, треск да раздражи-

тельный, занудный зуммер. 
Селезнёва уже намеревалась прервать нескладываю-

щийся диалог, почему-то подумав: звонит вдруг объявив-
шаяся пьяная мать. 

— …Нина Силовна просила передать… она сейчас в 
Нигерии. Послом. Так срочно отправили, не успела вы-
полнить своих обещаний. Собирается на день-два приле-
теть весной. Просила не искать… Сама найдёт вас… 

— Может, ещё что-то? Вы всё хорошо помните? Ничего 
не забыли сказать? 
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— Нет… До единого слова… Звоню из больницы… 
воспаление лёгких. Простите, тяжело говорить… 

И далее только досадные короткие гудки. 
«Как могли солидного возраста сибирячку без акклима-

тизации сразу отправить в страну с экваториальным мус-
сонным жарким климатом?! С её-то сердцем и давлением! 
Просто какое-то недоразумение, а скорее, преднамеренное 
тихое убийство, — возмущалась Селезнёва. — Почему 
Нина Силовна согласилась? Ничего не понимаю». 

 
В перерыве очередного пленума крайкома Екатерина 

Алексеевна, пытаясь отыскать Золотарёва, чтобы расспро-
сить его о Прокопьевой, подошла к североярской делега-
ции, сидевшей почти рядом с ессейцами. 

— А Борис Николаевич прилетел? 
— И вы не в курсе? Он на днях отозван в Москву. Сами 

толком не знаем: кажется, будет возглавлять какое-то ми-
нистерство. Не звонил ещё. А что передать-то? — участли-
во ответил ей незнакомый молодой мужчина. — За семьёй 
прилетит – устроим ему отменные проводы. Милости про-
сим и вас в гости. 

— Спасибо. Передайте Золотарёву поздравления с но-
вым назначением от ессейцев. Добром помним. 

— Это всё? 
— И ещё… надеюсь, скоро увидимся. 
 
…Шло неумолимое время. Эйфория манящих перемен 

постепенно, особенно к концу восьмидесятых, сменилась 
растерянностью, сомнениями и крахом возродившихся бы-
ло надежд. Страна всё быстрее катилась в пропасть. 

Год за годом пролетали незаметно, словно стаи в тума-
не, но «обломать» Селезнёву Задушному никак не удава-
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лось. День ото дня она становилась уверенней, твёрже в 
делах и решениях. Он часто думал об этом: «Придраться-
то, понимаешь, не к чему. С утра до ночи носится по шах-
те, предприятиям, вечно горячим делам коммунальщиков. 
Дел с гору уж наворотила. А какую спортплощадку детям 
шахтёры отгрохали! Селянам – баню с сауной, школьни-
кам – спортзал. Когда только успевает всюду свой нос су-
нуть? Строителей напрячь, субботники организовывать… 
Глубоко, бойко пашет Екатерина. Каждому бы мужику так 
вот. Бедный Антон! Справляется ли с такой резвой жёнуш-
кой?! До дома, чай, её руки и вовсе не доходят. Да-а-а… 
Антон, Антон… Любит, видать, крепко, к бабке не ходи, 
любит. И за что её, лебёдушку, не любить-то? Эх, мне 
бы…» 

Стал Валерьян Модестович со злой обидой замечать: 
очередь на приём к нему заметно поубавилась. Выйдет из 
кабинета – а руководители и селяне толпятся у дверей Се-
лезнёвой. Порадоваться бы за неё, да не тот он человек. 
Ущемления своей гордыни и власти не терпел. Вскоре по-
делил посёлок на «своих» и «селезнёвских». Тем, «не сво-
им», секретарям партийных организаций, хозяйственни-
кам, живущим не его умом, при случае и без него старался 
всыпать по первое число. 

«За что?» — роптали незаслуженно обиженные им ес-
сейцы. Но Задушный неотступно, нещадно продолжал 
унижать их мелкими, да больно кусающими достоинство 
придирками: «Ещё повоспрошай! Наперёд с лихвой добав-
лю. Не думай, будто Селезнёва Ессейску хозяйкой стала! 
Тоже мне, нашли свет в окне». 

Ревностно, в унисон «свежим ветрам» старался Валерь-
ян Модестович внушить поселковому народу, что он один 
здесь всему голова. Был, есть и будет. 
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Глава 9. Решение не принято 
 

олнце словно забыло, что извергает кипящим жер-
лом искромётные потоки пекла на безбрежный бар-

хат изумрудной притундровой тайги, а не на черноморское 
побережье, и ласкает игривыми обжигающими лучами не 
морскую пучину, а холодные волны глубоководной, за-
думчивой Подкаменной Тунгуски. 

Колышет в паре с ветром марево – лесной дух. Насто-
янный на таинственных древних скалах и кедрачах, барха-
тистой сини бездонного неба и шумливой воркотне безы-
мянных речушек, снимает усталость, отгоняет тревогу и 
грусть. Пьянит и завораживает, взбадривает и просветляет 
душу. Каждый глоток этого бальзама очищает её от сует-
ных корост, пробуждает дремлющее добро и тихую гор-
дость за неповторимость красот эвенкийской земли. 

Такой жары Селезнёва и припомнить не могла. Разве 
что в год окончания школы. Тогда она, золотая медалист-
ка, была зачислена в институт после сдачи одного лишь 
экзамена и, вернувшись домой, в Куюмбу, до осени пропа-
дала с отцом в тайге да на каменных плёсах Кочомы. Тогда 
загара хватило на весь год, до следующего лета. Сибир-
ский, замешанный на крепком таёжном ветерке, он – не то 
что сочинский, быстро не смоешь. 

Екатерина Алексеевна удивилась вдруг нахлынувшим 
на неё далёким и счастливым воспоминаниям накануне 
столь серьёзного и значимого события для неё, многих 
близких людей, шахты и посёлка. 

Подойдя к окну, распахнула его настежь. Вдоль рубле-
ной стены ровным рядком неподвижно замерли величест-
венные пихты. Их вершины много десятилетий назад пе-
реросли крышу и уже не были видны глазу. Зато тёмно-

С 



                                                   Горячие тени  

 
221

зелёные пушистые сумрачные кроны, до конца недоступ-
ные дню, притягивали взгляд и будили воображение. В их 
разлапистых ветвях прятались скукоженные, таинственные 
и неуловимые тени. Старое здание райкома заслоняло ре-
ликты не только от дуновений свежего ветра, но и от сол-
нечного света. От них веяло таёжной дремучестью, смоля-
ным дурманом. 

До начала заседания бюро оставалось менее часа. В 
приёмной было непривычно шумно и многолюдно. Одних 
шахтёров дальних производственных участков Селезнёва 
пригласила более сорока человек. Они чувствовали себя 
скованно и неуютно. Кто-то присел на краешек кресла, 
кто-то рассматривал на просторных стенах картины Ивана 
Шишкина. Вспомнилось и знакомое всем полотно с мед-
вежатами, но его тут не было. Большинство же золотодо-
бытчиков толпилось в тесном и душном коридоре. Иногда 
громкий смех смело раздвигал его полувековые стены, и 
сразу всё вокруг светлело и уже не казалось таким казён-
ным, нежилым. 

Члены бюро чинно расселись, ожидая приёма у секрета-
рей райкома. Опытному глазу по цепочке очерёдности у 
двери уже было яснее ясного, кто и чью сторону держит, 
как будет голосовать по главному вопросу повестки. 

Из кабинета Задушного более часа не выходил директор 
шахты Ощепков. Кирилл Вениаминович в райкоме редкий 
гость. Бывал не более двух-трёх раз за время своего руко-
водства шахтой. 

Два начальника – комбината питания Свербицкий и 
райотдела внутренних дел Лизунов – досиживают в бюро 
второй выборный срок. Всякий раз демонстрируя крайнюю 
занятость по месту работы, они и сегодня поочерёдно хва-
тались за телефон и принимались громко, на всю приём-
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ную, давать подчинённым указания. При этом неоднократ-
но подчёркивали, что ни при каких обстоятельствах уйти с 
заседания не могут: каждый голос на учёте. Зная крутой 
норов, крепкую и длинную руку Задушного, за долгие го-
ды ни разу не позволили себе опоздать или отсутствовать. 
Из-за занятости телефонной трубки, немного постояв у 
картин, поочерёдно едва втискивали не по возрасту тучные 
тела в кресла, нервно и суетно постукивали холёными, в 
перстнях, пальцами по мягкой велюровой обивке. А то за-
ново принимались перекладывать содержимое своих пух-
лых папок. 

Наконец-то их очередь продвинулась вперёд. Ощепков, 
красный и потный, пулей вылетел из кабинета и скрылся за 
дверью секретаря по идеологии Залепухиной. Попасть к 
ней желающих не было. 

В кабинет Селезнёвой ждали очереди секретарь партко-
ма шахты Кудрявцев, заслуженный шахтёр Демидов, глав-
ный врач райбольницы Давыдов, директор предприятия 
народных промыслов «Эвенкия» Панченко и начальник 
передвижной мехколонны Щербаков. У Селезнёвой они 
долго не задерживались. Выходили спокойные, удовлетво-
рённые. 

 
В зале заседаний было душновато, но лишь вошедший 

Давыдов ринулся открывать окна, Задушный остановил 
его: 

— Ну-ну, не спеши! Не слышишь, какой шум за окна-
ми? Детвора во дворе футбол гоняет. Работать не дадут. 

Как обычно, всем недовольный, сегодня он был чем-то 
ещё и крайне взволнован. 

Напольные часы отбили ровно четырнадцать раз, и Ва-
лерьян Модестович встал из-за стола. Поправил пышную, 
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тщательно уложенную шевелюру, вынул из пиджака очки, 
долго устраивал их на мясистом носу и, наконец, уверенно 
и громогласно произнёс: 

— Сообщаю, что мы правомочны начать работу. Из 
одиннадцати членов бюро присутствуют десять. На не-
сколько минут задерживается секретарь по идеологии то-
варищ Залепухина. У неё берёт интервью корреспондент 
краевой партийной газеты. 

И все единогласно проголосовали за повестку дня, со-
стоящую из двух вопросов: 

1. О приёме в члены КПСС. 
2. О неудовлетворительном производственно-экономи-

ческом положении на шахте «Эквивалент». 
Задушный — и это бросалось в глаза всем — нервничал, 

тянул время: то вдруг захлёбывался сухим кашлем, то вы-
тирал вспотевшее лицо, подолгу, маленькими глотками, 
пил поданную ему Свербицким минералку. 

Вошла Залепухина. Подойдя вплотную к Задушному и 
низко наклонившись к нему, что-то прошептала на ухо. 
Сидевшая рядом с ним Селезнёва расслышала только по-
следние слова: «…он сейчас подъедет». 

Задушный, слегка успокоившись, ускорил ход бюро: 
— Приступаем к рассмотрению первого вопроса… — и 

предоставил слово секретарю райкома ВЛКСМ Владимиру 
Кузьмину. 

Недавно приступивший к своим обязанностям, тот, ни-
чуть не смущаясь, бойко и чётко доложил о прохождении 
кандидатского стажа Зинаидой Пикуновой. 

— А можно от себя добавить пару слов? 
Обычно Валерьян Модестович не позволял никому ни-

ни лишнего, а тут почти добродушно, с ухмылкой разре-
шил: 
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— Давай говори, комсомол. 
— Зинаида Пикунова – это же атомный реактор какой-

то. Мёртвого поднимет! Дел за год провернула столько – 
окружкому и не снилось. Её так и зовут там – протубера-
нец. 

— Ещё что за зверь?! — отозвался всегда задумчивый и 
молчащий Лизунов. 

— Протуберанцы, Демьян Семёнович, — как это пояс-
нить? — величественные плазменные арки над солнечной 
поверхностью. Они могут влиять на связь и энергетиче-
ские системы на Земле. Не все их любят, но для творче-
ских людей протуберанцы – источник высшей духовной 
силы, тепла и света... Да, ещё! Похожи на олений рог над 
солнечной короной и светят ярче самого солнца. 

— Вот так загнул! Может, земного чего добавишь? 
Задушный выжидающе посматривал на дверь. 
— Зина – наш человек по духу и поступкам. Любит зем-

лю свою, чтит народные обычаи и святыни, а значит, при-
несёт много пользы людям. И скоро, думаю, покажет вам, 
на что ещё способна! На днях Зина поэму сочинила. На 
двух языках. Называется «Энин-буга» – «Олениха-мать». 
О прародительнице всего живого на земле, включая чело-
века. А разве это не поступок? Несмотря на заманчивые 
предложения остаться после окончания пединститута в 
краевом центре, Зина вернулась в родную таёжную глухо-
мань. Прошу принять Зинаиду в члены КПСС. 

Слушая искреннее, задорное выступление молодого 
комсомольского вожака, члены бюро расслабились, откро-
венно улыбались ему, переговаривались. И Валерьян Мо-
дестович позволил им это. Обычно он, бубня что-то себе 
под нос, в такой ситуации бестактно обрывал их. За время 
своих полномочий они привыкли сидеть по стойке «смир-
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но», глядя в лицо «хозяину» и кивая в знак согласия или 
отрицательно покачивая головой на каждое произнесённое 
им слово. 

— Да ты никак в неё втюрился, а, Володя? — спросил с 
лукавой усмешкой ветеран партии Демидов. 

Они уже успели подружиться. Кузьмин частенько бывал 
на шахте, спускался с ним в забой и не раз приходил с во-
просами по рационализации подъёмных механизмов к не-
му домой. 

— Что вы! Я Зине – не пара. Ей о-го-го какой парень 
нужен. 

— Достаточно, Кузьмин, присаживайтесь. У вас, Екате-
рина Алексеевна, есть к Пикуновой вопросы? 

Вторую рекомендацию ей давала Селезнёва. Она весело 
и подбадривающе поглядывала на раскрасневшуюся де-
вушку. 

— Вопросов нет. Зину и её семью – потомственных 
оленеводов и таёжных промысловиков – знаю давно. В ней 
мы не ошибёмся. Володя верно подметил: наш человек. 

— Итак, вопросов к Зинаиде Николаевне Пикуновой 
нет? А у вас к нам есть вопросы, просьбы, предложения? 

— Есть. Хотела бы обратить внимание членов бюро 
райкома на тенденцию последних лет в российской обра-
зовательной системе, спешащей следовать научно необос-
нованным американским методикам обучения по гумани-
тарным предметам. Сегодня отдельные наши школы напо-
минают тот самый лайнер, который стремительно входит в 
«плоский штопор». 

— Ладно-ладно. Мудрёно очень говоришь. Молодая 
ещё о системах судить. Хотя конкретные предложения 
можешь оставить у Нелли Петровны. 

— А толку-то! 
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— Ну-ну! Попрошу не ёрничать! Где находишься-то?.. 
Не на комсомольском диспуте, — вошёл в свой привыч-
ный раж Валерьян Модестович. — Итак, приступаем к го-
лосованию. 

Зазвонил телефон, и он снял трубку. 
— Чего раскричалась! Говори тише, бюро... Хорошо, 

понял… Итак, голосуем. Кто «за»? Единогласно. Поздрав-
ляю тебя, Пикунова. А теперь все свободны. Объявляю пе-
рерыв на двадцать минут. Панченко, зайди в кабинет Нел-
ли Петровны и дождись корреспондента из краевого радио. 

— Он же, говорили, здесь… Потом, простите, я же член 
бюро! 

— Иди, иди, как велю, с Залепухиной. И смотри, чтоб 
без этих… без протуберанцев. 

— Как же второй вопрос? Я член комиссии и должна 
выступать. 

— Кому должна – всем прощаю. Делай что говорю, 
Панченко! Тоже мне: «должна», «должна»… 

Ирина Николаевна, ответственный и искренний чело-
век, продолжала настойчиво возражать Задушному, но по-
дошедшая к ней Залепухина, крепко взяв под руку, повела 
Ирину Николаевну к себе. 

В её кабинете корреспондента не было. 
«Всё понятно. Им мой голос надо убрать», — мгновенно 

дошло до неё. А Нелли Петровна уже принялась отчиты-
вать: 

— Что вы себе позволяете?! Валериан Модестович при-
нял решение рекомендовать вас на должность заведующей 
районным отделом культуры, поэтому и доверил столь от-
ветственное интервью, а вы… 

— Об интервью впервые слышу. Какое интервью о на-
шей национальной культуре?! Простите, я руководитель 
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предприятия национальных промыслов, но вы-то, Нелли 
Петровна, обязаны понимать, что это лишь малая толика 
той культуры, о которой должна идти речь, – культуре 
эвенкийского народа. И потом, я люблю своё дело, зани-
маюсь им много лет и никогда, слышите, никогда не пойду 
под ваше руководство. Вы прекрасно знаете, почему я го-
ворю так. 

— Да оставьте вы личные отношения, привязанности и 
прочее в прошлом. За пределами райкома. Послушайте! 
Вы просто упрямая, амбициозная… женщина. Я не вижу 
особой разницы между вашим нынешним креслом и пред-
лагаемым! 

Лицо Ирины Николаевны покрылось пунцовыми пятна-
ми. 

— Нелли Петровна, чем вызвано ваше неуважительное 
обращение со мною? И на какое «прошлое» намекаете? В 
данный момент мне гораздо важнее, чтобы наш Ессейск 
смешно не выглядел после моего дилетантского интервью. 
Регулярно читаю краевую прессу, и мне знакома фамилия 
корреспондента. У Серёгина недавно прошла серия вели-
колепных очерков о путешествии по Тофаларии. Не чита-
ли? 

— Первый раз слышу. Всё дела, дела… 
— А жаль. 
— Где это чудо? У нас? 
— Да нет. В Нижнеудинском районе. А тофалары, они 

же каргасы, – исчезающий в Лету народ. Всего-то осталось 
менее тысячи. Перед таким специалистом по сибирским 
малым народам вы хотите меня дурочкой выставить? 

Ирина Николаевна, будучи женщиной, умеющей посто-
ять за себя, решительно вышла из кабинета Залепухиной. 
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Члены бюро уже вышли в приёмную на перерыв, и она 
направилась к Селезнёвой. Но у той и яблоку негде было 
упасть. Тогда Панченко смело распахнула дверь к Задуш-
ному, начав на ходу возмущённо высказывать ему упрёки: 

— Зачем вы с Залепухиной из меня посмешище хотите 
устроить? О каком интервью может идти речь, если я не 
владею темой? Тем более в роли исполняющей обязанно-
сти завотделом культуры. Знаю, — она оглянулась на 
дверь, — ты вчера в одночасье уволил бывшую завотделом 
культуры Федоткину. Вернее, догадываюсь. За годы нашей 
с тобой греховной возни насмотрелась на тебя всякого… 
Теперь с уверенностью скажу: причина её отставки проста 
— одновременно двух куриц топтать не с руки! 

— Тише… Чего раскудахталась? Сама не ам и другим 
не дам? Что позволяешь-то в этих стенах? Здесь никому не 
позволительно болтать лишнего. 

— То и позволяю, они и не такое слыхали… А ты был и 
остаёшься банальным деревенским бабником. Лучшие мои 
годы тобой, постылым, обкрадены. Я хоть, дура, без ума 
тебя любила, а вот ты… Вспомнить нечего, тоска одна. Те-
перь красотка Залепухина… Бабёнка глупая, безотказная, 
склюёт всё без разбору, что под ноги брошено: пшено ли, 
говно ли… Вот и оставил её при себе… эскорт-услугой. А 
Федоткина… та поумнее, почище, как и я, шлангом пред 
тобой не согнулась. Ту – с глаз долой, из сердца вон. 

— Замолчи, коза ревнивая! Люди услышат. И запомни: 
скорее кошки залают, чем я вновь переступлю твой порог. 
Смотри, Ирина Батьковна, не зли меня. Мигом вылетишь 
из директорского позолоченного кресла. 

— А не боюсь ни тебя, ни увольнений. Мой Божий дар, 
руки мои, тебе не подвластны. Открою свою фирму. В те-
перешнее время это не составит труда. 
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— Ладно. Не до ссор мне. Давай по-хорошему иди и 
выполняй поручение. 

— Не буду. Нечего надо мной изгаляться! Если бы надо 
было рассказывать о своём предприятии, наших народных 
умельцах, то и разговору не было бы. Всегда пожалуйста. 
До третьего колена династии помню. Но без подготовки за 
район дурилку говорить не стану. Тут я не знаток. И с по-
толка что-то языком куролесить в мои-то годы стыдно. Ос-
таюсь на бюро и никуда не уйду! 

— Ну ты возомнила о себе, ворона пучеглазая: «не бу-
ду», «не уйду». Мстить вздумала? Да у меня вас… 

— Воистину, сатану любила… Сатану! 
Знала Ирина Николаевна: настал и её черёд – разлюбил 

любимый. Имя новой избранницы уже полощется на ветру 
ессейской молвой. Но в её душе пожар единственной люб-
ви уже догорел, и всё былое давило сердце стыдом и бо-
лью. 

Вдруг лицо Панченко побелело, а тело стало наливаться 
огненным свинцом. Кто-то безжалостно, по живому, рвал и 
жёг огнём грудь. Она резко повернулась к двери и тут же 
безмолвно упала на ковёр. 

Задушный встал из-за стола, брезгливо приподнял голо-
ву Панченко, но та не приходила в себя. 

«Знаю я вас… бабские штучки». И вышел из кабинета. 
Через минуту над ней склонился Валерий Анатольевич 

Давыдов, послушал пульс, приложил ухо к сердцу, при-
поднял веки. Быстро снял трубку и вызвал реанимацион-
ную бригаду. 

— Похоже, инфаркт, — сказал он вернувшемуся в ка-
бинет Задушному. — А что произошло? Ссора? 

— Ничего подобного. Она подошла ко мне и тут же 
шлёпнулась. Бабы, бабы… Не бери в голову, не пройдёт и 
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пяти минут, как оклемается. С реанимацией ты поторопил-
ся. Оставайся здесь, а меня дела ждут, люди, понимаешь 
ли… Поезжай с ней. 

— А бюро? Моё присутствие как хирурга в операцион-
ной вовсе не обязательно. У нас и хирурги, и реаниматоло-
ги классные, без меня справятся. 

— С кворумом порядок. Да и тебе ли судить о пробле-
мах глубоко шахтных?.. 

Давыдов удивлённо и обиженно глянул на Задушного. 
 
Направляясь в зал заседаний, Валерьян Модестович 

удовлетворённо отметил: «Вот так-то, товарищ Селезнёва, 
уже двух голосов своих преданных бойцов не досчитаешь-
ся. Рассчитывала на большинство, а в меньшинстве ока-
жешься». 

Кроме шахтёров, на бюро по второму вопросу подошли 
главный инженер шахты Ермаков, ведущие специалисты 
его службы, экономисты и начальники производственно-
технических отделов. 

Задушный, не поздоровавшись с вновь пришедшими зо-
лотодобытчиками, уверенно и строго одёрнул гудящих 
шахтёров: 

— Прошу внимания! Потише там, на галёрке. Слушает-
ся вопрос о неудовлетворительном финансово-экономичес-
ком и социальном положении на шахте «Эквивалент». Со 
справкой, проектом постановления члены бюро, надеюсь, 
хорошо ознакомлены. Есть замечания, уточнения? Нет. 
Тогда оговорим регламент. Предлагаю дать для выступле-
ния каждому по пять минут. Кто «против»? Принимается 
единогласно. Екатерина Алексеевна передала мне список 
желающих выступить. Девять человек. Многовато. Бюро – 
не пленум и не партсобрание… 
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— …А расширенное бюро, Валерьян Модестович, и по 
вопросу, не терпящему кулуарных решений. Люди и шахта 
испытывают настоящее бедствие. 

— Товарищ Селезнёва, вы уже предоставили себе сло-
во? — негромко и зло пробубнил первый секретарь. 

— Давайте без формальностей! — жёстко резанула та. 
— Считайте, что предоставили… С таким катастрофиче-
ским положением производство, а главное, шахтёры, их 
семьи не сталкивались за всё время существования шахты. 
Сегодня решается вопрос: быть шахте или не быть. Она 
ещё продолжает по инерции функционировать, но дни её 
без нашего экстренного вмешательства и объединённых 
усилий сочтены. 

— Вот только не надо паники, Екатерина Алексеевна! 
— заскрипел зубами Задушный, но та продолжала гово-
рить. 

— Не буду останавливаться на достижениях коллектива. 
О них, если сочтут нужным, скажут золотодобытчики. Но 
более полугода шахта и люди задыхаются от безденежья. 
Безответственное отношение дирекции и финансовой 
службы к исполнению своих обязанностей привело весь 
трудовой коллектив к беспросветному тупику. Присутст-
вующим здесь рядовым коммунистам, а также руководству 
подробно известны материалы комиссии по данному во-
просу. Они обсуждались на внеочередном расширенном 
заседании парткома. Мы вместе с председателем райис-
полкома Всеволодом Касьяновичем Пентюхиным тоже 
принимали участие в его подготовке. У членов бюро име-
ется копия протокола – без купюр. Валерьян Модестович 
на заседание не пришёл. Отсутствовал по семейным об-
стоятельствам. Не было, как и на предыдущих заседаниях 
парткома, генерального директора шахты. 
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— А что я, виноват? Срочно вызвали в министерство, — 
с обидой огрызнулся Ощепков. 

— Позднее скажу, где Кирилл Вениаминович находился 
в тот и последующие дни рабочей недели. Чтобы сохра-
нить время для обсуждения проблем, изложу кратко выво-
ды комиссии. Финансовый дефолт шахты, отсутствие обо-
ротных средств не позволяют обеспечить нормальную ра-
боту производственных участков, непосредственно свя-
занных с добычей золота. В течение последних двух лет на 
шахте не проводилась крайне необходимая модернизация 
основных производственных мощностей. Не достаёт обо-
рудования, механизмов по всем техническим номенклату-
рам: экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, лебёдок… 
Отсюда недовыполнение плана текущего года. Шахтёрам 
три месяца подряд не выплачивается зарплата. Не выпол-
няется ни один из пунктов финансирования объектов ин-
фраструктуры, а именно: детских садов, школы, медицин-
ских учреждений, столовых, комбината питания. В рабо-
чих общежитиях закрыты буфеты, медпункты. Шахтёрам 
уже самим не на что есть и кормить детей тоже... Социаль-
ное напряжение в коллективе настолько взрывоопасно, что 
может привести к вынужденной забастовке. И в это слож-
нейшее для шахты время товарищ Ощепков катается на 
горных лыжах в Швейцарии. На мой вопрос: «Почему так 
часто вызывают генерального директора в Москву?» — 
заместитель министра отрасли Боровской дал чёткий от-
вет: Ощепков за период работы в Ессейске – а это два года 
и пять месяцев – приглашался в министерство семь раз. 
Согласитесь, не так уж и часто для генерального за два-
дцать девять месяцев-то. Реже, чем один раз в квартал. 
Фактически же Ощепков находился в командировках два-
дцать семь раз! Им израсходованы огромные суммы ко-
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мандировочных и представительских расходов. Более того, 
не выдавая шахтёрам зарплату, он распорядился снять с 
расчётного счёта шахты последние деньги и перевести их 
на счета московских фирм для закупки итальянской мебе-
ли, сантехники для строящегося директорского коттеджа. 

— Я что, — взвился Ощепков, — должен годами про-
живать в гостинице?! Мой дед богатых наследственных 
хором, как вам, уважаемая Екатерина Алексеевна, не оста-
вил! 

Ища поддержки, он обвёл зал просительным взглядом, 
но все отворачивались от него. 

— «Шахтпромстрой» — ваше, Кирилл Вениаминович, 
ведомственное подразделение. Оно ежегодно вводит в экс-
плуатацию достаточно жилья, чтобы генеральный дирек-
тор имел квартиру по месту работы, а не в Москве. Теперь 
о моём богатом деде. Да, он был богат! Но только честью и 
совестью. Прожив свою жизнь рабочим человеком, будучи 
заслуженным шахтёром СССР, своими руками на выде-
ленный ему государством кредит и в свободное от работы 
время построил не один, а два дома, мне и дочери Ксении 
Павловне. Вы удовлетворены? 

Её вопрос Ощепков оставил без ответа. 
Задушный поспешил взять инициативу в свои руки и 

предоставил слово Ощепкову. 
— Я внимательно прочёл материалы по данному вопро-

су. С особым интересом – справку комиссии и проект по-
становления. Честно признаюсь, о многом узнал впервые и 
учту в дальнейшей работе. 

— Хорош гусь! И это называется директор?! — не 
сдержался кто-то из приглашённых. — Шахта без зарпла-
ты, а он по европам… 
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Люди сразу зашумели, и последующая непродолжи-
тельная речь Ощепкова утонула в бурном потоке реплик: 

— Гоните Ощепкова! 
— Променял шахту на Альпы! 
— Надо вкалывать, а не кататься! 
— Директор не знает, чем пахнут штольни!.. 
Валерьян Модестович в ярости раскрылил увесистые 

руки: 
— Забыли, где находитесь?! Не на маёвке, а на бюро 

райкома. И хозяин здесь я! Прошу соблюдать установлен-
ный порядок, или немедленно вызову дежурного РОВД, 
чтоб вывел всех вон! Нашлись тут мне радетели за шах-
ту… 

Селезнёва, резко наклонившись к нему, сердито оборва-
ла: 

— Они кричат по праву доведённых до крайности лю-
дей. А что вы себе позволяете? Какой вы «хозяин»?! 

Задушный вытер взмокший лоб и зыркающим по сторо-
нам филином уселся в кресло. 

Последняя реплика отчётливо и весомо прозвучала уже 
за столом членов бюро из уст шахтёра Демидова: 

— Что слушать Ощепкова? Разве он умное скажет, если 
на шахте гостем сидит? Срамота, и только. Да и по нутру 
— не нашенский. Залётный, случайный человек! 

— Считать это вашим, Леонид Васильевич, выступле-
нием и занести в протокол? — заметно сдерживаясь от 
колкостей, процедил Задушный. 

— Считайте. Потребуется – ещё много чего дополню. 
— Кирилл Вениаминович, ты всё сказал? 
— Я не Господь Бог. Из ничего «чего» не сделаю. 
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— Тогда послушаем финансового директора. Геннадий 
Иванович, пяти минут достаточно? Из справки нам ваши 
«подвиги» известны. 

Недовольная ходом бюро, Селезнёва ёрзала на стуле и, 
пока Шариков шёл к трибуне, обратилась к членам бюро: 

— Дадим Шарикову для содоклада столько времени, 
сколько потребуется. Ощепков практически ничего не ска-
зал. Не возражаете? 

Члены бюро единодушно закивали. 
— Уважаемый Валерьян Модестович! Уважаемые чле-

ны бюро! 
Задушный нетерпеливо оборвал: 
— Нельзя ли обойтись без лишних слов? Давай ближе к 

делу… 
— Какие могут быть дела у финансиста, если казна пус-

та, а золото ни оптом, ни в розницу, как известно, сами не 
продаём? Мы союзного подчинения. Вот и сидим с откры-
тыми голодными ртами, предоставленные самим себе. А 
текущие события имеют тенденцию развиваться от плохо-
го состояния к худшему... 

— Прошу ближе к теме, не на завалинке судачишь! 
— А что не так сказал-то? Ладно. Звоню, то есть мы 

звоним во все колокола, да, выходит, пустое это занятие. 
Боясь непредсказуемости Шарикова, Задушный поторо-

пился ограничить его выступление: 
— У кого есть вопросы к Геннадию Ивановичу? 
Селезнёва, слушая бестолковую демагогию Шарикова, 

нервничала, не знала, куда деть руки, то сжимала, то раз-
жимала кулаки. Но голос её был спокойным и ровным: 

— С кем лично из работников министерства и когда го-
ворили о финансовом положении шахты? 
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— Мне что, через голову прыгать? Я и краевое началь-
ство пытался разжалобить, взять хотя бы какие-то креди-
ты. Но ничего не получилось. Зная, в какой дыре сидим, 
боятся нажить себе неприятностей. Когда рассчитаемся-
то? А всё Москва виновата! — Шариков наконец-то 
вспомнил чёткий наказ Ощепкова «валить проблемы на 
столицу». — После реализации золота денежные средства 
сначала оседают на счетах министерства. У нас ведь авто-
номная централизация снизу доверху, как в ваших партий-
ных органах. 

— Ну-ну! Не забывайся… 
Задушный так зыркнул на Шарикова, что тот растерял-

ся, обмяк и втянул голову в плечи, словно ожидая неми-
нуемого страшной силы удара. Вспыхнув румянцем, стал 
спешно смахивать ребром ладони капельки пота, теперь уж 
вообще не зная, о чём говорить. С минуту топтался с ноги 
на ногу, крепко ухватившись за трибуну. Но сотни глаз 
смотрели на него с нескрываемым ожиданием, и он про-
должил: 

— Кирилл Вениаминович чемоданами отвозил… бума-
ги самому министру, финансово-экономическим службам. 
Вот на днях пришло служебное письмо за подписью зам-
министра-финансиста Замылина. Удивляется: мол, «чёрт 
знает куда деваются ваши деньги. Давно без задержек пе-
речислены реализационные суммы и обещанные средства 
под модернизацию производства». Требует немедленно 
принять меры для розыска указанных сумм в крае в не-
дельный срок. В подтверждение его сообщения мне из ми-
нистерской бухгалтерии передали по факсу авизо на об-
щую сумму пять миллиардов рублей. 

Задушный до хруста сжал кулаки. «Гадёныш! Что ме-
лет?! Говорил, чтоб об этом – ни-ни. Засветил, выдал, тре-
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пло, с потрохами. Хвостом завилял нашим-вашим, спасая 
шкуру. Пёс, он и есть пёс! Тут не дураки сидят, на ус мо-
тают. Пришибу дворнягу, пришибу!» И, войдя в раж, так 
шибанул кулачищем по столу, что члены бюро от неожи-
данности подскочили на стульях, а раскрытые папки взле-
тели над столом, и едва удалось вернуть их на место. За-
мешкавшись, тяжеловесный Свербицкий не успел удер-
жать свою бумажную кипу и, кряхтя, полез за нею под 
стол. 

В зале воцарилась давящая слух тишина. 
— Простите! Не совладал… Продолжим. Шариков, от-

веть толком Екатерине Алексеевне. Сам-то не пробовал 
отыскать затерявшиеся «чёрт знает где» миллиарды? 

— Пытался, как же. И в Красноярске, и в Москве. Нема-
ло шишек набил, врагов нажил. 

И тут бас из последнего ряда прервал его лепет: 
— Ещё один гастролёр туды-сюды обнаружился! Шах-

тёрам жрать не на что, а вы с Ощепковым тут пустозвоните 
ни о чём. У меня четверо школьников полуголодные на 
уроках сидят. Чем кормить прикажете? Вижу, сами-то сы-
то едите, коттеджами обзаводитесь. Такого бедствия на 
шахте отродясь не бывало. Сколько помню, да и в отцово с 
дедом время, жили шахтёры безбедно. В войну и то госу-
дарство в забой сытый паёк выдавало. А я на той неделе 
чуть в обморок не хлобыстнулся. Во дожили! 

— Мне, наконец, надоело делать замечания! Лишаю вас, 
товарищ… права голоса! Не бюро, а базар, понимаешь ли, 
устроили! Никакого порядка! 

Чтобы охладить пыл первого секретаря и не допустить 
разгорающегося очередного скандала, в перебранку вме-
шалась Селезнёва: 
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— Валерьян Модестович, позвольте. Это же коммунист, 
орденоносец, один из наших лучших шахтёров Сергей 
Матвеевич Федоткин. 

Но Задушного ей остановить уже не удалось. Он и сам 
себе в эту минуту был неподвластен. 

— Прошу немедленно покинуть заседание! — закричал 
он. 

Зал воспарил кипящим котлом. Федоткин быстрым ша-
гом, широко размахивая руками, направился к выходу и 
через плечо сердито бросил в лицо Задушному: 

— Иуды вы, иуды! С кем останетесь? А-а-а… — и с си-
лой рванул дверь. 

Зал захлебнулся невысказанностью, и больно выворачи-
вающая души наизнанку тишина зудила всем нервы. 

В это мгновение стало громким даже тиканье наполь-
ных часов. Они числились за райкомом со сталинских вре-
мён, но пребывали в полной исправности и по сей день, 
добросовестно выполняя свою нехитрую беспристрастную 
работу. 

В какую крайность сейчас потянет маятник сложившей-
ся непростой ситуации, никто бы не рискнул и предполо-
жить. 

— Продолжайте, товарищ Шариков. Какой выход види-
те? — спокойно продолжил бюро Задушный. 

— Остановить работу шахты, пока не пополнятся обо-
ротные средства. Завезти в навигацию необходимое обору-
дование, механизмы. Подумать о новых формах хозяйст-
вования, может, и об акционировании. Да-да! Не смотрите 
так на меня, я не оговорился. Не первые будем. Многие 
предприятия отрасли уже мозгуют над этим вопросом. Ко-
нечно, с контрольным пакетом государства. Да нужного 
закона пока нет. 
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Он пугливо посмотрел на вскочившего опять Задушного 
и уже не так бойко продолжил: 

— Партия в рамках перестройки акционирование вроде 
не запрещает. 

Валерьян Модестович побагровел. От злости у него на-
чался нервный тик. 

— Ну, финансист, придумал так придумал! Скажи спа-
сибо гласности и плюрализму, а то бы в другие годы за та-
кую буржуйскую позицию заслали бы тебя в места не 
столь отдалённые. Надолго заслали бы. 

— Куда дальше ссылать-то? 
— Чтоб ты, Шариков, — гневно вразумлял его Задуш-

ный, — там умом окреп да руки свои холёные в кровь смо-
золил. Садись, горе-мыслитель! Мы с тобой на эту тему 
отдельно потолкуем. 

Но голос первого секретаря звучал как-то фальшиво, а 
про себя он в ярости думал: «Ну и дурачина же ты, псина 
вонючая. Кто тебя просил здесь об этом тявкать? Разговор-
то был строго между нами. Ох и задам по мордам. До со-
плей красных натыкаю. Будешь век язык поганый за зуба-
ми держать, пёс недоделанный. Меня под монастырь хо-
чешь подвести? Комитетчики всюду, не дремлют. Да одна 
Селезнёва чего стоит!» 

Услышав откровения Шарикова о возможном варианте 
«светлого» будущего шахты, золотодобытчики испытали 
молниеносную шоковую терапию. 

Екатерина Алексеевна тоже обмерла. Казалось, в этот 
миг она навсегда срослась со стулом, одеревенела, сжав 
голову руками. По её бледному лицу метались отчаяние, 
испуг и недобрые тени. «Что с ним? С головой в порядке 
ли? Почему Задушный своим друзьям позволяет на бюро 
такие выпады?» 
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— Кто следующий? — уже проухал металлическим бас-
ком Валерьян Модестович. 

А Селезнёва, придя в себя и не вставая из-за стола, об-
ратилась к работникам шахты: 

— Пока никто из выступающих не внёс конструктивных 
предложений о спасении шахты. Теперь уж речь идёт, как 
понимаете, не только о денежных средствах. Нужен ком-
плекс организационно-политических мер. 

— А я, значит, ничего не предлагал?! — обиженно 
взвизгнул Шариков. 

Селезнёва посмотрела куда-то далеко сквозь него, видя 
только детвору, весело и озорно бегающую по райкомов-
скому дворику. 

— Мы же собрались, чтобы выработать конструктивные 
совместные решения по обеспечению «Эквиваленту» зав-
трашнего дня. Уверена, общими усилиями справимся со 
всеми проблемами. Главное – сохранить золотой фонд 
преданных шахте людей. Они-то не понаслышке знают це-
ну золоту, шахте, и многие сейчас находятся в зале. Так 
предлагайте же, не для молчанки собрались! 

Ей откликнулись сразу несколько шахтёров: 
— Гоните вон ощепковых и шариковых! 
— Пусть вернут украденные деньги! 
— Почему райком бездействует?.. 
Легко поднявшись из-за стола членов бюро, к трибуне 

торопливо шёл секретарь парткома Кудрявцев. 
— Прошу слова. 
Шахтёры загудели, отовсюду доносились негромкие 

одобрительные возгласы: 
— Давай, Георгиевич, ты-то дока! 
— Этот скажет в десятку, не в пример Ощепкову! 
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Своё выступление Кудрявцев начал, не дойдя несколь-
ких шагов до трибуны: 

— Да, шахта задыхается без финансирования, но из по-
следних сил удерживает равновесие, а преданные ей шах-
тёры делают всё возможное и невозможное, чтобы страна 
получала так необходимое народу золото. Когда-то мы 
вернёмся к этим невыносимо тяжёлым месяцам и дням, 
чтобы воздать должное трудовому подвигу рядовых шах-
тёров и наказать виновных за создавшуюся катастрофиче-
скую ситуацию на «Эквиваленте». Но коллектив не слом-
лен, и в этом наша сила. 

— Давай, Кудрявцев, без пафоса. Люди делают что им 
положено. 

— Люди-то делают, да вот чем занимается наше руко-
водство – это большой вопрос. 

— Ты о себе лучше говори, правдоискатель от народа, 
— злорадно прервал секретаря парткома Задушный. 

Но тот уклонился от полемики с ним и заговорил ещё 
уверенней и спокойнее: 

— К имеющимся у членов бюро материалам добавлю 
аналитические данные последних дней. Несмотря на от-
сутствие у шахты каких бы то ни было средств, голодные 
обмороки шахтёров, рабочие смены пытаются навёрсты-
вать план и без срыва выдают на-гора руду. Инженерно-
технический персонал обеспечивает им бесперебойную 
работу и безопасность. Объёмы добычи золота, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, снизились 
на семь процентов и только по техническим причинам, о 
которых уже говорила Екатерина Алексеевна. Проводим 
горнопроходческие работы. Ведём строительство вскры-
вающей вентиляционной и основной транспортной штоль-
ни. Завершено строительство инфраструктуры, необходи-
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мой для начала разработки месторождения-спутника, в ча-
стности дороги месторождение – Ессейск, вахтового по-
сёлка, бытовых и ремонтных корпусов. Проведена оценка 
старых геологических отвалов… 

«Вот где скоро поработает с Шариковым Фока!» — 
мгновенно принял решение Ощепков. 

— …Введена в эксплуатацию новая система аэрации 
пульпы на фабрике по переработке первичных руд, что по-
зволит увеличить коэффициент извлечения, получена ли-
цензия на геологическое изучение перспективной площа-
ди. 

— Я вижу, ты, Кудрявцев, размахнулся на целый док-
лад, — тут же встрял первый. — Сворачивайся. Хвастаться 
нечем. 

И, уже демонстративно не слушая выступающего, стал 
перекладывать с одной стороны на другую кипы бумаг, что 
ничуть не смутило Кудрявцева. Наоборот, он продолжал 
говорить, видя, с каким неподдельным вниманием слуша-
ют его члены бюро и представители шахты. 

— Коллективами участков на субботниках залиты фун-
даменты под мельницу для золотоизвлекательной фабрики, 
и через пару лет мы значительно увеличим объёмы добы-
чи. Изучаем ближние и дальние фланги нового месторож-
дения, которое будет в пять раз мощнее «Эквивалента». 
Наше ближайшее будущее – это гигантский золотопро-
мышленный комбинат. 

— Кудрявцев, регламент. Я же просил! 
Шахтёры зашумели: 
— Пусть говорит за Ощепкова и Шарикова. Те-то и пя-

ти минут на двоих не осилили. По делу же. Пусть говорит. 
— Коллективу шахты есть чем гордиться, — воспрянул 

от поддержки товарищей секретарь парткома. — Наш труд 
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высоко ценится в Союзе и не только. Год назад на мировом 
рынке за унцию российского золота давали двести шесть-
десят два доллара, а в этом – триста семнадцать. Вот и 
прикиньте выгоду государства. А значит, надо бороться за 
шахту. Она нужна нам, нужна стране. 

— Тебя послушать – хоть ордена во всю грудь вешай. 
Кудрявцев прервал выступление. На его усталом лице 

не дрогнул ни один мускул, и только слегка дрожащие ру-
ки выдавали волнение. 

— Хорошая идея, Валерьян Модестович. Нас «застой-
ные лета» никак не коснулись, наоборот, за эти годы уда-
лось удвоить объёмы добычи драгметалла. Стоили они по-
та и крови, но намеченные рубежи достигнуты. Две по-
следние пятилетки останутся в истории шахты звёздными. 
И по сей день у «Эквивалента» уровень производительно-
сти труда выше отраслевого. А факты – вещь упрямая. Без 
лишних слов характеризуют многое. Тем обиднее, что по 
вине некомпетентного руководства… 

— Это уж не вам судить! Разберёмся, так сказать… 
— Простите, но в трудовом контракте чётко прописана 

ответственность генерального директора за допущение по-
добно нашей форс-мажорной ситуации. Вплоть до уголов-
ной. Мы считаем, она искусственно создана руководите-
лем шахты… 

— Кто это «мы»? И кто дал вам право что-либо «счи-
тать»?! 

