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Аннотация 

 

Герой новой книги Бориса Петрова садится в поезд, колеса застучали и… пошли 

воспоминания. Да еще так случилось, что маршрут осеннего поезда пролег по станциям, где 

герою довелось жить в разные годы… Но это не мемуары: станции-воспоминания ведут 

героя от зрелых лет к молодости и юности, через 60—70-е годы в 50-е минувшего века, все 

глубже к истокам формирования характера и жизненной позиции и, в конце концов, — к 

первым послевоенным. Сложно переплетается судьба одного конкретного человека с 

историей страны, свидетелями, а по большому гражданскому счету соучастниками которой 

мы становимся в течение жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наконец предотъездная толчея угомонилась, в вагоне поутихло. Опершись локтем на 

откидной столик и подперев щеку ладонью, я без всякой мысли смотрел в окно на 

отгороженную глухим грязноватым стеклом обычную перронную суету, которую в какой-то 

момент стало почти незаметно плавным течением сносить вправо и назад. В прошлое. 

А еще недавно наш купейный выглядел разворошенным палкой муравейником. Хлопали 

двери, распаренные пассажиры, оббивая чемоданами углы, толкались в узком проходе. 

Вдруг просунется в дверь голова с заполошными глазами, шапка на затылке: «Это седьмое 

купе? — «Там же написано, у вас перед глазами». — «Ах, извините…» И исчезнет. Странные 

люди. Или просто временно ошалевшие. 

Попутчик у меня пока один. Бессловесный, неподвижный, удивительно какой-то серый, с 

увядшими бесцветными глазами, неинтересный и ничем не интересующийся. Имущества — 

одна хозяйственная сумка из потертой материи, словно собрался в магазин за углом; в ней, 

кажется, позвякивало стекло. (Ха, значит, уже из магазина!) Пока что даже формально не 

познакомились. Может, оно и к лучшему, терпеть не могу общительных болтунов в купе. 

Поезд плавно, но с ощутимой внутренней тягой, изголодавшийся по движению, набирал ход, 

не то что торопливая легкомысленная электричка. Строгой чередой проводил нас караул 

высокомерных многоэтажек, все чаще мелькали базарная толчея разномастных 

индивидуальных гаражей, подмигивали подфарниками приостановившиеся у переезда 

автомобили, безразлично дремали замусоренные пустыри — обычный прижелезнодорожный 

пейзаж. По-е-хали! Ощущение легкости, будто ты отвязался, и вот уж подхватило 

воздушными токами… 

По-старинному путешествую, со своими пирогами в дорогу, с обязательной вареной курицей 

и солюшкой в спичечной коробке, даже бумажные салфетки не забыты. Этакий 

хозяйственный пенсионер. А, собственно, почему вдруг с подковыркой? Трое суток пути, и 

чем своего приготовления курица хуже тощих и кислых «первых-вторых» из поездного 

ресторана? Изжога замучит, не говоря про нынешние цены. Пенсионер… Больше того, и 

«ветеран», иначе не попал бы в это купе: поздней осенью нашему брату скидка. А может, и 

вовсе не поехал бы — сколько лет уже не выбирался далеко из дому. А на поезде вообще. 

Пока работал — только на самолетах. Трое суток до Москвы, трое обратно, кто бы мне 

позволил подобную роскошь? Даже интересно, когда вот так ездил на поезде в последний 

раз? Ой-е-ей! Сразу и не припоминается. Лет… эдак тому… Эх ты, и сказать странно, 

сколько тому назад. Наверное, что-нибудь запамятовал, не может статься, чтобы так давно. 

За окном все торопливее мелькают сплошные склады, заборы, окраины, скоро побегут 

дачные поселки — все привычное, неинтересное. Ага, вот и колеса затеяли свой обычный 

перестук-скороговорку: «Карл у Клары украл…» Быстрее, быстрее, неразборчивее: «Трра-та-

ра-ра, трра-та-ра-ра!» 

Как там у Твардовского? 