— Коммунисты шахты, собрание трудового коллектива. 
Скажу более, что для вас, товарищ Задушный, давно не 
новость. В рабочем порядке мы с Екатериной Алексеевной 
Селезнёвой неоднократно информировали вас лично и о 
финансовом положении, и о недопустимом отношении 
Ощепкова к своим прямым обязанностям. Вы, Валерьян 
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Модестович, согласно постановлению бюро райкома, яв-
ляетесь единственным куратором шахты на отчётный пе-
риод. Ни для кого не секрет, что запрещаете другим рай-
комовским работникам появляться даже в парткоме. А са-
ми за последние полгода ни разу не встретились с коллек-
тивом, не спускались в забои. Понимаю, много текущих 
дел. Но, учитывая, что без шахты и посёлка не было б, 
могли навещать шахту почаще. Что Ощепков не признаёт 
ни коллектив, ни партком, ни партсобрания, вам тоже из-
вестно… На последнем собрании коммунисты потребова-
ли отстранения его и Шарикова от занимаемых должно-
стей, а также их исключения из членов КПСС, возбужде-
ния против них уголовного дела. 

— Вы что?! С голодухи с ума там посходили? А ты, 
Кудрявцев, шибко не зарывайся, перьев не пуши! Твоя ви-
на нисколько не меньше их! Доведётся – посажу первым! 

Напряжённая тишина в зале вмиг взорвалась гвалтом 
возмущённых шахтёров. Они зашевелились, поднялись с 
мест, ринулись к трибуне. За ними потянулись и остальные 
работники шахты. На месте остался один Шариков. Каза-
лось, вот-вот зароется в ворсе нового райкомовского ков-
ролина. 

— Что-о-о за-а-а выходки?! — прогремел Задушный. — 
Твоё научительство, Кудрявцев? 

Чуть отстранив секретаря парткома, за трибуну встал 
шахтёр Василий Иванович Иванов. 

— А вы, товарищ первый секретарь, ему не тычьте. Он 
постарше вас будет и в делах вам не ровня! Один из всех 
партийных вожаков за шахту бьётся! И за генерального 
вкалывает, и за прочих бездельников с портфелями. На ме-
ня тоже не рычите! Я сибиряк. Угроз не боюсь. Пусть по-
умерят ваш пыл мои седины и рабочие мозолистые руки. 
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Который раз сегодня позволяете себе унижать то одного, 
то другого! Так и хочется назвать вас господином, а не 
партийным секретарём. И не смейте повышать голос на 
нашего секретаря парткома. Он делал и делает много чего, 
чтоб шахта вкалывала, а доведённые до отчаяния люди не 
объявили бессрочную забастовку. И ещё. Ответьте мне, 
рабочему человеку: куда смотрел райком, когда творили 
безобразия эти два, с позволения сказать, коммуниста-
руководителя? Или в своём глазу бревна не видно? Я всё 
сказал. 

— Отвечу, отвечу! 
Задушный мгновенно оценил обстановку и уже с доб-

рожелательными нотками в голосе обратился к стоящим 
плечо к плечу шахтёрам: 

— А сейчас давайте все успокоимся. Погорячились, и 
хватит. Присаживайтесь, товарищи, на свои места. 

Но его лицо было чернее тучи. Он, как соломинку, смял 
в кулаке карандаш, и нервные желваки перекосили его гу-
бы. 

Василий Иванович вцепился в локоть Кудрявцева и по-
тянул за собой: 

— Пошли, Николай Георгиевич. Главное сказано. Побе-
реги сердце. Твои бои ещё впереди. 

— Есть вопросы к секретарю парткома? Нет. Свободен. 
Голос Задушного уже мало кто слышал: тот угас в шуме 

шагов отхлынувших от трибуны золотодобытчиков. По-
требовалось ещё несколько минут, чтобы они расселись по 
местам и затихли. 

— Товарищи члены бюро, есть необходимость продол-
жать обсуждение? Проголосуем, — и первым поднял руку. 
— Принято единогласно. Переходим к проекту постанов-
ления. 
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Селезнёва повернулась к Задушному: 
— Вношу предложение зачитать вслух первый и второй 

пункты проекта постановления. 
— Зачем?! 
— Как зачем? Люди должны знать позицию каждого 

члена бюро райкома по данному вопросу. 
— Я так не думаю! 
— Тогда, товарищ первый секретарь, поставьте моё 

предложение на голосование. 
Задушный, едва сдерживая себя, выполнил просьбу Се-

лезнёвой. 
— Итак, кто за то, чтобы первые два пункта проекта по-

становления зачитать присутствующим в зале золотодо-
бытчикам, прошу проголосовать. Считаю: Селезнёва, Куд-
рявцев, Демидов, Щербаков. «За» – четыре голоса. «Про-
тив»: Задушный, Ощепков, Залепухина – три голоса. Воз-
держались от голосования? Лизунов, Свербицкий. 

«Вот это они подложили свинью, и какую ещё!» 
— Большинством голосов предложение Екатерины 

Алексеевны одобрено. Что ж, зачитываю: «Бюро райкома 
КПСС постановляет…» 

Валерьян Модестович хоть и старался изо всех сил быть 
беспристрастным, но это ему удавалось с трудом. Голос 
его слабел и угасал: 

— «…за невыплату заработной платы, злоупотребление 
служебным положением, нарушение трудовой и партийной 
дисциплины, некомпетентное руководство, приведшее к 
тяжёлым производственно-экономическим и социальным 
последствиям, предлагаем министру тов. Самойлову В. П. 
рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемой 
должности генерального директора Ессейской золотодо-
бывающей шахты «Эквивалент» К. В. Ощепкова... Пору-
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чить парткому и партийной организации шахты «Эквива-
лент» в недельный срок рассмотреть персональные дела 
коммунистов Ощепкова К. В. и Шарикова Г. И.». 

Зал зааплодировал, а Задушный грозно потребовал ти-
шины. 

— Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы 
принять эти два пункта проекта постановления за основу? 
Считаю: Селезнёва, Щербаков, Кудрявцев, Демидов. Итак, 
«за» – те же четверо. Кто «против»? Залепухина, Ощепков, 
Лизунов плюс мой голос. Четыре против четырёх. Кто воз-
держался от голосования? Свербицкий?! Может, всё-таки 
передумаешь? Нет?! Что ж! Решение по данному вопросу 
не принято. 

И снова прогудел Иванов: 
— Ничего! Мы их сами метлой выметем из партии, и вы 

никуда не денетесь! Исключите и вы! Высоких кресел им 
долго не видать! 

Шахтёры расходились в приподнятом настроении, буд-
то одержали победу. 

 
Селезнёва тоже заразилась их оптимизмом и, стряхнув с 

себя непосильный груз тяжело пережитого ею бюро, торо-
пливо направилась к Ощепкову. Тот пытался уже хлопнуть 
дверью, но она успела схватить его за руку. 

— Кирилл Вениаминович, задержитесь на минутку. 
Есть необходимость комиссии ещё раз побывать у вас. 
Будьте, пожалуйста, на шахте. От дел постараемся не от-
влекать. Но нашего присутствия требуют новые обстоя-
тельства. 

— Шахта вам не проходной двор! 
— А мы и не собираемся к вам отправлять дворняжек. 

Обещаю, в комиссии, используя вашу терминологию, бу-
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дут одни доги-доки. Свежий глаз, как и свежий ветер — 
между прочим, Кирилл Вениаминович, ваш попутчик, — 
быстро обнаружит и чёрные дыры исчезнувших миллиар-
дов, и закулисы… 

— Какие ещё «закулисы»? И вообще… мне надо с ми-
нистерством посоветоваться. 

— Не утруждайтесь. Сама переговорю с министром и с 
его заместителями. 

Ощепков, что-то невнятно буркнув, заспешил к выходу. 
 

Глава 10. Синие росы 
 

ркое солнышко ласкало неподвижные верхушки 
хвойников, которые плотной стеной обступили пя-

тистенник Селезнёвой. На фоне тёмной зелени тайги и при 
ярком солнце казалось, что рублен дом не из ангарской со-
сны, а из морского янтаря.  

Озорные, прыгающие лучики скользили по ветвям де-
ревьев, опускались россыпью на дворовую не просохшую 
от росы травку, которые, отражаясь в открытых и раскачи-
вающихся под дуновениями шаловливого ветра форточках, 
пускали по зелёному свежеокрашенному забору игривые 
солнечные зайчики. 

В доме стоял давно не случавшийся шум и гам. Тихон, 
нарушая принятые нормы светского кошачьего поведения, 
гонялся по подворью за красавицей лайкой. Снежка на ра-
достях скорого отъезда в тайгу терпеливо не замечала не-
слыханной дерзости и бахвальства беспородного амораль-
ного кота. В другие дни за такие непристойности он без 
промедлений наказывался ею – лапой в ухо или острыми 
зубами в вихлявый хвост. 

Я 
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Но сегодня был особый день. Заигравшись, четвероно-
гие друзья взлетели на крыльцо и визжащим колесом вка-
тились в сени. Оказавшись на пороге просторной кухни и 
увидев хозяйку, вмиг присмирели. Лишь горящие прежним 
озорством глаза свидетельствовали об их безудержно весё-
лом, игривом озорстве. 

— Что, живьё почуяли? Давненько мы в зимовье не бы-
вали. Натешимся лесом вволюшку. 

Она и сама пребывала в приподнятом настроении. Лас-
ково потрепав их за уши, громко позвала мужа: 

— Антоша! Погляди-ка на этих пучеглазых счастливчи-
ков. Флюиды неуёмного восторга так и слетают с каждой 
шерстинки. Пиршество лесное чуют. Эй! Ты где? Ау! 

— Не мешайте мне! Готовлю музыкальное оформление 
нашему первому летнему визиту в Берендеево. 

Катя заглянула в гостиную. 
— Ай-я-яй! Что тут творится? Тёрла, мыла, прибирала – 

и вот конец моему порядку. 
По комнате были разбросаны коробки, кассеты, диски. 

Антон умудрился пристроить их даже на кромке кадушки с 
фикусом. 

— Взялся порядок навести в фонотеке. Раскладываю по 
новой системе. Заодно отбираю, что с собой возьмём. Се-
бе, как всегда, классику. Знаешь, Кать, Бетховена и Чай-
ковского с возрастом люблю всё больше. А тебе, солныш-
ко, обожаемые «Золотое кольцо», «Метель» Свиридова и 
концерты с участием Елены Образцовой. Ничего не забыл? 

Антон подошёл к жене с поднятыми вверх руками. 
— Ну не дуйся, милая! Уберу до последней соринки, — 

и нежно притянул к себе за округлые плечи, стал при-
стально разглядывать её, при этом восторженно и лукаво 
охая. 
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Ухватив жену мускулистыми ладонями за талию и при-
жавшись покрепче, почувствовал, как неровно забилось 
Катино сердце. Окончательно захлебнувшись напором 
сладостного прилива, глянул в её смеющиеся помутневшие 
глаза. 

— Боже милостивый! Бездонье мутное, синяя поги-
бель… Люди-и-и! Спасите! Гибну… 

И зарылся в пахнущие дурманом, возбуждающие и пья-
нящие волосы жены. 

Катя нарочито капризно продолжала ещё что-то лепе-
тать о вечном беспорядке, но слова прерывисто угасали в 
его жарких и жадных поцелуях. 

Едва придя в себя, она с лёгкой доверительной обидой 
сказала ему тихим голосом: 

— А я уж было смирилась – любви и ласки от тебя не 
дождаться. Кроме любимой шахты, иного мира не знаешь 
и меня в своём сердце золотинкой более не держишь. Одни 
тонны руды на-гора, унции да недопоставленные отбойные 
молотки. Запереживала, знаешь! Всё ли ладно меж нами? 
Во как обидел прохладой айсберг океана-батюшки. Я же… 
вечно голодная, ещё неостывшая, живая… 

— Ну и придумала. Живая, говоришь?! Сама в партий-
ных стенах да бесконечных делах до капли растворилась, 
про мужа забыла. Хожу, как бобыль, с головы до ног не 
окученный. Боюсь и напомнить о себе, зверем взреветь. А 
мужик я или бревно штрековое? 

— Не хитри, Антоша, отговорок на ходу не придумы-
вай. Не надейся, что и дальше будешь увиливать от святых 
обязанностей. К ста годкам своего старенького трудяжку, 
может, и освобожу. Ни днём раньше! Понял, рыцарь золо-
того подземелья? 

— Как прикажете, Екатерина Алексеевна! 
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Подхватив игривый тон жены, повеселевший Антон 
вмиг отодвинул в сторону отобранные в дорогу кассеты и 
в энергичном прыжке молодого тигра охватил Катю пла-
менными объятьями. 

…Они надолго закружились в круговороте любовного 
омута. Катя была счастлива случившейся сверх всякой ме-
ры обоюдной страсти. 

— Антон, сластёна ненасытная, уймись же наконец-
то… Пора поторопиться с отъездом. Надо засветло по тай-
ге набродиться. Тебя, хищного орла, чем-нибудь вкуснень-
ким у вечернего костра покормить… Ну-ну, хватит! Соби-
раем вещи – и вперёд, как говорит моя Нина Силовна. 

— Вот так всегда. Нет сил пошевелить пальцем, а она: 
«Отползай, отползай!» Узурпатор вы, однако, Катерина 
Алексевна! Выжали, как лимон, и со двора гоните. 

Катя игриво отстраняла его, нещадно потрепала косма-
тые, с цыганским отливом, словно вороново крыло, родо-
вые ермаковские вихры. Но Антон тыкался кутёнком в её 
душистую грудь и не выпускал из кольца дрожащих рук. 

— Да успокойся ты! Вроде другого времени не будет. 
Четыре дня любви. Да в тайге! Такого давненько не быва-
ло. Налюбуемся, намилуемся. 

 
Над молодым ельником кружил тихий тёплый полдень. 

Раскалённые солнечные лучи растекались по верхушкам 
подлеска из лиственницы, сосёнок и пихтушек. 

Екатерина Алексеевна бродила по взгоркам и опушкам, 
собирая землянику, которая капельками алой крови зазы-
вала её руки в тесное цветастое многотравье. Плетённая 
Фролом Лукичом корзинка быстро наполнялась целебным 
даром. 
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Ей вспомнились бабушка Поля и её мазь «от всего», ко-
торая быстро затянула ранки и ссадины после её падения в 
пять лет с обрыва. 

Почитала она и другую целительницу – лесную земля-
ничку. Она тоже «от всего» и для всех случаев жизни: под-
крепит сердце, надолго оставит память о себе в ароматном 
румяном пироге. 

Казалось, увлечённо собирала щедрую ягоду, а мысли 
её автоматически ворошили, перелистывали вновь и вновь 
страницы перестроечных лет. «Вечером обязательно надо 
сказать Антону про письмо генсеку. Последствия могут 
быть непредсказуемыми и трагическими. Для нас обоих. 
Жду их, хоть и минуло с тех пор две длинных зимы и две 
мимо меня пролетевших весны. Казалось, генсек, прочитав 
письмо, сразу должен был бы взбеситься. За неслыханную 
дерзость хлестнуть по мне жёстким ответом. Чтоб мало не 
показалось. Да, видно, нас таких… ой-ёй, не наотвечаешь-
ся». 

Екатерину Алексеевну мучили угрызения совести, стыд 
и боль за чёрные дыры советской истории, кровавой рас-
правы КПСС над истинными партийцами, государствен-
ными деятелями, талантливыми военачальниками, плоды 
которой пожинаются и по сей день. Тогда случилось не-
доступное здравому смыслу уничтожение цвета нации. Кто 
на самом деле правил этот бал? Сталин? Или всемогущие 
западные масонские «закулисы» и иже с ними? 

Будучи секретарём, во время отпусков не раз специаль-
но летала в Москву, пытаясь получить допуск к партийным 
архивам тридцатых, сороковых и пятидесятых годов. Счи-
тала своим партийным долгом разобраться во многих бе-
редящих её душу вопросах, в частности касающихся эпохи 
Иосифа Виссарионовича Сталина, но тщетно.  
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У московских партийных чинуш, от которых зависела 
выписка разрешительных документов, находились десятки 
причин отказать ей: «Помещения архива временно закры-
ты для посетителей из-за ремонтных работ», «С интере-
сующими вас документами в данный момент работают 
секретари ЦК партии», «Вы у нас не одна такая, ваша оче-
редь сто семьдесят пятая, в соответствии с ней и будет вы-
писан допуск, о чём мы вас известим заранее». 

Прошло несколько лет, но извещения о том, что нако-
нец-то и её очередь подошла, Селезнёва так и не получила. 
«Что-то тут не то… Коба – не Горби. Нет-нет! Не преда-
тель. Но почему тогда палач собственного народа?!» Она 
уже не верила многочисленным авторам-оборотням, пи-
шущим о вожде по чьему-то заказу тенденциозно и проти-
воречиво. «Всё равно когда-нибудь добьюсь доступа к за-
пертой за семью замками живой истории тех лет, чего бы 
это ни стоило». 

Неожиданно налетевший с Медвежьей горы тёплый, но 
резкий ветерок чуть не опрокинул корзину. Селезнёва едва 
удержала её. Где-то неподалёку заухал встревоженный фи-
лин и тут же воскрылил над молодым хвойником. Такое 
разбойное поведение ветра ему тоже пришлось не по нут-
ру. Видно, занервничал, зачастил распушёнными вихре-
выми потоками крыльями. Но вскоре вечный разбойник 
скрылся за выступом скалы и затих. 

Селезнёва помнила наизусть своё письмо, написанное в 
декабре 1988 года партийному лидеру. В её памяти, опе-
режая одна другую, выстраивались выстраданные ею стро-
ки: «Меня словно током ударило после прочтения мартов-
ского, 1985 г. Пленума ЦК. Учуяла за шелестом пустой 
трескотни зловонный душок болотного удушья, тихого 
предательства… Я тоже ждала перемен, и прежде всего в 
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экономической и социальной жизни общества, перемен 
конкретных, созидательных, мудрых… Вы заболтали на-
род… Мне стыдно за вас – президента, ни один указ кото-
рого в стране не выполняется. Да этого как раз вам и не 
нужно… Вы просто кукла-марионетка в руках забугорных 
кукловодов… Вы преступный циник, и ваша контрпере-
стройка шита белыми нитками наших идейных противни-
ков… Вы – липовый президент и псевдодемократ… Теперь 
я понимаю: уничтожить страну, советский народ было це-
лью вашей жизни и преступной кучки кремлёвских преда-
телей. Поэтому вы, столь долго говорящий о прекрасном 
будущем социализма, на деле создали условия для процве-
тания дикого рынка, мафиозных структур, чуждой нам за-
падной идеологии… Не честней ли вам сказать народу 
правду, а не студить ему голову перестройкой?.. Вы поса-
дили и взращиваете со своими сопредателями изначально 
дряхлое, чёрное дерево дикого капитализма. Вы – преда-
тель страны и собственного народа! Такого прецедента в 
нашей истории не припоминаю. А случилось… случился 
факт позорный, подлый, вписанный вами чёрной страни-
цей для России… Навечно». 

«Надо сегодня же рассказать Антону о письме. Нам 
предстоит пережить с ним непростой вечер. Отнюдь не 
любовный». 

Переполненная земляникой корзина настойчиво звала 
хозяйку домой. Но та с болью и содроганием всё нанизы-
вала на чёрную гирлянду одно за другим драматические 
события жестокого года, которые, на её взгляд, лживо, 
злобно смешивали с грязью прошлое и настоящее страны, 
посыпали их пеплом, беспощадно покрывали саваном и 
пеленой бренности все завоевания и чаяния народа. 



                                                   Горячие тени  

 
255

«Но разве не о таких итогах «свежего ветра перемен» со 
страхом думала я в те первые, ещё обнадёживающие годы 
начала перестройки? Разве втайне тогда уже не предпола-
гала, что обязательно найдётся кучка отщепенцев, жажду-
щих новой власти, обвала Союза и ненавистного им строя? 
Почему же я целых три года молчала?! А мне ведь предос-
тавлялись высокие трибуны многочисленных всесоюзных, 
краевых и окружных конференций, пленумов и собраний. 
Партийных! Где ещё, как не перед лицом товарищей по 
партии, надо было кричать, убеждать, доказывать и пока-
зывать робкие, ещё не глубокие, но хорошо видимые мне 
следы шагающего по стране контрреволюционного загово-
ра? Предполагала и предчувствовала! Сама, как и боль-
шинство коммунистов, жаждала радикальных перемен и 
возрождения социализма с открытым, человеческим ли-
цом. И продолжала верить в преданность стране, партии 
генсека, который вытянет вместе с народом общество на 
новую ступень. Самонадеянно думала, что и партия найдёт 
в себе мужество покаяться в содеянном зле и лихолетьях. 
Не допустит губительных крайностей, крушения Союза и 
строя». 

…Но Москва уже жила другой политической жизнью, 
другими помыслами, не совместимыми с позицией Селез-
нёвой, её надеждами на социалистическое будущее. Пре-
зидент с кучкой единомышленников из ЦК и высших эше-
лонов власти бесстыдно, беспрепятственно, используя 
свои властные троны и лозунги «свежего ветра перемен», 
продолжали оболванивать народ. Без единого выстрела 
уже завершали дерзкую, глобальную буржуазную револю-
цию «для себя» и «под себя». Разумеется, в глубочайшей 
тайне от коммунистов о свершённых ими контрреволюци-
онных переменах. 
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Это стало возможным ещё и благодаря безоговорочной 
вере советских людей своим вождям. Их учили и приучили 
к тому партийная идеология и пропаганда: от вождей и ру-
ководителей Страны Советов всегда исходят неоспоримые 
положительные импульсы государственного переустрой-
ства. 

По ночам с карандашом в руке Екатерина Алексеевна 
перечитывала кипы центральных газет и журналов, на 
страницах которых всё громче раздавались голоса возму-
щённых преднамеренно созданным хаосом, передачей 
практически «за бесплатно своим людям» заводов и фаб-
рик, безработицей, обнищанием населения в городах и сё-
лах. Люди начали прозревать, и таковых становилось 
больше и больше. Сотни тысяч. Народ уже не безмолвст-
вовал. Молчали только первичные партийные организации 
городов и районов Союза, словно чего-то выжидали. По-
нятно – особых указаний генсека. Приучили! 

…Селезнёва медленно поднималась на крутой взгорок и 
мысленно вспоминала строку за строкой из стихотворения 
поэта Валерия Хатюшина. Слова, словно отлитые сереб-
ром по чёрному мрамору, всплывали в её цепкой памяти. 
Ей было больно и тяжко на душе, как и поэту, твёрдая 
гражданская позиция которого подставляла плечо едино-
мышленника: 

 
 На лбу с отметиной кровавой, 
 Захваченный всемирной славой, 
 Он строит «европейский дом». 
 И, превратив страну в Содом, 
 Её залил речей отравой. 
 Три кресла подпирает задом, 
 Народным управляя стадом 
 В угоду мировым дельцам 
 И нашим левым подлецам, 
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 Пропахшим русофобским смрадом. 
 Идёт торгаш походкой бравой, 
 Довольный рыночной расправой 
 Над обворованной страной… 
 Смеётся за его спиной 
 Последний Михаил Кровавый. 
 
Нет! Не все трусливо молчали. Чеченка Сажи Умалато-

ва не побоялась расправы и с трибуны съезда открыто ре-
занула: «…Руководить дальше страной президент не имеет 
морального права. Всё, что мог и хотел, сделал: развалил 
страну, столкнул народы, великую державу пустил с про-
тянутой рукой по миру». Посоветовала ему с рабочей пря-
мотой: «Вы должны уйти ради мира и покоя нашей много-
страдальной страны. Вы несёте разруху, развал, голод, хо-
лод, кровь, слёзы, гибель невинных людей». 

Почему-то именно в эти минуты Селезнёвой припомни-
лись слова лорда Болингброка, написавшего в далёком 
XVIII веке: «Хотя лоцман и не в силах утихомирить бурю, 
разве не может он благодаря своему искусству лучше про-
вести через неё корабль и зачастую предотвратить круше-
ние, которое иначе бы стало неминуемым?» 

Известный советский публицист писал: «Президент, 
формально располагавший властью гораздо большей, чем 
Сталин, но не имевший ни авторитета «дядюшки Джо», ни 
его хватки, воли и, безусловно, мужского и государствен-
ного осознания чудовищного груза ответственности, пред-
почитал за рубежом срывать аплодисменты, слушать вос-
торженные скандирования «Горби! Горби! Микел Горби!», 
а у себя в стране тушить «пожары» на национальных ок-
раинах обильной словесной пеной». 

Великая многострадальная страна продолжала падать, 
рушиться и умирать… 
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Екатерина Алексеевна, далеко видящая, чутко слыша-
щая, уже не терялась в догадках и размышлениях, а еже-
часно утверждалась в неизбежности надвигающейся ката-
строфы. Но «меченый вождь» продолжал артистично дол-
донить одно заученное: «У нас всё хорошо». У них-то, пе-
рестройщиков-оборотней, конечно, было всё хорошо. Но, 
прекрасная маркиза!.. У страны и её народа – нет… 

 
Домой супруги приходили лишь поздними вечерами. На 

шахте из-за проблем с финансированием планы обрушива-
лись, как спичечные домики. Шахтёры не получали вовре-
мя заработной платы, спускались в забои и выдавали на-
гора плановые тонны золотоносной руды на грани нервно-
го и физического истощения. Такого за всю историю шах-
ты ещё не случалось. 

Ермаков ходил чернее тучи, глаза потухли и провали-
лись. Ел один раз в сутки поздним вечером, заверяя жену, 
что днём перекусывал в столовой, в которой в действи-
тельности властвовала тишина: шахтёрам нечем было пла-
тить за обеды. А Антон никогда не ел в одиночку. И лишь 
новые дырки на брючном ремне правдиво выдавали хозяи-
на. 

Селезнёва давно догадывалась, что Москва готовит 
«Эквивалент» к банкротству, а может, и к затоплению. 
Этого она боялась больше всего. Тогда не миновать Ессей-
ску гуманитарной катастрофы. У брошенных на произвол 
судьбы шахтёров и их семей для выживания здесь, в усло-
виях Крайнего Севера, не будет средств. Билет же на мате-
рик станет для местного населения несбыточной роско-
шью. «Нет, нет… О чём это я?! Что за паника и субъектив-
ные домыслы?» 
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Она продолжала, цепляясь за соломинку, утешаться 
мыслью, что, кроме Горби и оборотней, есть Политбюро и 
ЦК, и верить в коллективный разум руководства Союза. 
Страна же в бурлящем жизненном круговороте с ещё не 
расквартированным по классовым сословиям населением 
продолжала по инерции, на последнем вздохе, верить в 
обещанное ей перестройкой светлое будущее. 

…А Горби захлёбывался теоретическими рассуждения-
ми о «застое»… 

Селезнёва и Ермаков уж точно ни в чём в 80-ые годы не 
«застаивались». Крутились как белки — в вечном полёте 
насыщенных событиями будней вместе с родной эвенкий-
ской землёй и краем. В воскресные дни и думать позабыли 
об отдыхе, но дел не уменьшалось. Наоборот, они с беше-
ной скоростью налетали на них, как разогнавшиеся снеж-
ные комья с круч, безжалостно отнимая силы и право на 
личную жизнь. 

Друзей-сверстников поубавилось. Прежние, из тех се-
мейных пар, которые настойчиво навязывали своё «обще-
ство», клянясь в вечной дружбе домами, внимая нарас-
тающим слухам о крахе партии и иже с ней, быстро поли-
тически сориентировались и незамедлительно дистанциро-
вались. А при случае открыто демонстрировали даже не-
приязнь к «фанатичной» коммунистке Селезнёвой и вто-
рому должностному лицу шахты Ермакову. Обвиняли во 
всех бедах посёлка и шахты. Но для счёта таких подкуп-
ленных «звонарей» хватало пальцев одной руки. Не то 
чтобы больно было «друзей» терять, но положительных 
эмоций это не доставляло, тягостно давило на психику. Да 
плюс участившиеся предательские выпады местной прессы 
«на злобу дня». 
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…Потому-то сегодняшний июльский день, словно про-
рвавшийся из доброго прошлого, стал для Екатерины 
Алексеевны и Антона Николаевича неожиданно светлым, 
жизнеутверждающим. Он был им жизненно необходим, 
как при затянувшемся удушье вдох желанного глотка чис-
того воздуха. 

Они и припомнить не могли таких сладостных супруже-
ских минут. Более года приходили домой к ночи. Устав-
шие, неудовлетворённые и опустошённые. Обходились в 
общении друг с другом жестами либо несколькими фраза-
ми, редкой близостью. Наспех перекусывали и садились 
перелопачивать кипы срочных бумаг. И только взгляды 
любящих глаз, бьющие током прикосновения, истинное 
понимание ненадуманной занятости не сделали их чужими 
людьми. 

Сегодня же Екатерина Алексеевна не уставала удив-
ляться, как мудро устроен мир человека, сравнимый со 
сказочным тканым полотном из радужных и серо-чёрных 
живых нитей – чувственных, счастливо кричащих и пе-
чально ноющих. Она вдруг впервые осознала, что ничего 
на свете нет превыше любви двух преданных друг другу 
людей. Перед этой божественной вершиной всё иное отда-
лялось, приземлялось, обесцвечивалось и растворялось. 
Теряло остроту, первостепенную значимость. 

Молодость брала своё, данное ей природой и любовью. 
Тревоги о дне завтрашнем на время отступили. И вырвав-
шаяся из цепких клещей серой суетности любовь вновь 
окрылила, придала истинный смысл их будущему. 

Екатерина Алексеевна, наверное, ненадолго почувство-
вала себя вновь счастливой, не обременённой предатель-
скими оковами. Свободной от душащего её времени, как 
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Кочома в половодье, освобождённая весной от полутора-
метрового льда. 

«Осенью вернусь на шахту и рожу Антону долгождан-
ного малыша. Мне не место в райкоме. Не оправдала я до-
верия избравших меня товарищей. В надвигающейся на 
Ессейск катастрофе повинна и я. Потому что молчаливо 
позволила унизить страну и народ такому иуде, как Гор-
би». 

 
Она заторопилась к зимовью. Над гудевшей тайгой вла-

ствовал знойный полдень. 
Антон приготовил обед и на лавке у кострища, поджи-

дая запозднившуюся жену, что-то записывал на листке бу-
маги. Издали завидев её, помчался навстречу и выхватил 
из рук тяжёлую корзину. 

— Волком вою! Сколько можно? Хотя за время твоего 
отсутствия многое и с удовольствием сделал. Вот послу-
шай своего соловья: 

 
 Ты божественно легка, 
 Глаза полны небесным светом, 
 Не будь я горняком — поэтом, 
 Катюшку помнили б века! 
 
— Ничего себе! Сочинил или перефразировал? — Кате 

явно понравился стих. 
— Сам-сам. Ах! Какая образность и рифма — пальчики 

оближешь. Вот так я, вот так поэтище! — игриво бахва-
лился Антон и кружил жену в объятьях. 

Улыбающаяся и счастливая, она выхватила исписанный 
сверху донизу вариантами и подборками слов листок. 

— Оставлю для потомков. Пусть знают, что были дос-
тойные мужья и в наше время, — и весело улыбалась ему. 
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— А теперь, Кать, простите — Екатерина Алексеевна, 
прошу к столу. 

В избе пахло свежескошенной травой, в углу на тум-
бочке стоял роскошный букет таёжных цветов, а в тарел-
ках дымилась уха. 

— Уж повезёт так повезёт. Поймал с ходу нехилую 
стерляжину и – в чугунок! Ты понюхай скорее — слюной 
изойдёшь. Еле дождался, думал, не сдюжу злющей пытки 
голодом, до последней ложки-косточки ушицу слопаю сам. 
Спасла от греха неудержимая тяга к поэзии, — опять впал 
в весёлость и бахвалистую игривость косматый Антон. 

— Скоренько обедаем, и поведу тебя… не скажу куда, и 
увидишь то… не скажу что. Ноженьки не устали, выдер-
жишь? 

Заинтригованная Катя быстро схватилась за ложку. Уха 
была отменной, наваристой. При больной тёте Поле Антон 
с детства кашеварил. Любил перед женой блеснуть своими 
кулинарными шедеврами. На десерт подал землянику с то-
плёным молоком. Мытые дождями и росами, битые ветра-
ми и грозами ягоды оказались такими ароматными и вкус-
ными, что вмиг исчезли из берестянки. 

— Ну, угодил? 
— Ещё бы! Теперь так поспать хочется, — капризно за-

канючила жена. 
— Ни-ни… Вперёд, в расщелину! До заката ещё тьма 

времени. Обернёмся и – к кострищу. Гулять так гулять. 
Ромашковая поляна за скалой сползала к ручью, над ко-

торым клубилось марево. Округа замерла в зыби белой, 
разморённой солнцем тишины, бездонной и безграничной. 
Вдруг где-то внизу из высохшего соснового болота взвил-
ся ввысь оборванной нервной струной одинокий вскрик 
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журавля и резанул по сердцу первой грустью скорой се-
верной осени. 

— Катька, котёнок! Какой праздник души ты мне уст-
роила! Назовём его просто «Восторг любви», — и долго, 
счастливо улыбался ей. — Скажи, и, чур, честно, ты – моя 
и ничуточки Давыдова? Слишком уж откровенно он смот-
рит на тебя. Так и хочется дать ему в лоб! 

— Ты что? Нам сейчас только ревности не хватало. А 
Давыдова в обиду не дам. Он умный, холостой, несчаст-
ный человек. Своими любовными излияниями не докучает. 
Ни разу даже словом не обмолвился… 

Здесь Катя немного слукавила, чтобы навсегда пресечь 
любимого ревнивца Антошу. Сама же действительно стала 
замечать погляды Давыдова. Однажды, не сдержавшись, с 
издевательскими нотками в голосе спросила: «Вы что-то 
хотите сказать, Валерий Анатольевич?» Давыдов тут же 
отошёл в сторону. 

Антон же, лукаво поглядывая на неё, запел нравившую-
ся ему застольную песню: 

 
 Ромашковое сердце золотое 
 Дрожит в твоей неласковой ладони. 
 Не бойся! Не спрошу о нём, не стоит, 
 А сердце мне в глаза глядит и стонет… 
 
— Разве можно голосистого соловушку на кого-то про-

менять? Дурень ты мой, единственный. 
Они подошли к расщелине. Заглянув в неё, Катя вздрог-

нула и невольно отшатнулась — так она была схожа с той, 
из детства, куюмбовской, заогородной… 

— Мамочка моя, Зоенька… Да там же синие цветы! От-
куда здесь-то? 

— Да всё оттуда же. Птички разносят. 
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— Как тебе удалось их найти? Мне казалось, они навеки 
затерялись. 

— Миром, детка, правит случай. Наклонился, чтобы 
глянуть, не сверкают ли там, у малого ручья, кучи ненуж-
ных ему, мешающих течению, а потому выброшенных зо-
лотых камушков. И как видишь, не одно, так другое сокро-
вище мною отыскано. Вот такой я везёна! А теперь подож-
ди тут. Я мигом. Не вздумай метнуться следом... Тёти-
Полиной мази «от всего» у нас нет. 

 
 Жди, Катюша, я вернусь, 
 Жди и час, и два… — 
 

снова запел Антон, сочинив экспромтом очень даже ничего 
– миленькую – мелодию. Помахал рукой и скрылся за ска-
лой, где, видимо, начинался пологий склон к ручью. 

Уставшая от многочасовой непрерывной ходьбы по 
взгоркам Катя улеглась на тёплом и густом разнотравье, 
убаюкивающий дурман которого быстро сморил её. На-
верное, поспала с часок. Когда Антон начал осыпать её 
божественными цветами, проснулась, вскочила, чувствуя 
себя свежо и бодро. 

— Вот это цветы! Они прекраснее моих воспоминаний! 
Антоша, ну и чудо ты мне подарил! Как донёс-то целый 
стог? Такое счастье привалило – не выскажешь! — не пе-
реставала восклицать Катя. 

— То ли ещё будет! — легко подхватив её на руки, по-
кружил и бережно опустил на ворох синих цветов. 

— Проказник! Что делаешь? Помнём… 
Но её губы уже обжёг горячий ветерок страстного поце-

луя. 
— С этой минуты, моя ладушка-оладушка, начнёшь ма-

теринскую стезю. И не позже! 
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— Размечтался! Не время, дни не те, не мои… Клятвен-
но обещаю: через год с нами будет агукать черноглазень-
кий косматенький ермачонок. 

— Уж нетушки! Сейчас и… немедля! И дочу хочу, по-
хожую как две капли росинки на тебя. Селезниху! Капри-
зулю и упрямицу. Справлюсь. Во здоровенный какой! Ис-
тый Енисей-батюшка, а ты – моя Кочома. 

Довольный долгожданной и случившейся минутой, Ан-
тон рассмеялся. 

— Тогда держись, папуля. Обвешаю тебя с головы до 
ног пелёнками и ползунками. 

— Своя ноша не тянет. Чур, никаких откладушек на по-
том. Проходили. Деду Алёше на тебя сразу пожалуюсь, 
поняла? Ксению возьмём крёстной матерью, Демьяна – 
крёстным отцом. Всех детей обязательно будем крестить. 
С достоинством, открыто, принародно. 

Катя была далеко-далеко в мечтах о своём, тоже желан-
ном, материнстве. Такого света на её лице Антон никогда 
не видел. 

— Чего молчишь и не смотришь на меня? Так хочу, и 
так будет. 

Он-то знал, что Катя никогда не выступала против Бога, 
никого не осуждала за поклонение Ему, но сама христиан-
кой себя не считала. Антон же рос с верующей тётей По-
лей, которая, уча мальчонку уму-разуму, заклинала нико-
гда не идти против Христа, свято хранить Его образ в душе 
и блюсти Божьи законы. Одно время он, будучи десяти-
классником, подумывал о Московской семинарии. «Учить-
то меня некому, а там не пропаду». Позже удивлялся сво-
им странным мыслям, но уважительное отношение к Гос-
поду осталось в нём навсегда. 
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— Смотри, рабыня! Будь послушной своему господину! 
Не то живьём проглочу! — дурачась, грозился Антон, про-
должая купать жену в божественной чаше синих роз. 

— Не боишься – так вот дотла сгореть? С кем деток ро-
жать прикажешь? 

— Да-а-а, твоя правда. Недолго испепелиться на этом 
знойном любовном кострище, — и хотел было подняться, 
но Катя, выскользнув из-под него и подхватив игривый 
тон, угрожающе опрокинула мужа на спину. 

— Сдаюсь, красавица, сдаюсь. Я хищный мавр твой. 
Отдайся, Дездемона! 

И они вновь провалились в сладостное забытьё… 
Катя проснулась, когда солнце катилось с горки небо-

склона и едва не касалось тайги. Долго смотрела на рас-
пластанное по синему живому покрывалу могучее тело 
мужа. «Почему-то раньше не замечала его красоты», — 
подумала она и в то же мгновение почувствовала, как её, 
словно током, пробило неудержимой нежностью к нему. 

— Вставай, засонькин, — Катюша щекотно и сладко 
прошептала ему в ухо, — ты в плену. Не выпущу из плото-
ядных объятий, пока не обглодаю до последней косточ-
ки… 

— У-у у, мне б поспать… 
— И не мысли, — но, видя его непробудную сонли-

вость, смилостивилась. — Есть этому только одна альтер-
натива: немедленно одеваешься и пулей летишь на небо 
собирать букет солнечных лучиков. Понял, ленивец? 

— Угу, кажись, проснулся. 
Антон присел рядом. Отгоняя последние видения сла-

достного сна, взмолился: 
— Дай искупнуться в Кочоме, потом – хоть на Голгофу. 

Сделаю всё… 
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— Ленивые всегда хотят что-то сделать. 
— Пока же дарю тебе букет белых облаков! Кать, а да-

вай ночью будем смотреть на звёзды. Меня уж который 
день манит к ним со страшной силой. Куда ни иду, ловлю 
себя на мысли, что выискиваю в синих глубинах неба за-
мешкавшуюся звёздочку. И это днём-то… А посмотри на 
Кочому. Красива – глаз не оторвать. Поздним вечером 
начнёт качать на гребнях волн сонмища мерцающих звёзд. 

Антон положил свои тёплые руки на плечи жены и по-
пытался уложить её голову себе на колени. Но Катя от-
странилась и поднялась. 

— Опять от себя гонишь. Вот рассержусь, улечу в 
звёздный мир. Будешь плакать, если не вернусь? 

— Ты просто неузнаваем сегодня! Съел, что ли, чего иг-
ривого? Целый день дурачишься, как малое дитя. 

— О, придумал. Пока не родишь мне Полинку, буду, так 
и знай, твоим малым дурашливым дитём. Привыкай. А 
глянь-ка, какой туманище сползает с гор… Ладно, угово-
рила, встаём. Останови, Кать, планету любви! Сойду на 
станции «Космос», наберу в ладони самых ярких звёзд. 
Для тебя, для тебя одной, потому что счастлив, а сердце 
страстью пылает. Всё могу и никого не боюсь. Не боюсь! 

Катя понимала, что в кои-то веки муж расслабился. 
Старается поскорее очистить от мусора и разной шелухи 
измученную душу. Понимала: не хочет сегодня ни о чём 
другом говорить, только о своей любви, которой предан с 
детства. Подхватывала его игры, потакая во всём и вторя. 

— Сударь, где обещанный букет? Правда, сама напро-
силась. И достойна ли? 

— Достойна, достойна. Просто – умка. Мне хочется со-
вершить в твою честь высокий, волевой поступок. К при-
меру, по Циолковскому. Помнишь, он утверждал, что наша 
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земная воля условна, абсолютная же власть принадлежит 
Космосу. Ему одному. Так я улетаю за звёздным букетом в 
далёкие миры. 

— Не забывайте, сударь, далеко идущие планы имеют 
свойство уходить безвозвратно. Давайте лучше спустимся 
на землю и поговорим о Кочомах. Сколько их, как дума-
ешь? 

— Уверен – две. 
— Садись, Ермаков. Двойка с минусом. А ещё потомст-

венный казак-сибиряк. 
— ?! 
— Так знай! Древние тунгусы и Ангару Кочомой звали. 

А между Подкаменной и Нижней Тунгусками в Енисей 
впадает ещё и маленькая, тихая их сестричка. Её тут Сухой 
Тунгуской зовут. Старожилы скорее скажут – Назаровская. 

— В чью честь? 
— В честь ли, в память ли о Михаиле Николаевиче На-

зарове, бессменном начальнике Красноярского речного 
порта, известном сибирском писателе. Всю жизнь отслу-
жил он Енисею. Не иначе как «батькой» его величал. Наза-
рова же красноярцы – от истоков «батьки» и до низовья – 
назвали «речным адмиралом». Той военной осенью надо 
было срочный груз в Норильск доставить, но караван На-
зарова захватили лютые морозы, и корабли вмерзали в лёд. 
Решил «речной адмирал» зимовать на Сухой и первыми 
водами навигации продолжить рейс. Встали на зимовку. 
Специалисты ближе к весне чётко отслеживали по метео-
сводкам приближение оттепелей. Но какие у нас могут 
быть оттепели в марте-то?! А она случилась. Да какая! За 
два дня подняла воду в притоках Сухой Тунгуски. В не-
скольких километрах от каравана в ущелье образовался 
затор, а за ним – целое море талой воды. И рвануло затор. 
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Шквал льда и воды понёсся к судам. В одночасье от кара-
вана остались лишь обломки искорёженного металла да 
щепа. Из тридцати двух судов остались на плаву четыре. 
Были и людские жертвы. Потом всё утихомирилось, а на-
стоящий ледоход пришёл на Сухую месяц спустя. Назаро-
ва – время-то было военное – чуть не расстреляли. Но пра-
вительственная комиссия совместно с учёными-полярни-
ками оценила случившееся ледовое побоище «непредви-
денной катастрофой», «катастрофической погодной ано-
малией». Так Михаил Николаевич чудом в живых остался. 

— Вот тебе и тихая реченька-малица… Увы, погода не 
оправдала возложенных на неё прогнозов. Синоптики не 
ошибаются, ошибается только она – погода. 

— Наша с тобой Кочома временами бывает куда свое-
нравней. 

Катя вдруг почувствовала, как на неё откуда-то навали-
вается щемящая грусть, но она заставила себя вновь вер-
нуться в заданный Антоном тонус. 

 
В наползающей сумеречной тишине в ближайшем кед-

раче началась вечерняя распева птиц. 
— Антоша, пора прибиваться к зимовью, скоро ночь нас 

накроет. 
— Я остался бы. Не хочется уходить. Здесь так сладко 

было… 
— Комарьё загрызёт. К утру от нас одни скелеты оста-

нутся. Спасибо дружку-ветерку, пока сторожем прислужи-
вает, отгоняет кровососов за скалу. А то исцарапались бы 
до крови. 

Они принялись бережно укладывать уцелевшие цветы. 
Их набралась целая охапка. Антон аккуратно перевязал их 
рубашкой, чтобы не растерять по бездорожью. Когда по-
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дошли поближе к зимовью, увидели, что на кострище кто-
то установил сухачи и обкладывает их лапником. 

— Да это же наш Фрол Лукич! — обрадованно закричал 
Антон. — Давненько не видался с ним. Вот радость-то. 
Теперь изба в хозяйских руках, и русскую печь посмотрит. 
Что-то дымоход барахлит. Пирогов да блинов наедимся. 
Ура-а-а Лукичу! — и бегом помчался к нему. 

Катя тоже не отставала от мужа. 
— Здравствуйте, Антон Николаевич! — Орлов крепко 

пожал ему руку. 
— Ну договаривались же, Фрол Лукич, не «выкаться»! 

— обиделся на официальное приветствие Ермаков. 
— Не буду, не буду… Отодвинься-ка. Хочу обняться с 

Катериной Алексевной. А ты, голубушка, посвежела в тай-
ге-то. Давеча вовсе видал хмурую и почерневшую. Не за-
хворала ли, а? Может, злыдень донимает? Этот Задушный 
– чисто ворон гадючий. Так и норовит клюнуть побольнее. 
Да бес с ним! Давайте ужинать у костра. Вы где-то бро-
дяжничали, а я давненько сюда прибился. Печь наладил, 
блинов напёк да творогом нафаршировал. Отыскал-таки в 
холоднике. И другой всякой всячины из дома прихватил. 
Вас побаловать. Тоскливо без вас. Поживу тут недельку. 
Не помешаю? 

— Рады мы и тоже соскучились, — одновременно, в 
унисон, ответили ему Антон с Катей. 

— Вот и ладненько. Надо хатку нашу к морозам подго-
товить. Пеньки приволок, кое-где дырки меж брёвнами 
протыкал. Чтоб досужий ветер не гулял где ни попадя. 
Пойдём, Катерина Алексевна, за яствами. Вот радость-то 
какая! Повидаемся, наговоримся, а то вовсе одичал. 

У кострища года два тому назад руками Фрола Лукича 
был вытесан просторный листвяной стол с лавками. Про-
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шлым летом он украсил их резьбой, которую выпиливал 
зимними вечерами лобзиком. Теперь они создавали уют 
кострищу и красовались на фоне тёмных хвойников. 

На столе и яблоку негде было упасть, а Фрол Лукич с 
Катей носили и носили какие-то баночки, кастрюльки, па-
кетики. И всё – своё, таёжное. 

— Сюда бы роту солдат после учений – может, и осили-
ли бы. Уймитесь, гурманы, — взмолился Антон, расстав-
ляя гранёные стограммовые таёжные рюмки. — Сам Бог 
велит под такую-то закуску водочкой причаститься. 

И распечатал бутылку «Столичной». 
— Хочу поднять первый тост за нашу семью. Наконец-

то собралась за одним столом. 
Орлов пил крайне редко, с неохотой, но тут звонко, с 

удовольствием чокнулся с близкими ему людьми. Роднее 
их у него никого не было. Посидел, расчувствовался, 
влюблённо переводя взгляд то на Катю, то на Антона, 
смахнул непрошеные слёзы. 

— А наливай-ка, Антон, по второй – за Катерину Алек-
севну, лебёдушку нашу. Пусть ей полегчает на душе. За-
маялась, затосковала от бед, что вокруг творятся. Не до-
пущай, Алексевна, черноту эту близко к сердцу. Всё как-
нибудь да разрешится. Не помирать же из-за таких пога-
ных правителей! Тебя народ здешний уважает, почитает. 
Ему видней, за кем идти и с кем оставаться. Да и мы с Ан-
тоном завсегда тебе плечи широкие подставим. Всегда 
помни это! Никому в обиду не дадим. А потому – бывай 
здорова, голубушка Катерина Алексевна! 

Выпив, неожиданно громко прокричал селезнем. 
— Вот так-то! Всяк пьёт, да не всяк крякает! — весело 

заключил он, и все рассмеялись. — Вы тут, молодёжь, ос-
тавайтесь, полуночничайте, а я пойду на печь, бока обог-
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рею. К дождю, видать, ноют-то, — и не спеша зашагал к 
избе. 

Вечерний закат золотой паутиной окутывал затихаю-
щую тайгу. Зубчатые пики хвойников, словно короны ка-
менных царей-великанов, темнели на фоне летнего белёсо-
го неба… 

— Антоша, как ты слетал в Москву? Дома толком не 
успели переговорить. 

— Плохи дела наши, Катя, плохи. Говорю не только о 
будущем шахты. 

Он замолчал, покусывая, как всегда при волнении, 
верхнюю губу. 

— Что за дурная привычка грызть губу? Перестань! 
Выкладывай московские новости по порядку и откровенно, 
— потребовала почему-то бледнеющая Екатерина. 

— Выкладывать-то нечего. Сама, вижу, давно догады-
ваешься, что земля уплывает из-под ног. Жизнь там бьётся 
о другие, чужие берега, уготованные ей бойкой спесью но-
вых кормчих. Это у нас здесь, как в зазеркалье, тишь да 
благодать, а в столице творятся дела удивительные, бесов-
ские. 

Большие Катины глаза, искрившиеся голубыми огонь-
ками, вмиг погасли, словно кто-то окунул их в студёную 
воду. Окаменевшее лицо стало непроницаемым, и лишь 
быстрые, снующие туда-сюда горячие тени костра прида-
вали ему живую окраску. 

— Чего опять замолчал? — тихим далёким голосом ок-
ликнула мужа Катя. 

— Перестройка-то бумажной дурилкой оказалась, от-
влекушкой. Теперь бессмысленно и поздно, задрав штаны, 
мчаться вслед показавшему хвост поезду. Опоздали. На-
шего времени уже не догнать. В верхах давно за нас поре-
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шали. Они только для отвода глаз якобы с народом сове-
туются. Какой совет! Голодной волчьей стаи с овцами?! 
Наотмашь хлестнут свершившимся! Вот и вся демократия. 
Боже мой, как мы доверчивы… Если б не ты, нынешнее 
бытие потеряло бы для меня всякий смысл. Почему ты-то 
молчала? Видел твои ночные страдания, посиделки у окна, 
слышал тихие всхлипывания, постанывания, но, прости 
дурака, думал – влюбилась в Давыдова. Готов был убить 
его. Отелло нашёлся… Вот дурачина-то какой я! 

Селезнёва резанула его сердитым взглядом. Антон со-
гласно покивал ей в ответ и продолжил: 

— Как могло случиться, что всем союзным скопом, по 
близорукости и неведению, помогали оборотням-перевёр-
тышам продавать и предавать матушку Россию?! Бросили 
народ им же на откуп, оставив его в лживом омуте хищно-
го, зловещего пиара. Где были вы, наши райкомовцы-
вожаки? Мы доверяли вам! А вы молчанием и полным 
бездействием лишили нас права выбора. И летим теперь 
мы в тартарары. От тьмы бежали – и во власти тьмы… Не-
навижу вас, безухих и безоких. И себя тоже. 

— Антон?! 
— Что Антон?! Сидим, прижав хвосты, когда страна ис-

текает кровью, народ в недоумении! Верхи, конечно, такой 
ход событий, облом-разломай, очень даже устраивает. Ка-
ждый день видим по телевидению их постылые довольные 
морды! Врут без устали. Сами же развернули корабль на 
сто восемьдесят градусов и прут под пиратским флагом 
корсаров подальше от родных берегов. А потому, Екатери-
на Алексеевна, что и народ, и коммунисты привыкли по-
малкивать. Вы, власть предержащие, допустили эту анар-
хию, развязали руки иудам всех мастей. Креста на вас не-
ту, и совести тоже. Почему не поднимаете народ? Боитесь, 
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не пойдёт за вами? Тут, милая, как потопали, так и поло-
паете! 

Никогда ещё Антон не был так взволнован, едва сдер-
живал слёзы, нервный тик перекосил тонкие черты его ли-
ца. Дрожащей рукой он пытался вынуть из верхнего кар-
мана футболки пачку «Примы». Та не поддавалась. Нако-
нец, крепко сжав её пальцами, выдернул одну сигарету и 
закурил. 

— И я – хорош гусь! Всё наблюдал твоё чернеющее ли-
цо. Из ессейских коммунистов ты первая поняла политиче-
ский обман правящей верхушки. Унюхала их душок чис-
тым сердцем. А до меня только после Москвы дошло, о 
чём кричали твои бессонные ночи. Друг называется! Вти-
хушку самоедством занялась. Замкнула на себя ответст-
венность за происходящее. А я-то знаю как никто другой, 
как ты служила на своём посту, ничем себя не запятнав. 
Если бы, Екатерина Алексеевна, мир наш хоть наполовину 
состоял из таких вот Екатерин Селезнёвых – земляне жили 
бы давно в золотом веке. Тебе и ребёночка для меня ро-
дить-то было недосуг. 

Антон сидел на лавке раскрылённым орлом. Нервно и 
зло кусал губы, курил сигарету за сигаретой. Потом за-
смотрелся на сверкающий шатёр звёзд, и лицо его стало 
успокаиваться, исчезли скачущие по щекам желваки. 

Катя собрала остатки еды и наполнила ею глубокие 
миски Снежки и Тихона. Принесла таз с водою и перемыла 
посуду. Заварив душистый «орловский» травяной чай, по-
дала Антону его любимую «со звёздочками» чашку. Тот 
неловко переставил её на спинку лавки, она соскользнула и 
полетела вниз, разбившись о галечник на мелкие осколки. 

— Вот же медведь-давиш косолапый! Разбил любимую 
посудину. Катин подарок. Ай-яй! 
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— Не горюй, куплю другую. 
— Мне другая не нужна. Отыщи такую же. 
— Ладно-ладно, ребёнок ты, и только. 
Катя присела к нему поближе. Звёзды мерцали так ярко 

и низко, что, казалось, это только для них блистают они — 
невозмутимые, вечные и молодые. Спустя несколько ми-
нут Антон заговорил с ней уже более спокойным голосом: 

— Фрол Лукич прав. За тобой народ пойдёт. Шахтёры 
ценят, стеной станут. У тебя не так уж и мало друзей-
единомышленников. А ты в одиночестве слёзы льёшь! 
Один Давыдов твой чего стоит! Всем бошки оторвёт. Да и 
мы с «батяней» Кудрявцевым – рыцари, не лыком шитые. 
За нами сила! Не пятаки медные, а кое-чего стоим. Пусть 
эта кучка ядовитых московских пауков считает себя умнее 
всех. Пусть ёрничают, пока не посадили их на жернова на-
родного суда. Там языки-то поприкусят господа мыслите-
ли! 

— Антон! Послушай. Хочу повиниться перед тобой. 
Антон непроизвольно напрягся и затаил дыхание. 
— Всё-таки… Давыдов?! Говори… пойму. 
Катя только холодно стрельнула по нему взглядом и 

продолжала: 
— Жаль, поздно признаюсь. В конце 89-го не выдержа-

ла, написала генсеку на десяти листах мелким почерком. 
Там обо всём, что ты мне сегодня сказал, и о многом дру-
гом, внутрипартийном. Ответа так и не получила. Конечно, 
не 37-ой, но реакции ожидала крутой, вплоть до «чёрного 
воронка». За тебя боялась. Начнёшь шашкой махать. 
Письмо покажу дома, писала под копирку. 

— Не ему, иуде, надо было писать, а народу в ноги па-
дать да повиниться! Рассказать, к какому берегу нас швар-
туют. С народом совет держать. И орать! Во всё горло 
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орать о грядущей беде, о предательстве «великих вождей 
современности». За что получил троянский конь Нобелев-
скую премию? За пре-да-тель-ство! Сдал и живых, и мёрт-
вых. В том числе почти двадцать семь миллионов воинов – 
защитников СССР, погибших во второй Отечественной 
войне. Погибших, но не предавших родину. 

— Надеялась на мудрость ЦК. И сейчас вера чуть теп-
лится во мне. Ведь в его составе девяносто девять процен-
тов мудрых и честных коммунистов. Таких, как Орлов, 
Кудрявцев, ты. 

— Они что, твои цэкашники, на пять лет мертвецки за-
снули?! И ты, умница, почему до сих пор не поняла, что и 
твоему ЦК с такой гидрой не справиться? Только народу 
она по плечу. За теми, меченными мздоимством и заигры-
ваньем с Западом, народ не пошёл бы. Их знамёна шиты 
белыми нитками. А вот за Долгих, Стефаненко, Прокопье-
вой, Чернышом, Мацупой, Кудрявцевым, Орловым, Селез-
нёвой пошёл бы! Меня просто бесит: почему ты не знаешь 
себе цены? Мы, а не кремлёвцы, встали бы стеной за Союз, 
дали бы оборотням по мордам! Разумеется, не к третьей 
мировой и не к гражданской призывать надо, а к всесоюз-
ному собранию коммунистов и беспартийных. Там бы и 
решилось, быть или не быть... Не думаю, чтобы народ за-
хотел сегодняшнего дня! 

— Ты не знаешь, насколько общество неоднородно. 
— Это сейчас оно стало таким. Не без активных «раз-

рыхлителей» из Америки и зловредной старушки-Европы, 
пока наша лживая пропаганда предательствовала вместе с 
верхушкой. В те годы кликуши и западные подпевалы бы-
ли ещё трусливы и робки. Это сегодня моськи осмелели. 
Тявкают и больно кусают истерзанного, смертельно ра-
ненного слона-гиганта. Тогда бы не посмели! 
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Потом резко поднялся, беспомощно развёл руками и бе-
гом побежал на крутой взгорок. Катя с опаской наблюдала 
за ним, но он, цепляясь длинными руками за кусты и хвой-
ный молодняк, быстро поднялся на вершину и, не обора-
чиваясь, растворился в таёжной тьме. 

Она подбросила в костёр нарубленный Фролом Луки-
чом берёзовый сушняк. «Прав Антон, прав. Как он мудро 
обо всём рассуждает. Мозгов ему не занимать. Моя же ви-
на непоправима. Что станется, что будет с нами?» 

Антон вернулся к костру, когда тот догорел дотла. Мер-
цающие угарным дурманом угли окаймляли замирающее 
пепелище… 

Катя сидела в той же застывшей позе, бледная, с распу-
шённой ветром копной пшеничных волос, в белом с розо-
выми горошинами ситцевом платьице, вся словно выте-
санная рукой умелого мастера из глыбы светлого мрамора. 
Но её лицо было чернее печали. 

— Да, Антон. Потерялись мы, потеряли страну. Она ещё 
как-то находит в себе силы через раз дышать… Но молчат 
её и пушки, и умы! Скажи, где они? Почему заворожённо 
народ упивается предательским зельем?! 

— Потому, что власть фактически уже принадлежит 
подлой кучке предателей. И пушки у них же. Посложнее 
им покорить несогласные умы, которые понимают, что в 
«светлом» капиталистическом завтра будет не всем тёп-
ленько, сытенько, пушистенько. Знаю одно: много умов и 
жизней, не моргнув, бесследно растопчут, сотрут с лица 
родной земли под блудливым покрывалом мадам демокра-
тии. Её шальные пули ненавязчиво для ушей и глаз обыва-
телей, тихо унесут в небытие сердца стойких, дерзких и 
преданных социализму личностей, оставив от них одни го-
рячие тени. Боюсь и за тебя, жизнь моя! Отступись ты от 
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Задушного и иже с ним. Эта зашоренная конница без царя 
в голове сотрёт в пыль всех, кто встанет на её пути. Запом-
ни: они уже победители, а мы — проигравшие. Надо дос-
тойно уступить им место, да-да, достойно. Только история 
и время рассудят нас. 

Катины глаза наполнились слезами, как васильки росой. 
— Хочешь, я расскажу одну коротенькую старую прит-

чу? Про тебя. Послушай и сделай вывод. «Заходящее за 
горизонт Солнце строго спросило: «Кто здесь продолжит 
моё дело?» — «Я сделаю всё, что в моих силах, Наисвет-
лейший», — смиренно ответила ему керосиновая лампа…» 
А теперь пойдём спать. Завтра обо всём договорим. 

— Нет, Антоша. Посидим с часок, а то не усну, буду во-
рочаться, мешать тебе. Так давно не говорили по душам, 
что наслушаться тебя не могу. 

— Ладно, белая царица, уговорила. Тогда расскажу 
быль про твоего косматика-романтика… Много раз мне 
доводилось слышать таёжную байку, что на заходе солнца 
можно увидеть на Кочоме серебристую русалку. По слу-
хам, она показывается рыбакам и охотникам удачей до 
конца их жизни. Будучи ещё студентом, я целую неделю 
продежурил у прибрежного костра в надежде увидеть эту 
хвостатую обольстительницу-удачу. Наблюдал закатное 
солнце. Оно, как всегда, сползало с верхушек хвояков, 
лишь кое-где подсвечивая их изнутри. Никакой русалки не 
было и в помине. Потихоньку стал убеждать, стыдить себя, 
что байка о серебристой нечисти из той же серии, что и 
легенды про «Летучего голландца». Смирился и принял 
решение завтра же отправиться домой. Как сейчас помню, 
долго не мог заснуть, но вдруг словно кто-то толкнул меня 
в бок. Проснулся. Красавец-рассвет уже расчёсывал мои 
ресницы. Небо звенело синевой, и лишь небольшие облака, 
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напоминающие слоёный пирог, серебрились в небесной 
вышине. Разгоралась алая заря. Свежее, умытое синими 
росами солнышко чуть поднималось из-за горизонта. Оча-
рованный красотами, я спустился к реке. До восхода оста-
вались считанные минуты. Яркое зарево пылало в полнеба. 
А вдали, где горизонт вплотную встречается с водной гла-
дью, появилась Она, долгожданная, искрилась серебром. Я 
был ошеломлен её восхитительным сиянием. Это и был 
подарок судьбы, который остался со мною навсегда: ты, 
ты, ты!.. 

— Какой и впрямь фантазёр, романтик! А я думала, со-
всем оскудела во тьме штреков и штолен твоя былая пыл-
кая поэтическая фантазия. 

— Эх, ты, светлячок ненаглядный. На фоне звёздного 
неба твои распущенные золотые локоны чаруют. Опять 
заманиваешь в магнитящие сети? А знаешь, Кать, кто со-
чиняет анекдоты про вас, блондинок? 

— Понятно, кто – брюнетки. Одинокими и стылыми ве-
черами, когда их мужья уходят к блондинкам. 

— Ну и умна же ты, Катюша, умна. Теперь – спать. 
Фрол Лукич скоро на утренний поклёв поднимется, а мы и 
не ложились. 

Окаймлённые с двух сторон ровными лентами кедрачей 
пики Медвежьей горы сторожили ночное тебо. Сонная Ко-
чома всхлипывала и позванивала. Её водное зеркало отра-
жало горные вершины, остроконечные, словно заточенные 
карандаши в высоком пенале. 

Двери в зимовье были раскрыты настежь, и ночная про-
хлада окутала разогретые у костра молодые тела приятной 
свежестью. Катя с Антоном на удивление быстро заснули. 
Сон их был счастливым и крепким, когда гулкий рёв «уа-
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зика» вторгся в ночную таёжную тишь, становясь всё резче 
и оглушительнее. 

Первым проснулся Антон. В кромешной темноте спеш-
но нащупал брошенную на лавке у двери одежду. На печи 
в полусне заохал Фрол. Катя встревоженно кинулась к ок-
ну и столкнулась лицом к лицу с немой кромешной 
тьмой… 

— Антоша, кто к нам в такой-то час? 
— Кого испугалась? Это Демьян несётся ошалело. 
А сам торопливо полез под кровать и достал из чемода-

на, видать, какой-то документ, свернул его вчетверо и по-
ложил себе в карман пиджака. 

— Говорил ему, глушитель поменять пора, так не удо-
сужился. Всё зверьё на ноги поднимет. Слышишь, филин 
сердито ухает? А ты спи, родная, спи. Утром с Фролом Лу-
кичом шанежек с творогом напечёте. К вечеру буду опять 
в вашем полном распоряжении. Если запозднюсь — рули 
домой. Фрола Лукича тоже привези к нам. Шашлык из мо-
лодого олешка заварганим. Побеседуем втроём про жизнь. 
Он мужик толковый, надёжный. Да синие розы, оставшие-
ся в живых, привези домой. До единой! Искупаю их в си-
них росах нашего подворья, и вновь надолго обретут 
прежнюю свежесть и аромат. 

Лукаво – мол, знаешь, о чём речь – на прощание под-
мигнул ей. Катя, успокоенная Антоном, накинула халатик, 
и они вышли навстречу тормозящей у кострища машины. 

— Здравствуйте, Екатерина Алексеевна и Антон Нико-
лаевич! Простите, что разбудил. Позвонил сам Ощепков и 
велел срочно ехать за вами обоими. Там гость из Москвы 
пожаловал. Торопится. Назад улетит утренним вахтовым 
самолётом. Стало быть, ненадолго и встреча затянется. 
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— Катя никуда не поедет. У неё четырёхдневный от-
пуск. Правда, Екатерина Алексеевна? 

— Правда. А ты, Демьян, завтра вечером привози сюда 
Людмилу с малышами. Фрол Лукич уже с нами. А значит, 
и тройная уха, и вся сдоба. У костра Антон таёжными 
шашлыками побалует. Давно их не ели. 

— Сам хотел к вам напроситься. С весны в зимовье не 
гостевали. Своё шумное семейство привезу. Любят здесь 
бывать. Ну, пока. Привет Орлову. 

Антон расцеловал жену на глазах у смущённого Демья-
на, чего на людях никогда раньше не делал. Катя легонько 
оттолкнула мужа и помахала ему вслед. 

Если бы дано было ей знать… 

Месяц высветил вершины Медвежьей горы, и их тени 
быстро сползли в тёмные глубины тайги. Покачивающиеся 
в дрёме воды Кочомы отчего-то протяжно и грустно по-
станывали. 

После неожиданного ночного расставания с Антоном 
Селезнёвой было как-то не по себе. Навалившись на дверь 
зимовья, она вслушивалась в гул удаляющегося «уазика». 
Вскоре тот смолк, затерявшись в утёсах и расщелинах. До 
неё откуда-то донёсся еле слышный глухой удар. «Видимо, 
слетели с высоты камни… а может, большой зверь сиганул 
вниз со скальной тропы», — тревожилась Катя. 

И вдруг непонятный страх сжал в тиски её сердце, 
впился в тело острыми, больно колющимися иголками, 
пронизывая насквозь и сковывая разум, тормозя мысль. На 
голове от непонятной во всём теле дрожи дыбились воло-
сы. «Что творится-то? Нервишки-нервишки… Который 
год, как струны, натянуты. Пора передохнуть от суетных 
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дел, смертельно жалящих предчувствий… Кочома и тайга 
сделают благое дело: успокоят, придадут сил». 

Когда вошла в избу, Фрол Лукич заворочался на печи, 
постанывая во сне. Катя легла на нары, сколоченные Ан-
тоном весной, и с головой укуталась мягким, сшитым ею 
из тряпичных лоскутков одеялом. 

«Завтра будет опять весёлый и счастливый день с сини-
ми цветами, синими росами», — уже спокойно думалось 
ей в навалившейся сладкой дрёме. 

 
Окутанный туманом рассвет робко заглянул в избяное 

оконце, бесшумно потоптался у раскрытых Орловым на-
стежь дверей и торопливо осел росистой россыпью на по-
ляне у зимовья. 

Утренняя зорька цвета розового фламинго распластала 
крылья над неохотно просыпающейся тайгой, нежно румя-
нила Кочому, выдирая из тьмы угрюмых каменистых те-
ней её дремлющее парное тело. 

Отойдя от окошка, Катя принялась месить тесто для за-
казанных Антоном пирогов. Фрол Лукич вернулся с ры-
балки молчаливый, угрюмый. 

— Не поделилась Кочома дарами. Видать, не в духе, ка-
кая-то нерадостная. Иль день не тот, невезучий. Не идёт 
рыба, и всё тут! Мелочь одна тощая, не пироговая… 

— Антоша, конечно, просил пирогов с рыбкой, а мы на 
безрыбье другую начинку сообразим… из баночного лосо-
ся, например, с лучком, а, Фрол Лукич? 

— То и помышляю, негоже у самой реки консервными 
отходами потчеваться. Чего не хватало! — разобиделся 
старый кочомский рыбак на Катино предложение. — Схо-
жу-ка за наш утёс, к Гремучим валунам. Там, глядишь, си-
га на кашу да новую англицкую блесну словлю, что Ксе-
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ния мне зимой из Лондона привезла. Ну-ка и удастся зама-
нить сигушка на ненашенскую красотку. 

Катя оторвала кусок теста для «сигушка» и спрятала в 
холодное подполье, а остальное разделала на сладкие пи-
рожки с земляникой и кислицей. Нажарила их столько, что 
пришлось эмалированный таз с кастрюлей занять. «Таз-то 
Фрола Лукича. Рыбный. Найдём ему замену из старых ка-
стрюль. А вот Антон, увидев эту гору пирожков, опять 
схватится за голову и скажет: “Быть семье нашей дважды 
многодетной, верная примета”». 

Орлов вернулся к вечеру и рыбы не принёс. 
— Да не расстраивайся, Фрол Лукич. У меня впереди 

четыре дня отпуска. И ухи, и рыбных пирогов во как на-
едимся. 

Прихватив лёгкую плетёнку для ягоды, она отправилась 
побродить по тайге. Давно не слышала говора любимой 
Кочомы. Дойдя до просеки, присела на мшистый пень. От-
сюда сквозь изумрудное кружево ветвей была видна и 
слышна многоводная, голосистая река. 

Сегодня она показалась Кате не ласковой – другой: не-
говорливой и задумчивой. Чуть струящийся ветерок нежно 
и игриво пытался расшевелить её, но Кочома не отклика-
лась, не подыгрывала, а, наоборот, дыбилась всплесками-
ёжиками, сердито ворча. «Притомилась Кочома. Моё 
сердце, сокрушённое злым и предательским временем, то-
же устало, зашершавело, покрылось мшистой коркой. Пе-
рестала я чутко, на лету ловить запахи лёгкого поцелуя ве-
терка, очаровываться дуновением кострового пламени на 
продрогшем снегу, сопереживать ночному хохоту пере-
смешника». 
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     …Она давно вернулась в зимовье, и уже звёзды закру-
жили вечные хороводы на темнеющем небосклоне, но Ан-
тон всё не ехал… 

Катя забеспокоилась. Стараясь не показывать своего на-
строения Орлову, она неожиданно засобиралась домой. 
Фрол Лукич отъезду противился. Ему всякий раз не хоте-
лось отсюда уезжать. 

— А чо? Может, с московским гостем на заброшенные 
штольни поехали. Там болотища топкие, и застрять немуд-
рено. 

— Не думаю. Скорее, справку ему пишет, или в доку-
ментах зарылись. Поедем, Фрол Лукич. Дома его подож-
дём. Антон без шашлыка и порога не переступит: обещал 
ведь. Наказал, чтоб и ты был. Полозовых позовём. 

— И не страшно тебе за рулём по темну-то? 
— Справлюсь. Потихоньку-полегоньку за час доберём-

ся. 
 
Приехав в Ессейск, Селезнёва позвонила дежурному 

шахты. Тот ответил, что в конторе никого нет. Антона Ни-
колаевича и Демьяна вовсе с субботы не видал. 

«Ничего не пойму. Неужели разминулись? Или по глу-
бокой ночи в зимовье вернулись да решили утра дождать-
ся?» 

Ужинали вдвоём в тревожном молчании. Фрол Лукич 
продолжал ворчать на Кочому, не давшую ему отвести ры-
бацкую душу свежим уловом. Улеглись за полночь в раз-
ных углах большого дома. 
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Глава 11. Вознёсшиеся и низвергнутые 
 

щепков и «гость» из Москвы, представившийся 
Фёдором Фёдоровичем Фокиным, вошли в приём-

ную райкома партии. Там было тесно и шумно. У комму-
нальщиков вечный предзимний аврал, словно она, матушка 
эвенкийская зима, является в их владения впервые и не-
ожиданно. 

Посёлок был перекопан. Гремели бульдозеры. Вежливо 
кивали прохожим экскаваторы. Повсюду лежали горы но-
вого импортного утеплителя и деревянных кожухов для 
труб. 

Крикливые и юркие водопроводчики готовили к сдаче 
«под ключ» трассы тепло- и водоснабжения. Их директор, 
Сергей Тарасович Бесшабашков, пришёл с главбухом и 
финансисткой за помощью к Селезнёвой. Но секретарша 
Виолетта огорчила их: 

— Екатерина Алексеевна будет на той неделе, в пятни-
цу. 

— Не заболела ли? 
— Нет, взяла отпуск. По семейным обстоятельствам. 
— И что нам делать? На Шредера надавить может толь-

ко она. Нужны позарез деньги, а он сидит на них, как соба-
ка на сене. Заработанное не выпросишь. Крючкотвор лы-
сый. 

— Ну-ну, потише, успокойтесь. И Валерьян Модестович 
сможет вам помочь. 

— Да где там! — но, спохватившись, согласно махнул 
рукой: — Запишите, что поделаешь-то? Вот же невезуха. 

— Придётся подождать, впереди вас десять человек. И у 
каждого – срочно. 

О
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Бесшабашков сердито огрызнулся и направился к заве-
дующему промышленным отделом, бросив на ходу: 

— Позовёте нас. Мы будем в четвёртом кабинете. 
Ощепков с Фокиным без очереди направились к Задуш-

ному. 
— Кто у него? 
— Нелли Петровна. А тут, — секретарь-референт обве-

ла огромными раскосыми глазищами приёмную, — все к 
нему. Может, сначала доложить? 

Но Ощепков, не останавливаясь, удивлённо зыркнул на 
неё и резко распахнул дверь к первому секретарю райкома. 

 
Задушный приветливо, но молча кивнул, где Ощепкову 

и Фокину следовало сесть и подождать. А сам продолжил 
разговор с Залепухиной. 

— Идите на шахту и разбирайтесь с людьми вместе со 
своими инструкторами-бездельниками и… Кудрявцевым. 
И ни о каких забастовках чтоб я не слышал. Доработались! 
Выгоню вас всех к чёртовой матери и без партийных биле-
тов! 

Нелли Петровна сидела перед ним провинившейся 
школьницей, опустив голову и нервно перебирая пальцами 
с длинными, ярко накрашенными ногтями. 

— Носишь тут всякий мусор. Ишь, додумались! Ульти-
матумы! — гремел секретарь. — Грозят голодной забас-
товкой? Вот и пусть подыхают. Между прочим, это ре-
зультат твоей никуда не годной идеологической работы. 
Народ зажрался, а вы с ним хаханьки разводите! Ничего-то 
он понимать не хочет: ни перестроечных минусов, ни вре-
менной финансовой ситуации на шахте. Вот и давай дейст-
вуй! Забирай всех райкомовцев – и на шахту. Днюйте-
ночуйте там, но чтоб вопрос забастовки был снят. 
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Ощепков впервые видел Задушного в таком гневе. Даже 
на последнем бюро был спокойнее. От нервного тика у не-
го опять дёргалось левое веко, перекосилась нижняя губа. 

— Вечером доложи. Списки горлопанов мне на стол. 
Хватит с ними чикаться. Смотри-ка, оголодали! 

Залепухина, краснее маковых лепестков, выскочила из 
кабинета. 

Валерьян Модестович поднялся навстречу Ощепкову и 
Фокину. Пожали друг другу руки. 

— Не надо бы светиться тебе на людях, Фокин, — сде-
лал замечание гостю обеспокоенный Задушный. 

— Не переживайте, господин секретарь! На мне биоло-
гическая маска. Ничего общего с моей внешностью. 

— Во как? — удивился хозяин. 
— Мы пришли обсудить детали операции. Фёдор Фёдо-

рович подготовил свои предложения… — начал было 
Ощепков, но Задушный обвёл взором кабинет и приложил 
к губам палец. 

Расспросив Фокина о погоде в Москве, заторопился, 
сгрёб папки со стола и сунул их в сейф. 

— Надо срочно ехать. Дела займут часа три-четыре. По 
возвращении найду вас. Будьте на шахте. И всё-таки… 
особо, Фёдор Фёдорович, не светись. А ты, Кирилл Вениа-
минович, разбирайся со своими забастовщиками. Да-а-а, 
народ безмолвствует всё громче... Ладно, спешу. Подробно 
помозгуем вечером. До встречи, — и снова дружелюбно 
пожал им руки. 

Расстроенная Виолетта бежала за ним по коридору. 
— Валерьян Модестович! Подождите. Что людям ска-

зать? Они ждут очереди с раннего утра. 
— Скажи, буду завтра, — не поворачивая головы, 

сквозь зубы ответил Задушный. 
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Мать Валерьян Модестович не навещал давненько. Не 

то чтобы плохо к ней относился или не любил. Просто не 
тянуло, как в другие, магнитящие его сердце места. Иногда 
стыдил себя, раскаивался, но тут же надолго забывал про 
сыновний долг. Оправдываясь перед собой проклятой за-
нятостью, встречу с матерью откладывал из месяца в ме-
сяц. 

Хотя на заимке Косачи бывал… И не раз. Очередной 
любовный костёр быстро угас, и одно упоминание о Коса-
чах теперь вызывало у Задушного зубную боль. А тут ещё 
личный водитель Стёпка, балбес несусветный, капает на 
нервы, напоминая: «Давайте заедем к Анне Ивановне! Да-
вайте заедем!..» 

Настал день, когда откладывать встречу было нельзя: 
через два дня улетать. Валерьян Модестович буркнул Сте-
пану, что едет в Косачи. Тот в ответ ухмыльнулся, и «Вол-
га» рванула по проторённой дороге в глубь тайги. 

«Как с матерью быть-то? — мучился безответным во-
просом Задушный. — По-хорошему, следовало бы без 
лишних хлопот перевезти её в свой дом. Они с Ефросиньей 
– ягоды одной опушки. Судьба тёщей, слава те, не одарила, 
зато родная мать всю жизнь мучает прокурорским надзо-
ром. А не то и хлестануть чем попало может. Знала б, что 
её сынок нескоро в родном доме объявится, согласилась 
бы жить с Ефросиньей. Рубануть правду, что ли?! Нет. 
Вдруг сердце её не выдержит, не камень же кочомский… 
А честно сказать, куда я улетаю, догадается сразу, что 
прощаюсь навеки. Матери никогда не умел врать — язык к 
нёбу прирастал. Да-а-а, мать, мать! Как быть-то? Неумение 
врать, — размышлял он, — ещё не повод говорить правду. 
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Сегодня тот случай, когда, может, молчание полезней из-
вестия о моём скором исчезновении». 

…После смерти мужа Анна Ивановна жить в прежнем, 
большом и немилом ей ессейском доме не захотела. Про-
дала вместе с пятистенником корову, свиней да годовалого 
бычка и уехала в родную заимку. Удалось в Косачах выку-
пить родную избёнку с двумя крохотными комнатами, тё-
плыми сенями и резным крылечком, где сошлись безо вся-
кой любви и свадьбы когда-то, на её беду, как считала, с 
Модестом и прожили в ней более пяти лет. Здесь же ро-
дился первенец Валерьянчик, названный Анной в честь 
погибшего в войну деда. Был он, Валерьян Захарович Сё-
мин, добрым и умудрённым в житейских делах человеком 
– светом всей родни. Земля ему пухом! Очень хотелось 
Анне, чтоб в её малыше повторился любимый дед. Но вы-
шло по-другому: с первых же дней сынок стал выказывать 
злобный норов задушенских мужиков. 

Тогда ещё, будучи беременной, Анна, кроткая, рано 
осиротевшая, натерпевшаяся от недобрых людей всякого 
зла, надеялась: «Вот родится дитя, и ледяная душа заковы-
ристого муженька оттает». Да не тут-то было. Модест зве-
рел год от года. Пристрастился к вольной жизни. Жену 
держал в строгом послушании, наказывая увесистым кула-
ком за малейшую провинность. Часто в дурных компаниях 
набирался до свинячьего визга, по неделям дома не пока-
зывался, а когда возвращался, то начинал издевался над 
ней. Пыталась Анна обороняться, стыдить распускающего 
руки и язык мужа. Но, не терпя с её стороны никаких про-
тиводействий, тот зверел, выгонял в чём была одета на мо-
роз: «Попрыгай, коза! Гордыне своей хвост прищеми. 
Ишь, вздумала мужику-кормильцу перечить». 
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От такой жизни Анна быстро теряла прежнюю красоту 
и статность тела, сделалась больной, нервной, превраща-
лась в старуху. 

Неизвестно, что было бы с ней, если б из Казахстана не 
переехали на постоянное место жительства в Эвенкию ро-
дители Модеста – Семён Игнатьевич и Степанида Яков-
левна. Невестка пришлась им по сердцу, и они настояли на 
переезде молодой семьи к ним, в Ессейск. 

Вскоре Задушные купили большой дом с просторным 
подворьем. Мужчины пошли работать на шахту, а женщи-
ны исправно вели хозяйство. 

Лерка, так дед Семён и баба Стеша называли любимого 
внука, рос по-задушенски красивым и смышлёным, но 
взбалмошным и жестоким. Дед с отцом потакали малышу 
во всём, приструнивали Степаниду и Анну: «Не девку рос-
тите, а мужика!» Лерке в доме дозволялось, что только его 
маленькой головёнке на ум придёт. 

Когда мужчины уходили в забой, мать с бабушкой пы-
тались учить его ремнём и строгим словом, но стоило поя-
виться деду или отцу, как он тут же забывал «уроки», 
вновь пускался в безудержное озорство. 

Так Валерьян с детства вжился в этот мир нарциссом, 
надменным и бездушным. В школе у него не было друзей-
мальчишек, зато чуть ли не с первого класса в их доме по-
являлись бесчисленные подружки. 

Деда с отцом беспокоило лишь одно: чтоб Лерка, полу-
чив аттестат, не попал со сверстниками в армию, а посту-
пил в институт. Им хотелось выучить наследника, чтоб 
появился первый инженер в их роду. Но тройки в школь-
ном аттестате не позволили ему стать студентом ни поли-
технического, ни горного институтов – не проходил по 
конкурсу. 
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Тогда Задушные втроём решили: сойдёт и педагогиче-
ский. Долго выбирали факультет, спорили. Но, посмотрев 
пристально на сажень в плечах внука, дед Семён повелел: 
«Иди на физкультуру и спорт. Ума не прибавится – ну и 
леший с ним. Нам, задушенским, и родового хватит. А 
мускулистые руки ой как в хозяйстве сгодятся, да и бабам 
по сердцу. По Модесту вижу, это у нас отметина фамиль-
ная». 

На третьем курсе Валерьян заявил, что надо срочно иг-
рать свадьбу… Дед Семён гоголем ходил, шахтёрам хва-
стался: «До прадеда дожил!» Но в шахте случился обвал. 
Семёна Игнатьевича спасти не удалось, а бабушка Стеша 
этого горя не перенесла. Ушла из жизни следом за мужем. 

Валерьян с Ефросиньей и двухлетним Костей прилетели 
в Ессейск по окончании институтов. Фрося устроилась в 
школе учителем математики, а Валерьян – на комсомоль-
скую работу. Шустрый и пробивной, он через год уже стал 
первым секретарём райкома, а ещё через год – заведую-
щим орготделом райкома партии. Поступил в Высшую 
партийную школу и четыре года бывал в Ессейске только 
на каникулах. Пока учился, Ефросинья родила второго сы-
на Павла. Но не тянуло Валерьяна ни к жене, ни к малы-
шам. 

«Как быстрокрыло пролетела партийная учёба. Настоя-
щая моя вольница!» 

Валерьян Модестович очнулся от воспоминаний, когда 
Степан чуть было по привычке не подрулил к подворью 
Самойловых. 

— Совсем очумел?! Вижу, распустился ты! — взревел 
потревоженным медведем Задушный. 

— Чего не так-то? 
— Спрашивать надо, куда ехать! 
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— Разве?.. — воскликнул Степан. 
Валерьян Модестович захлебнулся от ярости словами и 

пальцем определил дальнейшее направление. Степан заки-
вал головой, но, побаиваясь взрывного начальника, озву-
чивать радость не стал: «Слава Богу, наконец-то к мате-
ри!» 

 
Анна Ивановна проветрила крохотную тепличку и со-

биралась идти в избу, да закопалась в огуречной грядке. 
«Любит мой Валерьянчик налупениться малосольненьких 
с первой-то картошечкой. Может, и заглянет на минутку? 
Исстрадалась по нём, окаянном». 

Заслышав гул машины, заторопилась к калитке. «Ноги-
ноженьки, совсем отказываетесь носить меня…» Едва ус-
пела доковылять до крыльца, как долгожданная «Волга» 
шумно подкатила к воротам. 

Валерьян Модестович ещё какое-то время давал оче-
редные поручения Степану, а мать стояла и смотрела: «С 
годами Лерка красивше делается, только душа в нём со-
сулькой тает. Да и осталось ли её хоть с напёрсток? Вко-
нец, поди, Ефросиньюшку и внучков моих замучил. А всё 
ж родной мой, до последнего волоска. Под сердцем ноше-
ный. Вижу его – и, кажись, молодею». 

Отпустив Степана, Задушный отворил настежь калитку 
и прижал к себе худенькое тело матери. Та забилась в его 
объятьях громкими рыданиями. 

— Ладно, мать, ладно. Пошли в избу. Люди к окнам 
лбами прилипли. Стёкла подавят. 

— А чо мне людей стыдиться? Я с ними живу как с 
роднёй. Другая-то сюды и глаза не кажет. 
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В избе окна были занавешены старенькими цветными 
простынями, и прохладная тишина приятно освежила. Ан-
на Ивановна засуетилась в кути. 

— Окрошкой моей не побрезгуешь? Вот и отобедаем, 
поговорим. Может, и заночуешь хоть разок у матери? В 
кои-то веки приехал. Наговорилась бы досыта, а то одна и 
одна мыкаюсь. Твои-то как, живы-здоровы? Фросенька, 
золотце, надежда моя и отрада, пишет изредка. Мол, не 
волнуйся, мамочка, живём хорошо. Про ребяток много в 
последнем письмеце написала. Дай Бог ей здоровья, и по-
клон низкий. Зовёт к себе погостить или насовсем. Душев-
ная женщина тебе досталась, да только ты цены ей не 
знашь. 

— Не начинай, мать. Клянусь, временем не располагаю. 
Знакомые ненавистные слова пробежали по материн-

скому лицу недобрыми тенями. Накопившиеся обиды не-
терпимого одиночества подкатывали комом к горлу, ду-
шили и злобили. Задушный, предугадывая зреющий в ней 
нервный срыв, попытался погасить его: 

— Надо б тебя, мать, к себе перевезти. Да ты же не 
удержишься, в церковь ходить станешь. А каково мне, 
первому секретарю райкома, людям в глаза смотреть? 

— Как по бабам хаживать, то ничего, глазоньки не по-
вылазили, а моя дорога к Богу постыдна, значит? Бес ты 
рогатый и есть бес. Породы отцовой. И Модя потаскун был 
несусветный. За это Бог и прибрал до времени. Меня, за-
мученную рабством, пожалел. Прости Господи! Нельзя об 
усопших вот так, а боле и помянуть нечем. 

— Оставь, наконец, отца в покое! Весь мир на том сто-
ит. И ничего – живёт и плодится. 

— Молчи уж, срамник, греховодник! К тебе под одну 
крышу ни в жисть не поеду. Здеся помирать придётся. 
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Среди чужих. А к бесовскому сыну – ни ногой! У матери 
бывашь раз-два в год, не боле. Соседи меня доглядают. 
Кажен день по два-три раза. Зимой к печи дров наносят. 
Время есть – натопят. То блинов с пирогами занесут – за 
неделю не переесть. А хто я им? 