                Давай-ка, друг, давай поедем, 

                Не только свету, что в окне… 

В старину сибиряки, провожая друг друга, напутствовали: «Путь вам дорогою!». Теперь 

подобное выражение может показаться бессмысленной тавтологией, да только в досельные-

то времена путь пращуру-сибиряку не всегда доставался дорогою — ино и по горам-тайгам, 

ломить в целик. Даже в середине XIX века И.А. Гончаров, возвращаясь с Дальнего Востока 

после путешествия на фрегате «Паллада», не одну сотню верст проделал верхом с 

проводниками, потому как и тележные колеи пробили еще не везде. Кстати, и слово 

«напутствие» — в первичном смысле — пожелание на путь. 

Что это я ударился в сибирскую лексикологию? Так, от нечего делать, от разброда в голове. 

 

А за городом уже… зима не зима, но земля вся белая. Утихомирившаяся. Снег давно лег на 

рыжую траву, голо выстлал прозрачные березняки, и на его чистейшем полотне стали 

заметнее последние березы-красотки, которые пока сумели сохранить реденькое золотце 

листвы. Но таких почти не осталось. Снег и сейчас кружит мутным буранчиком, сонно 



укутывая дальние перелески и покрывая белыми шалями сумрачные зароды сена на 

опушках. В проволоке голых ветвей там и здесь сидят черно-белые сороки. Эта октябрьская 

пороша скорее всего растает, но в картину и настроение она уже привнесла свою грустную 

мелодию: вот и зима-а… Скоро, скоро явится сама со всеми своими морозами-метелями, 

хотя пока только предупреждает первым зазимком. И как-то неожиданно рано, однако 

похоже, что подкрадываются сизые снежные сумерки. 

Незаметно скоро (да, фирменный московский — не электричка, которая тычется у каждого 

столба) коротко грохотнул под колесами знакомый железный мост через Кемчуг. На речке 

уже ледостав: тихие плесы схвачены матово-белыми полотнищами, но где течение 

посильнее, еще струится живая, черная, сердитая вода. Недолго ей осталось сопротивляться 

морозам. 

 

Клацнул замок, дверь купе съехала в сторону, в проеме нарисовалась проводница. В строгом 

фирменном жакете с золотыми шеврончиками и в короткой юбке, лицо бодрое, весело 

бросила: 

— Мальчики! Предъявляем проездные документы, готовим денежку за постели!  

Присела боком на диван, юбочка заползла много выше колен, рассовывает туго сложенные 

билеты по кармашкам раскладной сумки. 

 — Та-ак, один до конца, второй близкий… Молодцы, у вас тут пока опрятно, не то что 

женщины — успели намусорить. — И поднимаясь: — Не скучайте, скоро чай начну 

разносить. 

Сосед по-прежнему словечка не вымолвил, нахохлился серой неясытью, недовольный всем 

миром, такой же хмурый и неподвижный. 

Я вышел в опустевший коридор. Вагон чист и ухожен, стены неожиданного, но благородного 

светло-кофейного колорита, ручки и замки сверкают никелем, занавесочки, натянутые на 

лесках, выглажены, дверь в тамбур — на резиновых амортизаторах, не хлобыщет то и дело. 

Аристократическая обстановка, чувствуешь себя пассажиром первого класса — уважаемым, 

с которым считаются. Как-то я отвык от такого отношения. 

Стал лицом к окну, руками широко оперся на не очень надежный подоконный поручень. Да, 

сумерки уже заволокли всю зыбко движущуюся мимо округу. Долгие, тяжелые октябрьские 

сумерки. Да еще и леса начались темные, пихтовые. Если первый буранчик навевает чувство 

прощания и с шумной осенью, и с домом, с родными местами, то сгущающиеся сумерки 

рождают в душе ощущение заброшенности и беспредметной тоски. Ладно, теперь все равно 

— поехали, по-оехали. 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

Да еще вдруг опахнуло грустной горечью паровозного дымка, таким древним запахом, 

вызывающим из самых глубин прошлого какие-то совсем забытые первичные впечатления. 