— Коришь, мать, всю жизнь, сколько помню, коришь… 
Того не знаешь, что минуты свободной для себя не имею. 

— Трудяжка, ой трудяжка! Мне-то про тебя доподлинно 
известно, чем занимашься. Душа моя стыдом и слезьми 
изошла от делов твоих «праведных». Кака добра весть мо-
гёт и не долететь, а худая – через забор сама перелезет. Ты 
пошто Надьку Самойлову обрюхатил, жеребец конюш-
ный? Для матери минуты у него нету-ка! Чо ли, Надька 
ровня тебе? Малолетка, соплюха. Аккурат сынам твоим 
сверстница. А когда пузо наружу полезло, велел ей дитё 
извести. Надька и забоялась, горемыжка. Зоську, цыганку, 
на аборт подбила, чтоб блуд твой прикрыть. А потом кро-
вью исходила… Валерьянчика, аспида, в бреду звала. Ей-
ная мать Надьку-то еле-еле от смертушки спасла. Тебя, 
ирода, до седьмого колена прокляла. И таперя что? Не 
стыдно на родную заимку являться?! Гляди-ко, како на-
чальство ноне народом властвует! Этакой пакости твоя 
партия научила? А может, я с пелёнок к юбкам прируча-
ла?! Эх, ты, блудник окаянный… Глядеть на тебя не хочу-
у-у! — и заголосила. 

Схватив кухонное полотенце, хлестнула сына: 
— Убила бы, прости Господи, чем такой стыд терпеть. 
Валерьян Модестович взъерошил пышные, но седею-

щие волосы и направился к двери. А мать продолжала 
кричать ему вслед: 
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— Как только Ефросиньюшка терпит позор несусвет-
ный?! Гнала бы вон бесстыдника блудного метлой, не мо-
тала бы людские суды-пересуды на кулак… 

Обуваясь в сенях на самотканых половиках, Валерьян 
Модестович схватился за сердце и на минуту замер. Мать 
едва слышно причитала: 

— …Помоги, Господи, заблудшему рабу Божьему Ва-
лерьяну сподобиться по образу Твоему, чистому и правед-
ному… 

«Ну вот и повидались!» — крякнул Задушный и заспе-
шил к машине. 

Улицы в Косачах были пыльными, а дороги тряскими. 
Не доезжая дома Самойловых, Задушный велел водителю 
остановиться и пересел на заднее сиденье. «Мне только 
встречи с Надькиной мамашей не хватало. Мою «Волгу» 
она, небось, давно заприметила». 

— Закрой и зашторь заднее и боковые стёкла. Не ви-
дишь, в светлом костюме я, а ты пыль на меня гонишь! 

И опять провалился в себя. 
«Чёрт дёрнул с этой малолеткой связаться. А всё шлюха 

Матильда! Подсунула! Но это – мелочь, отстанет, как 
грязь. Что делать с матерью, ума не приложу. Душу до 
крови разбередила, наизнанку вывернула. Не ожидал от 
неё напоследок такой ненависти. Хотя и вправду с отцом 
намаялась, так намаялась. Он, считай, и не жил с ней по-
человечески. То вроде внеочередная смена, то ещё куда, а 
всё – по бабам. Мне до него – ой-ё-ёй!.. Сколько раз поры-
вался забрать к себе мать. Но как раздумаюсь – нет, не 
уживёмся. Ефросинью защищать станет. Моей гульне ко-
нец придёт. Да пусть живёт в Косачах. И правильно ре-
шал». 
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Выскочивший навстречу из-за скалы груженный тёсом 
ЗИЛ обдал горячим ветром и удушливой гарью мазута. 

— Ты что, болван, на повороте к середине жмёшься? 
Так и убить меня – раз плюнуть. Смотри, Стёпка, замечу, 
что моей жизнью не дорожишь, в один момент уволю! 

— Это ЗИЛ к нам прижался вплотную, а мне… куда 
прикажете деться?! Чуть вправо – и в пропасть! — оправ-
дывался Степан. 

Но Задушный уже не слушал его. 
«Надо денег матери оставить и крышу починить. Печью 

завтра же бездельник Орлов займётся. Из отпуска отзову, 
не переработал. Мать-то уж который раз о печи помина-
ла… Как быть с Ермаковым – ребус посложнее. Остаётся 
загадкой, сказал ли Антон Селезнёвой про авизо. Где оно? 
С собой взял на зимовье или в кабинете припрятал? Если 
бы с ним в милицию сунулся – мне доложили бы немед-
ленно. Выходит, и Селезнёвой не сказал. Это хорошо. 
Иначе бы она ни за что не уехала в зимовье. Скорее всего, 
узнав про авизо, улетела бы с ним в крайком. А тут взяла 
отпуск. Объяснение простое: месяц до бюро пахала, потом 
ещё десять дней с новой комиссией с утра до ночи на шах-
те. И себя до черноты измотала, и проверяющих. Не фак-
ты, а смертный приговор накопала на Ощепкова. Теперь 
ему на троне не удержаться. Под любым предлогом его по-
скорее в Москву надо вытолкнуть… Нельзя медлить, не то 
загремит. А проболтается – и мне не отмыться». 

— Валерьян Модестович, в райком заезжать? 
— Ну, безголовый ты, Стёпка! Сказал же! К Ощепкову. 
— Вроде не говорили. 
Степан всего лишь намеревался исполнить его же стро-

гий наказ: «Куда бы ни рулил, а в райком хоть на минуту, 
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да подверни. Смело, Стёпка, к райкому подворачивай, если 
я в раздумьях. Действуй без напоминаний». 

Но в этот час Валерьян Модестович был далёк от пар-
тийных дел и думал непростую, далеко не секретарскую 
думку… 

«Волга» остановилась у массивной двери управления, 
возле которой группами стояли шахтёры. 

«Смена в забой не спустилась», — огорчился Задуш-
ный. 

В коридорах толпился народ, а приёмная директора на-
поминала растревоженный осиный улей. Тут и там разда-
вались злобные шахтёрские реплики с матами и без них: 

— Доработались… начальнички!… Ироды недобитые… 
— Вот и заступник явился, не запылился… 
— Давай-ка, братцы, придержим его да кое о чём по-

толкуем, — послышалось за спиной Валерьяна Модесто-
вича. 

— Ну-ну! Не командуй, что мне делать. Без тебя разбе-
русь! Ишь, распоясались, не то наряд милиции вызову. 
Хулиганьё какое-то, а не шахтёры. Почему не в забое, 
спрашиваю, а бузой занялись?! — сердито бросил им на 
ходу первый секретарь райкома. — Смотрите, как бы с Ко-
лымой за свои деяния не пришлось породниться! 

— Да там хоть пожрать дадут! 
— Работаем и с голоду валимся! 
— Заработанных денег месяцами не видим! 
— Такого бардака шахта не знала и при царе! 
Задушный распахнул за собой директорскую дверь. Там 

стоял дым, хоть отбойные молотки вешай. Видать, мужики 
курили не по первой папиросе и не по первому часу. 
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Ощепков встал из-за стола, услужливо предложил За-
душному своё кресло. Тот отказался, присев на краешек 
дивана, где и без него было тесно. 

— Товарищи шахтёры, думаю, мы обо всём договори-
лись? — заискивающе спросил директор. — Вас ждут кле-
ти и забой. И так полсмены пробазарили. 

Но шахтёры и не думали вставать. 
— Решение наше твёрдое. Пока не выдадите полностью 

зарплату, не дотронемся до породы. Только так и не иначе, 
господа перестройщики! Доперестраивались, ворьё! В 
парткоме у Кудрявцева будем ждать ваших конкретных 
действий, господин Ощепков. Летите в Москву к министру 
либо в крайком, хоть к сатане, но без денег лучше не воз-
вращайтесь. Не грозимся – предупреждаем! Два месяца вы 
отказывали нам в переговорах, зная, что бедствуют семьи, 
голодают дети. А сами по Швейцариям разъезжали! Даль-
ше молчать не будем! Дойдём до Горбачёва! 

Задушный обернулся на знакомый хрипловатый голос. 
«Это же Демидов! Вот подлец! А ещё заслуженный работ-
ник отрасли, член бюро… Распустился народ до крайно-
стей!» 

Шахтёры не спеша пошли мимо Задушного, и никто из 
них не поздоровался, не подал ему руки. 

Когда захлопнулась дверь за последним парламентари-
ем, Валерьян Модестович, злой, с дёргающимися веками, 
пересел к столу заседаний. Насторожённо оглядел стены. 

— Кирилл Вениаминович! Не говорил ли я тебе, чтобы 
из тех… зарплату людям выдать? Хотя бы за два месяца. 
Теперь же самое верное – срочно сматываться нам отсюда. 
Улетишь с Фокой завтра же. Я через пару дней следом. 
Промедление – смерти подобно. Мне уже прокурор Монин 
звонил по твою душу. Интересуется шахтёрской зарпла-
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той: «Не доводите, мол, Валерьян Модестович, людей до 
забастовки. Принимайте меры. Не то прокуратура против 
руководства шахты возбудит уголовное дело». Советчик… 
нашёлся. Источник понятен – Ермаков с Кудрявцевым. Я 
велел Монину помалкивать. Пригрозил: отстраню от 
должности и отошлю обратно в «тьмутаракань» как не 
справившегося с обязанностями. Наскребу грязи пять ко-
робов. Когда брал его с подмоченной репутацией, готов 
был зад мне лизать. А тут, гляди-ка, развякался! Прокурора 
пока успокоил, но это ж до поры-времени, сам понимаешь. 

В конце беседы Задушный с Ощепковым договорились 
на прощание расслабиться в сауне по полной программе. 
Пригласить на званый ужин Монина, Лизунова, Свербиц-
кого и каждому «выдать» по девке. Ублажить мужиков до 
изнеможения и развезти по домам. Самим же до конца по-
пойки оставаться как стёклышкам на случай непредвиден-
ных обстоятельств у Фокина. 

— Подробности обсудим в бункере перед сауной. А 
сейчас я поехал. Дела петлёй душат. Да прикажи Иванову 
не жадничать. В сауне всё организуйте по классу «супер». 

До вечера оставалось времени – ковшом черпай, и Ва-
лерьян Модестович махнул рукой Степану в сторону, про-
тивоположную райкому. 

«Домой, значит. Что-то с хозяином творится не то». 
— Как думаешь, Стёпка, что нужно человеку, пожелав-

шему стать богатым, а? 
— Ну… 
— Ты помысли без «ну». 
— Думаю, ум, везение, поддержка начальства. 
— Нет, Стёпка, нет! Большому кораблю в большом пла-

вании надо иметь большие энергетические ресурсы... То-
гда корабль сам себе фарватер выберет. Мотай на ус, Стё-
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па-недотёпа. В переводе: человеку нужны огромные день-
жищи начального капитала, чтобы развернуться во всю 
ширь и мощь. Стать по-настоящему богатым. Думай, 
Стёпка, думай. Ну и о деле. Высадишь меня – отвези на 
заимку матери этот вот конверт. В нём письмо и деньги. 
Скажешь ей, через денёк сам приеду крышу чинить. Завтра 
до работы заскочи к Орлову. Знаешь, где живёт? Правиль-
но, наискосок от Селезнёвой. Пусть подготовит инстру-
мент и что там ещё… не знаю. Надо у русской печи под 
поправить. Мать давно уж просила. Вечером отвезёшь его. 
Да нигде не задерживайся. Вернёшься сюда и жди до упо-
ра. Понадобишься. 

Как ни странно, в последнее время Задушный любил 
бывать дома, где мог вести себя по-царски. Только пере-
ступал порог – и Ефросинья начинала суетиться по кухне, 
а сыновья бежали подтапливать баню. Хозяин любил, что-
бы все вокруг него крутились. Сам же молча уходил в ка-
бинет, надевал роскошный турецкий халат и до первого 
пара лежал недвижимо на диване. 

«У Екатерины Селезнёвой со мной могло быть всё по-
другому. Там, у тёплого моря, в роскошной вилле, мы не-
плохо бы смотрелись супружеской парой. Не лила б 
вдовьих слёз! Жалко мне её… Оставит после себя одино-
кий холмик в вечной мерзлоте. И, наверное, поделом бу-
дет, если вовремя не опомнится. Крови моей тоже немало 
попила. Всё одеяло на себя стянула! Мужики-руководи-
тели перед ней на цыпочках, от меня отхлынули – не дозо-
вёшься. Шахтёров на свою сторону перетянула, не говоря 
уж о секретарях парторганизаций. Моего друга по пьян-
кам-гулянкам Свербицкого – и того в кошару загнала. Ав-
торитет свой держу только на глотке и на кулаке. Каждый 
день дрожал перед свет-Екатериной киселём: вдруг край-
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кому или Чернышу настучит. Если Ермакова не убрать, он 
про авизо расскажет ей. И дело так крутанут – одни дере-
венские цыпки от меня останутся. Нет уж, этому не бы-
вать. В Коломбо хочу княжить. Может, с годами и Екате-
рина ума наберётся… К себе заберу. А вот ей-ей наберёт-
ся! Когда её бесценная страна клячей рухнет. Какой же я в 
любви всё-таки несчастный… Она мимо и мимо. Нос воро-
тит. А от шлюх сердцу огня нет. Вот если б с ней… Слу-
чилась бы и у меня настоящая любовь. Болючей занозой 
Екатерина в сердце засела. Как ни пытался — не вытянул 
болючую... А Ермаков по своей воле на смертушку напо-
ролся. Принёс бы авизо мне… Хотя… скорее всего, вот-
вот покажет жёнушке. Да что-то медлит показывать-то. 
Понял. За неё боится! — прозрел хозяин. — Конечно же! 
Екатерина про авизо сном-духом не знает. А не то бы с 
шашкой на коне по мою душу примчалась. За что так не-
навидит-то?! И на несчастный случай, бр-р-р, напоролась 
бы. Вкупе… Нет-нет. Не хочу её смерти. Куда ни кинь — 
права… Надо поскорее убрать от неё Антона. А всё Ощеп-
ков, дурак безмозглый, раззява! Убил бы собственными 
руками, да Фока профессиональней исполнит моё желание 
в далёкой Шри-Ланке… Ефросинья, Ефросинья… Вроде 
никогда и не любил, но жизнь, надо честно признать, без 
неё была бы такой неуютной. С ней – словно игра по но-
там: на какую клавишу нажимал, та и пела… Раба Фрось-
ка, раба…» 

В последние дни Валерьян Модестович стал замечать на 
себе её неконтролируемые, быстрые и ненавидящие взгля-
ды. Потом спохватывалась, и прежняя непроницаемость 
расплывалась по её рано состарившемуся лицу. 

«Плохо будет без Фроськи, плохо. С моим-то взрывным 
характером. Элеонора совсем другая. Специально отослал 
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с глаз долой: вроде на лечение по онкологии. Уж полгода в 
Москве, а душа к ней не рвётся. Красивая баба-стерва, и 
только. Как жить-то с ней? А брать туда, кроме неё, неко-
го. Одному мужику на чужбине не обжиться. Опять же, по 
мужской части… Не до последней же пакости – проститу-
ток – скатываться, заразу, как блох, ловить. Бр-р! Пусть 
лучше рядом Элеонора, хоть и стерва, да своя, русская». 

Ефросинья всегда входила как рысь на мягких лапах. 
Задушный, увидев её, тенью склонившуюся над ним, 
вздрогнул, грубо выругался. 

— Я тебя звал?! Сколько раз просил без стука не вхо-
дить! Что непонятного? 

— Чего кричишь? Костя с Павлом в баню зовут. Уж ве-
ники запарили, и я с ужином поспеваю. 

За десятки прожитых с Валерьяном лет она смирилась с 
его дурным характером и привычками, жестокостью и без-
различием к ней, сыновьям, матери. Но сейчас вся внут-
ренне содрогнулась, но тут же взяла себя в руки и подала 
мужу тапочки, набросив на его заплывшие жиром плечи 
банное полотенце. 

— Через час накрою стол, — и беззвучно, словно не 
шла, а летела, исчезла за дверью. 

Баня шипела и урчала. «Напарюсь напоследок с погод-
ками, – не по именам, а так вот называл сыновей отец. — 
Здоровые стали. Выросли – не заметил». 

Отцовской любви к ним Задушный никогда не испыты-
вал. Когда Костя и Павлик были маленькими, панически 
боялся детских болезней. Запирался в комнате или в бане, 
только бы не видеть и не слышать детского плача-крика. 

Видя это, его отец Модест Семёнович за одно лето от-
строил с шабашниками сыну большущий дом на пять ком-
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нат. Детскую дед обустраивал сам, в противоположной от 
кабинета и спальни отца стороне. 

Для Валерьяна Модестовича желанными и дорогими уг-
лами дома были не спальня, как это бывает у любящих 
супругов, не сыновняя детская, а большой домашний ка-
бинет, куда изредка могла входить только Ефросинья. И не 
дай Бог появиться тут детям. Крику и матов – не переслу-
шать. Позже, после своего же хамства, Задушный с изви-
нениями не спешил, он вообще никогда «не опускался» до 
них, а мог только неделями ни с кем не разговаривать, счи-
тая, по его понятию, виновными всех, кроме себя. 

Воспитанием Кости и Павла не занимался. «Это твоя 
святая обязанность», — обрывал он на первом же слове 
Ефросинью, если та робко просила его сходить на роди-
тельское собрание. Порой ловил себя на мысли, что под 
дулом пистолета сразу не вспомнит, в каких классах сыно-
вья учатся. И уж вовсе не интересовался их увлечениями, 
мальчишеской жизнью. 

Ефросинья пыталась сама рассказывать мужу о маль-
чишках, но тот лишь отмахивался: «Не мельтеши и по ме-
лочам не отвлекай!» 

«Быть бы Ефросинье с Екатерининым характером, стро-
гой да непримиримой к моим подлостям, может, и я стал 
бы другим: не Задушным, которого ненавидят, но боятся и 
покорно расшаркиваются». 

Так и жила семья Задушных: сыновья – с матерью, а 
отец – блудным котом себе на уме. Подрастая, парни тихо 
возненавидели отца за ранние морщины на любимом мате-
ринском лице, за её вечное одиночество, сплетни сельчан, 
которые больно ранили их неокрепшие юные души. 
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— Чего невеселы, носы повесили? Давайте-ка упарьте 
четырьмя вениками. Тела у отца вашего – о-го-го, на шес-
терых банщиков хватит. 

И Костя с Павлом парили его до изнеможения, до голых 
веточек на вениках, осыпая разопревший торс нелюбимого 
папаши обильным осенним листопадом… 

— Слабаки! Давайте ещё! Да покрепче веники в руках 
держите! 

Вконец уставшие братья ошалело выскочили из бани, 
даже не пожелав отцу лёгкого пара. 

Плотно и молча отужинав, Задушный неторопливо пе-
реоделся в светлый костюм и вышел из дома. У ворот 
поджидал Степан. 

— Письмо и деньги Анне Ивановне отвёз. Взять — взя-
ла, да потом швырнула их к порогу. 

Это известие ничуть не смутило Задушного. Его посвет-
левшее после парной лицо выражало полное самоудовле-
творение. 

— Провези-ка меня, Стёпка, во всем улицам да переул-
кам. Может, нескоро вернусь сюда. По секрету скажу, в 
ЦК работу предложили, надо лететь, прицениться, что к 
чему. Остаёшься в распоряжении Селезнёвой. И гляди у 
меня! А то у неё дурные замашки – людей баловать. Наро-
ду царские пинки да розги только на пользу. Кровь не за-
стаивается, и вечно сонное тело вмиг пробуждается. О 
собственный нос наш дремлющий народ вечно спотыкает-
ся. 

Степан, видно, не особо расстроившись предстоящему 
расставанию с хозяином, сухо уточнил: 

— Откуда начинать-то? 
— С моей улицы и начинай. Катись до конца и обратно. 
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— Если по посёлку, то объезд займёт около часа. В сау-
ну не опоздаете? Торопились ведь – голова не просохла. 

— От кого известно про сауну? — с удивлением спро-
сил Задушный. 

— Так на вас костюм сауновский. Всегда его надеваете 
по такому случаю. 

— Смотри-ка, приметливый. Думал, вообще… того, — 
и покрутил указательным пальцем у виска. — Не обижай-
ся, Стёпка, шучу. За провинность свою расскажу анекдот. 
Останавливает гаишник водителя: «Вы почему в два раза 
превысили скорость?» — «А скоко на твоём радаре?» — 
«Более ста двадцати километров». — «Ты чо, мент, совсем 
того?! Выбрось свою детсадовскую страшилку в мусорку. 
Моя ласточка ниже ста пятидесяти не летает», — и показал 
милиционеру указательным пальцем ту же фигуру, что и я 
тебе. 

Степан хмыкнул и весело подмигнул: 
— Едем по анекдоту или как? 
— А давай оторвёмся! Пусть помнят хозяина. 
И «Волга», выбросив из-под колёс клубы пыли, рванула 

вперёд. Задушный отодвинул назад сиденье, упёршись 
мощным торсом в его упругую спинку. 

— Вы не ответили: не опоздаем? 
— Дождутся. Они у меня… все – во, в кулаке-кувалде, 

— ухмыльнулся Задушный и замолчал. 
«Ждал этого часа, и вот дотикал он до меня. Наступил, 

как зима для коммунальщиков. А надо ещё успеть сделать 
многое». 

Машина мчались мимо аллеи из молоденьких листвен-
ниц, посаженных по инициативе Селезнёвой школьниками 
и молодёжью посёлка ко Дню Победы. Нарядные и пуши-
стые, они под ветром с гор склонялись перед взмывшей в 
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небо белой мраморной стелой. Задушный успел прочитать 
надпись: «Вечная память защитникам Родины». Вспом-
нился и спор с Екатериной Алексеевной. Ему виделась не 
стела, а глыба из чёрного гранита. Но та настояла на своём. 
«Пусть стела будет светлой, как и наша память о воинах-
героях войны. И всем издали видна, чтобы каждый успел 
подготовиться к нужным, благодарным словам». 

«Упрямая Екатерина, как гора. С места не сдвинешь». И 
что-то опять болезненно-тёплое коснулось его сердца: 
«Алмазная ты моя, брильянтовая!» Так было всегда, когда 
он думал об этой женщине с несгибаемой волей и характе-
ром. Женщине, к которой ревностно относился на работе и 
которую глубоко, потаённо любил. «Побрезговала мною, 
недотрога. Жила бы миллионершей и любимой женой за 
высокими горами, вдали от неминуемой катастрофы стра-
ны, позора партии. Переживёшь едва ли их… упёртая». 

— Едь помедленней, безголовый! 
«…Вот и больница. Селезнёва, когда отчитывала меня 

за грубость, неграмотность и политические выпады на по-
следнем бюро, не преминула выговорить и за Панченко. 
«Не верю, чтобы у Ирины Николаевны инфаркт случился, 
а вы, Валерьян Модестович, были ни при чём. Без крупно-
го разговора меж вами не обошлось. Выходит, дорогу 
Панченко перешла не по вашим правилам». Умница Се-
лезнёва, умница. Ей не соврёшь! Так оно и было… Возго-
релось тогда в Ирке наше близкое прошлое. А во мне от 
него одно пепелище. И то мороком затянутое. Взбрыкнула 
кобылка, да порвалась жилка. Кто за язык тянул? Кому пе-
речить посмела?!» 

Пока строилась больница, и дня не проходило, чтобы 
Селезнёва не побывала на вводном объекте. Социалка — 
не промышленные корпуса. Даётся с трудом. То деньги в 
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банк не поступили, то бетон «Шахтпромстрой» задержи-
вал, то по распоряжению Задушного бригады каменщиков 
снимались для других нужд. Тогда второй секретарь рай-
кома «вступала в бой» с самим Задушным. Их искромёт-
ные диалоги – не для газетных страниц. Но побеждала в 
них Екатерина Алексеевна. Бригады возвращались на 
больничные корпуса, бетон возили и для ночных смен, а из 
банка, весь взмыленный, запыхавшийся, прибегал на 
стройку председатель правления Шредер. Человек высоко-
го профессионального уровня и безукоризненной ответст-
венности, оправдываясь за банковских чинуш, докладывал 
Селезнёвой, что необходимые платежи для больницы банк 
исполнил, и деньги поступили на счета подрядчиков. 

Поселковая больница многим обязана главврачу Давы-
дову. Практически от заливки фундамента и до сдачи её в 
эксплуатацию тот жил стройкой. 

Но Задушный не любил Валерия Анатольевича. Часто 
прилюдно оскорблял и сейчас вспоминать о нём не захо-
тел. 

Глянув на часы, он покачал головой. 
— Ничего себе! Покатались. Я – в цейтноте. А у нового 

райкома ещё не был… Ладно, в другой раз. Рули к шахте, 
— и вновь вжался в кресло. 

«Да, шахта… Боль моя. Помог – на гроши, обокрал на 
миллиарды. А как прикажешь по-другому выжить в наше 
волчье время?!» Он стал припоминать слова из Библии, 
которые слышал от матери. Вроде так: кто имеет, тому да-
но будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он ду-
мает иметь… 

Нет! Не понимал Валерьян Модестович сути великих 
слов Господних. Не ворам всех мастей и властей «будет 
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дано», писалось в Библии, а по вере Божьей. Кто её, чис-
тую и истинную, имеет, «тому и дано будет». 

Но за прожитые годы не познала задушенская душа ни-
какой веры: ни в Бога, ни в вождей мирового пролетариата, 
ни в любовь. Не умудрилась ею. Не порадовала своим тёп-
лым светом добра и благочестия живущих рядом людей. В 
жилах Задушного от рождения текла бесовская кровь, та-
ковыми были и помыслы его, и деяния… 

Около двадцати двух часов первый секретарь райкома 
вошёл в пустую приёмную директора шахты. В кабинете 
Ощепкова уединилась тревожная тишина. «Куда его черти 
унесли? Наказал же – ожидать здесь!» Но, вспомнив о по-
тайной двери, успокоился. Вход в неё был замаскирован 
книжными полками, заставленными партийными докумен-
тами. «Правильно, чего людям глаза без толку мозолить 
горе-директору?» 

Задушный достал связку ключей и закрыл дверь кабине-
та на два оборота. О кнопке между трудами М. Горбачёва 
и А. Яковлева знали только они с Ощепковым. Валерьян 
Модестович осторожно нажал на неё, и двухметровая 
книжная стена медленно поползла, раздвоилась. Задушный 
быстро юркнул в образовавшийся проход. 

Кирилл Вениаминович спал на диване богатырским 
сном, с храпом и лёгким тиком головы. «Коль дёргается 
твой пустозвон, значит, переживаешь. А что думал?! День-
ги – они во все времена с кровью давались». 

Задушный щёлкнул по кнопке, и плотно прикрылась 
«книжная» дверь. «Осторожную мышь и кот Васька не 
съест». 

На журнальном столике лежала вырванная из блокнота 
бумажка. На ней рукой Ощепкова был записан телефон с 
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пометкой «три Ф». «Понятно», — и переписал номер в 
свою записную книжку. 

— Ну и крепок на сон, однако, господин миллиардер! 
Хоть за ноги волоки. Просыпайся. Отоспишься ещё. 

Ощепков ошалело завертел головой. 
— Когда же стану жить по-человечески? — взмолился 

он и посмотрел на Задушного. 
Тот включил магнитофон, почти на нет убрал громкость 

и вставил кассету с песнями любимого им тяжеловесного, 
но тонкоголосого грека Демиса Руссоса. 

— С ног валюсь от каждодневной шахтёрской кутерь-
мы, — пожаловался Ощепков. 

— Хорошо, что есть бункер. Здесь родились наши са-
мые правильные мысли. Мысли двух нехилых мужиков. О 
светлом и близком будущем. Теперь до него – рукой по-
дать. Покруче хрущёвского коммунистического рая. Через 
три дня перевалим через горы-долины, и скромные, в три 
этажа, виллы на берегу Индийского океана успокоят наши 
растрёпанные души. Киря, до буковки, с лупой рассмотри 
каждый паспорт, каждую бумажку. Понял, чертяка? Не то 
своей башкой поплатишься… 

— Всё грубите, обидеть норовите, Валерьян Модесто-
вич, а дела продвигаются по VIP-классу. Тьфу-тьфу, не 
сглазить бы. 

— Налей-ка кофе и садись для главной беседы. Расска-
зывай подробно о документах, степени их готовности, дос-
товерности, защищённости… В соответствии с ними — и о 
наших судьбах-легендах. 

— До единого документа всё готово. Они надёжно со-
храняются женой, Викторией Абрамовной. Я говорил, у 
неё приличная должность в Министерстве иностранных 
дел, обширные связи с цэкашными верхами. Ею продумана 
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процедура безопасного перелёта и проживания в Шри-
Ланке. Наши миллиарды пешком шли тем же путём, что и 
документы. Я показывал вам банковские выписки. Теперь 
уже не рубли, а фунты стерлингов лежат на счету англий-
ской фирмы «Модемкорпорэйшн» в Коломбо. Кстати, вы 
её президент, я – исполнительный директор, Элеонора – 
бухгалтер, Виктория – ведущий менеджер. Учредительные 
документы, как и остальные, готовили проверенные люди 
Виктории в Великобритании. Курьерской диппочтой пере-
правлялись поэтапно сначала в Лондон, Брюссель, затем в 
Париж и только потом в Москву. Та же история и со сме-
ной наших фамилий, легенд. За полгода мы побывали в 
четырёх шкурах… 

— И всё в волчьих, — ёрничал расстроенный чем-то За-
душный. — В Москве кто-нибудь документы читал? 

— Да Боже упаси! Виктория ежедневно мешками полу-
чает корреспонденцию из разных стран мира. Чужие руки 
наших бандеролей не касались, и регистрацию в её мини-
стерстве не проходили. Из общего потока жена грамотно и 
вовремя их изымала как личные. 

— Люблю умных баб! Жаль – это брильянты единичные 
и достаются либо свыше избранным, либо пустопорожним 
мужикам. 

Валерьян Модестович многозначительно посмотрел на 
Ощепкова. Тот невежливого намёка президента фирмы не 
понял. 

— Ладно. Прилетишь домой – проверь всё, как велел, до 
запятой, до точечки. В них наши жизни... А за себя кого 
оставляешь? 

— Кого же ещё? Ермакова. 
— Ну ты и циник, Киря… Мог бы дать порулить кому-

то из замов. 
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— Зачем? Я улетаю, ни о чём случившемся в Ессейске 
не зная. Ермаков по статусу – второе лицо на шахте. Ему и 
править. Пусть ваша Селезнёва икру помечет. Муж в мо-
гиле, шахта – в дыре. На душе, понимаете ли, веселее, ко-
гда врагам тошно. 

— Однако страшный ты человек, Ощепков! Раньше та-
кого за тобой не замечал. Держал за интеллигента пятого 
поколения, а ты гусь лапчатый… ещё тот. Ладно, будут 
светлые дни на календаре – подискутируем. Поучу тебя 
уму-разуму. А вместо Ольги кто? 

— Обязанности главного бухгалтера вменил нашему 
любезному пёсику Шарикову. Конечно, по совместитель-
ству. Чёрт ему в печёнку! Бездельем мается. Делать фин-
директору и впрямь нечего, коль казна пуста. Вот и зай-
мётся конкретным «дебетом» и «кредитом». Про наши 
планы он и сном духом не ведает. Пусть живёт себе псина, 
блох наживает. 

— Достал! На бюро распушил перья, дурак. Мог очень 
навредить, но обошлось. За одну его речь надо языка или 
безмозглой головы лишать. Демократ плюгавый. 

— Да ладно, моська лает – караван идёт. Он, безуслов-
но, в курсе моих личных финансовых погрешностей, шире 
и глубже, чем кто-либо другой, но на фоне грядущей сму-
ты в стране и скорого отлёта уже не успеет навредить. 
Признаюсь, Фоку изначально для него, паршивца, и вызы-
вал. Но события с авизо всё поменяли. Я даровал Шарико-
ву жизнь. 

— Кстати, забыл спросить про Ольгу… — Задушный 
заёрзал в кресле. 

— До злополучной моей оплошности Ольга про авизо 
— ни-ни. 

— Уверен? 
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— Да. Оно пришло при Элеоноре. Тогда наши планы в 
отношении этой суммы ещё не созрели. Элеонора подшила 
авизо, как и положено, в папку особой секретности и по 
особому реестру. Про сто пятнадцатую страницу знали 
только мы с ней. После её отъезда на «лечение» папка хра-
нилась у меня в сейфе. Но после того как мы с вами, Ва-
лерьян Модестович, приняли решение по пяти миллиардам 
и начали действовать и вскоре успешно завершили все 
операции, мне, конечно же, нужно было авизо – эту бочку 
с порохом – самому уничтожить. Но как? Документы осо-
бой секретности бессрочны, прошиты, постранично про-
нумерованы специальными одноразовыми чернилами. Ими 
же смазывается и печать. «Таинство» совершается в тече-
ние одного-трёх часов, а позже неиспользованные чернила 
самоуничтожаются. Задним числом не подпишешь. По-
добных им чернил уже не существует! К таким докумен-
там имеют доступ только проверенные КГБ и утверждён-
ные приказом министра должностные лица. Берущий для 
работы подобную папку прежде проверяет в ней наличие 
каждой страницы и расписывается. А возвращая её главбу-
ху, обязательно дождётся сверки. Его подпись о сдаче пап-
ки заверит росписью главбух или, в его отсутствие, первый 
руководитель. 

— Не верю в безвыходные ситуации. 
— Не скажите, Валерьян Модестович, мне только не 

хватает разбирательств КГБ, а в таком случае я был обязан 
поставить комитет госбезопасности и министра в извест-
ность. Или вдруг прилетел бы кто-то из особого отдела 
министерства и запросил её? Там мужики – палец в рот не 
клади. Богатые, неподкупные. Сразу заметут. Мигом обес-
печат – вместо безбедной жизни за бугром – небо в кле-
точку на Колыме. 
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— Повторяю: не верю! — Задушный занервничал, и 
Кирилл Вениаминович отвлёк его дальнейшими размыш-
лениями. 

— Позже подумал: захвачу папку с собой в Москву, там 
и затеряется вместе с нами. А сам продолжал регулярно 
проверять эту сто пятнадцатую… 

— Допроверялся… 
Ощепков панически боялся плохого настроения Задуш-

ного. Тот и в добром духе-то непредсказуем. При своём 
норове мог разом всё перечеркнуть, повернуть вспять. По-
тому с опаской продолжал объяснение: 

—Тогда в кабинет неожиданно вошла Селезнёва с дву-
мя членами комиссии и запросила, конечно, с выговором, 
папки финансовой отчётности, которые я действительно на 
время проверки забрал у импульсивного Шарикова, закрыв 
их в сейфе. Но, расстроившись, растерявшись, выложил 
Селезнёвой всё содержимое сейфа на стол, нечаянно при-
хватив и нижнюю, ту самую… сто пятнадцатую. Лично 
усадил проверяющих в кабинете Ермакова. Он-то в нём 
редко сидит, вечно по шахте мотается. И надо же было 
случиться совпадению, что именно в ту минуту Ермакову 
понадобилось явиться в свой кабинет. Увидев проверяю-
щих, он, на свою погибель, начал тоже копаться в доку-
ментах и что-то пояснять. Минут через пять-десять Антон 
Николаевич вернул злополучную папку Ольге с нарекани-
ем, почему документы с грифом особой государственной 
секретности оказались на столе проверяющих. Обидова 
принялась сверять её наполнение по реестру и наткнулась 
на пропавшее авизо. Тут же примчалась ко мне с вопро-
сом, зная, что папки хранились у меня. Я сразу стал наез-
жать на Ермакова, а она защищала его: «На глазах у всех 
Ермаков не мог что-то извлечь из папки с грифом особой 
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государственной секретности. Обнаружив её на столе, он 
незамедлительно принёс мне. Посмотрите авизо у себя». И 
ушла, а я от страха за последствия весь взмок, в голове за-
шумело, ничего не соображал. Вскоре приехали вы, Ва-
лерьян Модестович. 

— Да, помню. Мы переговорили о своих делах, потом 
уехали смотреть старую штольню. 

— Плюс ко всему – больно жалящие и жужжащие за-
бастовщики. Закрутился я и про папку забыл. Проснув-
шись ночью, вспомнил о ней. Стал спокойно обдумывать 
ситуацию и пришёл к выводу: либо авизо у Ермакова, либо 
у Ольги. Та тоже не лыком шита. Крутит из меня верёвки. 
Как-то по весне удочки забрасывала, что ей Москва нра-
вится, хочет поработать в министерстве… А тут авизо! 
Чем не туз козырный для шантажистки-то?! Срочно уберу 
обоих! 

Вынося, по сути, самолично страшный приговор, при-
стально посмотрел на Задушного. На его безмятежном ли-
це не дрогнула ни одна жилка. «Решение принято едино-
гласно. Завтра приговор вступит в силу». 

И вслух продолжил: 
— Ранним утром встретил Фоку, пришли к вам… 
— Этого визита я не назначал. Сколько свидетелей ви-

дели? Как не запомнить Фокина? Не человек, а двуствор-
чатый шкаф до потолка! — разозлился Задушный. 

— Ничего вы, Валерьян Модестович, в его маскараде не 
понимаете. От роду Фока – хилый, ростом – вам до плеча. 
Остальное – дело техники и дутой резины. На голове у не-
го, он вам и сам говорил, биомаска. Их у него десятки. Как 
и паспортов на несуществующих в природе людей. Вот 
так-то! Парень – не дурак. В нашем деле Фёдор Фёдорович 
использует четыре паспорта на разные фамилии: к нам два 
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и два обратно. В Москву полетит уже не Фокин, а Богаты-
рёв Евгений Феофанович. И так до бесконечности. Если и 
спросят о Фокине, то видевшие его в приёмной только в 
тупик введут интересующихся им людей, всерьёз расска-
зывая о нём очередную легенду-байку. Есть опасения по-
серьёзнее: банкир Шредер не проболтается? Может, Фоке 
на денёк задержаться? 

— Не-е-ет! — возгорелся до красноты Задушный. — 
Исключено! На выписке цэковского постановления стояла 
сканированная печать. Умельцы-программисты помогли и 
с бланком, и с печатью. Банкам страны он хорошо извес-
тен. К тому же – с грифом «Совершенно секретно». Не са-
моубийца же он! — нервно и громко возражал Ощепкову 
Валерьян Модестович. — Я предостерёг Карла Петровича 
от неминуемых последствий за разглашение государствен-
ной важности документа... А с Обидовой-то… как?! 

— Ольга вовек не расстанется с Енисеем. Фока о ней 
позаботится. Красивее, чем с Ермаковым, баба всё-таки. 

— Молчи, циник! Разговорился! — ершился Задушный, 
подумав про себя: «Постой, убийца. Доберётся твой «вер-
ный» дружок Фока и до тебя, красавчик. Придёт в Колом-
бо и твой «звёздный» час». 

— Всё-таки… как? 
— Будто ухлестнувший за ней Фёдор Фёдорович пове-

зёт пассию посмотреть перед отлётом в Москву вечерний 
Енисей с высоты смотровой площадки. Там полное безлю-
дье. Сама споткнётся, полетит по каменному отвесу вниз и 
навечно останется наедине с Енисеем. Детдомовская. Ис-
кать некому, — и ужаснулся себе: «О готовящемся убий-
стве женщины, с которой поспать сладко не раз доводи-
лось, и так бесстрастно, спокойно?! Во житуха катит: не 
ты, так тебя. И Ольга тоже сама подставилась». 
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— Когда летите? — холодно спросил Задушный. 
— Завтра до Красноярска улетаем втроём. Я сразу на 

Москву, а у Фоки к Ольге, сказал же, любовь случится, до 
ночи задержатся… Вы, Валерьян Модестович, подтвердите 
результаты его… работы по Ессейску, а он покажет мне 
Ольгин чемодан с вещами и сумочку с документами. 

— Подтвержу! Через день. Завтра к матери уеду. 
— И что? Грустите? 
— Тревожно как-то…. В непредвиденное бы не вля-

паться. До вечных двигателей человечество никак не до-
думалось, зато изобрело в изобилии вечные тормоза. Тогда 
и нам лучше с Енисеем не расставаться. 

— Да о чём вы? — Кирилл Вениаминович постучал по 
деревянной спинке резного стула длинными, никогда не 
знавшими работы пальцами. — Затемно Фока заступит на 
дежурство у Медвежьей горы. Демьяну Полозову позвоню 
сам, чтоб ехал на селезнёвское зимовье. Потороплю, хотя 
он и без того скоростной. Туда пролетит пулей, а на обрат-
ном пути в самом узком месте между скалой и обрывом 
Фока спустит сверху сооружённую им и закамуфлирован-
ную под гранит преграду из ДВП. Получится что-то вроде 
естественного скального выступа. Звонил, преграда готова: 
один в один по цвету скалы. И днём не отличишь, а но-
чью… с утра там возился с красками, пилой и канатами. 
Ночь поможет нам, обязательно поможет. Демьян на ско-
рости возьмёт чуть левее, но инерция… В том месте левее 
и на полметра нельзя – обрыв вникуда! 

— Там преграду и оставит?! 
— Да нет же. После… разберёт и сожжёт дотла совер-

шенно в другом месте. 
— А если Демьян издали заметит хитрушку? 
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— Может, и заметил бы, если при солнышке да не в 
спешке. А так… И часа не прошло, как проезжал тут – не 
видел никакой хитрушки. Там монолит, скала. Ни души за 
десятки километров. Не в первый раз туда мотается. На 
спор, наверное, готов и с закрытыми глазами по той дороге 
проехать. 

— На чьей машине твой Фока? 
— Машина моя. Стёкла тонированы, да и работает Фё-

дор Фёдорович предельно аккуратно. Не один я это гово-
рю: Фока в своём деле – гений! 

— Убийца твой Фока, а не гений. Нашёл гения. 
— Не пойму вас, Валерьян Модестович. Для нас же ста-

рается… — но, видя тучнеющее лицо Задушного, резко 
сменил тему: — Через три дня улетаем из Москвы вчетве-
ром, включая вашу подругу Элеонору. Французами. Про-
писываемся на постоянное местожительство английскими 
бизнесменами фирмы «Модемкорпорэйшн» в тихом при-
городе Коломбо. С легендами тоже полный порядок. Родо-
словные – нехилые, с титулами. У меня дома всё посмот-
рим. 

— Нет, не дома! Закажи для нас с Элеонорой два номе-
ра люкс в «России». На французские паспорта. Мы с ней 
по документам супруги? 

— Нет. Об этом вы, Валерьян Модестович, не просили. 
— Вот за это – молодчина! Уважил! — словно непо-

сильную ношу радостно выдохнул из себя Задушный. — 
Деловые разговоры проведём где-нибудь в ближайшем мо-
сковском сквере. 

— Как скажете. Что касается легенд, думаю, никому мы 
в Коломбо не нужны. Это не Союз. Там ценят капиталы. А 
мы в их экономику вольём солидные оборотные средства. 
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— А жильё, здание под офис? — на лицо Задушного 
вновь набежали тени недоверия. 

— Фешенебельный двухэтажный офис и трёхэтажные 
загородные виллы, достойные в этой стране нашего стату-
са. Куплены, оформлены и ждут хозяев. Всё чётко, как у 
Алекса. 

Хозяин неодобрительно зыркнул на него за «Алекса». 
— Из Москвы улетаем французской группой учёных. 

Нас проведут через VIP-зал для иностранцев по «зелёному 
коридору». Виктория владеет в совершенстве французским 
и будет нашим гидом. Останется поддакивать, говорить 
приятное: «бонжур», «мерси, мадам». Надеюсь, этими-то 
словами вы владеете в совершенстве? — съязвил Ощепков. 

— Уволь, буду молчать. Я – президент, — и улыбка 
удовлетворения смягчила его напряжённое, усталое лицо. 

— Как угодно, господин президент! 
— Теперь о Фоке. Никаких убийств и крови. Всё долж-

но произойти по вине Демьяна и самой Ольги. Обычные 
несчастные случаи. Понял, Киря? Бойся и Фоку насторо-
жи: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, не об-
наружилось бы. 

— Позвоню. Обязательно передам ваши наставления. 
Фока и сам осторожен, как ирбис, снежный барс. 

— Своего умельца-душегуба никому, слышишь, ни-ко-
му, и мне особенно, на глаза не показывай. Спросят о нём в 
сауне – скажешь: мол, в бумагах у Ольги роется. Хотя та 
его и в глаза не видела. В Москве сам рассчитайся с ним за 
работу. Екатерину Алексеевну побереги, чтоб, упаси и по-
милуй, её в машине не оказалось! 

Лицо Ощепкова злобно передёрнулось. 
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— Она лично мне миллионные суммищи выставляет! 
Вышку обеспечила! Надо ж накопать… Если б не Селезнё-
ва, моя вина перед отечеством значительно б уменьшилась. 

— Ну-ну! Не умничай! Твои заслуги-подвиги народу 
известны и без неё. Может, масштаб их был бы не тот. Да 
разве это всё?.. 

Ощепков заметил, что сегодня Валерьян Модестович 
при упоминании о Селезнёвой сразу тучнеет, и боязливо 
озвучил своё наблюдение. Но Задушный ответил ему дове-
рительным, серьёзным тоном: 

— Знаешь, ни с кем так не жалко расставаться, как с 
Екатериной Алексеевной. Мир без неё становится детским 
мячиком. Сколько ни хорохорился перед ней, а побеждала 
она. И не потому, что умница… Видно, крепко прикипел 
я… Добровольно сдавался. Каждый день воевали – искры 
на весь райком. Неприступная упрямица оставила меня до 
скончания века одиноким перекати-полем… В беспутной 
жизни с бабами всегда сам начинал и сам завязывал банти-
ком концы любовных интрижек. С ней — не получилось. 
Значит, любовь свою тайную при ней оберегом оставлю. 
Без неё, хоть и далёкой, я – медь звенящая, монета размен-
ная. Настоящая любовь всего живучей… И поверь, не по 
семье – по Екатерине Алексеевне душа сейчас болью за-
хлёбывается. Непростой, видишь, я и с бабами. Одну люб-
лю, а других трахаю… 

Кирилл Вениаминович не знал слов утешения, сочувст-
вия, чтобы отогнать от Задушного порчу любовного нава-
ждения. И ещё сильнее возненавидел Селезнёву. «С глаз 
долой, из сердца вон. Меня, считай, к расстрелу подвела. А 
то и там, за бугром, найдёт-пришпилит к стенке!» — те-
перь уже без сомнений утвердился Ощепков в своём реше-
нии: убрать и Селезнёву. 
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Не придумав ничего более умного, как развеселить дру-
га, заторопил Валерьяна Модестовича в сауну. 

Там давно их заждались. 
…Комната отдыха, декорированная греческими и рим-

скими гобеленами на темы термаоргий, гудела шансоном, 
пьянством и развратом. Прокурор Монин в женском бики-
ни лихо отплясывал с подвыпившей проституткой. Свер-
бицкий тискал в кресле тяжеловесную начальницу притона 
и частую «гостью» их компании, а для клиентов – просто 
Матильду. В углу, за прикрытой наполовину ширмой, 
«резвился» неуёмный в плотских утехах милицейский на-
чальник Лизунов. Демьян Семёнович и при трезвой голове 
считал свой порок за мужскую доблесть. Другой-то не 
имел. 

И только Иван Устинович Иванов, директор банного 
комбината, скромно сидел в сторонке на деревянном ди-
ванчике, вяло перелистывая какой-то журнал. Увидев За-
душного с Ощепковым, поспешно отложил чтиво и устре-
мился навстречу. 

— Милости просим! Сауна за сто тридцать зашкалива-
ет. По вашему вкусу, Валерьян Модестович. 

— Молодец, Иван! Вижу, гости и завсегдатаи не скуча-
ют. С пользой для тела беснуются, ненасытные. А теперь 
послушай, Ваня, меня. Пошлую музыку – убрать. Скачу-
щих без одежд девиц – этих Матильдиных мартышек – не-
замедлительно вон. Её тоже. Дай им за тяжкую службу по 
милости своей. Мужиков, пока мы паримся с Ощепковым 
первым паром, остуди хорошенько, приведи в полный 
ажур. 

 
Через полчаса Иванов заглянул в парную. Задушный 

хлестал Ощепкова двумя пихтовыми вениками, да так, что 
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от них по сторонам летели надломленные ветки, а Кирилл 
Вениаминович только успевал при каждом ударе взвывать, 
будто медведь-подранок. 

— Может, пивка принести? 
— Давай, Иван Устинович, холодненького по кружке, 

да поскорее, не то хозяин до смерти забьёт. 
— Принеси слабаку-интеллигенту бокал клюквенного 

морса с пенкой. И никакого пива! Ещё надо поработать 
нам. Я же и с морсом повременю, ещё не обессилел, — гу-
дел хозяин, продолжая делать «отбивную» из двухметро-
вого торса директора. 

Когда они вышли из парной, Монин, Лизунов и Свер-
бицкий уже сидели за столом, ломившимся от яств. Ива-
нов, видать, посадить-то мужиков посадил, но через не-
сколько минут те, бедолаги, впали в дрёму. Начальник ми-
лиции уже и вовсе уснул, упёршись лбом в дубовый стол. 
Прокурор дремал с открытым ртом, откинувшись на спин-
ку кресла. А голова директора общепита раскачивалась в 
такт музыке между коленями. 

— Ну, уработались мужики! Буди их, Иван Устинович, 
хоть ледяной водой, хоть колючей метлой. Через минуту 
построение и разминка мозгов членов банного клуба. 

Задушный откровенно потешался над спящими мужи-
ками. Не без помощи Иванова первым оторвал голову от 
стола Лизунов. Видя стоящего в торце стола Валерьяна 
Модестовича, он вскочил и почти трезвым языком громко 
отчеканил: 

— Вы слава наша и гордость. Вы научили нас говорить 
кратко, просить мало и уходить быстро, оставляя сэконом-
ленное время для профилактики правонарушений, — и 
присел серой мышкой. 
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— Крыжуй, Иванов, кажется, один член клуба проснул-
ся. Кто следующий, Свербицкий? Как твоя молодуха? Уве-
сти чужую жену несложно, сложно вернуть её обратно – 
гласит народная мудрость. И я народу верю. Ты даёшь 
добро быть председателем райисполкома? Решайся, багда-
ка4, не то сам определю, чей тебе, Людомир Каримович, 
ягель щипать. И на чьей тропе. Усёк? Завтра же спозаранку 
аргиши5 ко мне в кабинет. 

— Мой тост, хозяин, прост. Если мы не можем улуч-
шить жизнь, то хотя бы сделаем её вкуснее. 

— Ладно, вкусный ты наш реформатор, присаживайся. 
Пока за стол, не на нары. 

Свербицкий вмиг протрезвел и стал с силой давить ука-
зательными пальцами на виски. 

Юрий Фомич Монин, приняв от Задушного эстафету 
шутливого построения, уже стоял по стойке «смирно» и 
бравурно отрапортовал: 

— Наш воруй-городок в полном ажуре. Только уж 
больно маленький. Порядочной девице, окромя как замуж, 
и выйти-то некуда. Либо к прокурору. «У вас что, тоже 
свежий ветер в голове?» — «Знаете ли, батеньки, ветер в 
голове никогда не бывает попутным», — каламбурил Мо-
нин, и по лицу Задушного расплылась благодарная улыбка. 

— Ну, хоть один умом блеснул и уважил от души. Сам 
мозгами пошевелил или из фольклора позаимствовал? 

— Из него, царь-батюшка, из него. А куда нам без на-
родного творчества-то? Вся соль и смак в нём. 

Задушный одобрительно кивал прокурору и предложил 
вступить в их клуб. 
                                                             

4 Багдака (эвенк.) — дикий олень. 
5 Аргиш (эвенк.) — перекочёвка. 
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— Сколько взносов дашь, Юрий Фомич? 
— Скажем, рублей пятьсот. 
— Да ты что, сдурел?! Твои деньжищи только черти в 

аду оценят, а нам этого мало. 
— Много дашь — из тюрьмы проклятья по ночам доно-

сятся, мало — потерпевшим обидно, но знание закона не 
освобождает меня от соблазна быть рядом с вами, дорогой 
вы наш Валерьян Модестович, — опять каламбурил Мо-
нин. — Взносы удвою. 

— Однако негусто, негусто, а золотишко меж ваших ла-
доней так и поблёскивало. Известно, что слоны топчут кур 
гораздо эффективнее, чем петухи. Ну да ладно. Проехали. 
Считай, до первой сессии, где будут тебя утверждать в 
должности на новый срок, взносы мною утверждёны. Не 
слышу в строю голоса ветерана клуба Кирилла Вениами-
новича? Бока я ему намял – будь здоров! Теперь пусть по-
кажет хоть пол-извилины в директорской голове. А вот и 
он обозначился. Наперёд успокою: радуйся, что тебя ес-
сейцы не оценили, а то бы ещё большим должником у на-
рода остался. 

Ощепков неохотно поднялся и не знал, о чём говорить. 
Мысли улетели далеко-далеко… 

— Сомнительно, чтобы наш мир был воплощением не-
коего смысла, но поиски его никому не возбраняются, — 
произнёс он известное изречение Борхеса. 

— Шевелись, шевелись, не задерживай, — подстёгивал 
его Задушный. 

— А! Вспомнил несколько анекдотов из местной газеты 
«Нам бы только посмеяться?». 

— Ну, валяй. Уж совсем смешных не рассказывай, не то 
животы от реалий полопаются, — насупился Валерьян 
Модестович. 
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— Итак, начнём. Начальник заходит в рабочее помеще-
ние: «Я же сказал: во время работы не курить!» Ему в от-
вет дружный хор: «А кто работает-то?» 

— Очень смешно! Если б не было так грустно… Хоть 
тут настроение людям своими забастовками не портил бы. 
Вот ответь мне, Ощепков, кто таков народный интелли-
гент? 

— Сдаюсь. Я сегодня не в форме. 
— И мы не во фраках. Народный интеллигент, Кирилл 

Вениаминович, тот, кто может не только понять тонкий 
намёк, но и кулаком в глаз за него влепить. 

— Да! Ещё один вспомнил, — развеселился Ощепков. 
— Если пьянку нельзя предотвратить, то её надо возгла-
вить, — и посмотрел на Задушного, ожидая похвалы. 

— Спасибо за камень в мой огород, то есть за намёк. 
Считай, что получил тумак под левый глаз от народного 
интеллигента, — подойдя к директору, легонько боксонул 
его в щёку. — Итак, разминка закончена. Приступаем к 
прениям. Но прежде на полном серьёзе прошу меня вы-
слушать. Сегодня, друзья, провожу последнее заседание 
банного клуба и прощаюсь с вами. Забирают на работу в 
ЦК. Если честно, а здесь присутствуют одни коммунисты, 
словесный понос «меченого» Москве порядком надоел. 
Готовятся новые составы руководителей партии и страны. 
Обо всём будем думать и решать на очередном пленуме 
ЦК. 

Без чьей-либо команды члены клуба встали из кресел с 
открытыми ртами. Их остолбенение никак не проходило, и 
Задушный велел Иванову налить по полному стакану вод-
ки. 



                 Тамара Булевич 

 
326

— Больше сказать вам, друзья, нечего, не имею права. 
Одно твёрдо обещаю: о каждом присутствующем позабо-
чусь персонально. 

— Хотим выпить за вас… — начал было приходить в 
себя прокурор Монин, но Валерьян Модестович жестом 
руки остановил Юрия Фомича и продолжил: 

— Мы желаем партии и народу единства в это непро-
стое историческое время! 

Все единодушно поддержали его тост, выпив до дна. 
Задушный, ни капли не отхлебнув из стакана, поставил его 
за графин. То же самое сделал и Ощепков. 

Водка быстро вывела ранее изрядно подвыпившую 
троицу из нервного оцепенения. Компания вновь повесе-
лела, заспорила. 

Ощепков вылез из-за стола и, как бы рассматривая но-
вые гобелены, не привлекая внимания компании, стал про-
двигаться к двери. 

Задушный отслеживал каждый его шаг и, помогая уйти 
незамеченным, подсел к спорщикам с предложением вы-
пить ещё по стакану за свою удачу на высокой партийной 
должности. Опять дружная компания встала, залпом выпи-
ла. 

«Через полчаса не сразу вспомнят, кто они есть и где 
живут». Продолжал отвлекать их, приковывая внимание к 
себе. 

Ощепков, никем не замеченный, кивнул Задушному и 
прикрыл за собою дверь. 

Как и предполагал Валерьян Модестович, через полчаса 
взгляды у друзей-приятелей поугасли, остекленели. За-
душный приказал Иванову вместе со Степаном погрузить 
их малоподвижные тела и развезти по домам. 
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Ещё одним отрезанным ломтём уходящей эпохи завер-
шился этот банный пир во время чумы… 

 
Ощепков, зайдя в бункер, позвонил по телефону, кото-

рый не прослушивался КГБ. Уверенный на сто процентов в 
успехе фокинской операции, он набрал домашний телефон 
водителя главного инженера Полозова. Услышав его голос, 
вежливо поинтересовался, не разбудил ли его многочис-
ленное семейство. 

— Да нет, Кирилл Вениаминович, мои у тёщи в Байки-
те, завтра утром прилетят с вахтовым. 

— Демьян, съезди на зимовье к Селезнёвой, привези ко 
мне в кабинет их обоих. Слышишь? Обоих. И Екатерину 
Алексеевну. Непременно её привези. Поторопись, пожа-
луйста! У нас гость из Москвы. Понял? 

— Хорошо, Кирилл Вениаминович. Через полтора часа 
они будут у вас. 

С тех пор минуло чуть более двух часов, и Ощепкову 
позвонил Фока. 

— Дело сделано, — уставшим голосом доложил он. 
— «Погремушки» от скалы убрал? Чисто? Бесследно? 
— Да. У меня мощный фонарь-прожектор, есть и вода, 

и насос. Дурилку под гранит облил бензином и сжёг за 
большим валуном под Ессейском. 

— Жду с нетерпением. Подробности доложишь в каби-
нете, — строго повелел Фоке Кирилл Вениаминович, а сам 
вернулся в сауну. 

Кроме Задушного, никого из членов клуба там уже не 
было. 

Они торопливо ушли в бункер. Только здесь им дыша-
лось легко и свободно. 



                 Тамара Булевич 

 
328

— Валерьян Модестович! Свершилось! — и удовлетво-
рённо потёр руки. 

— А Екатерина Алексеевна? Она цела? Жива?! 
Ощепков неопределённо пожал плечами: 
— Я передал распоряжение Демьяну, как вы приказыва-

ли… 
Отвернувшись от Валерьяна Модестовича к холодиль-

нику, он весело хмыкнул, в душе ликуя: «Так ей и надо!» 
И наполнил доверху две рюмки армянского коньяка 
«Ани». 

— Давайте, Валерьян Модестович, помянем погибших. 
Пусть земля им будет пухом… 

 
Глава 12. Так случается 

 
салоне самолёта с раннего утра душно. Ощепков 
занял кресло у иллюминатора. «Хоть в полёте све-

жее будет». Глянув на пока никем не занятое кресло рядом, 
поставил на него кейс и осмотрелся по сторонам: «Где же 
Фока, фу ты, Богатырёв? Не проговориться бы при Ольге, 
хотя… она не жилец». 

Увидев Фоку, взмахом руки позвал к себе. Тот также 
рукой отказался и указал на место, которое займёт, спешно 
опустившись в кресло возле Обидовой, будто боялся, что 
кто-то опередит его. 

«Ну деловой. Приступил к охмурению Ольги. Отдохнул 
бы после вчерашнего». 

Вениамину Кирилловичу хорошо были видны оба: Фо-
кин и Ольга. Те улыбались друг другу и о чём-то оживлён-
но разговаривали. Пристегнув ремень, Ощепков готовился 
к взлёту и усиленно пытался разжевать сразу несколько 
взлётных «стекляшек». Последние события не прошли для 

В 
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его нетренированного сердца бесследно, и сейчас оно ко-
лотилось, казалось, прямо в новых чешских туфлях. За-
крыв глаза, попытался думать о чём-то приятном, навсегда 
им оставляемом в таёжной глухомани. «Теперь я спокоен. 
Кроме Селезнёвой, Шариков не в счёт, мои «финансовые 
подвиги» никому, по сути, глубоко и обширно неизвестны. 
Другим до них не докопаться. Головёнки не те. Она же — 
толковый экономист, ушлая. Теперь упокоится её непри-
миримая, несовместимая с новой жизнью душа. Без везде-
сущей Екатерины Алексеевны дышать мне стало просто-
рнее». 

Самолёт набирал высоту, вырываясь из плотного кольца 
аэродрома, окаймлённого пушистой таёжной елью, бело-
мраморными и известняковыми красно-рыжими горами. И 
сразу яркие, радужные лучи высокого солнца больно хле-
стнули его по глазам. Ощепков развернулся к Фоке с Оль-
гой, наблюдая за воркующей парочкой. «Похоже, они на-
чали знакомиться». 

Богатырёв радостно смотрел на спутницу: 
— Какой роскошный сюрприз преподнесло это послед-

нее сибирское утро! 
Глядя широко раскрытыми глазами на Ольгу, вдруг по-

настоящему захлебнулся нахлынувшим на него весельем, 
какое редко знавал высоко ценимый, востребованный вре-
менем в разных уголках мира киллер. 

— Не удивлюсь, если скажете, что одинокий, не оку-
ченный, соскучившийся по женскому теплу, — непринуж-
дённо отозвалась ему Обидова. 

— Вы волнительно красивы! На меня летят неудержи-
мые потоки вашего обаяния. К тому же провидица. Я дей-
ствительно одинок и беззащитен. 

Ольга продолжала озорно улыбаться: 



                 Тамара Булевич 

 
330

— Русские мужики в командировках – все неженатые 
или обиженные жёнами, жалкие и жаждущие погреться у 
чужого костра. 

Она сняла с себя невесомую ажурную кофточку-
безрукавку из ангорской шерсти и осталась в сатиновом 
сарафанчике. «Как к лицу и телу ей цветной подсолнухо-
вый наряд», — отметил Богатырёв. 

— Вы задели меня за живое. Хотите, покажу паспорт? 
— и полез во внутренний карман пиджака, шикарного, 
«ненашенского» цвета и покроя. 

— А вот и хочу! 
Игриво взяла в руки приятного болотного цвета в об-

ложке из настоящей крокодильей кожи документ: «Живут 
же люди!» Открыв первую страничку, тут же полезла в 
свою сумочку и достала паспорт. 

— Читаю: Богатырёв Евгений Феофанович, дата рожде-
ния — двадцать девятое февраля тысяча девятьсот пятьде-
сят шестого года, место рождения – город Москва, пропи-
сан там-то. Отметок о регистрации брака нет. Теперь от-
крываю свою краснокожую: Обидова Ольга Семёновна, 
дата рождения – двадцать девятое февраля тысяча девять-
сот пятьдесят шестого года, место рождения – посёлок 
Еловка Красноярского края. 

— Не может быть! — искренне вскричал Евгений Фео-
фанович от такого удивительного совпадения. — Вот это 
да! 

И самолично убедился в этом. «В единственном из со-
тен паспортов я просил поставить своё настоящее имя и 
детдомовские даты рождения». Полистав далее Ольгин 
паспорт, увидел на страничке «Место жительства» штамп 
и Абалаковского детского дома. 
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— Немыслимо! Я тоже детдомовец. Если бы кто-то мне 
рассказал со стороны о таких совпадениях – не поверил 
бы. Сказал бы: сказка из кино. Оленька, а вы знаете, кто 
ваши родители? 

— Да. Они тоже были детдомовцами и погибли в авто-
мобильной аварии. Так я попала в детский дом, где с золо-
той медалью окончила среднюю школу и без экзаменов — 
сирота – поступила в университет на престижный в то 
время экономический факультет. Училась в одной альма-
матер с нашей знаменитой Селезнёвой. Слыхали о такой? 

— К сожалению, нет. 
— Ну что вы, Евгений Феофанович! Она – второй сек-

ретарь райкома партии и первый злейший враг Ощепкова. 
Как же её фамилия не дошла до вас, не понимаю. 

— Да, знаете ли, в суете и каждодневных перегрузках 
немудрено и собственное имя забыть. 

Богатырёв стал усиленно припоминать эзоповские раз-
говоры на полутонах с Кириллом Вениаминовичем. И тут 
его словно током дёрнуло. «Видимо, та женщина, про ко-
торую вскользь директор шахты упомянул бесфамильно – 
«райкомовская горгона» – и есть третий человек во вче-
рашней машине. Ночью, прощаясь в бункере после того, 
как уехал Задушный, Ощепков не по-мужски горячо и ра-
достно благодарил за «классную работу и избавление его 
от смертельных укусов горгоны». Да-да! Так и сказал гор-
го-ны! Но перед моей поездкой к нему «на дело» он ни о 
какой женщине речи не вёл. Вот же стервец! Говорил вна-
чале об одном, позже о двух мужиках. А «на радостях» 
проговорился. А ещё раньше, в московском метро, я пре-
дупредил его, что с женщинами не воевал и не буду. Хо-
рошо помню его ответ: «Нет-нет! Греха на душу не возь-
мёшь – а те… оба очень пакостные мужики». Потом, во-
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преки моему обету, Обидова... Теперь же заплатишь за 
четверых, а не за троих, козёл! И за враньё – плюсом от-
дельно. Люблю, чтоб по-честному делалось, по-честному 
платилось». 

— Вы чем-то расстроены? 
Ольгин вопрос и смеющиеся серые с лукавинками глаза 

вернули Богатырёва в салон самолёта. 
— Я, Оленька, находился под гипнозом трёх судьбонос-

ных совпадений. 
— А какое третье? — заинтересовалась Ольга. 
— Кто-то свыше свёл нас в смежные кресла. Ведь я 

должен был сидеть рядом с Ощепковым. 
— На северных рейсах всегда садятся кто с кем хочет. 
— А вы, Оленька, мечтали о нашем соседстве? 
— Признаюсь – да. Вы мне сразу понравились. Видный. 

При высокой министерской должности, простите, об этом 
мне шепнул Ощепков, знакомя нас. 

— Нет счёта сегодняшним чудесам. Это четвёртое. А 
теперь ответьте честно: вы не замужем? 

— Незамужняя. По жизни одиночка. Ура-а! Открыжи-
лось пятое чудо, случившееся с нами под небесами. 

— О чём я, Оленька, подумал… Мы, по известным нам 
причинам, уже родня! Минимум кровная родня, при на-
ших-то избирательных совпадениях, не так ли? 

— Конечно, так. Но хочу, чтоб вы прежде стали другом. 
Душа преград не чует. Кровь в висках стучит в унисон, — 
Ольга артистично склонила голову к его груди, будто про-
веряла биение сердца. 

— Что вы, чаровница, делаете со мной?! 
Ан-24 набрал нужную высоту. Салон зашевелился, за-

шумел. Объявили завтрак. Евгений Феофанович убрал раз-
деляющий кресла подлокотник и помог Ольге откинуть 



                                                   Горячие тени  

 
333

столик. Это его движение зафиксировал Ощепков и с 
удовлетворением отметил, что Фока плюс ко всему ещё и 
гениальный актёр: «Надо же так естественно разыграть 
придуманный мною на ходу флирт». 

Завтрак был обильным и вкусным. 
…А под крылом самолёта проплывала изумрудная, рос-

кошная июльская тайга. Но, несмотря на середину лета, 
северные склоны гор кое-где уже озолотились серёжками 
берёз. 

Ольге немного взгрустнулось, глаза затуманились вла-
гой. «Не принёс мне желанного счастья Ессейск. Для лю-
бимого Антона я – никто, а Шариков стал невыносимо 
противен мне». Ей пришло на память, как в последнюю 
новогоднюю ночь она проследила, когда Ермаков один 
вышел на крыльцо покурить. Захватив свою пачку сигарет, 
незаметно выскользнула за ним. И, крадучись, подошла к 
Антону сзади. «Он был удивительно красив в ту ночь. 
Брильянтовая изморозь сверкала в его чёрной копне волос, 
а разрумяненное застольем счастливое лицо светилось из-
нутри каким-то притягивающим сказочным светом. Я, 
будто играючи, подпрыгнула и хотела повиснуть на его 
плечах, но он резко обернулся, и я слетела к его ногам. 
«Ты чего, Ольга, сдурела, что ли?! Напугала», — и подал 
руку, сразу же отодвигаясь подальше от меня. Мы стояли 
молча, облокотясь на перила. «Ты же знаешь, Антон, я 
давно люблю... От той поры, студенческой. Мог бы и мне 
уделить чуточку внимания. Нацеловалась бы с тобой до-
сыта. От тебя не убыло бы. А то в избытке достаёшься 
только своей ненаглядной Екатерине». — «Прекрати не-
медленно этот пошлый разговор! Не порть нам обоим на-
строение. Я не раз уж всё объяснил. Ты женщина не моя. 
Человек во-об-ще то же самое, что ни-кто. После блуда с 



                 Тамара Булевич 

 
334

Ощепковым и Шариковым перестала для меня существо-
вать и как товарищ по работе, и как Катина подруга. Дока-
тилась до Шарикова! Что, не велик мужик, да ёрзок?! Я всё 
сказал». Энергично затянувшись и бросив сигарету в 
струящийся серебром лунный свет сугроба, он развернулся 
и ушёл, оставив меня одну. Минутой спустя, громко икая, 
вышел на крыльцо Шариков. «Ты чего мёрзнешь, душечка 
моя? Нам пора бай-бай в постельку. Я готов, а ты?» — 
«Принеси мне шубу и сумочку и ничего не растеряй. Да 
тихо, чтоб никто нашего ухода «по-английски» не заметил. 
Хочу поскорее домой». Нас тогда никто не хватился, им 
было не до нас. Ах, Антон! Был и останешься моим идеа-
лом. Не то что Шариков… плюгавенький». 

Евгений Феофанович на это время ушёл покурить. Его 
одолевали размышления: «Такие совпадения неслучайны. 
Предупреждение свыше: ликвидирую её — и меня жизни 
лишат. Заказ этот, российский, — последний. Ждёт Аме-
рика, ждёт на десять спален особняк в центре города. Нет-
нет! Полная завязка «ремесла»… Полная. Впереди новая, 
чистая жизнь… К прежней не вернусь ни при каких об-
стоятельствах. По уши в крови, до конца дней своих не 
выхлебать. Замётано. До упора работал, сказочно богат. 
Малейший риск – безумие. До Ольги ни разу не нарушил 
изначального обета – за женщин греха на душу не брал. А 
тут… Но если ночью погибла неизвестная мне Селезнёва – 
моей вины перед ней нет… А Ольга мне нравится. На-
стоящая сибирячка. Не злюка и тем паче не «горгона». Яс-
но, Ощепков жаждет убрать свидетеля. Сам же он, видать, 
скунс ещё тот… А я-то кто?! Только не скунс! Тьфу-тьфу, 
хоть не с ним рядом. Пусть дрыхает, а то бы пришлось те-
рять с ним драгоценное время, теперь полностью принад-
лежащее Оленьке Обидовой. Вот зацепила так зацепила. 
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Крепенько. Как быть-то, делать-то что с ней? Боже мой, 
чую, хватаешь меня за руку. Так уж кричи: «Остановись!» 
Видишь, я сам не свой, словно подменили. Себе уж не 
смержу, словно здешними росами отмыт до пятнышка и 
раздвоился во плоти, чувствованиях. Будто совсем другим 
человеком стал – чистым перед людьми и совестью влюб-
лённым. Знаю, это только желанный мираж, до которого 
никогда рукой не дотянуться, так хоть желанием притро-
нуться». 

Подойдя к своему ряду, увидел улыбающееся, с глубо-
кими ямочками на пухлых щеках Ольгино лицо и утонул в 
её голубовато-серых бездонных глазах. Потом долго уса-
живался, откинул подлокотник и вдруг порывисто прижал-
ся к пахнущей свежестью Обидовой. 

— Что ты со мной делаешь, таёжная колдунья, а? Чер-
товски тянет к тебе, как к давней, близкой знакомой. Никак 
добрые совпадения продолжают творить со мной чудеса? 
Наверное, и твои родители помогают в непростое, знако-
вое для тебя время… 

И тут же осёкся: «Расслабился донельзя, господин Джон 
Валлар!» 

— Чем сегодняшний день сложнее и значимее других? 
Куда ни кинь – одно одиночество, и нет рядом родной ду-
ши. А может, ваши родители тоже оберегают холостяцкую 
неприкосновенность сына? 

— Нет, Оля, нет… Думаю, чувствую: мои где-то живы-
здоровы. Не знаю, кто они и кто из них подбросил меня, 
трёхмесячную кроху, в лютый мороз на крыльцо Дома ма-
лютки. В грязных лохмотьях, без записки. Чужие люди ед-
ва выходили, откормили-отпоили… 

— Простите, Евгений Феофанович… 
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— Ничего. Оленька, перейди, пожалуйста, на «ты». Я 
же не «выкаю» с ровесницей, посланной мне сегодня небе-
сами красавицей. 

— Женя, а вы… ты не пытался разыскивать родителей? 
— Нет! И не буду. Они же меня не ищут! Им плевать, 

что потом было со мной, как рос, кем стал… 
— Вдруг бедствуют, нуждаются в помощи? 
— Скорее, бомжуют, спились. Нормальные люди на та-

кое не способны. Но в метро щедро подаю всякому, у меня 
просящему. Может, родные протянутые руки-то… 

— Я б не выдержала, начала искать повсюду. А ты — 
принципиальный. 

— Нет у меня никаких принципов. Есть только нервы и 
рваные душевные раны. Да какие, прости, к дьяволу, 
принципы могут быть в наше, мягко говоря, смутное, а 
точнее, волчье время? Идёт смертельная схватка за право и 
не право обладать собственностью. Результатами этого по-
боища и обеспокоено ненасытное человечество, начиная со 
львов и кончая крысами. 

— В своей глухомани никакого передела не замечала. 
Вроде живём как жили. Встаём с гимном и ложимся с ним 
же. 

— Ты прости, Оля, но и по вашей дремучей тайге бро-
дит нехилая команда топтыгиных, давно переродившихся в 
опасных шатунов. Сам видел. Территорию метят, кровуш-
ки жаждут, новую крышу над головой ищут. Ладно, о чём 
это я?.. Хочешь услышать детский анекдот про крыши? 
Слушай: горит крыша – звони ноль-один, нужна крыша – 
звони ноль-два, едет крыша – звони ноль-три. 

— Какой-то он не смешной, тупой, что ли. Или я тупая? 
— А на мой взгляд – попадание в десятку. Три ипостаси 

лоха, которому всё расписано до ноликов. 
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— Кто такой лох? 
— «Совок». 
Богатырёв смотрел на Ольгу с искренним удивлением. 
— Да, приотстали вы здесь от рвущейся к западной ци-

вилизации центральной России. Лохи, Оля, как и «совки», 
– то же, что и простой народ, быдло исчезающей страны… 
А ментов всех мастей – ненавижу. Шкуры продажные! 
Крышуют кого ни попадя, только не тех, кого надо. Обере-
гать их обязывает закон. Да только кто его исполняет? 
Смешно. Дал на лапу – лучший друг, не важно, кто ты — 
преступник, бандит… 

Чтобы сменить тему, Богатырёв вплотную прижался к 
мягкому плечику соседки. 

— Оленька, а ну их! И топтыгиных, и лохов. Давай-ка 
вернёмся к самим себе. О чём мечтаешь? Где хотела бы 
жить? Ждёт ли кто в Москве? Если можно – честно. 

— Банально, но жить хочу, конечно же, не в студёном 
Ессейске, где, по песне, девять месяцев зима, а остальное 
— лето. 

— А куда подевался ваш сибирский патриотизм? 
— Увольте! Выходит, я ария не из той оперы. Хочу 

нормальных условий жизни, богатого мужа, работать в 
экономическом отделе нашего министерства. 

— Зачем же работать при богатом-то муже? 
— Наверное, в этом вопросе я – лох, «совок» и останусь 

им до конца. Другого варианта быть не может. Неисправи-
мый трудоголик я! 

— Жаль, ваш министр не слышит. Не то бы взял к себе 
сразу в первые замы. 

— Так у нас же с тобой один министр, почему «ваш»? 
Богатырёв вопросом на вопрос отвлёк внимание Обидо-

вой, для себя отметив: «Ухо держит востро!» 
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— Итак, ты не ответила: кто ждёт тебя в Москве? — 
многозначительно погрозил ей длинным тонким мизинцем. 

— Представь, никто. Вот жалость-то. Опять пол-
отпуска буду налаживать контакты, связи, чтоб остаться 
навсегда в Москве, в министерстве. 

— Ессейска не жалко? Бедные твои поклонники выльют 
реки слёз… 

— Ой, Евгений Феофанович, подначиваешь! Кому лить-
то? Тому, кто сердцу люб, и смотреть на меня тошно. А от 
жалкого Шарикова слезинки не хочу. Да он и не выдавит. 
И ему, стоящему перед Ощепковым на задних лапках, не 
был представлен? Всё-таки финансовый директор шахты. 
Звучит? А казны – тю-тю. 

— Его счастье – знакомство не состоялось, а то ведь я 
— Отелло! Увидел бы рядом с тобой – тут же прибил. 

Они весело рассмеялись, теснее прижавшись друг к 
другу. 

Салонное табло повелело пристегнуть ремни, и хоро-
шенькие стюардессы засуетились по салону. Но Богатырёв 
и глаз на молоденьких девушек не поднял. Это Ольга от-
метила сразу. «Не бабник. Они мне – во как надоели, стер-
вятники». 

Самолёт совершал круг над аэропортом местных авиа-
линий Черемшанкой. 

— Оленька! До вечера предлагаю себя в полное твоё 
распоряжение. Устроимся в гостинице, бросим вещи и – в 
ресторан. Давно не ел вкуснятин. Предупреждаю, я нена-
сытный гурман. Потом возьмём напрокат симпатичнень-
кий «мерседесик» и покатим по твоей малой родине – 
Красноярью. Попрощаешься. Съездим на смотровую пло-
щадку… Слышал, там изумительные виды на Енисей и 
Восточные Саяны. Идёт? 
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— Конечно. Могу сводить тебя в музей Сурикова. 
— Оля, ты слишком хорошего мнения о моих интересах 

и интеллекте. Ни музеев, ни театров не переношу. А мо-
жет, наоборот? Они меня? Уж больно по-домашнему уют-
но мне там, мгновенно засыпаю. Нет-нет! Хочу подольше 
побыть с тобой, глаза в глаза, и наиближайше рядом! — он 
изобразил на лице полное блаженство. 

— Как прикажете, господин, — подыграла ему Обидо-
ва. 

У трапа их поджидал Ощепков. Он широко улыбался на 
все тридцать два здоровых зуба. 

— Теперь наши пути, Фёдор…, простите, Евгений Фео-
фанович, расходятся до завтрашнего дня. Буду ждать в 
Москве, как договорились. Куча неотложных дел. 

— Да-да, помню, исполню как велели, — и задержал 
взгляд на неприлично блуждающих вокруг Ольгиных ок-
руглостей глазах Кирилла Вениаминовича. 

— Тогда вперёд, молодёжь, в такси. Я в цейтноте. Через 
сорок минут улетает самолёт на Москву. Хотя от Черем-
шанки до аэропорта Емельяново десять минут езды. Дол-
жен успеть. Мигом подбросите меня и покатите к Енисею-
батюшке с поклоном. Дело ваше молодое. 

Прощаясь с Обидовой в Емельяновском аэропорту, 
Ощепков заметно волновался, целуя ей руку. 

По дороге в город Евгений Феофанович договорился с 
Ольгой второго номера в гостинице не брать. 

— До отлёта и одного хватит. Приведём себя в порядок 
— рванём в ресторан. 

Администратор «Октябрьской» встретила их радушно, 
дала номер на верхнем этаже с живописным видом на Ени-
сей. Ольга распаковала чемодан, вынула из него пухлый 
пакет и запросилась в ванную. Долго хлюпалась под ду-
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шем. Вернулась, словно впорхнула лёгким ветерком, по-
молодевшая, свежая, домашняя. Короткий халатик плотно 
облегал её крепкую и очень женственную фигуру. «Нет, я 
больше не могу. Надо устанавливать с ней нормальные от-
ношения. Иначе сорвусь, войду в штопор. Мужик я, нако-
нец, или что-то среднее?» 

— Жень, купайся, а я быстренько — в парикмахерскую. 
Тут рядом. На нашем этаже. 

— У-у-у! 
— Клянусь, на пять минут. Под фен. Неудобно так вот, 

непричёсанной. В ресторане сто лет не была. Хочется вы-
глядеть прилично с таким-то импозантным мужчиной. 

— Ладно уж. Мне тоже следует хорошенько освежить-
ся, — и заширкал замками большой спортивной сумки. 

Ольга вернулась, когда Богатырёв брился в ванной, и 
стала пристально разглядывать себя в зеркале. «Велико-
лепно уложены волосы! В посёлке так модно работать ещё 
не научились. И французский макияж идёт моему загоре-
лому лицу». 

Евгений Феофанович тоже преобразился. Стал вроде 
выше, моложе. Волны густых каштановых волос оттеняли 
его посветлевшее лицо. 

«А он дьявольски красивый!» Ольга непроизвольно 
шагнула навстречу желанному мужчине и нарвалась на его 
крепкие объятия. Полетели в разные стороны их футболки, 
джинсы, обувь… 

Они долго, жадно познавали друг друга, пока их в пол-
ном изнеможении не вернул из заоблачных фантазий теле-
фонный звонок. Соображая, кто и зачем, влюблённые про-
должали счастливо вопрошать: ну, кто? 

— Оль, возьми, пожалуйста. Если Ощепков, то меня 
нет. Прикроешь? 
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Та, услышав знакомый голос, утвердительно кивнула: 
— Слушаю, Кирилл Вениаминович. Нет. Не знаю. Гуля-

ет где-то по городу. Обязательно передам, — и брезгливо 
бросила трубку. — Тебя искал. Просил позвонить перед 
отлётом из аэропорта. 

«Ну и чутьё у скунса! А фигу под нос не хочешь, звери-
на? Раскомандовался», — возмущённо отозвался о нём про 
себя Богатырёв… И вновь потянул Ольгу в постель. 

Проснувшись, в один голос заскулили: «Хлеба! Хлеба!» 
Напольные часы в коридоре отбили полдень. 
Таким удовлетворённым Евгений себя не помнил. Од-

норазовые партнёрши лишь снимали напряжение, оставляя 
после близости недолгое, быстро улетучивающееся насла-
ждение. А с Ольгой он был един душой и телом. «Что ж 
делать мне теперь, что?!» — эта мысль уже неотступно до 
боли сверлила его пленённый мозг. 

Ольга ещё в самолёте, при первом совпадении паспорт-
ных данных дня и года рождения, почувствовала, как 
вновь ожила, встрепенулась её измученная одиночеством, 
неразборчивыми связями душа. А после совпадения – 
«детдомовские» – поймала себя на мысли: он и есть моя 
половинка. Как у мамы с папой. И они познакомились под 
небесами, в вахтовом самолёте. Потом больше никогда не 
разлучались… 

Сегодня впервые с тех давних юношеских лет и безот-
ветной влюблённости в Антона она поняла, что не на шут-
ку влюбилась в Богатырёва и никому ни за что его не от-
даст. У неё было ощущение, что Евгений и она – единое 
целое в этом чуждом, мутном перестроечном бытие. С ним 
ей было надёжно и уютно. 

Наскоро приведя в порядок свои причёски и одежду, 
влюблённая пара спустилась в гостиничный ресторан. Это 
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был супер-супер… Здесь не надо часами ждать официанта, 
меню изобиловало сибирскими, европейскими и восточ-
ными яствами, а интерьер зала напоминал Евгению Фео-
фановичу московский «Славянский базар». Выбрав место в 
дальнем углу, Ольга доверилась вкусу столичного гостя. 
Он заказал столько всяких вкуснятин, что даже им, нетер-
пимо проголодавшимся, по Ольгиному шутливому резюме, 
«всего ни в жисть не переесть». 

Приняв «увесистый» заказ, официант вежливо напом-
нил клиентам о наличии и разнообразии спиртных напит-
ков. 

— Спасибо, дружище, но мне садиться за руль, да и по 
жизни я непьющий. А вот что хочет моя дама? 

— Бокал полусладкого шампанского. 
Ольга вдруг заметила на лице Богатырёва отвлекающую 

от неё тревожную внутреннюю сосредоточенность. 
— Ты чем-то обеспокоен? 
— Нет, Оленька, полный порядок. 
Но пока официант сервировал стол, носил блюда, она 

ещё не раз наблюдала напряжённое, озадаченное лицо Ев-
гения. «Деловой мужик. Видать, работы предстоит не-
впроворот». И напросилась на первый тост: 

— Я поднимаю искрящийся радужно, как и моя душа, 
бокал за тебя, Евгений Феофанович! Ты за полдня изменил 
меня, сделал счастливой. Моя жизнь сразу наполнилась 
смыслом, желанным будущим. Не скрою, я влюбилась и 
впервые почувствовала, что любима. 

«Решение принято! Пора чётко довести план моих дей-
ствий до намеченного конца», — он поднялся из кресла и, 
поцеловав Ольге руку, легонько прижал её к своей груди. 
Та успела почувствовать, как учащённо бьётся его сердце, 
взволнованно дрожат сильные руки. 
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«Ты будешь мой и только мой!» — кричала женская 
воскрылённая душа. 

Ольга впервые ехала в «Мерседесе» и ощущала себя ко-
ролевой. Выехав за город, они устремились в сторону 
смотровой площадки вдоль заросшего хвойниками каме-
нистого берега Енисея. Она не раз бывала здесь в студен-
ческие годы и во время частых командировок. Любила, бо-
готворила это место, где мощный красавец Енисей спо-
койно, горделиво возвеличивал своих вечно молодых 
стражей – вершины седых Саян с изумрудной прелестни-
цей тайгой. 

Поднявшись по крутой каменистой лестнице, они упёр-
лись в мраморные глыбы, оставленные для чего-то строи-
телями. Вместо обещанного властями памятника и увеко-
вечивания астафьевской «Царь-рыбы» в углу смотровой 
площадки стоял лишь постамент, до «царственной особы» 
– осетра – опять не дошли руки. А Ольге так хотелось по-
хвастаться перед дорогим гостем необычной художествен-
ной редкостью. «Этот долгострой будет тянуться до сле-
дующего тысячелетия, — мысленно отметила возмущён-
ная человеческой бесхозяйственностью, халатной неторо-
пливостью Обидова. — Была тут дней десять назад – и 
опять ничегошеньки-то не изменилось. Валяющиеся по 
площадке бетонные обломки только природную красоту 
Саян и Енисея портят». 

Потом засмотрелась на быстрые белоголовые буруны 
кипящей величественной реки: «ГЭС сбрасывает воду. Вот 
это мощь!» И тут же её внимание привлекли белые надпи-
си на скалах, которых раньше не было: «КПСС – задолба-
ла!», «Меченый – предатель народа!». 



                 Тамара Булевич 

 
344

«Чем скалы-то провинились? Взяли, испохабили их без-
башенные головы и бездушные руки вандалов. Как это 
варварство надоело…» 

Богатырёв бесшумно подошёл к ней сзади, тронул за 
плечо. Обидова вздрогнула и резко обернулась. Лицо Ев-
гения показалось ей чужим, бледным, взволнованным и 
строгим. 

— Ольга, прошу, выслушай, не перебивая. Сможешь? 
— Конечно же, смогу. 
— Сейчас скажу то, чего ни разу не говорил ни одной 

женщине. Думаю, и сама чувствуешь возгоревшую мою 
любовь. Да, я полюбил и хочу видеть тебя моей женой. Го-
ворю это уверенно, ответственно. Будешь бесконечно лю-
бимой! Поверь, я много трудился и чертовски богат. Но 
прежде, чем дать ответ, ты должна принять несколько мо-
их непреложных условий. В первую очередь – предупреж-
даю: моя работа потребует от нас незамедлительного вы-
езда из Союза на постоянное место жительства в Америку. 
Больше того, что сказал, о моей работе никогда не услы-
шишь. Мы уедем отсюда навсегда и должны влиться в 
элитное, титулованное общество как исконно американ-
ская семья. В ближайшие дни нам доставят все необходи-
мые документы. За короткий срок я помогу тебе овладеть в 
совершенстве английским. Ты должна довериться мне. 

Он весь дрожал. Его губы пересохли, а от нервного пе-
ревозбуждения першило в горле, и голос то усиливался, то 
затихал до шёпота. 

— Да не волнуйся ты так, мой единственный и люби-
мый! 

— Поверь, оставаясь в Союзе, я рискую жизнью. Боль-
шего сказать не могу. Обещаю в дальнейшей супружеской 
жизни никогда не покидать тебя, не подвергать опасности 
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семью. Пообещай и ты родить мне столько детей, сколько 
их нам Бог даст. У тебя будут неограниченные материаль-
ные средства для бизнеса. Дарю тебе кресло президента 
крупной промышленной корпорации. Я же займу скромное 
место твоего помощника. Полностью возьму на себя каж-
додневные заботы о наших детях. Сразу после приезда пе-
репишу на тебя движимое и недвижимое имущество, 
включая принадлежащие мне денежные счета в крупней-
ших банках мира. У тебя будет полная уверенность в моих 
благих помыслах на наше будущее. Но главная моя клятва 
в том, повторюсь, что со мной всегда будешь любима. Те-
перь осознай этот необъятный груз, разумно взвесь, поду-
май и дай ответ. 

Ольга слушала и плакала. Не верила своему счастью. 
Потом подошла вплотную к Евгению и тихо произнесла: 

— На твои условия – да-да-да! 
В это мгновение он поднял её на руки и долго кружил. 

Когда они вновь посмотрели друг на друга, то каждый 
увидел напротив счастливые и заплаканные глаза одиноче-
ства, обретшего любовь. 

Так случается! 
 

Глава 13. Смертные и не отмоленные 
 

вербицкий после бани и «высадки» из задушенской 
«Волги» упал прямо на лавку палисадника, но бы-

стро пришёл в себя, огляделся и сообразил, что лежит у 
барачного дома, где временно проживал у молодой подру-
ги Светланы. Несказанно обрадовавшись, Людомир Кари-
мович на нетвёрдых и мало послушных ногах нескоро доб-
рался до второго этажа, хотя из троих любителей «банной 
клубнички» был самым нормально подвыпившим мужи-

С 
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ком. Сказались натренированные грузинские гены и каж-
додневные усиленные «тренировки». 

Прогрёб пятернёй чёрный вьющийся чуб, отряхнулся, 
приосанился и робко, чтоб не разбудить дотошных соседей 
по площадке, постучался в дверь. 

— Кто там тарабанится?! — донёсся до Свербицкого 
гремучий голос будущей тёщи. В узком коридорчике Све-
тиной квартиры что-то свалилось на пол, звонко лязгнуло, 
покатилось по деревянным половицам. — До утра гулевал-
шлындал, а теперь ещё сюда посмел являться! Иди-ка ты… 
боров, туда, где весело ночку провёл. Иди-иди! Будешь в 
дверь ломиться – соседей подниму. 

«Вот влип так влип! Когда её, ненаглядную, принесло?! 
Уезжал – в помине не было. Надо ж было ей подгадать под 
такой случай!» Людомир Каримович искренне расстроил-
ся, так как именно сегодня вечером собирался поехать на 
заимку к Светиным родителям, чтобы попросить руки их 
дочери. Время поджимало, скоро дитя уж родиться долж-
но. «Совсем невезучий стал к старости. Первая жена из 
дому выгнала – слезинки не проронила. А что плохого 
сделал ей?! Как сыр в масле каталась. В шубах, золоте, при 
деньгах. Детей от родного отца отлучила. Не брала в голо-
ву, что работа такая… ночная, можно сказать. Днём туда-
сюда, дел полно, а свечереет – начальство внимания требу-
ет: то проверяющие приехали, то уезжают, и всех с почес-
тями надо проводить. Опять же, даты юбилейные одна за 
другой». 

Людомиру Каримовичу стало жалко себя, обида доста-
ла, доняла до слёз, и он вышел на улицу. 

Июльская северная ночь, из-за полярного дня почти не-
отделимая от раннего утра, серым крылом накрыла спящий 
Ессейск. «Куда я такой пойду?! Только в свой кабинет», — 
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твёрдо решил он, давая отчёт своему состоянию и внешне-
му виду. Немного ещё постоял у палисадника. Нагнувшись 
и чуть не упав, вырвал с корнем лопух, пожевал корневи-
ще и уверенно зашагал к комбинату питания, который на-
ходился совсем рядом – через три дома наискосок. Но путь 
до намеченной цели Свербицкому дался нелегко, через па-
дения и тяжкие подъёмы. Добравшись, наконец, до конто-
ры, подумал: «Хорошо хоть крыльцо – в три ступени, а хо-
тел ведь, дурак, высокое отгрохать, чтоб красивее и выше 
всех… Пришлось бы на четвереньках перед сторожихой 
бабой Луней предстать. А так всё путём. Отосплюсь – и к 
Задушному. Не опоздать бы. Хотя… баба Луня разбудит, 
чайком взбодрит. Не впервой ей меня от бодуна откачи-
вать. Добрая, не злюка, не то что моя будущая тёща…быр-
быр-р! Забыть срочно и навсегда. Не то, чего ещё не хвата-
ло, сниться станет». 

— Миленькой, да где так угораздило? Вроде и грязи-то 
на дворе не видать. 

— Прикажу завхозу и улицу близ конторы мести. Рас-
пустились… У меня такие события… разводы, свадьбы… 
Только ты, баба Луня, настоящий друг. Сколько выручала 
— счёту нет. Что б стал делать без твоего человеческого 
понимания? 

Свербицкий, чмокнув по привычке Луню Ивановну в 
щёку, попросил поднять его не позднее семи часов и отпо-
ить чаем. 

— У вас, Людомир Каримович, в холодильнике моя 
кринка с капустным рассолом завсегда стоит. Проснётесь, 
так немедля допейте его до дна. Уж опосля чаем кондицию 
доведём. Поутру начальство зовёт? 

— Оно, баба Луня, кому же ещё… 
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Увидев стремительно входящего в приёмную Задушно-
го, Свербицкий вскочил с кресла и, споткнувшись о сумку 
с продуктами, чуть не свалился к ногам первого секретаря. 

Валерьян Модестович, смотря сочувственно на Людо-
мира Каримовича, с головы до ног помятого, с бледно-
зелёным лицом, широко улыбался, припоминая его вче-
рашние «подвиги». Но прежде, чем пригласить в кабинет, 
осведомился у дежурного, не звонил ли кто по происшест-
виям или другим вопросам. Удовлетворившись отрица-
тельным ответом, в приподнятом настроении пожал про-
тянутую Свербицким дрожащую руку. 

Директор комбината питания вспомнил про сумку, рыв-
ком поднял её над паркетом приёмной и, явно ведомый ею, 
перевалился через порог Задушного. 

— Заходи, Людомир Каримович, докладывай. 
На этих словах связь с добрым Задушным и его хоро-

шим настроением словно оборвалась. И когда за Свербиц-
ким захлопнулась тяжёлая дверь, он поддал ему на скорое 
похмелье сполна. 

— Что, совсем ослаб? Ноги не держат? Не хватило ночи 
отрезветь? Смотри, Каримыч, пока здесь – вычеркну как 
неблагонадёжного из списка на перевод в столицу. Мне 
там слабаки-алкоголики ни к чему. Понял, буюн, многожё-
нец? 

У того, бедолаги, не было никаких сил чему-либо со-
противляться. Вынув из нагрудного кармана какую-то таб-
летку, звучно пытался проглотить её, но та сопротивлялась 
и не хотела лезть в его пересохшее горло. Давясь, Свер-
бицкий потянулся к графину с водой. 

— Пей-пей! Глаза бы тебя не видели. А ещё член банно-
го клуба. Только и годишься на службу не безызвестному 
всему шахтерскому посёлку притону мадам Матильды. 
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Может, к ней пожизненно оформить? — не унимался без-
жалостный Валерьян Модестович. — Я ему, видите ли, по-
вышение перед вышестоящими хлопочу, а он… Смотри, 
джигит! Доиграешься! 

Людомир Каримович пришёл в себя. Конечно же, он 
был хорошо осведомлён о «потусторонней» жизни распа-
лившегося сейчас «хозяина», жизни за порогом райкома… 
Знал как никто другой каждую из его пассий, «явочные» 
квартиры, куда частенько самому приходилось доставлять 
и коньячок, и балычок. 

«Вчера сам наливал гранёными стаканами и следил, 
чтоб до грамма осушили их, а сегодня вздрючивает», — 
обиженно огорчался Свербицкий. Знал это, но безропотно, 
не моргнув глазом, внимал горячим розгам «хозяина», по-
нимая и другое: за послушание тот обязательно щедро от-
платит повышением ли в должности, очередным ли орде-
ном Почёта, внеочередной квартирой. Противящихся — 
сотрёт в порошок и над тайгой развеет. 

— Ладно, — сменив гнев на милость, мягким баритоном 
заговорил Валерьян Модестович. — Я вижу, ты с вещами. 
Жить у меня собрался? Молодуха выгнала? И поделом те-
бе! — примирительно, шутливо втягивал Задушный в раз-
говор по-прежнему молчащего Свербицкого. — Надеюсь, 
должность председателя райисполкома звёзд на твоих за-
пылённых погонах премного добавит, расширит горизонт 
видимости и станет прочной платформой для дальнейшего 
роста. Ты понимаешь меня? Везти тебя в Москву нужно 
товаром суперкласса. Вот и дерзай, Мазай! Годик на ста-
новление, а там, если покажешься мне, и Москву покорим. 

Людомир Каримович, чуть порозовевший, выпил зал-
пом два стакана воды. Вытер рукой вспотевший лоб и по-
дошёл поближе к Задушному. 
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— Присаживайся. Чего мнёшься, насупившись? Бор-
цовскую стойку умей держать, да покрепче. Чтоб от твоего 
дыхла враги отлетали и никогда не поднимались. Вот так-
то, предисполкома Свербицкий. Бери мою ручку и – за 
стол. Будем вместе сочинять твоё личное дело за номером 
– вот это да! – шестьдесят шестым. Берегись, Каримыч. 
Ещё одна шестерка, и ты – круглый Сатана. Под таким 
вроде регистрационным на небесах Сатану держат. Но по-
ка ты просто бес. Без почётного звания. С моей подачи все 
чистилища мигом проскочишь. А я из Москвы прослежу, 
чтоб так и было. Депутаты против тебя голосовать не ста-
нут. Люди свои. 

Свербицкий, до сих пор не произнёсший ни единого 
слова, хотел было выговорить что-то вроде: «Да справлюсь 
ли?» — но Задушный резанул воздух ладонью, и тот, не 
промолвив и ни-ни, умолк. 

— Пиши автобиографию. Она у тебя хоть куда – рабо-
че-крестьянская. Даю бланк заявления и прочие формаль-
ные бумаги. Разберёшься. Теперь пошустрее скрипи пе-
ром, а то у нас с тобой дел – о-го-го и более. 

И принялся перебирать содержимое сейфа, кое-что бро-
сал в жерло специальной машины, стоящей рядом со сто-
лом. Та перемалывала до трухи документ за документом… 

Потом Валерьян Модестович снова что-то читал, снова 
перемалывал, писал. 

Когда Свербицкий протянул ему кипу исписанных лис-
тов, Задушный удовлетворённо кивнул, бегло прочитал их 
и вложил в папку. 

— Доверительно вручаю её тебе. Видишь – гриф «Сек-
ретно». Убери в портфель. Вложишь в неё свои драгоцен-
ные фотографии и отдашь в общий отдел завтра же. Не за-
будь. 
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Легко подняв мощное тело из мягкого уютного кресла, 
Валерьян Модестович постучал «на счастье» по столу. 

— Кажется, дела в ажуре. Минуту посидим на удачу. И 
– назад ни шагу, только на амбразуру. Обо всём подробнее 
поговорим в машине. 

В третий раз споткнувшись о сумку, Свербицкий приос-
тановил направившегося к выходу Задушного: 

— Тут… разное. На первое время вам пригодится. 
— Неси в машину. Заедем домой – в мой походный че-

модан переложишь. 
 
Степан читал газету «Правда» и удивлялся: «Пишут 

скучно и пресно. Главное, о какой стране-то пишут? Где 
всё цветёт и пахнет и люди счастливо улыбаются? У нас в 
Ессейске – наоборот, одни неприятности, шахту скоро за-
клинит. Иное читаешь – и вовсе как-то по-иностранному 
написано: голова от слов бурунами пенится, а доходчивых 
до ума – штук пять. Что к чему, непонятно. Темнят, навер-
няка какую-то пакость потиху затевают. Вчера читал в 
других газетках явную ересь: мол, колосс наш оказался на 
глиняных ногах, скоро того… рухнет, и все мы – башкой 
наземь. Кому из них верить?» 

— Ну и ну… Позвольте побеспокоить, господин про-
фессор. Вижу, столичными газетами зачитываетесь, а пыль 
на ветровом стекле кто протирать будет? Дядя? 

Степан спокойно переложил «Правду» на заднее сиде-
нье. Взяв у себя под резиновым ковриком чистую тряпку, 
принялся чистить и так сверкающее радугой стекло. «Зав-
тра отмучаюсь. Только бы терпенья до утра хватило. Вот 
же характер – врагу не пожелаешь». 

— Поторапливайся, Стёпка, в управление «Шахтстроя». 
Люди ждут – заждались. Кровельщики. Возьмём их – и ли-
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терным лети в Косачи. К Анне Ивановне. Орлова, гово-
ришь, не застал дома? Завтра покараулишь. И как доста-
вишь к матери – отчитаешься перед Людомиром Каримо-
вичем. Пока не выйдет из отпуска Селезнёва, ты у него в 
полном распоряжении по моим незавершённым делам. Он 
в курсе. С завтрашнего дня Свербицкий заступает испол-
няющим обязанности председателя райисполкома. А там и 
Екатерине Алексеевне, надеюсь, понадобишься. Если дру-
гого водителя, потолковей да порасторопней, взять не по-
желает. Понял, Стёпка? Гляди в оба. Говорил не раз уж, да 
ты глух на оба уха и мозгами слеп. 

 
Анна Ивановна встретила сына с людьми приветливо, 

обрадованно. Пригласила за стол чайку попить с ягодными 
пирогами. 

— Соседки как сговорились: утром каждая по десятку и 
боле принесла. Где мне переесть-то? Выручайте, люди до-
брые. Милости прошу, откушайте. 

Через полчаса кровельщики были на крыше. Работы 
оказалось не так уж и много. 

— До вечера, Валерьян Модестович, всяко-разно упра-
вимся, — заверил его бригадир Панин. — Хорошо, своим 
транспортом приехали, чего надо прихватили. Стропила 
заменим, шифер перекроем заново. Ещё сто лет послужат. 

— Не буду мешать вам. Не спеша поторапливайтесь. А 
я займусь своими делами. 

Задушный спустился вниз. 
— Стёпка! Нечего в машине отсиживаться на жаре. 

Мужику это вредно. Почему – сам понимаешь. Лезь на 
крышу подсобным рабочим. Что подашь, что спустишь. От 
тебя не убудет, а делу подмога. Да подружись с бригади-
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ром. Селезнёва выгонит — будет к кому голову глупую 
приклонить. 

— Можно, Валерьян Модестович, и я тут с мужиками 
часок-другой повожусь, излишки вчерашние потом выго-
ню? — напросился Свербицкий. 

— Коль охота, давай, потрудись чуток. 
Анна Ивановна хлопотала у плиты, готовя к обеду 

борщ. Задушный сел в передний угол и скрестил на груди 
большие сильные руки. 

— Ты пошто денег целую кучищу передал со Степаном, 
у семьи оторвав? Мне и трети того на год с лихвой хватит. 
Внучатки родненькие совсем, поди, женихами вымахали. 
Вот и купи им по хорошему костюму да по новому полу-
шубку. Они бережливые, в мать пошли, Ефросиньюшку. 
Надолго хватит. Чего молчишь? Чай, обиделся за давеш-
ний приезд? Ты лучше на себя разгневайся да на тень свою 
чёрную плюнь. Может, когда и человеком станешь. 

— Мать, разговор предстоит непростой. Сядь к столу. С 
обедом успеется. А мне ехать на работу. Спешу. Послед-
ний день при должности я. Многого людям наобещал, кой-
чего порешать ещё надо… 

— Достукался! Добабничал! Выгнали наконец-то… А я, 
сынок, рада этому. Будет время тебе умом хорошенько по-
раскинуть. Совесть свою послушать да на гордыню узду 
набросить. 

Анна Ивановна мельком стряхнула с глаз слёзы. Подо-
шла к сыну, обняла за голову. Прикрыв её концом ромаш-
кового фартука, пошептала молитву. 

— А за честное признание – материнское спасибо. 
Сколь уж лет человеческих слов от тебя не слыхивала. Всё 
вякаешь да несёшь несусветное. Как с радива со стены, го-
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лос твой слышала. Там тоже с народом говорят, а языка 
нашенского не знают. Не понимаю я их, и всё тут. 

— Что ты делаешь со мною, мать? Так и рвёшь сердце 
на части. 

— У тебя токмо об себе забота. А каково матери, ни ра-
зу не спросишь. И Ефросинье с сынами легко, думаешь, 
под гнётом да с людской молвой об тебе жить на белом 
свете? Чего замолчал-то? Сидишь, как филин… 

Анна Ивановна встала напротив сына и впервые увиде-
ла его глаза, полные слёз. 

— Может, впрямь человеком становишься, — не то 
спросила, не то утвердилась в чём-то она. — Слёзы-то нам 
Богом дадены, душу от греха отмывают… Да не ото всяко-
го, конечно. Надеюсь, хоть самых смертных, неотмоли-
мых, на тебе нету? Господь зарекал от загубленных душ, 
казённого воровства. А, сынок? 

Задушный резко поднялся и выскочил на улицу. В даль-
нем углу огорода разлапился на полсотки вековой кедр, 
усыпанный чуть забуревшими, созревающими шишками. 
За ним в самом скрытном углу забора стояла почерневшая 
от времени, широкая и крепкая, в три доски-пятидесятки, 
скамья, сколоченная когда-то отцом для хозяйских нужд. В 
школьные годы Валерьян утаскивали её в потаённые угол-
ки большого отцовского подворья и мастерил на ней ро-
гатки, деревянные ружья, пистолеты. «Как это было давно, 
то чистое, ничем не запятнанное детство. А год назад ба-
ловался на ней же с девкой-малолеткой, дурень старый». 

Валерьян Модестович сел, упершись сильным телом в 
замшелый забор, и застрявший в горле горький, вязкий ком 
сыновних горестных чувств предстоящего навек расстава-
ния с матерью, наконец, прорвался наружу обильными 
ручьями жгучих слёз. Они текли и текли по его холёным 
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щекам, чисто выбритому подбородку, скатывались за моч-
ки ушей, растекаясь далее по кряжистой шее, мохнатой 
груди и окропляя пятнами льняную сорочку. 

«До дум ли мне о «грехах неотмолимых», когда насту-
пил этот страшный, рвущий на куски сердце, невесёлый 
час прощания с тобою, матушка родимая, мною не облас-
канная?.. Бросаю немощную, и в последнем пути за гробом 
следа не оставлю… На земляной холмик не мои цветы 
упадут первыми… Никогда не коснётся твоего вечного 
пристанища сыновья заботливая рука…» 

Валерьян Модестович обтёр ладонями мокрое лицо, 
подставив его ветру. Потом встал на скамью и отломил 
мохнатую лапу кедра с семью шишками, искрящимися ка-
пельками истекающей из них янтарной смолы. «Прощай, 
красавец-векун, прощай. Не поминай лихом. Я кусочек 
святости твоей с собой увезу на чужбину. Пусть ветвь твоя 
напоминает вместе с болью души о «смертных и не отмо-
ленных» моих грехах… Напоминают до моего последнего 
земного вдоха». 

— Валерьянчик! Поди сюды скорее. Никак не дозовусь. 
Где ты запропастился-то, сынок? Растопки для плиты на-
щепи поболе. Впрок сгодится. 

— Иду-иду… 
Поравнявшись с матерью, обнял её за плечи на виду у 

смотрящих на них с крыши мужиков. 
— Что сказать-то хотел тебе в избе… Улетаю завтра ут-

ром в Москву. На повышение в ЦК забирают. Задержусь 
там надолго… Ты не переживай и слёз обо мне не лей. 
Мои друзья о тебе позаботятся лучше, чем я. Весточки от 
меня передавать будут. Захочешь – перевезут к Ефросинье. 

И подал ей кедровую ветвь. 
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— Заверни, мать, в то полотенце, что сама в молодости 
крестиком вышила. С нашими таёжными жарками. С собой 
заберу. Чтобы помнить… 

Анна Ивановна бережно положила тяжёлую изумруд-
ную ветку любимца-кедра на крыльцо. 

— Сделаю как просишь… А Ефросинью с сынами, зна-
чится, не берёшь с собой? — на повышенном тоне спроси-
ла Анна Ивановна. 

— Самому пока жить негде. Дальше жизнь укажет… — 
и заспешил к поленнице. 

«Берёзовых дровишек машины две на запас надо завезти 
завтра же. Пусть Степан этим и займётся». 

Натесав целую вязанку щепы, отнёс её в избу. Анна 
Ивановна в это время разговаривала с Паниным, прося его 
конёк крыши обить цинковым листом, «чтоб от дождёв 
защита была». 

— Я должен ехать, мать, — еле-еле выдавил из себя За-
душный, подняв на неё красные, с припухшими веками 
глаза. 

Анна Ивановна, словно чего-то испугавшись, вздрогну-
ла, побледнела, засуетилась: 

— Не торопись, побудь ещё… хоть минут с пяток. Я 
сейчас… за тем полотенцем. Оно где-то в сундуке, на са-
мом донышке… — и, не сдержавшись, тихо заплакала. 

Людомир Каримович со Степаном плескались у ста-
ренького рукомойника. 

— Вот, помощнички мои, мойтесь и обтирайтесь. А это 
сыночку… На доброе здоровье, для памяти об отце с мате-
рью, — и подала ему маленький узелок и ветвь, завёрну-
тую в вышитое ею полотенце с горящими, словно живыми, 
жарками. — Узелок-то на досуге разберёшь. Там твой кре-
стик и иконка Божьей Матери с младенцем Иисусом. Да-
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дены были батюшкой в церкви при твоём крещении. Наши 
с отцом фотографии да молитвенник, — и маленьким, со-
дрогающимся от рыданий телом прижалась к сыну. 

«Скорее, скорее уехать! Нет сил переносить это… смот-
реть на неё…» 

Кровельщики спустились проводить Валерьяна Моде-
стовича. Тот протянул конверт с деньгами Панину и по-
просил хоть изредка наведываться к Анне Ивановне. А сам 
поднял её на руки, расцеловал и, сдерживая слёзы, поста-
вил скулившую кутёнком мать на ступеньку крыльца… 

…Всю дорогу до Ессейска молчал, вглядываясь в таёж-
ную даль. И только у ворот своего дома заговорил со 
Свербицким: 

— Каримович, зайди на минутку. 
Осторожно, словно новорождённых, взял на руки узелок 

и кедровую ветвь. Свербицкий втащил в дом тяжёлую 
сумку. 

Чемоданы упаковали быстро и весело. Ефросинья на-
поила гостя турецким кофе, и Людомир Каримович по-
спешил откланяться. 

— Приедешь завтра в аэропорт пораньше. Там погово-
рим. 

И Задушный закрылся в своём кабинете. 
 
Раннее утро и тайгу омывали тихие, тёплые небесные 

струйки. Лёгкий ветерок сгонял тучи к северу, уплотнял их 
до черноты, грозя Ессейску скорым проливным дождём. 
Задушного разбудила слезинка, скатившаяся на его щёку с 
лица Ефросиньи. 

— Не разводи сырости! Знаешь ведь, не люблю этого… 
— Пора, Валерьян. Завтрак готов. 
— И есть не буду. В горло кусок не полезет. 



                 Тамара Булевич 

 
358

— Может, детей разбудить? 
Валерьян Модестович надолго задумался, потом, словно 

вернувшись из далёкого далёка, ответил жене вопросом на 
вопрос: 

— Зачем? Что я им скажу?.. 
Мимоходом попросив у Ефросиньи «за всё» прощения, 

холодно поцеловал в щёку, велел, если мать захочет, до 
зимы забрать её с заимки, а помрёт — отпеть в церкви и 
схоронить рядом с отцом, бабушкой Степанидой и дедом 
Семёном. 

— Береги себя для сыновей и внуков. В остальном… 
свободна, средств на жизнь, учёбу сыновей в институтах, 
их женитьбы хватит. Найди себе по сердцу хорошего му-
жика, да живите долго… 

Легко подняв два больших чемодана, вынес их к маши-
не. «Только бы ветвь не помять, довезти до места. Будет 
долгим напоминанием об отчем доме и матери». 

 
За окнами солнышко не показывалось, лишь шустрые 

капли дождя теснились на оконной раме и чистыми ручей-
ками сливались с неё на звонкий оцинкованный подокон-
ник, где стройным рядом стояли горшочки с пышной гера-
нью. Этим летом на ней было столько цвета, что и листьев 
не сразу увидишь. 

Заслышав скрип калитки, так и не уснувшая за ночь Ка-
тя вскочила, накинув на себя лёгкий ситцевый халатик. 
«Ну наконец-то!» Выскочив босой в коридор, принялась 
елозить ключом в давно испортившемся замке, радостно 
крича через дверь: 

— Ура-а-а! Отыскался, бродяга! Мотор заклинило или 
забуксовали в топях? Да, Антоша? За ночь чего только… 

Замок поддался, и Катя распахнула дверь. 
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— Это вы, Валерьян Модестович?.. Что-то с Антоном?! 
— Да куда денется ваш любезный Антоша? — с не-

скрываемой горечью и злом выпалил Задушный. — Сроч-
но улетаю для выполнения задания особой государствен-
ной важности. Эта информация строго конфиденциальна и 
только для вас. Никому ни-ни. Соберите членов бюро. На 
моём столе прочтёте обо всех ваших неотложных делах. 
Готовьте внеочередной пленум. Передаю вам ключи от 
сейфа. А сейчас хочу проститься с тоб… вами, Екатерина 
Алексеевна. Когда свидимся, не знаю, и свидимся ли во-
обще… 

Валерьян Модестович стоял перед ней растерянный, 
бледный, переминаясь с ноги на ногу. Потом, приблизив-
шись, на одном вздохе выпалил: 

— Я полюбил вас, Екатерина… Алексеевна. С первого 
дня, как увидел… Да что там! Прости, если сможешь… — 
и, резко схватив её в тугие объятья, поцеловал, да так 
крепко, что у той из губ брызнула кровь. 

Опомнившись, Селезнёва ударила его по щеке и с силой 
оттолкнула от себя. 

— Родная… любимая… единственная… — Задушный 
уже пятился к двери. — Что ж, лучше так… на долгую па-
мять, чем никак! 

И громко захлопнул за собой дверь. 
«Вот же какой мерзавец!» — разревелась Екатерина 

Алексеевна. На шум и стук вышел Фрол Лукич. 
— Давно уж не сплю. Считай, всю ноченьку напролёт 

промыкался. Не случилось ли какой беды? — увидев её 
кровоточащие губы, удивился: 

— Где тебя угораздило-то? 
— Да на улице задождило... Поскользнулась и слетела с 

крыльца. О ступеньки разбилась… Хорошо, вечером до-



                 Тамара Булевич 

 
360

мой вернулись. По скользкой дороге ехать вдоль скалы 
сейчас опасно. Там ручьи – что реки, с Медвежьей-то… 
Вот и пережидают в зимовье. Приберу себя, пойду в рай-
ком. Попытаюсь поискать их. Дождь перестанет лить — на 
зимовье с Кудрявцевым съездим. Могу до вечера задер-
жаться, так что ты ешь без меня. Еда – на плите, пироги – 
на столе. Хозяйничай тут сам. Не впервой тебе. Да поде-
журь, пожалуйста, у телефона. Вдруг позвонят… 

«Где ж ты, Антоша, где?!» 
 
— …Гони, Стёпка, гони! Запозднился я сегодня к отлё-

ту, — забеспокоился Задушный, хотя знал, что без него 
самолёт не улетел бы, опоздай он и на час-другой. 

Начальник аэропорта его прилёты-отлёты лично отме-
чал и всякий раз сопровождал первого секретаря райкома 
до трапа. 

По дороге в аэропорт Задушный глаз не отрывал от тя-
нущейся вслед ему тайги. Цепкая глинистая грязь накру-
чивалась лентами на колёса машины. Поймав себя на том, 
что ни разу не вспомнил о погибшем Антоне Ермакове, 
навек повелел себе врубить в сознание: «И последние ули-
ки дождём смыты… В этом грехе я не повинен. Хотел Ер-
макова просто убрать с дороги, но не убивать. И Обидову 
тоже. За меня Ощепков всё сам решил. Пусть теперь дер-
жат ответ с Фокой за три души, загубленные ими… Перед 
кем только держать-то? Союз в агонии, а эти… новые са-
мозванцы сами по локоть в крови…» 

— Вы сразу на Красноярск? — осмелел, распушил пё-
рышки Степан; раньше бы такого вопроса себе не позво-
лил. 

— Сейчас вахтовым в окружком. Управлюсь с делами и 
оттуда – на красноярский рейс. Говорил уж, наверное, что 
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Селезнёва до пленума будет исполнять обязанности перво-
го секретаря, её и держись. Она кремень в делах, а с людь-
ми обходительная, добрая. С ней после меня-то будет всем 
легко. Вози Екатерину Алексеевну бережно. Помогай во 
все дни. Это мой последний наказ, как мужику. А теперь 
пора прощаться. Чует сердце, не скоро свидимся. Бывай 
здоров, Стёпка-недотёпка. Не поминай лихом и прости, 
коль что не так. 

— Вы, Валерьян Модестович, откровенно скажу, не ан-
гел, а может, и хуже. Но сидит в вас какая-то сатанинская 
притягательная сила. Да и обвык я. Буду помнить. Про-
щайте. 

— Прости уж, коль был суров с тобой. 
И пожали друг другу руки… 
У стойки регистрации шахтёров на вахтовый, нервно 

оглядываясь по сторонам и теребя свёрток, стоял Свербиц-
кий. 

— Валерьян Модестович, это вам подарок. Что смог, 
сделал, — не без услужливой скромности произнёс он. — 
Надеюсь, договорённости превратятся в скорые действия. 
А с отлётом – не волнуйтесь. Начальник аэропорта уже за-
регистрировал вас и ждёт в служебной машине, чтобы дос-
тавить к самолёту. 

— Поздновато приехал я. Поговорить с тобой о зав-
трашнем дне не удалось. Из Москвы позвоню. Давай рас-
прощаемся, дружище. Об одном прошу: не забывай Анну 
Ивановну. Поклянись! Вот так-то надёжнее… Сегодня же 
со Степаном завезите ей пару машин колотых берёзовых 
дров. Поленья уложите поближе к крыльцу, чтоб сподруч-
ней брать их зимой. Да, забыл наказать Степану, пусть 
срочно ищет печника Орлова и вдвоём ладят ей печь. 
Возьми деньги. 
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     — Какие деньги, Валерьян Модестович? Обижаете. 
Сделаем как наказано и доложим. 

— Ну, прощай! Вечером позвоню. Держись, Каримо-
вич! С Селезнёвой не пропадёшь. В работе она — зверь, 
умный и настырный. Подскажет, поможет. Передай ей 
привет. Так и скажи: «Задушный велел помнить!» 

 
Самолёт медленно, тяжело оторвался от взлётной поло-

сы и скрылся в густых облаках. «Прощай, мой родной мед-
вежий угол, прощай!» — последний поклон таёжной ко-
лыбели клокотал в горле комом, и он впервые, никого не 
стыдясь, смахнул со щёк крупные слезинки. 

 
В Москве Задушного встретил Ощепков. Кирилла Ве-

ниаминовича было не узнать, так отбелила и разодела его 
любящая жёнушка. 

— Фока... 
— Только не об этом! Договорились же – в сквере, а по-

ка вези в «Россию» и отнеси в номер вещи. Элеонора там? 
— Звонил, собиралась в парикмахерскую. Ждёт, хочет 

предстать в лучшем виде. 
— Мне её вид... Лучше б вовсе с намалёванным лицом 

на глаза мои не показывалась. 
Такси «Мерседес» остановилось у главного входа в гос-

тиницу. Расплатившись, Ощепков отнёс чемоданы в номер 
и предложил пройти в ресторан. 

— Давай прогуляемся до Александровского, там и по-
толкуем. 

Тот одобрительно кивнул, отметив про себя, что хозяин 
явно не в духе. «Не сорвалось ли чего в Ессейске?!» Но, 
хорошо зная Задушного, о чём-то расспрашивать не ре-
шился. 
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Постояв с минуту у Могилы Неизвестного солдата, 
спустились в тенистую аллею сада. 

— Вот здесь и побеседуем. У тебя дела в ажуре? Как с 
Обидовой? 

— Фёдор Фёдорович просто молодчина! Выполнил мои 
задания от и до. Ольгины вещи и сумочку с документами 
привёз в условленное место. Они дома в шкафу заперты. 

— Сожги их вечером в камине. С Фокой рассчитался? 
— До цента. Расстались друзьями. 
— Ну-ну… А с отъездом? Бумаги наши прочитал до бу-

квы, до запятой? 
— Полный порядок. Виктория сработала по высшему 

классу. Был вчера в министерстве. Выписку из постанов-
ления ЦК под грифом «Сов. секретно» о моём срочном от-
зыве «для выполнения задания особой государственной 
важности» они получили цэковской спецпочтой. Виктория 
и тут всё устроила чин-чином. Министр собственноручно 
написал: «…незамедлительно оформить перевод». Началь-
ник отдела кадров, когда забирал у него трудовую, вытя-
нулся передо мной, как кремлёвский солдат перед генсе-
ком. 

— Примерно так же отреагировали и в окружкоме. Не 
скрою, их недоумённые лица запомнятся надолго. В общем 
отделе показали акт о незамедлительном сожжении доку-
мента ЦК особой государственной важности и секретно-
сти. Эту приписку Виктория верно придумала. 

— Да. Утром улетаем из Шереметьева. Ни о чём не бес-
покойтесь, Валерьян Модестович. У Виктории с отъездом 
стопроцентная готовность. Просила только в самолёте по-
русски не разговаривать. Даже между собой. Она будет ря-
дом и всегда вмешается, если потребуется английская или 
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французская речь. И так до наших вилл. Далее решим, что 
и как. 

— Особая благодарность ей и награда лично от меня. На 
вилле вручу. Так и передай. 

— В Ессейске… как? 
— Да пока тихо. Но Екатерина Алексеевна уже волну-

ется. Думаю, начнёт поиски. 
— Как?!! 
— Что «как», не понял? 
— Просто считал, давно должны были их обнаружить, 

— выкрутился Ощепков, будучи уверенным, что и Селез-
нёва погибла в той машине. 

Лицо его побагровело, покрылось испариной. «Вот же 
прокол – осечка! А всё Демьян… собака рыжая, подвёл! 
Видно, со сна забыл мой строгий наказ – привезти и Се-
лезнёву. Дважды же повторил ему! А вдруг они все оста-
лись живы и разыгрывают комедию? Боже… Только не 
это! Второе. Антон мог рассказать про авизо Селезнёвой 
раньше. Хотя… нет. Тут бы давно всем жарко было. От-
сюда вывод: успокойтесь, сэр!» 

— Чего расстроился, лоб вскипел? А мне каково твоё 
душегубство переживать? Молодых, неповинных… загу-
бил… люди всё-таки, не стадо диких оленей… Могли б и 
без криминала найти выход. А то размахался Махно шаш-
кой. Бойню устроил… 

— Вы ж обо всём знали. Почему не остановили? — 
взбеленился от наглости Задушного Кирилл Вениамино-
вич. 

— Молчи уж! Почемушник. Ничего такого и не по-
мышлял даже… 

Сидели, насупившись, молчали и думали каждый о сво-
ём. 
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Ощепкову стало жалко переданных вдвойне денег за 
Селезнёву. «Но Фока – какой профи! Не отступился. Взял 
двести пятьдесят тысяч долларов за четверых. Да штрафа-
нул меня ещё на пятьдесят тысяч баксов за обман. Никто 
другой – Ольга, стерва, мысль подала, а Фока за неё уце-
пился, додумал и раскрутил. Голова! Такому и валюты не 
жалко. Её у нас – немерено». 

Об одном сокрушался: Селезнёва будет жить… 
А Валерьян Модестович продолжал прокручивать, пе-

реживать незабываемые минуты прощания с Екатериной 
Алексеевной: «Как прекрасна! Как чиста! До последнего 
вздоха любить её буду… До последнего». 

 
Мощный лайнер «Боинг-737» сделал круг над необъят-

ной златоглавой Москвой и взял курс на Индию — Шри-
Ланку — Коломбо. 

В салоне сидели в одном ряду Элеонора с Викторией — 
у прохода, Ощепков – рядом с Валерьяном Модестовичем, 
уткнувшимся в иллюминатор. 

Вполне осознанно и преступно покидали они предан-
ную, обокраденную ими родину. Сидели безмолвными 
французами, жалкими, бледными и взмокшими. 

Но уже в эти минуты понимали, что от возмездия, пра-
восудия удалось скрыться. 

Скрылись… Да только не от себя, своей совести, кото-
рая когда-то да вскричит – бессонными ли ночами, невы-
носимой болью, тоской или разорвавшимся в клочья серд-
цем. Вскричит их немая и обугленная совесть, когда-то 
вскричит… 

«Смертные и не отмоленные» они увозили с собой в но-
вую жизнь. 
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Глава 14. В ожидании чуда 
 

кабинете исполняющего обязанности директора 
шахты заканчивалась утренняя планёрка, когда раз-

дался резкий звонок. И сразу в конференц-зале наступила 
тревожная тишина. С первого дня пропажи главного ин-
женера Ермакова и его водителя, несмотря на льющий по-
токами дождь, Кудрявцев организовал их поиск. Эти дни, 
прежде чем начать планёрку, он докладывал инженерно-
техническому персоналу, а тот по радиотрансляции шахтё-
рам в забоях о ходе спасательной операции. Но поиск в 
районе Медвежьей горы и прилегающих к ней таёжных 
массивах пока результатов не дал.  

— Николай Георгиевич, на связи командир вертолёта 
Сергеев. Сейчас летим по второму кругу над Медвежьей. 
Здесь неподалёку, в ущелье Туманном, в трёхстах метрах 
вверх от вашей Кочомы, нами обнаружены двое мужчин. 
Один из них, видимо, болен или ранен, а второй тянет его 
за собою на волокуше. Подлететь к ним поближе не позво-
ляет утёс, а утренний туман гасит видимость. Лиц не раз-
глядели, но мужики, видать, рослые. Ваша шахтёрская 
спасательная группа работает где-то тут поблизости. Пере-
дайте ей координаты… 

— Спасибо, товарищ Сергеев, записал. Ситуация очень 
похожа на одну из нами предполагаемых. Ермаков с Поло-
зовым могли ведь ночью свалиться в обрыв, но суметь вы-
браться из машины. Естественно, приземлившись на кам-
ни, побились… Они – парни местные, знают, что таёжное 
зверьё запах свежей крови за километры учует. Вот и ста-
рались доползти до Кочомы, чтоб от крови-то отмыться, а 
там, вполне разумно, по распадку стали подниматься к зи-
мовью… Ладно, продолжайте, товарищ Сергеев, облёт за-

В 
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данного вам района, а мы срочно сориентируем наших по-
исковиков. 

Зал радостно оживился, загудел. 
— Все и всё слышали? А теперь за дела, товарищи. 
— Николай Георгиевич, найдутся – сообщите в службу 

главного инженера, а мы обзвоним подразделения шахты. 
Коллектив обеспокоен, шахтёры постоянно интересуются. 
Ермаков с Полозовым – люди-то какие! Дорогие и близкие 
всем нам. 

Шахта после финансовой помощи министерства быст-
рыми темпами навёрстывала упущенное безденежьем от-
ставание. 

Директорский телефон не умолкал. На время отсутствия 
главного инженера важную для подразделений на данный 
момент работу с поставщиками технической комплектации 
и оборудования Кудрявцев взял на себя. Придал уверенно-
сти в завтрашнем дне «Эквивалента» звонок сокурсника и 
друга, а ныне заместителя министра Боровского. По лич-
ному указанию министра пятьдесят миллиардов рублей 
вновь перечислено шахте для осуществления намеченных 
в текущем году социальных программ. 

— Несмотря ни на какие – ты слышишь меня, Кудряв-
цев, ни на ка-ки-е! – катаклизмы в стране, шахта должна 
выполнить план добычи золота и во всеоружии подгото-
виться к зиме. 

 
После планёрки Кудрявцев полдня не поднимался в ка-

бинет, переходя из забоя в забой. Любил он всё проверять 
своими руками, доверять только глазам своим. Такой уж 
был у него характер. И не потому, что не доверял подчи-
нённым. Вовсе не потому. «Когда зримо представляешь 
каждый сантиметр штрека с его непростым электротехни-
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ческим хозяйством, то и распоряжения будут конкретны-
ми. Короче, в десятку». Он и инженерно-технических ра-
ботников настойчиво приучал к этой полезной дотошно-
сти. Терпеть не мог дилетантов, демагогов и белоручек. 

Стремительно шагая по коридору шахтоуправления, на 
ходу кивком пригласил секретаря-референта. Тот сообщил: 

— Николай Георгиевич! Звонил Звягинцев, руководи-
тель нашей поисковой группы, просил передать вам, что те 
двое мужчин оказались геологами, один из них в тяжёлом 
состоянии уже доставлен в нашу больницу. Перелом бедра. 

— Перезвони, пусть кто-то из группы заглянет на зимо-
вье Селезнёвой. Вблизи него до кустика, до травинки и 
тайгу, и поляну хорошенько пусть просмотрят. Мало ли 
что и как было?.. 

Третий день поиска подходил к концу. К вечеру позво-
нили из лесничества. Опытный охотник-промысловик 
эвенк Гаюльский предупредил, что в районе распадка Ту-
манного ему пришлось убить медведя, в желудке которого 
оказались волосы двух разных людей: и светло-, и темно-
волосого. Он всё передал на экспертизу следователю Упо-
рову. 

— Наши оба – жгучие брюнеты. 
Уходя вечером к Селезнёвой и почему-то потеряв вся-

кую надежду на благополучный исход поиска, горестно 
размышлял об Антоне, толковом инженере и светлом че-
ловеке, которого давно в мыслях видел на месте секретаря 
парткома. «Теперь и это было бы ни к чему. Думаю, наш 
колосс, не без предательской подставы, вот-вот рухнет». 

 
Третий день не было Антона… 
Третий день Демьяново семейство гомонило в несосто-

явшейся детской комнате в селезнёвском доме, ничего не 
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ведая и не понимая случившейся беды. Людмила не отхо-
дила от детей, утихомиривая и тихо строжа их, но те умол-
кали лишь на мгновение и вновь принимались за шумные, 
весёлые игры. 

Только старшенький, шестилеток Петя, тихий и груст-
ный, часто выходил в просторный, полный людей зал. 
Удивлённо, испуганно поглядывал на всех, старался побы-
стрее отыскать глазами давно полюбившуюся ему тётю 
Катю, затем торопко подбегал и прижимался к ней. Та 
усаживала его рядом, задумчиво гладя курчавую смоляную 
голову малыша. 

Приходили один за одним соседи, группами по пять-
шесть человек шахтёры, сменяли друг друга работники 
службы главного инженера. Секретари партийных органи-
заций, находя какие-то неотложные для согласования с 
Екатериной Алексеевной дела, засиживались до сумерек. 
Селезнёва всех поочерёдно усаживала к столу, кормила, 
стараясь каждого расспросить подробно об их житье-
бытье. 

До наступления темноты дом заметно опустел, но се-
мейство Полозовых, Ирина Панченко, Николай Монго, 
Фрол Лукич Орлов, Кудрявцев с женой Ниной Петровной 
остались ночевать на вторую ночь. 

Внешне Екатерина Алексеевна по-прежнему ничем не 
выдавала своего страха перед подобравшейся к ней бедой. 
Как могла крепилась, пыталась отвлечь друзей рассказами 
об Антоне, об их милой малой родине Куюмбе, о малоиз-
вестном ессейцам и очень дорогом ей отце Алексее Павло-
виче. 

— А как живётся Ксении Павловне? — поинтересова-
лась симпатизирующая ей Нина Петровна. — Огонь жен-
щина! 
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Екатерина Алексеевна внимательно посмотрела на неё и 
задумчиво ответила: 

— С её слов, кажется, нормально. Продолжает читать 
лекции в университетах Англии, пишет статьи, моногра-
фии. Часто летает в Москву как советник по экономиче-
ским вопросам при президенте. Общается с ведущими эко-
номистами вузов, давними друзьями и коллегами – Аган-
бегяном, Гайдаром, Собчаком… 

— И Эдвард не запрещает ей этого? 
Селезнёва иронично усмехнулась: 
— Нашей Ксении трудно что-либо запретить. Кажется, 

Эдвард оказался не из тех, кто обуздал бы тётин характер. 
В их разговор тут же вклинилась Панченко, ревниво от-

носящаяся к Ксении и не простившая ей новогоднего от-
кровенного флирта с Задушным: 

— Чует моё сердце, Эдвард поплатится ещё за чрезмер-
ное доверие жене. Не спорю, ума и красоты у неё не от-
нять. И, несмотря на солидный возраст, влюбчивости тоже. 
Имела несчастье не раз убедиться в этом, ведь сеньора 
Хит… 

— Миссис, но не Хит, а Селезнёва. Ксения пожелала ос-
тавить родовую фамилию, — доброжелательно и мягко 
поправила Ирину Николаевну, казалось бы, мысленно уже 
далёкая от беседы Екатерина Алексеевна. 

— …С нашей миссис, — продолжила Панченко, — не 
единожды бывала в компаниях. Воистину – и лёд, и пла-
мень. Согласна с Екатериной Алексеевной: такие от и до, 
всё и вся сами выбирают. 

Зазвонил телефон, и дом мгновенно затих, а Петя чего-
то испугался и расплакался. Панченко отвела его к матери. 
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— Екатерина Алексеевна, это снова я, следователь Упо-
ров. Только что мне позвонил начальник Байкитской неф-
теразведки и сообщил, что неподалёку от их буровой выш-
ки вертолётчик… — Упоров замолчал, не зная, как более 
щадяще произнести это трагическое для неё известие. — В 
общем, на одной из каменистых площадок под обрывом 
обнаружил чёрное пятно и сильно обгоревшую автомаши-
ну. Там плохая видимость, но ему удалось в полутора ки-
лометрах посадить вертолёт, пешком добраться до места 
аварии. Я срочно выезжаю туда. 

— И я с вами! — лицо Селезнёвой стало белее мела, а 
руки заметно дрожали. 

— Нет-нет, что вы, Екатерина Алексеевна… Даже и не 
думайте. Такое зрелище смотреть близкому человеку не-
возможно. 

— Я поеду с ним, — твёрдо заявил Николай Георгие-
вич. 

— Мы с крестником тоже. Пусть Упоров подождёт нас, 
— и вышли из-за стола Фрол Лукич и Монго. 

— Садитесь в мой «уазик» и поезжайте. Это, думаю, в 
двух километрах от зимовья. Может, Антон с Демьяном 
живы, ранены и где-то рядом лежат… Хотя мне бы самой 
надо… — и, переходя на крик, разрыдалась. 

В волнении мужчины выскочили из дома, забыв надеть 
плащи и куртки от дождя. Спохватившись первой, Пан-
ченко сдёрнула с вешалки их одежду и выскочила на 
крыльцо, но «уазик» уже едва был виден в конце улицы. 

Окружив плотным кольцом Селезнёву, друзья пытались 
успокоить её. Но Екатерина Алексеевна уже справилась с 
собой, попросила пока не тревожить известием Людмилу с 
детьми. 
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— А вдруг счастье улыбнётся маленьким карапузикам, 
и их папка вернётся… 

В доме воцарилась полная тишина. Все застыли в ожи-
дании и надежде на чудо. 

Но чуда не произошло… 
 
Через два часа к воротам Селезнёвой подъехало не-

сколько машин. Промокшие до нитки мужчины, о чём-то 
посовещавшись, вошли в дом. Стараясь не разбудить ус-
нувших Демьяновых малышей, тихо перешёптывались, но 
большинство из них замерло в тяжком молчании. По их 
лицам было понятно, какую страшную весть им довелось 
принести двум до этой минуты ещё надеявшимся увидеть 
мужей живыми женщинам… 

— Екатерина Алексеевна и Людмила Осиповна, прими-
те… — голос у Николая Георгиевича сорвался и куда-то 
вовсе исчез, а слёзы неудержимо стали заливать лицо. 

Селезнёва от его слов отшатнулась к стене, побелела, но 
вдруг, вытянувшись струной, подошла к Людмиле и при-
жала её и Петю к себе. 

— Обещаю, Людочка, стать второй матерью твоим… 
нашим деткам… Никогда не оставлю их одних в сиротст-
ве… Всем посёлком поможем растить Демьяново доброе 
семя. 

И окаменела, вцепившись двумя руками в край стола, на 
котором в трёх больших и широких вазах благоухали си-
ние розы… 
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Глава 15. Слёзы синих роз 
 

рочную телеграмму по строгому указанию почталь-
она – вручить адресату незамедлительно – Мартин 

Акройд принёс на благоухающую свежестью лужайку, 
безупречно ухоженную садовником Джоном Уэйном. 

В это время, обычно после второго ланча, мистер и мис-
сис Хит играли в гольф. Мартин дорожил добротной кры-
шей над своей стремительно седеющей головой и стара-
тельно нёс службу на вилле Эдварда Хита уже не один де-
сяток лет. Видя, как тот не надышится на русскую краса-
вицу-жену, Мартин, опытный домоуправ и блестящий по-
вар, услужливо, трепетно выполнял не только прямые обя-
занности, но и любую прихоть Ксении. 

«Опять надолго улетит в Россию, а хозяин будет гру-
стить, потеряет аппетит, с утра до ночи крючком засядет в 
старое кресло у тлеющего камина в библиотеке и начнёт 
гонять меня по нескольку раз в день на ближайший приго-
родный почтамт с очередным посланием для супруги или 
за корреспонденцией «до востребования» от неё». 

— Миссис Селезнёва, вам послание из России. 
Ксения быстро развернула телетайпный лист – и тут же 

громко, надрывно охнула, обмякла, её стройное тело вдруг 
сделалось ватным. Хватаясь за Эдварда, опустилась на лу-
жайку. Тот подхватил её обеими руками, едва удерживал, 
прижимая к себе. То краснеющее, то белеющее лицо Ксе-
нии отражало крайнее волнение и испуг. Ничего не объяс-
няя, она схватилась за сердце, плакала, громко стеная. 

Эдвард растерянно и сочувственно смотрел на жену, в 
одно мгновение потерявшую прежнее горделивое самооб-
ладание. Такой он видел Ксению впервые. Только что, не-
сколькими минутами назад, она пребывала в прекрасном 

С 
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настроении, как всегда, великолепно выглядела. Эдвард не 
переставал любоваться её безупречной красотой и милым 
кокетством. 

— Ох, Антоша, Антоша… Что же ты натворил… Что 
наделал с моей Катюшей… 

Ксения, выскользнув из объятий мужа, сползла на гус-
той травяной ковёр. Эдвард спешно подхватывал её, боясь 
вновь уронить наземь. 

Мартин тоже в тревожном изумлении наблюдал за мис-
сис, убивающейся в каком-то нешуточном, большом, но 
ещё не высказанном окружающим её людям горе. Сейчас 
он искренне сострадал «бессердечной русской», как час-
тенько про себя называл Селезнёву, жалея мистера Эдвар-
да в частом и долгом одиночестве. 

— Антон?! Что означит «натворил»? С кем «натворил»? 
С Катей?! — ничего не поняв из Ксениных стенаний, Эд-
вард стал добиваться от неё вразумительных объяснений. 

— Какое горе у нас, какое горе, Эдя… Антоша погиб! 
— и продолжала так горестно рыдать, что у Эдварда поя-
вилась острая, колющая боль в совершенно здоровом 
сердце. 

Лицо Мартина тоже перекосилось сочувствующими хо-
зяйке эмоциями. 

«Наши женщины так убиваться по родственникам не 
способны. Их чувства намного сдержаннее, чем у рус-
ских». 

— Ксения, родная! У тебя слабые нервы. Надо успоко-
иться, обо всём рассказать мне, — и нежно поцеловал её в 
мокрое от слёз лицо. 

— Сама ничего не знаю. В телеграмме три слова: «По-
гиб Антон. Катя». 

— Тогда скажи, что надо делать? 
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Ксения будто не слышала слов мужа и снова запричита-
ла: 

— Что будет с Катей? Справится ли её любящее сердце 
с этой страшной бедой? 

— Ксения, дорогая, мы теряем время. Как нам следует 
поступать, скажи? 

Ксения постепенно затихла, о чём-то глубоко задумав-
шись, и наконец спокойно заговорила: 

— Полетим вдвоём. Забронируй два билета до Ессейска 
через Москву и Красноярск. Сегодня на вечернем до Ше-
реметьева успеем. И пусть Мартин даст Кате ответную те-
леграмму: «Вылетаем, дождитесь. Соболезнуем. Ксения, 
Эдвард». 

Ровно через сутки их в Ессейском аэропорту встречали 
Алексей и Катя. Ксения узнала их с трудом. Те едва дер-
жались на ногах, сдержанно рассказывая о случившейся 
трагедии. День похорон ещё не был назначен, так как не 
были готовы анализы криминалистической и медицинской 
экспертиз. 

Утром Катя решила увезти уставших, измученных го-
рем родных на зимовье. Находиться дома у неё просто не 
хватало больше сил, и она позвонила Монго-младшему. 

— Коль, у тебя нет личных срочных дел? 
— Нет, Екатерина Алексеевна. Накануне с крёстным 

печь подремонтировали и баню утеплили. Чем могу по-
мочь? 

— Если не против, отвези нас на зимовье и вернёшься 
обратно за Маринкой с детьми. 

— Да ну их, пацанву эту! Никому покоя не дадут. 
— Вот и отлично. Нам только на пользу их энергетика и 

шумотерапия. Да, привези отца. Передай, очень прошу 
эти… дни побыть с нами. Хотя понимаю, у него сейчас 
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много дел. Достаточно ли помощников в стойбище? Спра-
вятся ли? 

— С Приангарья родственников на зиму понаехало – на 
все стада хватит. А за приглашение спасибо. Вы ему по-
нравились ещё тогда, в его стойбище, на встрече с олене-
водами по обмену опытом. Отец всегда передаёт приветы 
«ботцой Кате». Приедет с радостью, хотя о какой радости 
сегодня можно говорить… Кто в доме останется? Мало ли 
чего… 

— Фрол Лукич. Ты прав. Кому-то надо побыть дома, 
подежурить у телефона. 

 
«Уазик» бросало из стороны в сторону по бездорожью, 

а заморский гость не мог оторвать глаз от эвенкийского 
простора и природных красот. Прилип лбом к ветровому 
стеклу, только восторженно постанывал. 

— Такой сочный колорит красок природного ландшаф-
та вряд ли встретишь у нас или в старой Европе. Там 
больше бросается в глаза бутафория аллей и парков. Леса 
изрядно вытоптаны. А тут реликтовая, нетронутая тайга. 
Такая красота мне незнакома. Столько несметных бо-
гатств! Тысячи километров зелёного золота! 

Увидев зимовье, отливающее янтарём и уютно примос-
тившееся на кедровом взгорке, опять радостно воскликнул: 

— Вау! Это невозможная прелесть! 
Ксения грубовато прервала его: 
— Нашёл время радостям и восторгам. Наши души чер-

ны и рыдают, а он!.. 
— Простите, простите. Надо завязывать мои глаза. Не 

могу сдержать эмоции… 
Они подъехали к зимовью, и гости спустились к реке, а 

Монго, не выходя из машины, спросил: 
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— Екатерина Алексеевна, может, что ещё сюда привез-
ти? 

— Спасибо, напомнил… Захвати, Коль, из кладовки в 
доме большой таёжный шатёр. Под ним, кроме просторной 
гостиной, ставятся ещё три палатки. Места всем хватит. А 
вы с Маринкой и детьми разместитесь в избушке. Не за-
будь взять в прихожей на полке мой кошелёк и купи про-
дуктов. 

— Обижаете, Екатерина Алексеевна! Есть будем уго-
щения реки да леса. Они у отца денег не брали. К тому же 
духи повелевают эвенку-промысловику делиться с людьми 
добычей. Чем больше он отдаст, тем щедрее Хэвэки возна-
градит его новой добычей. По таким законам жили предки, 
так живёт мой отец. Дня на два-три всем еды хватит, а чтоб 
не испортилась, будем быстро съедать её. Жара ведь. 

— И ещё, Коля… Заедешь к Кудрявцеву. Может, есть 
новости… 

Накормив родных и уложив их на отдых, Катя отправи-
лась к теперь уже вечно памятному взгорку. К той незем-
ной привлекательности высоте их последних с Антоном 
щедрых синих роз. Там навсегда закончились её земная 
любовь и неземное женское счастье… 

Обойдя вокруг ложе-копну с оставшимися помятыми, 
полузасохшими синими цветами, она быстро направилась 
к распадку за утёсом, откуда в те последние божественно 
счастливые часы появился порхающий на крыльях любви 
Антон. Сползла по крутому склону к густо растущему у 
самой Кочомы ивняку, огляделась и заметила вдали, вдоль 
подножия склона, голубое колышущееся марево. Не веря 
глазам и удаче, в считанные минуты добралась до зарослей 
с пьянящим ароматом мистических и судьбоносных цве-
тов. Расстелив припасённую тряпицу, стала, торопясь, сте-
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бель за стеблем, неистово, рьяно срезать под корень. По-
том, завязав прочный узел посередине тряпицы, направи-
лась тем же путём к вершине взгорка. Он нескоро поддался 
ей, с большими усилиями. 

Уже измученная крутым подъёмом, Катя свернула к 
плывущему в мареве ложу, где, казалось, они и их любовь 
будут жить вечно. Наедине с их таинственной близостью 
вдруг почувствовала сзади горячие, нежные прикоснове-
ния. Вздрогнула и оглянулась. Южный июльский ветерок 
ворошил её разметавшиеся светлыми волнами по спине 
волосы… 

«Орлов чётко разъяснил, где случилось… Пойду покло-
нюсь этому страшному и святому для меня месту. Пока 
мои спят, успею». 

Накрыв покрывалом синих цветов ещё неостывшее, па-
мятное её душе и телу сладостное ложе, Катя продолжила 
путь к выступу Медвежьей скалы. Подойдя к нему вплот-
ную, ничего опасного для движения машины не обнаружи-
ла. Разве только откуда-то взявшуюся в скале крошку от 
ДСП. Застрявшие в щели выступа и обмытые дождём, они 
янтарно желтели для неё сигналом «Внимание!» на чёрном 
граните скалы. 

«Наверное, геологи оставили какую-то отметину», — 
заключила она. Как указывал Орлов, прямо от выступа по-
дошла к каменистому обрыву. Там внизу, метрах в двадца-
ти от обрыва, на небольшом плато увидела чёрный остов 
«уазика». Хорошо ориентируясь в отрогах горы, быстро 
сообразила, где скорее спуститься туда. 

…Всякий исток жизни один – от матери. Конец же у 
каждого свой. Думал ли молодой, пышущим здоровьем 
Антон, что его жизнь оборвётся горьким вдохом-выдохом 
рядом с родным зимовьем? И тем синим ложем, где не-



                 Тамара Булевич 

 
380

сколькими часами ранее ему было безумно и трепетно 
сладко с любимой?.. 

Катя торопилась соприкоснуться с последним земным 
прикосновением любимого… 

И зашлось болью её сердце, когда подошла к опалён-
ным огнём камням. Уже не помня себя, упала она на них и 
каталась, извиваясь в судорожных рыданиях, да так долго, 
что те взмокли от её слёз. 

Обильные, нескончаемые ручьи текли и текли из ничего 
не видящих Катиных глаз. Ничего… кроме пылающего ко-
стра да феникса, уносящего на опалённых крыльях высоко 
в небеса её Антона. Она зримо представляла озарившееся 
высоким пламенем ночное небо. Чувствовала, и сама сго-
рает на этом жутком кострище. 

«Что же случилось с вами, родные?! Чья-то злая рука, 
чёрное ли крыло ночи толкнули вас в пропасть?! На кого 
вы покинули нас с Людочкой и детками?!..» 

Кате не хотелось жить. Без любимого, без будущего. Ей 
хотелось одного: навечно исчезнуть, раствориться в хо-
лодном, чёрном и непознанном небытие. С любимым. 

Утонув в горе, отчаявшись, она то скулила, то кричала. 
А чуткое эхо разносило её истошный, нестерпимо больно 
рвущий живую душу нечеловеческий вой – вой молодой 
волчицы, потерявшей вожака. 

И только притихшая тайга да захлебнувшаяся плачем 
Тунгуска были свидетелями её полной отрешённости от 
мира. 

…Уже солнце отметилось в зените, Кочома вздыбила 
обеспокоенные пенящиеся буруны, лес серебристо звенел 
вековыми хвояками, а истерзанная горестными муками, 
безутешная Катя продолжала биться о немые горячие кам-
ни. 
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Наконец, почувствовав, что полностью теряет власть 
над собой, пошатываясь, поднялась и вновь замерла у зло-
вещего кострища, унёсшего в иные миры её единственного 
мужчину, друга… 

«Как несправедливо обошлась с ним судьба! Сразила на 
крутом вираже, не дав ни малейшей возможности защи-
титься от трагической гибели». 

Разбросав по обгоревшему остову «уазика» цветы, для 
себя решила, что на месте трагедии поставит высокую сте-
лу в форме букета синих роз. Из белого мрамора и ангар-
ской бирюзы. Пусть вечно омывается она молочными ту-
манами распадков да синими росами Кочомы. А летом бу-
дет осыпать стелу полюбившимися мужу божественной 
красоты цветами. 

Услышав далёкий гул автомашины, заторопилась, что-
бы успеть выбраться на дорогу и встретить Монго-
старшего с семейством сына. Сердце подсказывало: ста-
рый эвенк, называющий её другом, приедет обязательно. 

«Только бы не раскричаться, не залиться слезами…» 
Поднявшись наверх, присела у выступа скалы. Непода-

лёку, взбираясь на вершину взгорка, надрывно ревел мотор 
её «уазика». 

«Минут через десять подберут меня». 
Её внимание снова привлекли обломки ДСП. 
«А может, здесь кто-то поставил близко к дороге щит? 

Но тогда где он?» 
Эта мысль поначалу показалась ей разумной, убеди-

тельной. 
«Хотя нет. Ведь Демьян проезжал тут за полчаса до ава-

рии. Он никогда не был верхоглядом. Внимательный и 
опытный водитель, ещё до приезда на зимовье засёк бы 
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преграду. Да и зачем, кому ставить её? Кроме наших, здесь 
никто не ездит». 

Визг тормозов прервал её размышления. Навстречу шёл 
Михаил Иннокентьевич и, размахивая руками, громко ры-
дал. 

— Моя Катя, горе… Миса знат, сына Колька скази. Ай-
яй, како горе… 

Они стояли, обнявшись, утирая друг другу слёзы. 
— Миса зыви у Катя долга. Нада бистра леци тебя. Твой 

сердца так стуци, как копыта олень на камне. Ай-яй, Катя 
сибка тязело. Дусу муза не хоци легко отпусти, а нада. На-
да, Катя… Так насы предки велят. 

Его слова доносились до Селезнёвой как из подземелья. 
Сейчас она мало понимала их смысл. 

В машине Николай передал ей конверт от директора 
шахты. Катя тут же вынула из него записку. Николай Ге-
оргиевич писал: «Завтра утром встретим «груз 200». Факт 
несчастного случая подтверждён. Коллектив шахты обра-
щается к вам, Екатерина Алексеевна, с просьбой: проща-
ние с Антоном Николаевичем и Демьяном Нестеровичем 
провести с 9 до 14 часов в конференц-зале шахты… Для 
похорон всё готово. С Людмилой переговорил – поддер-
жит ваше решение. Посоветуйтесь с родными. Вечером 
приеду на зимовье. Кудрявцев». 

«Мои интуиция и сознание никогда не согласятся с не-
счастным случаем. Никогда!» — настаивала на своём Ека-
терина Алексеевна. 

Давно встревоженные её долгим отсутствием родные не 
знали, что и думать, поэтому шумно обрадовались её появ-
лению. 

Катя представила им своего друга, знатного оленевода, 
старейшину древнего, славного эвенкийского рода Монго, 
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Михаила Иннокентьевича. А его познакомила с отцом 
Алексеем Павловичем, тётей Ксенией Павловной и её му-
жем Эдвардом Хитом. 

— Друг Катя, сиди родня, думай муза, поминай мои 
слова. Мы с Колькой сами стол накрой. 

 
Багряный закат окрасил небосвод и высветил кроны ка-

чающихся на ветру деревьев. По небу суетно метались 
тёмные горячие тени слоистых облаков, окаймлённые алой 
подсветкой заходящего солнца. 

— Однако доздя ноцью придёт, а завтре буди вёдро, хо-
росо свети солнце. 

Мужчины заканчивали устанавливать шатёр, когда 
подъехали Кудрявцев со Свербицким и Панченко. Николай 
Георгиевич доложил: 

— Игорь Васильевич Ильин завтра прибудет вторым 
рейсом. Успеет попрощаться. Звонила ваш секретарь-
референт Иванова, что утром из Туры прилетят первый и 
второй секретари окружкома Владимир Владимирович 
Свиридов и Людмила Владимировна Мацупа. Просили 
взять обратные билеты на вечерний рейс. Я купил их и от-
вёз в райком. Ваш заворг со Степаном встретят их. 

— Спасибо, Николай Георгиевич. Пусть они встречают, 
а мы с Николаем приедем в аэропорт с зимовья. Может, 
останетесь на ужин? 

— Не могу, Екатерина Алексеевна. Наметил с ночной 
сменой шахтёров переговорить, а завтра вечером после… 
В общем, приедем с Ниной Петровной ночевать сюда… с 
вами. После поминок в шахтёрской столовой. Все меди-
цинские заключения и прочие документы закрыл у себя в 
сейфе. Читать их и мне невозможно. Пусть с годик поле-
жат… В несчастный случай слабо верю, хоть и убеждают, 
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твердят о нём компетентные службы, медики. Упоров и 
тот говорит, что для уголовного дела нет оснований. И 
ещё… может, некстати. Ильин везёт приказ министра о 
моём назначении директором шахты. 

— Поздравляю. Искренне рада. Потом обо всём погово-
рим, — и крепко пожала ему руку. — Я спускалась, Нико-
лай Георгиевич, к ним… к пожарищу. Там от «уазика» 
практически ничего не осталось. Но смириться, согласить-
ся с их случайной гибелью, да ещё по вине Демьяна, нико-
гда не смогу. Никогда! Там было что-то другое… 

 
…Антона Николаевича Ермакова и Демьяна Нестерови-

ча Полозова в последний путь проводили всем многоты-
сячным посёлком. 

Их молодые улыбающиеся лица, полные жизнерадост-
ного света глаза смотрели с портретов по-доброму, невин-
но и открыто на селян, друзей, товарищей, близких и род-
ных… 

…На осиротевших малолетних детей… На любимых… 
 

Глава 16. Раздумья и крушения 
 

езудержный августовский дождь, предвестник пол-
ного заката ессейского лета, глухое постанывание 

старых деревянных стен райкома и непривычное безлюдье 
приёмной давили Селезнёву щемящей болью. «Сегодня 
сороковой день, как нет со мной Антона… Что же про-
изошло с тобой той ночью, любимый?..» 

Екатерина Алексеевна, не давая чувствам властвовать 
над собою, встала, подошла к окну, по которому тесно и 
шустро струились ручейки нескончаемых дождей – то по-
осеннему тихо моросящих, то проливных. Смотря в небо, 

Б
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вспомнила, как когда-то в заветренном южном углу, на-
глухо прикрытом с севера стенами здания, казалось, с не-
запамятных времён росла полюбившаяся ей ольха, раски-
дистая и роскошная. По ней до сих пор горюет Орлов. Да-
же на зимовье как-то взахлёб рассказывал о ней Кате с Ан-
тоном. Да с такой любовью, словно о добром и дорогом 
ему человеке: «Другой-то по всей округе не сыщешь. Чуть 
только мартовское солнышко поднималось выше и выше 
деревьев, а весна на мягких лапах, лёгкой капелью, тёп-
лым, вкрадчивым ветерком осторожно заглядывала в посё-
лок – и тут красавица-ольха! Будто ведая о скорой своей 
надобности людям, быстро оживала после зимнего долгого 
сна и торопко просыпалась. В канун Вербного воскресенья 
успевала на густых ветвях явить на белый свет задиристо 
крупные, белёсые с желтизной серёжки-звонарики. Со сто-
роны улицы, по слякоти, народная тропа к ней каждый год 
натаптывалась до широкой сухой тропки. Селяне без меры, 
начисто резали-выстригали её пышную кудрявость. И сам 
я охапками наламывал да раздавал бесценные для Севера 
веточки ближайшим соседям. Люди в своей неуёмности 
сильно обескровливали бессловесную, кроткую ольху. 
Стойкая и цепкая, она, матушка, за лето успевала не толь-
ко «зализать весенние раны», но и полностью восстано-
виться, возродиться заново своей пышностью». 

Однажды Задушный, в состоянии разгулявшегося в нём 
дурного норова, дал за неё большой разгон завхозу Пырё-
ву: «Не следишь за порядком на подворье! Устроил мне 
тут богадельню, понимаешь ли! Сруби приманку немед-
ленно, пока по башке не надавал!» Тот срубил безвинную 
ольху под самый корень. 

И вдруг Екатерина Алексеевна увидела на месте преж-
ней едва различимую из-за дождевой завесы, подросшую 
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вровень с забором молоденькую пышную ольху. Её листья 
безжалостно задирало и мохнатило разгулявшееся непого-
дье. «Конечно же, Фрол Лукич постарался! Спасибо ему. 
Расти поскорее, красавица, послужи на радость северя-
нам… Сегодня дождь удерживает их под крышами. Оттого 
вокруг меня висит, раскачивается и едва слышно постаны-
вает, будто живая, тишина. Пусть она будет минутами па-
мяти по Антоше…» 

Отрешившись от всего, уткнулась горячим лбом в хо-
лодную оконную раму, и стекали вниз с её почерневшего 
лица горячие солёные ручейки и бились о подоконник. 

Она вздрогнула, резко обернулась, смахивая ладонями 
слёзы, когда чья-то мягкая рука коснулась её плеча. 

— Прости, я попросила Виолетту не докладывать. Я 
здесь по заданию… Приезжала повидаться и поговорить с 
тобой, познакомиться с новым директором Кудрявцевым, 
положением на шахте. Но он из забоев на встречу со мной 
так и не поднялся, хотя секретарь дважды извещал о моём 
ожидании его в приёмной. Думаю, не очень-то желал уви-
деться, проигнорировал. А я ни за что и никогда не реши-
лась бы спуститься в это старое, дышащее на ладан подзе-
мелье. Не смотри на меня так!.. Надолго не задержу… По-
ка не забыла, дай ключи от дома. Свои-то в спешке где-то 
оставила, может, и вообще не взяла с собой. 

Екатерина Алексеевна открыла сейф, сверху их не ока-
залось. Пришлось ей вынуть все папки, за которые случай-
но завалилась связка. Папки рассыпались по столу. И на 
зелёное сукно выпал обычный канцелярский конверт, ак-
куратно перетянутый чёрным крепом. Селезнёва бережно 
взяла его в руки, а потом, подумав, с недобрым прищуром 
своих небесной синевы глаз, подала Ксении Павловне. 
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— На, почитай. В нём найдёшь ответы на многие пунк-
ты вверенного тебе задания. Догадываюсь, в чём суть-то. 

Ксения Павловна быстро освободила конверт от траур-
ной ленты, развернула сложенный вчетверо лист и побаг-
ровела. Селезнёва-младшая видела, с каким явным оше-
ломлением читала она прощальное письмо Петра Макси-
мовича Черныша. 

«Екатерина Алексеевна! Вчера, уже после твоего со-
общения о прилёте, Лежнёв пригласил на откровенный 
разговор с коммунистами рудника. Отказать им не смог. 
За годы становления и расширения производственных 
мощностей по добыче исландского шпата месяцами там 
дневал и вечеровал. С большинством специалистов, про-
стых рабочих знаком лично. Хорошо понимал их, и они ме-
ня. Видать, тоже пришёл конец терпению, послушанию 
Уставу и вере в высокие заверения «всё под контролем». 
Вынесли на повестку дня закрытого собрания один во-
прос: «Что делается со страной, и в чьих она руках???» 
Да, так ясно и правильно поставлен вопрос. 

Секретарь парткома ознакомил по телефону с про-
ектом постановления. В общем, требуют незамедлитель-
ного созыва всесоюзного собрания народных и партийных 
представителей союзных республик. Один из пунктов про-
екта звучит дословно так: «Гнать поганой метлой прези-
дента, нового генсека и весь ЦК нынешнего созыва». 

Я их поддержу. Первым поставлю подпись. 
Хотя уверен, ни слова в ответ коммунисты, как и я за 

минувшие пять лет моей битвы с верхним эшелоном вла-
сти, не получат. В переданной тебе папке прочтёшь мои 
письма в ЦК и генсеку. Всего тридцать три, начиная с во-
семьдесят шестого года. Сама сделаешь вывод: моё тер-
пение лопнуло. 
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Сегодня около часа доказывал, уговаривал, умолял но-
вого секретаря поднять край, всю Сибирь до Дальнего 
Востока на защиту Союза. Отказался. Мол, поздно спо-
хватились, ничего сделать невозможно и т.д. Оказался 
наш-то краевой не совсем наш… подлец. Даже грозился 
партбилет отобрать. Это ещё одна пуля в спину… 

Тогда пусть всколыхнёт совесть хоть у одного пере-
стройщика моё взорвавшееся сердце! Может, сам огля-
нется, другим глаза начнёт раскрывать, до какой крайно-
сти, безысходности довели великую страну, нас, секрета-
рей комитетов партии на местах, рядовых коммунистов, 
а главное — ни в чём не повинный народ. 

Я никогда не пятился назад, не сдавался, не пасовал 
даже перед смертельной опасностью. Ни душой, ни Ро-
диной не торговал. Но плутастый нынешний «вождь» 
всякими неправдами усадил всех нас в старую дырявую 
лодку и велит мне, старому коммунисту-фронтовику, ру-
лить вспять. Ну уж нет! Этому не бывать! А сил и му-
жества на последний разговор с товарищами-
единомышленниками рудника у меня хватит. 

За прожитую жизнь не стыдно. Воевал, шахтёрил, 
страну вместе с народом после войны отстраивал. Не 
предавал, не воровал, не лизоблюдничал. В одном вину ви-
жу: по нашему общему тупому бездействию, сверхдове-
рию в те годы союзному президенту и генсеку-предателю, 
такому же ЦК, а также их прихвостням сейчас мы ока-
зались во вражьей мышеловке. 

Мне, командиру контрразведки дивизии, бойцу пар-
тии, кавалеру ордена Славы трёх степеней, стыдно до 
боли. Это чувство пострашнее фашистского штыка в 
спину… 
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Начиная с августа, в стране вообще творится чёрт 
знает что… Знаю, коварное, злонамеренное, разруши-
тельное… Но мы, коммунисты Союза, опять молчим, 
держим «под козырёк». Оттого и народ безмолвствует. 
Тут уж виден явный наш грех: приучили безмолвство-
вать-то… 

Жить дальше, оставаться соглядатаем растерзан-
ной, умирающей Родины, за свободу, будущность которой 
десятки миллионов лучших из лучших соотечественников 
отдали жизни, пролита и моя кровь… нет! Больше НЕ 
МОГУ... 

Я принял решение. С тобою уж никогда не увидимся… 
Ты так молода. Вся жизнь впереди. Исполни, Екате-

рина Алексеевна, одну лишь просьбу старого партийца. 
Считай её моим отеческим завещанием. Вот суть: сумей 
достойно пережить это подлое время. Точнее, время под-
лецов и предателей. Оно за века не зацепится, на столе-
тия не затянется. Власть не может долго продержать-
ся на такой мрази. Смоет её грязью в Лету. Постарайся 
донести до нашей молодой смены правду. Правду о ком-
мунистах. Не предателях. Не ожиревших, не объедаю-
щихся у кормушек правителей. Вовсе никогда не стоящих 
перед ними на четвереньках. Хотя немало в наше время 
было и таковых. Рассказывай обо всём без прикрас. Прав-
ду, только правду. Прощай. Твой старший товарищ Пётр 
Черныш. 02 февраля 1990 г.». 

 
— В тот раз… ну, этим трагическим летом… ты, Катю-

ша, ничего о нём не говорила… 
Ксения Павловна сокрушённо качала головой. 
— Ещё спрашиваешь?! Разве не вашими деяниями, в 

том числе и твоими, Ксения, «благими радениями о наро-
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де», взорваны сердца миллионов советских людей, дове-
дённых до полного отчаяния случившейся катастрофой с 
Союзом, партией, с ними, с судьбами их семей, детей и 
внуков?! Ничего не сделав доброго, вы умудрились уто-
пить в трагическом одночасье нажитое непосильным тру-
дом народное добро, его прошлое, настоящее и будущее. 
Никто из вашей волчьей стаи не опечалился жертвенной 
гибелью соотечественников. Черныш, мой Антон, Демьян 
– из них же! Итог вашей перестройки – конец социализма 
и распад СССР. Но хотел ли этого народ, о котором вы 
якобы печётесь? Вы у него спросили?! И ты смеешь гово-
рить о моей жестокости к вам? 

Ксения Павловна ничего не ответила ей. Помолчав, 
произнесла: 

— Я хорошо знала Петра Максимовича. Он был мне 
другом. 

— О чём ты?! Не смей ёрничать! Каким другом, если… 
Ладно… сегодня сороковой день без Антона. Ради него и 
Петра Максимовича закрою сейчас свои возмущения в 
твой адрес на замок. И помни, до последнего своего вздоха 
помни, что вы, оголтелая свора, метились в коммунизм, а 
попали в сердце России, а значит, и в сердца россиян! Во 
всех нас разом… 

—Не заводись, Катя, расскажи лучше, в память Петра 
Максимовича, о его последнем дне… Если можно… 

— Ну, слушай, миссис Селезнёва-Хит. Может, уймёшь-
ся в прыти своей наконец-то!.. 

 
— …Москва упорно отмалчивалась, не выделяя из по-

ложенных Ессейску, как северному посёлку, средств ни 
рубля. Выручала ессейцев только шахта. Но и сама она за-
дыхалась от безненежья и удушья времени. И я решила 
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лететь к Петру Максимовичу за советом, а если 
потребуется, то и с ним в Москву. Перед отлётом удалось 
дозвониться до помощника идеолога перестройки 
Яковлева Иппатия Савельевича Гадлова, нашего нового 
куратора, с которым состоялся нелицеприятный разговор: 
«Кто-кто звонит?..» — «Это первый секретарь Ессейкого 
райкома партии. Уверена, вам известно о катастрофи-
ческом положении нашего посёлка». — «Ну и что с того? 
Не одни вы такие красивые». — «Мне не до шуток! Нельзя 
ли поконкретней сказать о сроках финансовой помощи 
нам?» — «Тогда поумерь пыл и слушай. Руководством 
было чётко указано: прекратить разбазаривание 
государственных средств на дотации… в том числе и 
Ессейску. Пусть, мол, сами выкручиваются». — «Кто же 
до такого мог додуматься?! — закричала я в трубку. — 
Шахта «Эквивалент» до миллиграмма добытого золота 
отсылает в Москву, а отчисления на социальное 
обеспечение посёлка обратно не поступают. В детсадах, 
школах, в больнице ни детей, ни больных кормить нечем. 
А вы, коммунист Гадлов, смеете исполнять преступные 
решения?! Догадываюсь чьи! И запомните! Сегодня вы 
отказываетесь от Ессейска, Владивостока, Алтая, а завтра 
такие вот Гадловы развалят Союз. Не знаю, найдётся ли 
ещё хоть один пример в многовековой истории 
Российского государства, когда бы её руководитель так 
преступно относился к своей стране и своему народу! 
Можете ему, господин Гадлов, дословно передать мои 
негодующие слова».  

Не видя смысла в продолжении разговора, я положила 
трубку, ещё раз убедившись, что надо нам самим с Чер-
нышом лететь в Москву.  
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Самолёт в Туру задерживался. Я набрала телефон Чер-
ныша и услышала его торопливые слова: «Не перебивай, 
слушай. Рано утром уеду на рудник. Оттуда вряд ли вер-
нусь… Но очень хочу, чтобы ты… постояла подольше со 
мной рядом. Прощай… Мой литерный бронепоезд уже ле-
тит в вечность».  

И быстро отключился. Сколько потом ни перезванивала 
— не ответил. Конечно же, ничего не поняла, потом реши-
ла, что как-то неудачно пошутил… Прилетев в Туру, 
пришла в приёмную.  

У секретаря Зои Леонидовны поинтересовалась о его 
здоровье. Та ответила: «Петр Максимович на здоровье не 
жаловался, хотя очень устаёт. Работает допоздна, иногда и 
ночует в кабинете. Утром он распрощался и отбыл на соб-
рание. Вам Петр Максимович оставил большую папку с 
документами. Зачем-то опечатал её и велел вам дождаться 
оказии…» — «Какой оказии, Зоя Леонидовна? Не 
сказал?!» — «Да нет. И вправду – какой? Сам-то Черныш, 
отпустив водителя домой к сыну, приехавшему на побыв-
ку, уехал на личном «уазике». Теперь уж он должен вот-
вот вернуться».  

Мне было не по себе, тревожно как-то. Я тут же ушла в 
окружкомовскую библиотеку и вскрыла папку. Теперь ви-
дишь, что в ней было… На мгновение лишилась способно-
сти что-либо соображать, тем более предприни-мать, но 
опомнилась и бегом влетела в приёмную. Зоя Леонидовна 
ничего не могла понять. Я вся дрожала. Стала звонить в 
партком рудника. Лежнёв сразу взял трубку. Я 
представилась ему и спросила: «Где Пётр Максимович?» 
Он ответил: «Минут пятнадцать как распрощались. Даже 
не пообедал». А я прокричала, уже рыдая: «Немедленно 
поезжайте за ним следом! Если успеете… ни на минуту, ни 
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на секунду не выпускайте его из своих рук до моего 
приезда».  

Зоя Леонидовна тут же вызвала дежурную машину, а я 
попросила направить вслед за мной и скорую…  

…Но в эту минуту уже перестало биться сердце Петра 
Максимовича… Оно алыми искрами разлетелось по бело-
му снегу, взывая к соотечественникам беречь выстрадан-
ные, завоёванные и защищённые дедами и отцами святыни 
родной земли, заклиная грядущие поколения не становить-
ся на тропу Иуды, снискавшего себе за тридцать сребрени-
ков в вечности несмываемое клеймо предателя. На 
прощальную горсть земли слетелись друзья Петра 
Максимовича из Москвы, Норильска, Енисейска… Тебя, 
Ксения, среди них, конечно же, не было. У большого за-
снеженного холма — вечного пристанища — было сказано 
много светлых, добрых, горячих слов искреннего уважения 
сибиряков и не сибиряков ему – как Человеку, коммуни-
сту, защитнику великой страны. Жаль, что он редко 
слышал их при жизни…  

Её бледнеющее лицо покрылось испариной. 
— Катя, пожалуйста, что еще произошло важного, ведь 

я давно здесь не бывала. 
— …После похорон Петра Максимовича я сразу улете-

ла в крайком, где задала нелицеприятные вопросы курато-
ру Эвенкии о настоящих бедствиях ессейцев, нефинанси-
рования шахты, отсутствию средств на навигацию. Тот от 
прямого разговора уклонился, сославшись, что у неё есть 
возможность задать их первому секретарю крайкома. 

Просторный кабинет Белова давил меня монолитом 
гранита, бирюзы и позолоты, помпезностью и роскошью.  

«Мне доложили, что сегодня вы прощались с Черны-
шом. Ну-ну… Прискорбно, очень прискорбно… В сложное 
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для партии время выходят из строя ветераны, на которых 
мы рассчитывали, которых называли золотым фондом 
края. Негоже, негоже… так вот… Я через час убываю в 
Москву, но, думаю, нам достаточно пока и нескольких ми-
нут общения. Какие у вас на сегодня возникли проблемы?» 
— «Главная беда, из которой вытекают десятки других, — 
начала тогда я, — это невыплата соответствующими союз-
ными министерствами, краем давно установленных дота-
ций Ессейску, приравненному к территориям Крайнего Се-
вера. Не профинансированы жизненно необходимые заво-
зы через речные порты, авиацией, по зимнику и… многое 
другое. В прошлую навигацию мы кое-как справились ме-
стными денежными резервами, теперь же не осталось ни 
рубля. Даже во время войны посёлок регулярно получал 
свой «спецпаёк». Во втором полугодии восемьдесят девя-
того и в течение этого года дотационных средств поступи-
ло в разы меньше. Как прикажете жить нам?! Это бензин, 
уголь, продукты, одежда, медикаменты, зарплата, детские 
пособия, пенсии… Да что перечислять! Оставить северян 
на произвол судьбы, в коем мы сейчас пребываем, равно-
сильно подписанию нам смертного приговора. Пятидеся-
тиградусный мороз не за горами. Он уже делает своё бес-
пощадное дело, а впереди ещё ползимы. Этот экстрим без 
тёплой спецодежды и на голодный желудок ессейцам не 
пережить». — «Ну, чего расстроилась-то? Вернусь – будем 
решать, поправлять, навёрстывать. У меня к тебе тоже без-
отлагательное для обсуждения предложение. Вижу, не 
только красивая, но и умная, смелая женщина. Так отреко-
мендовали тебя мой орготдел и многие уважаемые мною 
партийные работники северных комитетов партии. При-
знаюсь, удивлён. В свои ослепительно молодые годы су-
мела заслужить такое уважение старших по возрасту и 
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опытнейших в партийных делах товарищей. Я предлагаю 
тебе занять должность второго секретаря Эвенкийского 
окружкома по промышленности и транспорту». — «Как?! 
Так быстро?.. И дня не прошло после похорон Черныша!» 
— не сдержалась я от возмущённого, язвительного вскри-
ка. «Время торопит, не ждёт. Ты – промышленник по спе-
циальности, к тому же кандидат экономических наук. На-
шей перестройке, грядущим государственным реформам 
такие кадры нужны. Позарез нужны». И стал неотрывно, 
откровенно смотреть на меня. Казалось, вот-вот заживо 
проглотит, втянет в себя огромными чёрными дырами го-
рящих глаз. «Нет-нет! Я перед своими шахтёрами, шахтой, 
ессейцами по уши в долгу… Никуда из посёлка не поеду. 
У меня и второй вопрос к вам – кадровый. В райкоме оста-
лось пять человек. Из-за грозящей Ессейску гуманитарной 
катастрофы люди массово улетают под любыми предлога-
ми на материк. Кандидатуры на вакансии давно представ-
лены в окружком, но там ссылаются на непонятную пози-
цию орговиков крайкома. Решение нашего кадрового во-
проса как будто специально кем-то тормозится. Объясните, 
пожалуйста, в чём дело?» — «Скоро, очень скоро всё раз-
решится наилучшим образом. Считаю, Екатерина Алексе-
евна, на сегодня мы обменялись мнениями. Время беседы 
истекло. Желаю вам успехов в преодолении временных 
трудностей широкомасштабной, исторически важной, гло-
бальной перестройки. Передайте мой пламенный привет 
товарищу Задушному». 

— Кстати, где сейчас трудится ваш Задушный? — торо-
пливо спросила у Екатерины Алексеевны Ксения Павлов-
на. 

— Он скорее ваш, чем наш. Не верю, чтобы такому… 
мерзавцу дали какое-то, с его слов, серьёзное поручение, 
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тем более государственной важности. Хотя, судя по тому, 
в чьих руках пребывает власть с середины восьмидесятых, 
не приходится ничему удивляться. Ощепкова от тюрьмы 
далеко припрятали. Зато почему-то судьбы преданных 
стране людей, как Петра Максимовича, заживо сгоревших 
при невыясненных обстоятельствах в машине Антона с 
Демьяном, никого не волнуют. И таких неугодных вашей 
власти Чернышей, Ермаковых, Полозовых по России — 
миллионы. 

Селезнёва-старшая оставила слова секретаря райкома 
без комментариев.  

— А Нелли Петровна? Что с ней? — не унималась в 
праздном любопытстве миссис Селезнёва, стараясь уйти от 
щекотливой для неё темы. 

— Уехала в отпуск и не вернулась. Вышла замуж. При-
слала копию свидетельства о браке и заявление с просьбой 
освободить её от занимаемой должности. Завтра на плену-
ме утвердим вместо неё Зинаиду Николаевну Пикунову. 
Теперь за этот участок работы буду спокойна. Верю ей, как 
себе. 

И про себя отметила, что сегодня, в отличие от прежних 
прилётов, Ксения Павловна пребывала далеко не в при-
вычном для неё амбициозно-агрессивном состоянии, а, 
скорее, в каком-то растерянном, виноватом… 

— А как контактируете с окружкомом и крайкомом? 
— С окружкомом плотно, хотя они задавлены теми же, 

что и мы, проблемами. Но в крайкоме не на кого опереть-
ся… Москвы как не было с нами последние годы, так и 
нет. Молчит. Догадываюсь, кому на руку это молчание. ЦК 
– в полном параличе. Генсек, по-моему, своим многолет-
ним пустозвонством, нерадением к прямым обязанностям 
руководителя государства потерял уважение даже у близ-
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ких ему демократов. Полностью деморализован и превра-
щается постепенно в лёгкую, безвольную добычу для кру-
жащих над ним хищных ястребов. Доморощенных и забу-
горных. Иначе бы ваши угодливые СМИ, в угоду замор-
ским ястребам-кормильцам, не позволяли себе, мягко го-
воря, бестактные высказывания в адрес генсека-центриста 
и всё-таки президента СССР.  

Знаешь, Ксения, с каким нетерпением ждала я июльско-
го XXVIII съезда КПСС. С вниманием прочитала все мате-
риалы и съезда, и последних съездов народных депутатов 
СССР… И поняла, что партия и страна в полном тупике… 
А всё руководство… надо немедленно предать народному 
суду. Это они, безответственные властолюбцы-предатели, 
довели нас до крайности, до катастрофы, которая уже 
смертоносно дышит нам в спины. Только им неймётся! 
Как далеки они от бедствий, переживаемых сейчас про-
стым народом! Эти… Абалкины и прочие… Их демагогия, 
реформистские дебаты, программы так далеки от наших 
реальных проблем. Все хладнокровно продолжают пре-
ступные эксперименты над страной и народом! А наши 
шахтёрские дети страдают… Их отцы от недоедания па-
дают в забоях в голодный обморок… К твоему сведению, 
Ксения, за последние два года в десятки раз уменьшились 
дотации на жизнеобеспечение ессейцев. Севера умирают. 
Вот ещё одна цена вашим «высоконаучным» амбициям и 
преступным программам, явно нашепченных недругами. И 
грош им цена. Вместе взятым, если начали гибнуть про-
стые люди. Не кто-то, а их соотечественники. Так и пере-
дай своим господам-лидерам. И неудивительно. Озабочен-
ные «прихватизацией», набиванием собственных карма-
нов, они не находят времени для решения наболевших, на-
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сущных вопросов страны. Людские беды их давно уж не 
волнуют.  

— Ты очень жестоко, жёстко, тенденциозно оцениваешь 
нынешнюю политическую и экономическую ситуацию, 
товарищ первый секретарь! 

— Вместо словоблудия предлагаю миссис Селезнёвой 
похлебать с недельку со мной, с Кудрявцевым, шахтёрами 
и всеми селянами прокисших щей нашего «демократиче-
ского» бытия да пожить в этом кабинете, из которого я 
практически сутками не выхожу, чтобы помочь посёлку 
оставаться хоть и в большом крене, но на плаву. Главное – 
был бы Ессейск жив. Несмотря на полное безденежье, го-
товимся, бедам назло, как-то ещё и грядущую зиму пере-
зимовать… 

Она резко поднялась, и Ксения Павловна только теперь 
заметила, что от её прежней Кати не осталось и половины. 

— Да… Катюша, я заходила в церковь. Поставила от 
всех нас поминальные свечи по Антону.  

—— Спасибо, — сухо поблагодарила её Селезнёва-
младшая. 

— Может, пойдём, Катя, домой, помянем его и Петра 
Максимовича?.. 

Но Екатерина Алексеевна, давно заметив желание со-
ветника президента поскорее уйти от неприятного разго-
вора, продолжила: 

— Знаешь, Ксения, я бы тебе, твоим коллегам, едино-
мышленникам-перестройщикам простила многое, если бы 
наш Союз, все мы в нём зажили бы дружнее, светлее, ра-
достнее. Да пребывал бы он не в словесной зловонной ше-
лухе-пене, а стал бы действительно обновлённым, по-
хозяйски обустроенным лучше прежнего. Но то, что вы 
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сотворили с Союзом, своей же родиной, с нами… этого 
обрушения вам вовек не расхлебать. 

— Конечно, мы стремились к лучшему, а не к худшему. 
— Ксения! Хоть со мною не лукавь! Вовсе вы не того 

хотели! Потому и сказать-то тебе нечего… А захотелось 
вам, кучке предателей с воспалёнными мозгами, другого: 
власти, капиталов, барских титулов. Ну и катились бы вы, 
белые да пушистые с рожками, с наворованными у народа 
богатствами за крутые, сладко пахнувшие вам бугры. Так 
нет… Полезли в историю. Размечтались – хоть малой бу-
ковкой, многоточием, да вползти, вписаться в неё. А туда 
два входа. Без демагогии. Первый – в славное бессмертие. 
Вас же она впустила во второй… для иуд – в вечное бес-
славие. А теперь, пожалуйста, уйди, Ксения! Мои нервы на 
пределе… 

— Дай скорее ключи. Уйду. Передохну у тебя и первым 
рейсом улечу домой… 

 
Оставшись одна, Екатерина Алексеевна стала припоми-

нать, как достался ей этот многообещающий когда-то де-
вяностый… особенно эти сорок дней и ночей его… 

После похорон Антона, проводив отца, Ксению и Эд-
варда, она практически переселилась в свой рабочий каби-
нет. Тогда возвратившийся в Туру первый секретарь ок-
ружкома Свиридов позвонил ей: «Я просил Кудрявцева, 
чтобы он и члены парткома хорошенько поработали во 
всех подразделениях шахты, узнали мнение коммунистов, 
хозяйственных руководителей и беспартийных о кандида-
туре, кандидатурах ли на первого секретаря райкома. Это 
для нас очень важно. Шахтёры, считай, девяносто процен-
тов электората. Николай Георгиевич пообещал ознакомить 
меня с результатами опроса через пару дней. И сразу же по 
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этому вопросу состоится бюро окружкома. Я сообщу вам о 
его решении и о рекомендуемой нами дате внеочередного 
пленума райкома». 

И раньше Селезнёва вечерами подолгу задерживалась 
на работе. Но сейчас, из-за разных часовых поясов со сто-
лицей и в надежде на её помощь, финансовую поддержку, 
секретарю райкома частенько приходилось звонить до-
поздна, за полночь, а потом засыпать-просыпаться в рабо-
чем кресле. 

Екатерина Алексеевна настойчиво добивалась разговора 
с кем-нибудь из работников ЦК, однако, тщетно. Пыталась 
договориться с московскими министерствами, ведомства-
ми, главками, аэрофлотом о поставках в кредит крайне не-
обходимой промышленной продукции и продовольствен-
ных товаров. С раннего утра и до поздней ночи «выбива-
ла» у чиновников и нуворишей муку, крупы, соль, сахар, 
энергоносители, теплоизоляцию… 

Униженная, обессиленная обстоятельствами, предатель-
ством Кремля и партийного руководства края, она умоля-
ла, просила, ругалась, кричала, грозила народным судом, 
только бы заполучить в кредит ещё один-другой караван, 
грузовой борт с продуктами, медикаментами, тёплыми ве-
щами. Её душевные раны множились день ото дня. 

Когда-то Екатерина Алексеевна «соперничала», соизме-
ряя свою энергию с мощью родной Кочомы. Теперь же 
чувствовала, что прежние силы покидают её. «Пошлю пе-
ред пленумом ещё одно письмо в Москву. 

И в Кремль по секретной партийной спецсвязи отправи-
ла срочную телеграмму, пятую за текущий год, с уведом-
лением о вручении адресату: «Господин Президент СССР! 
Шахтёрам, добывающим стране золото, нечего есть, не на 
что кормить детей, предстоящей зимой нечем будет отап-
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ливать свои жилища. Какие меры предпринимаются вами 
лично, кроме того, что ежедневно слышим по радио: «Си-
туация под контролем»?! Наш шахтёрский посёлок дове-
дён руководством страны и отрасли до гуманитарной ката-
строфы. Такого бедствия Ессейск не знал даже в тяжёлые 
годы Великой Отечественной войны. Требую разобраться 
и незамедлительно исполнить известные вам обязательства 
перед северянами. Селезнёва Е. А., второй секретарь Ес-
сейского райкома партии». 

Вечером ей позвонил первый секретарь крайкома Белов. 
— Ты что там себе позволяешь?! Кто дал право беспо-

коить и терроризировать телеграммами уважаемого руко-
водителя государства и партии?! — и, не поздоровавшись, 
почти крича, стал долго и оскорбительно отчитывать её «за 
самоуправство и дерзость». — Завтра же к вам прилетит 
временно исполняющий обязанности первого секретаря 
Ессейского райкома из Москвы господин… товарищ Не-
знамов. Всё поняла, Селезнёва?! 

— Ещё с первой встречи, господин Белов. Надо мной вы 
можете издеваться, кричать… Но кто вам дал право изде-
ваться над северянами?! Задумайтесь! Вам не избежать су-
да за переживаемую нами катастрофу, которую вы пред-
намеренно, преступно скрываете от общественности и 
СМИ… — и положила трубку. 

Вскоре ей позвонил Свиридов. 
— Екатерина Алексеевна! На основании пожелания 

коммунистов, всего коллектива шахты, членов бюро ок-
ружкома принято решение рекомендовать вас первым сек-
ретарём райкома. Готовьте пленум. Его желательно про-
вести завтра. Мы прилетим к вам со вторым секретарём  
Людмилой Владимировной Мацупой. 
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— Владимир Владимирович! Белов только что обвинил 
меня в дерзости и самоуправстве за отосланную мною пре-
зиденту накануне пленума телеграмму по спасению Ессей-
ска от гуманитарной катастрофы. 

— Я в курсе. Не волнуйтесь. Все его личные задумки у 
нас не пройдут. Мы поступим в соответствии с уставом 
КПСС. 

От пережитой ссоры с Беловым сердце Екатерины 
Алексеевны готово было выскочить из груди, но она спра-
вилась с собой и, вызвав по внутренней связи секретаря-
референта, уже спокойным голосом попросила: 

— Пожалуйста, постарайтесь завтра на восемь утра при-
гласить членов бюро и полный списочный состав пленума, 
а также партхозактив.  Пусть с нами будет и молодёжь. 
Аппарат райкома комсомола, вожаки комсомольских орга-
низаций. Успеете? 

— Успеем. Помогут комсомольцы, девчата из машинно-
го бюро. 

…Помнится, в зале заседаний не хватало сидячих мест. 
Люди заполнили проходы, приёмную, коридоры. Пришли 
и беспартийные шахтёры, строители, коммунальщики, 
представители интеллигенции. От окружкома на пленуме 
присутствовали Свиридов и Мацупа.  

Тогда по окончании работы пленума и партийно-
хозяйственного актива Свиридов отослал в адрес Белова 
принятые бюро окружкома и пленума райкома решения: 

«… Не тратьте попусту партийных средств на команди-
ровку Незнамова. Внеочередной пленум райкома тайным 
голосованием единогласно избрал Екатерину Алексеевну 
Селезнёву первым секретарём Ессейского райкома партии 
при единодушной поддержке коммунистов и беспартий-
ных полуторатысячного коллектива шахтёров «Эквивален-
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та», партийно-хозяйственного актива посёлка и районной 
комсомольской организации. Первый секретарь Эвенкий-
ского окружкома КПСС В. В. Свиридов». 

Секретарь крайкома партии Белов не счёл нужным по-
здравить Селезнёву с избранием. 

 
Редкими вечерами, когда приходила ночевать домой, 

Екатерина Алексеевна подолгу сидела у камина. Живой 
огонь успокаивал, бодрил добавлял сил, отгоняя прочь 
мысли о сведении счёта с жизнью. 

«Надо жить ради преданных и всеми забытых ессейцев, 
ради шахты, отца и выполнения наказа Петра Максимови-
ча. Кому о них-то, кроме меня, позаботиться? Надо на-
браться терпения, сил и плыть дальше в русле нового вре-
мени». 

Лишь иногда из открытого поддувала камина вырыва-
лись зловещие тени, отплясывая под дикое завывание печ-
ного ветра на стенах и потолке гостиной какой-то беше-
ный, сатанинский танец. 

На каждом предмете, как на экране, пульсировали, под-
гоняя один другого, то багряные, то фиолетовые всполохи. 
Они молниеносно проплывали и так же быстро исчезали в 
тёмных холодных углах комнаты. 

Казалось, протяни вслед им руку – и наткнёшься на что-
то осязаемое. Как чёрные космические дыры, углы неза-
метно глазу втягивали в себя эти бесконечные сонмища 
злотеней, оставляя смотрящего на них в душевном напря-
жении непостижимого бездонья бытия. 

Ксения Павловна ни в Москву, ни в Англию не полете-
ла, снова вернувшись в Ессейск. 

— Разговаривала с Эдвардом, и мы решили, что я без 
тебя не должна возвращаться. 
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— Об этом и не помышляй! Никогда не покину ни Ес-
сейск, ни отца, ни могилу Антона! К тому же, в отличие от 
разжигаемого и навязываемого вами республикам СССР 
сепаратизма, найдено ценное противоядье опасному про-
тивостоянию. Трезвые, по-государственному думающие 
головы, оказывается, в стране ещё не перевелись. Зреет 
мысль о скором проведении всесоюзного референдума: о 
сохранении Советского Союза и социалистического строя. 

— Поздновато спохватились, — злорадно усмехнулась 
миссис Селезнёва. — Демократическая власть сумеет по-
стоять за себя. А посему – об этом и не мечтайте! Мне-то 
пожить у тебя разрешишь? Может, даст Бог, образумишься 
или заставят обстоятельства срочно поумнеть. Вместе уле-
тим в Лондон, и ты навсегда избавишься от коммунистиче-
ского кошмара. Решение отца, я уверена, зависит только от 
твоего, а могилу Антона никто не собирается бросать. Мы 
заберём его прах с собой. 

Селезнёва-младшая, боясь сорваться на крик, молча 
оделась и, несмотря на глубокую ночь, уехала в райком. 

Позже Ксения Павловна никогда больше подобных раз-
говоров с ней не позволяла. Да и чем назидать?.. Она во-
очию видела творящийся повсюду хаос, устроенный в 
стране по заговору кучки предателей и не без её усилий по 
свержению ненавистного им и ей строя. Но всё-таки казня 
себя, повторялась в мысли: «Совсем не о том мечтала! Не к 
демократии мы привели народ, а к дикому рынку, бездне. 
Теперь политику предстоит научиться опираться на пусто-
ту. Да-а… Грядёт время пустозвонов». 

Часто видя её опухшие, красные глаза, Екатерина Алек-
сеевна старалась не говорить с миссис Селезнёвой ни о 
стране, ни о политике.  
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В стране бал правили иуды… И сама Селезнёва-
младшая терзалась за провороненные годы, за вину ком-
мунистов перед собственным народом. 

 
Глава 17. Не умирай, Катя! 

 
азрушительная волна перестроечного цунами дока-
тилась до ессейской глубинки и день ото дня всё 

мощнее и жёстче накрывала, подавляла, уносила бесследно 
в небытие не прогнувшихся перед ней людей, неумолимо и 
безжалостно сметала в Лету целую эпоху. 

Время рвало страну на куски, калечило миллионы жиз-
ней, оставляя их без прошлого и настоящего, без опреде-
лённого, не ими избранного будущего. Люди жили, ничего 
не понимая, никому не веря, и страшились смутного зав-
тра. 

Девяностый приносил Селезнёвой одни беды, крушения 
и нескончаемые утраты. 

Сотни ессейских семей, человеческих судеб уже были 
втянуты, раздавлены, погребены под обломками начав-
шейся гуманитарной катастрофы. 

Люди, следуя укоренившейся привычке со страшных, 
кровавых тридцатых годов, боялись вслух говорить о во-
царившемся повсеместно политическом и социальном хао-
се, криминальном беспределе. И продолжали надеяться на 
партию, её вожака: вырулят, не враги же собственному на-
роду, на самом-то деле! 

Автор «свежего ветра», он же генсек, наконец-то успо-
коит их: мол, никто никого не предавал, не за понюх таба-
ка не бросил под ноги вчерашним недругам сверхдержаву 
без единого выстрела, при полном неведении и безмолвии 
сограждан. 

Р 
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Поклянётся народу, что свят и чист. И не случилось не-
слыханного в русской истории иудиного предательства 
главы государства за обещанный в ответ политический 
триумф, Нобелевскую премию и прочее, прочее… 

Иуда же, приняв трусливой рукой обещанные сребрени-
ки, молчал. Молчал! Словно не слышал предсмертного 
стона страны, вопиющих криков брошенных им миллио-
нов полуголодных соотечественников в испепеляющее 
жерло хаоса… 

Страна обрушивалась кровавыми осколками тяжело и 
страшно. Народ в одночасье лишился Отечества, предна-
чертанного будущего, социально защищённого, привычно-
го быта. 

Первыми это почувствовали всегда зависимые от мате-
рика российские севера, брошенные на естественное вы-
мирание. Объёмы северных завозов уменьшились в сотни 
раз. Погибало, растаскивалось рвачами всё то, что строи-
лось и возводилось не одним советским поколением за ми-
нувшие десятилетия. 

Преданные правдивому слову и чести публицисты в те 
дни писали: «Большинство людей необъятного Севера за-
висли между небом и землёй. Коварный ветер обрушенных 
перемен, неожиданных и незваных, понёс их в бесконеч-
ное никуда, как мусор с обочины большой дороги. Они, в 
своей жизни уже чего-то достигшие, вдруг стали для всех 
лишними и не нужными». 

 
…В последний райкомовский день Екатерину Алексе-

евну с раннего утра нагоняли одно за другим неприятные, 
непоправимые сообщения. 

Очередного министра золотодобывающей отрасли от-
правили в отставку. На шахте не осталось денежных 
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средств для выдачи заработной платы. Задерживались теп-
лоизоляционные материалы, и, как оказалось, они ещё не 
отправлялись поставщиком, настоятельно требующим 
предоплаты продукции. В детских садах остался месячный 
запас продуктов. Нет средств для закупки дров и замены 
устаревшего оборудования для пищеблока школы... 

Селезнёвой вспомнился короткий настораживающий 
разговор с Ниной Силовной Прокопьевой на обратном пу-
ти из Италии. Тогда секретарь крайкома почти один к од-
ному предсказала подобную ситуацию как возможную, 
скрытую от народа, но преступно, человекоубийственно 
намечаемую верхами. 

Так Нина Силовна ей больше и не откликнулась. Ничего 
не было слышно и об Иване Геннадьевиче Юганове. Ека-
терина Алексеевна пыталась найти так необходимого ей 
сейчас земляка, дважды набирала его рабочий телефон, но 
ей отвечал чей-то гонористый голос, что такой в ЦК не ра-
ботает. 

Не прошло и трёх лет, как действительно первыми ру-
ководителями страны в Москву из края «на другую рабо-
ту» были отозваны наиболее авторитетные партийные и 
хозяйственные кадры. Прокопьеву давно отослали послом 
в Нигерию. Других растолкали по миру, по тьмутарака-
нью, чтобы не подняли, не организовали народное ополче-
ние против незаконного свержения социализма, развала 
страны. Павла Фёдоровича Стефаненко тоже сумели от-
странить подальше от партийных дел, «повысив» до… ми-
нистра потребкооперации. Забрали в столицу и Золотарёва. 
Но в те годы до сознания Селезнёвой в полной мере не до-
ходило, что катастрофа, вкратце описанная ей Прокопье-
вой, тогда уже накрывала Союз белым саваном… 
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Почему-то именно сегодня Екатерина Алексеевна по-
чувствовала её сполна. Лишь одно было непонятно: как 
можно называть себя громогласно демократами и предна-
меренно уничтожать собственный народ? Кем же надо 
быть на самом деле?! 

Перед обедом у Селезнёвой впервые в её жизни случил-
ся сердечный приступ. Но болеть, так решила она, не вре-
мя. Надо продолжать спасать посёлок, шахту, людей, кото-
рые на неё надеются. Чуть позже  ей стало совсем плохо, и 
Степан отвёз её домой. 

Ксения куда-то ушла. Наверное, на телеграф, чтобы по-
говорить с Эдвардом. И Екатерина Алексеевна решила по-
дышать воздухом родной Кочомы. Держась за сердце, за-
дыхаясь, спустилась к реке. 

Многоводная, воркующая, та неторопливо, широко не-
сла, в тон каменистым берегам, тёмные, свинцовые воды. 
На отмелях её волны светлели, серебрились, лениво и го-
ворливо перекатывались, подкрашенные синевой да ред-
кими белыми караванами перистых облаков неба. 

Ранняя северная осень уже прытко и щедро набрасывала 
в воды Кочомы багряно-золотистые самоцветы разноликой 
прибрежной тайги. 

С первых нетвёрдых детских шагов Катина жизнь была 
проникнута духом родного медвежьего угла: большой реки 
в обрамлении изумрудного таёжного безбрежья и седой 
дымки горных вершин. К суровой, первозданной красоте 
Тунгуски невозможно привыкнуть. Будучи ещё маленькой 
Катя восторженно смотрела на неё, всегда испытывая к ней 
дочернюю любовь. И потом, во все годы, это была только 
её Кочома, достойная бесконечного созерцания, источник 
фантазий и мечтаний. 
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Быстрое солнце докатило колесо времени до золотисто-
красного заката, повисшего огненной, бьющейся о макуш-
ки хвояков короной над пылающей багряными пожарища-
ми осенней тайгой. 

Но сегодня Екатерина Алексеевна ничего вокруг не за-
мечала. Пошатываясь, почти не помня себя, дошла до ста-
рого мшистого друга – валуна, невесть откуда и по чьей 
воле оказавшегося здесь, почти у самой кромки воды. Вце-
пилась, распласталась по нему, будто навсегда прощаясь с 
надёжным хранителем её доверительных раздумий и от-
кровений. Ей хотелось врасти в его вечную окаменелость, 
ощутить силу, доброе участие в избавлении от невыноси-
мой жгучей боли в груди. Сильные молодые руки шевели-
ли её остывающее тело, заставляя время от времени мед-
ленно сползать вниз за очередным камушком и бессильно, 
в полусне бросать в шумливую, тихо всхлипывающую по 
ней кочомскую волну. 

Сознание медленно покидало её. Она уже не слышала 
живого звука «чмо-ок-юу» – прощального поцелуя ны-
ряющего в прохладную воду камушка-смельчака. Не виде-
ла, а потому и не считала, как всякий раз, кругов, им обра-
зуемых и торопливо убегающих в пузырчатую прибреж-
ную рябь, вслед за потоком… 

Потом уже едва держалась за шершавые бока валуна, 
отрешённо уставившись взглядом в горизонт, где печально 
бурлящая Кочома будто замерла, раскрылившись перед 
своей куюмбовской любимицей бездыханной сказочной 
птицей. Всё это Катя уже не воспринимала, а всем телом 
чувствовала только жгучую, чёрную боль. Может, от неко-
гда любимой, а ныне столь ненавистной ей жизни… 



                 Тамара Булевич 

 
410

Ей виделись впивающиеся в неё и больно колющие 
грудь осколки хрустального мира, в котором она жила и 
которым несказанно дорожила. 

— Больно… Больно… — во весь голос, насколько оста-
лось сил, прокричала она. 

С ней рядом была Кочома, глубоко вдыхающая, вби-
рающая в себя её боль, да тайга разносила эхом по при-
брежью: «…ольно …ольно …ольно…» 

Теряя себя, Екатерина Алексеевна упала с валуна на 
мокрый галечник, и волны тихо, бережно касались её, и, 
словно чего-то испугавшись, быстро откатывались-
уносились к стремнине.  

Фрол Лукич Орлов целый день возился на огороде, по-
правляя забор, и случайно услышал чей-то неразборчивый, 
еле слышный зов снизу, с берега. Подумав, что где-то не-
подалёку тонет ребёнок, тут же комом скатился с обрыва. 

Подбежав ближе к валуну, сразу узнал в лежащей по 
колени в Кочоме женщине Селезнёву. Громко окликнул её. 
Та с трудом открыла глаза: 

— Больно... пламя в груди… 
Сознание вновь угасло. Усиливающееся волнение Ко-

чомы гнало к ногам Екатерины Алексеевны пенящиеся 
тревожные волны. 

— Что с тобой, дочка? Что случилось?! 
Фрол Лукич осторожно оттянул её, дрожащую, подаль-

ше от берега, уложил на сухой песчаник и прикрыл своим 
фронтовым трофеем – лёгкой плащ-палаткой. А сам, не 
переставая кричать о помощи, побежал в селезнёвский 
дом, чтобы позвонить Давыдову. По дороге ему встрети-
лись два парня. Фрол Лукич, торопя, отослал их к валуну. 
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— Там Селезнёвой плохо. Мчитесь, возьмите её на ру-
ки… так теплее… её уж волны лизали, замёрзла вся, бед-
няжка. Без памяти... Я мигом за скорой. 

Схватив телефонную трубку, прокричал: 
— Валерий Анатольевич, скорее к селезнёвскому дому! 

Наша Катя помирает… У реки, напротив… у валуна лежит 
без сознания. Я покажу… Скорей, скорей!.. — и выскочил 
на улицу. 

Увидев встречную грузовую машину, остановил её. Мо-
лодой эвенк высунулся из кабины: 

— Чего кричишь-то, деда? 
— Разворачивайся, сынок, мчись в больницу за Давыдо-

вым. Я позвонил, да, дурак старый, не спросил, на месте ли 
неотложка. Скажешь ему, с Селезнёвой беда. А я тут по-
дожду… 

Но Давыдов уже мчался с сиреной по улицам посёлка. 
Вспомнив, что стоит в одной майке и стареньком трико, 

Фрол Лукич вернулся в селезнёвский дом и схватил ви-
севшую на вешалке Антонову ветровку. Заглянув в гости-
ную, поднял дремавшую в кресле Ксению Павловну: 

— Бегите в больницу. Туда Катерину Алексевну приве-
зём. 

Выскочил на дорогу, едва не угодив под колёса скорой. 
Присев на корточки между сиденьями для медперсонала, 
стал разминать левое подреберье: «Опять шалит, прокля-
тое». В салоне сидели два санитара и медсестра, которая 
тут же сунула ему под язык валидол. Давыдов в кабине 
объяснял на ходу водителю, как быстрее спуститься к реке. 

Когда машина приблизилась к валуну, увидели лежа-
щую на руках нескольких мужиков Селезнёву. Санитары 
понеслись к ней с носилками, а сам Давыдов опережал их. 
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Склонившись над Екатериной Алексеевной, приложил к 
груди фонендоскоп. 

Едва держащийся на ногах, запыхавшийся и бледный 
Орлов обтыкал вокруг её тела свой окопный дождевик, 
чтобы тот не парусил на усиливающемся ветру. 

— Что?.. Что, доктор?! 
— Сердце не выдержало, Фрол Лукич, взорвалось её 

сердце, но жива… Все бегом в машину. Вас высадить у 
дома, или с нами в больницу? 

— Какой там дом! Конечно, с ней, пока не прояснится… 
 
В больничном коридоре, заканчивающемся операцион-

ным блоком, сидячие места были заняты, а шахтёры при-
бывали и прибывали. Здесь же собрались члены бюро. 
Панченко стояла у широкого окна, бледная и заплаканная. 

— Отойди от сквозняка, простынешь, — Свербицкий 
аккуратно взял её за плечи и усадил в кресло. 

— Как без неё, а, Людомир Каримович? В ней вся наша 
сила и жизнь. 

— Успокойся! Молодая, выкарабкается. Ты вот подня-
лась же… тогда после инфаркта. И красоты не убыло. Ека-
терина Алексеевна обязательно встанет в строй. 

Вновь пришедшие шахтёры задавали один и тот же во-
прос: «Что?.. Как она?» Им отвечали сразу несколько голо-
сов, стараясь говорить негромко, но над коридором уже 
висел монотонный скорбный гул. 

— Более двух часов не выходит из операционной Вале-
рий Анатольевич, — посмотрев на часы, проговорила Пан-
ченко. — Со мной вроде тоже три часа провозился. 

А где-то слышалось: 
— Говорят, надежды мало… 
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— Вокруг такое горе… мужа потеряла, в стране бар-
дак… Понятно, ослабла. Выдержит ли? 

И тут забасил член бюро райкома Леонид Васильевич 
Демидов: 

— Досталось голубушке… И за страну, и за партию, и 
за Антона настрадалась вволюшку. Лица былого не узнать. 
Эти задушенские прихвостни немало кровушки из неё по-
выпили. Сбежали, скрылись от людского суда, бесстыдни-
ки… И я не верю, чтоб на повышение… Хотя… ничуть не 
удивлюсь. Там в верхах таких, как они, ого-го сколько.  
Отовсюду валом валят, поближе к кормушке. И эти… мало 
тут нахапали, так и у столицы ломанут сытного пирога. Не 
иначе. Плешивый псина господин Шариков на днях тоже с 
шахты сбёг. 

— Правду-матку режешь, Демидов. Я вот кумекаю, — 
присоединился к нему Дмитрий Павлович Сухов, — загу-
били, ободрали шахту как липку, с ног до головы… и день 
её вчерашний, и завтрашний… Они нашу старушку-
кормилицу попросту обескровили. Окромя их, кто ж ещё-
то? Дескать, фиг да клык вашей рабоче-крестьянской дик-
татуре. Креста на них нету… 

Подошёл Кудрявцев, тихо поздоровался, пожал руки. 
— Ответь, Георгиевич, коммунисту с сорокалетним 

стажем, — не унимался, а, наоборот, распалялся Сухов, — 
почему многомиллионная партия коммунистов Союза  
сидьмя сидит да помалкивают? Где  их голоса? 

— А кто нас спрашивал-то? — вновь вклинился в разго-
вор Демидов. 

— Нет, не согласен я. Мы сами им волю дали. Вот и 
предали нас, лопухов, с потрохами. Да я бы первым под-
ставил грудь за родную власть, за Союз! Не слушайте вы 
горлопанов-предателей. Врут, до единого слова врут. И 
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про Ленина, и про Советы. У меня отец с дедом и праде-
дом здесь же шахтёрили. Считай, история матушки-России 
мне из их уст доподлинно известна. Сами видели и Лени-
на, не раз беседовали с ним. Одним словом, головы у 
прежних вождей – не чета «меченому» да задушенским. Те 
об народе радели. Этим же, ворюгам, власть наша – кость в 
глотке. Графьями заделались, дворянство за украденные 
народные мильёны себе накупили. Почему ж коммунисты-
то при сём втихоря отсиживаются? 

— Нас предали, Дмитрий… Политбюро и ЦК во главе с 
генсеком. Это моё твёрдое, давнее мнение. Его я высказал 
в телеграмме предстоящему съезду партии. Сам знаешь, 
парторганизации на местах всегда ждали указаний. Надея-
лись, что избранные нами верхи незамедлительно, когда 
потребуется, поднимут коммунистов, беспартийных, весь 
народ. Но не случилось… наоборот. Члены Политбюро и 
стали первыми предателями. У генсека в распоряжении всё 
было – великая, мощная страна, власть, народ, армия, но 
он встал на колени перед Западом и Америкой. Сделал то, 
что не удалось Антанте, Гитлеру, всему мировому импе-
риализму, – предал, продал страну, потерял наш Союз… 
Иуда навсегда останется в памяти потомков предателем 
номер один. Никто ещё отечеству такого вреда и позора не 
наносил. Никто… Потом ещё три телеграммы посылал в 
адрес Политбюро. Безответно! Да что они могли сказать 
нам?! Сам бы сегодня в ЦК полетел, да в кармане – дырка. 
Они и тут всё предусмотрели. Начали тихо обескровливать 
страну с первых лет перестройки, как и шахту нашу… 

Шахтёры слушали Кудрявцева с открытыми ртами. 
— Ты завтра спустись к нам в забой со своими теле-

граммами. А то мы с мужиками не раз обговаривали это 
дело… и, прости, возмущались твоему бездействию и мол-
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чанию, — признался Демидов. — Завтра же пошлём «теле-
гу» Горби. Почему он до сих пор у руля? Гнать его взашей 
за бугор! 

Из операционной вышла медсестра. Шахтёры вмиг за-
тихли. 

— Товарищи, пожалуйста, потише. Шумно очень. Вале-
рию Анатольевичу и всей бригаде кардиохирургов трудно 
приходится. Пятый час оперирует. Поднимитесь на этаж 
выше в лекционный зал. На дежурстве оставьте одного-
двух... 

 
Валерий Анатольевич вышел осунувшийся, встрево-

женный, с блестящими каплями на лбу. Таким его Кудряв-
цев ещё не видел. 

— Как она, доктор? 
— Плохо. Пока плохо, хотя операция прошла вроде 

нормально. За свою многолетнюю практику впервые на-
блюдаю при такой операции полный ступор всего орга-
низма. Он словно кричит, поддерживаемый сознанием 
больной: не хочу жить… Но, признаться, такой «молодой» 
инфаркт оперирую впервые. 

— Чего хотим-то?! Вида не подавала, а сама — что те-
тива натянутая, только зубами скрипела, как, помните, на 
похоронах мужа? Одни глаза криком кричали. Мне вовек 
их не забыть… 

— Сейчас повезут её в палату интенсивной терапии. Я с 
ней буду до утра и сколько потребуется… А вас, Николай 
Георгиевич, попрошу успокоить и увести людей. Им зав-
тра в забой. Отдохнуть, выспаться не помешает. Обещаю 
утром позвонить. 
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Утром, уходя на шахту, Кудрявцев не выдержал, пер-
вым набрал Давыдова. Телефон молчал. Ответила дежур-
ная медсестра: 

— Валерий Анатольевич у Селезнёвой. 
Тогда он попросил передать Давыдову, что шахтёры 

ждут звонка. 
Несмотря на ранний час, у кабинета толпились люди. 

Теперь Николай Георгиевич был при двух должностях — 
директора шахты и секретаря парткома. «Отчётное собра-
ние на моё переизбрание готово. Подождём Селезнёву». 

Разобравшись с оперативными вопросами, вновь стал 
набирать Давыдова, но тот опередил его: 

— Без сознания. Со мной во время операции на связи 
постоянно были опытные краевые кардиохирурги. Тоже 
удивлены реакции молодого организма. Не могу до конца 
понять, в чём дело. Просто мистика какая-то, но нутром 
чувствую её мощное нежелание жить. Сейчас звоню из ор-
динаторской, у больной дежурит толковая медсестра. Че-
рез полчаса меня ждут больные. Вернусь из оперблока – 
переговорим. А если… Нет-нет. Это я просто оговорился. 
Обязательно свяжусь с вами. 

 
Со дня операции прошло две недели, но и сегодня Да-

выдов не мог самому себе ответить, будет ли Селезнёва 
жить. Перекопал гору литературы. Да, медицине известны 
подобные случаи. Такие «ступоры» были крайне редки и, к 
сожалению, заканчивались летальным исходом. Больных 
теряли не по тяжести послеоперационного состояния, а по 
их непонятному, необъяснимому упорному сопротивле-
нию жизни. «Нет-нет, этого я не перенесу. Катя – единст-
венный мой светлый, тёплый лучик. Стоит ему исчезнуть – 
и моя жизнь канет во тьму… Незачем будет коптить небо. 
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Только бы ей захотелось вернуться в отвергнутый мир. А 
молодость и тяга к белому свету станут цепляться друг за 
друга, словно зубцы шестерней, и быстро сработают на 
стабилизацию». 

Давыдов сел на краешек её кровати, взялся за пульс. Он 
был ближе к норме. Доктору показалось, что и руки стали 
теплее. Вдруг она открыла глаза, и слезинки одна за дру-
гой жемчужинами скатились с белого лица на подушку. 

— Екатерина Алексеевна! Солнышко! Очнулась! 
Но её голова в тот же миг откинулась набок, веки за-

дрожали, и новое забытьё навалилось очередным непред-
сказуемым испытанием. 

«Сегодня из лечкомиссии самолётом передадут ещё од-
но обнадёживающее лекарство». 

Давыдов надолго ушёл в оперблок, и, освободившись, 
позвонил на сестринский пост в палату Селезнёвой. 

— Как? Не проснулась? 
— Нет, Валерий Анатольевич, не просыпалась. 
— Внимательно следите. В обед больная на мгновение 

открывала глаза. Я скоро загляну к вам. 
Давыдов на протяжении последних двух недель, прово-

дя плановые и экстренные операции, в свободные часы и 
по ночам сам дежурил у кровати Селезнёвой. Собственный 
сон и режим питания давно перестали его интересовать. 
Перекусывал на ходу, спал урывками. Казалось, и в корот-
ком сне продолжал анализировать состояние Екатерины 
Алексеевны. Проводил консилиумы, испробовал много но-
вых методик, лекарственных препаратов, но они не давали 
желаемых результатов. 

Она продолжала терять силы, а Давыдов – уверенность 
в своих возможностях вернуть её к жизни. 
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В коридоре у палаты Селезнёвой сидела заметно осу-
нувшаяся, постаревшая, потерявшая прежний заморский 
лоск и шарм Ксения Павловна. 

Валерий Анатольевич приветливо поздоровался с ней и 
пожурил: 

— Вы за собой перестали следить, Ксения Павловна. 
Нехорошо это. Пока сбегаю на полчаса домой, побудьте с 
Екатериной Алексеевной. Потом идите домой. И спать, 
спать, дышать воздухом всесильных хвояков. Попейте 
микстуры. Можно позволить и граммов этак пятьдесят ар-
мянского пятизвёздочного... 

— Да что вы! Одной пить — совсем себя не уважать. Я 
без допинга справлюсь… Завтра Катин отец прилетает. У 
него, товарищ Давыдов, слабое сердце. Только вот проле-
чился в Кисловодске. Ничего не знает, не смогла сказать… 
Боюсь, что теперь с ним станется… 

— Ведите ко мне. Безо всяких объяснений. Слышите? 
Встретьте в аэропорту – и сразу в мой кабинет. Завтра – 
неоперационный день. Мы с Алексеем Павловичем давно 
знакомы. Побеседуем. А сейчас Екатерину Алексеевну ни 
в коем разе ничем не беспокойте. Это может навредить ей. 

И проводил Ксению Павловну в палату. Та присела на 
стул напротив белоснежной кровати, долго всматривалась 
в лицо племянницы, ища в нём хоть какие-то изменения, 
но не находила их. 

Накануне вечером она ходила в церковь, советовалась с 
отцом Антонием. Тот обо всём наслышан, хорошо ото-
звался о Кате: 

— Простая, благочестивая, милосердная… прихожане 
ею довольны. 

Узнав, что в детстве Катя крещёная, дал свечи: 
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— Дома сожгите их, почитайте молитвы. А я по ней со-
рокоуст отслужу. 

И налил бидон святой воды для умывания по утрам, ок-
ропления постели больной. 

Последний год Ксения Павловна изменила своё отно-
шение к религии. Ностальгируя по родине в стылом и су-
мрачном Лондоне, сама разыскала маленькую православ-
ную церквушку, приютившуюся на краю живописного бе-
рега Темзы. Мало что разбирала, с упоением слушая мо-
литвенную, малопонятную, но всё-таки русскую речь. По-
знакомилась с отцом Михаилом. Тот подарил ей Евангелие 
и молитвенник. Ксения Павловна с ними не расставалась, 
нося повсюду с собой. 

Воспользовавшись отсутствием медсестры, Селезнёва, 
молясь, окропила святой водой постель, смочила полотен-
це и обтёрла Катино бескровное лицо, но та опять никак не 
отреагировала. 

— Открой глазоньки ненаглядные, поговори со мною, 
кровинушка моя, — вдруг надрывно запричитала Ксения 
Павловна, склоняясь над неподвижным телом и прижимая 
к своему мокрому от слёз лицу её холодную ладонь. — 
Прости меня, Катенька, прости. Будь прокляты все до еди-
ного и капитализмы, и социализмы с их надуманными ми-
рами, если, разбиваясь один о другой, они сеют вокруг 
только горе, вражду и смерть, вырывая с корнем жизни 
лучших из лучших, таких, как ты, моя Катенька… Не уми-
рай, Катя, умоляю, не умирай! Ты нужна новому времени, 
чтобы оно не смогло превратиться в ещё более худшее, 
чем старое. Проснись же, умница, моя красавица… Что без 
тебя делать-то нам с отцом? Что скажу ему завтра? Он 
только тобой и жив. Уходя из жизни, ты лишаешь света 
белого и отца… да и я – не жилица… Пойду следом. Под-
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нимись, родненькая, порадуй, погляди, сколько добрых 
людей по тебе слёзы льют. Дорога ты им. И вовсе не как 
секретарь райкома. Нет! Они уважают твои селезнёвские 
начала, любят умного, доброго, преданного им человека. 
Встань-ка и подойди к окну. Твой спаситель – сосед Фрол 
Лукич Орлов – с того самого дня на больничном крыльце 
сидит. Не уходит. Весточки от тебя дожидается. Катюшка-
Катя… только не умирай! 

Вдруг Ксения уловила едва мелькнувшую розоватую 
тень на её лице. Но в этот миг, миг замеченной перемены, 
в палату стремительно вошли Давыдов с медсестрой. 

— Ксения Павловна, я же просил!.. Пожалуйста, выйди-
те. И… как договорились, хорошо? Прощаюсь до утра. 

Она и сама понимала, что близка к нервному срыву. Идя 
к двери, оглянулась и увидела влетевшую в открытую фор-
точку знакомую с детства московку. Синицу. Маленькую, 
с тёмной грудкой и буровато-серыми крыльями. 

Быстрая, испуганная, взъерошенная птичка заметалась 
по палате. Испугавшись людей, стала биться о белые стены 
и постель, оставляя на них звёздные автографы… и громко 
цицикая. А то переходила на более спокойное: «тюй-пи, 
тюй-пи». Потом принялась в отчаянии кружиться над Ка-
тиным изголовьем. 

Ксения Павловна сделала шаг назад, ей хотелось вер-
нуться и выпустить синичку на волю, но сильная рука мо-
лоденькой сестрички вежливо и крепко взяла её под ло-
коть, выводя из палаты. Сердце Селезнёвой-старшей пере-
полнялось состраданием, болью и надеждой. Она, вновь 
обернувшись, тихо шептала: 

— Клянусь, Катенька, никогда и нигде не читать злоб-
ных лекций о твоём Союзе, слышишь?! Никогда. Только 
не умирай! Не умирай... — и разревелась в крик. 
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Ей показалось, что Катя услышала эти слова и на едва 
уловимое мгновение глянула на неё круглыми синими гла-
зами… 

— Поторопитесь, пожалуйста. Нам необходимо срочно 
прокапать новое лекарство, — Давыдов сочувственно на 
прощание покивал Ксении Павловне головой. 

 
…Валерию Анатольевичу пришлось всю ночь опериро-

вать малыша из Косачей, проглотившего огрызок каран-
даша, женщину, свалившуюся с кедра, шахтёра с прободе-
нием язвы желудка… Вконец уставший, он не нашёл в се-
бе сил добраться до своего кабинета, заснув на кушетке в 
«предбаннике» операционной. 

Дежурная медсестра, сидя с книгой у кровати Селезнё-
вой, наблюдала, как больная, ненадолго очнувшись, глубо-
ко вдохнула в себя ночную прохладу. Дыхание было лёг-
ким, чистым, теперь уже не хриплым, обрывающимся на 
вдохах и выдохах. Впервые со дня операции её лицо на-
полнилось внутренним светом жизни. Глаза откликнулись 
ярким бликам настольной лампы. 

В эти секунды только сама Екатерина Алексеевна знала: 
птичка-невеличка зачерпнула своими резвыми крылышка-
ми родного воздуха и принесла в палату нечто большее, 
нежели бодрящий, свежий ветерок мощной Кочомы и ве-
ковой тайги… 

За долгие дни болезни она так ослабла, что даже мысли 
были для неё пудовой тяжестью. Утомлённая минутным 
размышлением, заснула. 

Проснувшись к полудню, вновь почувствовала пода-
ренный ей синицей душистый хвойный запах – живитель-
ный аромат её детства. Екатерина Алексеевна открыла гла-
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за. В них, казалось бы, навсегда потухших, мелькнули яр-
кие звёздочки просветления. 

Отец и Ксения стояли у её постели. Тётя опустилась пе-
ред ней на колени, уже не кричала, не плакала, а осипшим 
голосом шептала «Отче наш» и умоляла: 

— Не умирай, Катя, не умирай!.. 
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