Не паровозным, конечно, но угольным, — видать, проводница шурует вагонную печурку. 

Однако все равно связанным с железной дорогой, с очень давнишним. А запахи, я знаю, 

обладают способностью почти магического воздействия на мою память, вызывают образы 

минувшего, словно живых духов. И с ними какое-то томление. 

Когда же я все-таки последний раз катался на поезде? 

Семью вез в Красноярск, это помню точно. Заняли с женой, сыном, собаками и чемоданами 

целое купе. Но ведь с тех пор минуло… Бог ты мой, неужели так много? М-да… Причем 

угадали приехать как раз утром 31 декабря. Сразу устроились в гостинице, и вечером новые 

друзья пригласили нас встречать новый год.  А в Красноярске стояли такие морозы! Днем 

тридцать, деревья никнут под тяжестью серого мохнатого куржака, у солнца сил не хватает 

проглянуть сквозь мрачную морозную мглу.  А ночью сваливается и до сорока. Крутую 

встречу с пробой на выносливость учинила нам сибирская зима. Новичкам пришлось бы 

лихо, да только мы в Сибири и до того живали, как говорится, — закаленные чалдоны! И 

сын родился в Сибири, еще в «первый заезд». Правда, в тот раз пришлось вернуться на 



Волгу, так сложилось по жизни. Но появилась новая возможность, и мы опять решились! 

Красноярск был для нас уже «вторым пришествием». 

 

Только определились с жильем, и я сразу махнул в командировку, в Норильск. Вот где 

угодил в клящие морозы. Да еще гнетущая полярная ночь, на улицах непробиваемый туман, 

в котором еле-еле видны немощные фонари и фары. Так я еще ухитрился забраться в тундру, 

на строительство газопровода с Мессояхи! Интересно, что автомашины там не глушили всю 

зиму. Как запустил с лета движок, так и молотит до весны, заглохнет — намертво. Ночью 

шофер спит в балке, а «Урал» безумолчно шумит за стенкой. 

В те годы в стране ходил популярный роман «Знакомьтесь, Балуев!». По нему даже 

поставили фильм, главного героя играл русский богатырь Иван Переверзев. Этот 

героический Балуев руководил механизированным отрядом, который протаскивал 

трубопроводы через водные преграды. Как раз «прототип» того отряда и прибыл класть 

дюкер через Енисей ниже Дудинки. Знакомые незаметно кивали, указывая глазами 

журналистам: «Вон глянь — это который в «Роман-газете» главный инженер. Самого 

Балуева нет, теперь другой начальник. А вон видишь? Ну, ту, в мохнатой шапке. Это которая 

в книге… помнишь там — с немцами во время войны, в оккупации? То есть не сама она, а ее 

маманя, а она, выходит, дочь фашиста». 

Прокладка дюкера через одну из величайших рек мира — в низовьях несколько километров 

ширины — да еще в условиях Заполярья… Лед из майны выпиливали буровой машиной, и 

на берегу громоздились хрустальные кубы. Стоя под ними в полный рост, до верху рукой не 

дотянуться! Да, труд был без всякого преувеличения геройский. Помнится, я тогда придумал 

заголовок для новеллы: «Герои литературные и обыкновенные»… 

Ага, еще один заголовок из тех репортажей: «РВС». На газопроводе так называли ремонтно-

восстановительную службу. То есть если где-то что-то, значит, — ночь-полночь, в буран и 

мороз вездеход на трассу. В хорошую-то погоду поломки почти не донимают — по русской 

поговорке: худая скотина всегда в ненастье телится. Журналистская же «коронка» состояла в 

том, что «РВС» было названием знаменитой книжки знаменитого Гайдара про Гражданскую 

войну; РВС в его пору означало «реввоенсовет». Этакая звучная перекличка эпох. Гайдар в 

общественном сознании тех лет фигурировал еще старый, Аркадий, который ушел в 

Великую Отечественную добровольцем и погиб под Каневом, а не его упитанный последыш 

«Мальчиш-Плохиш». 

 

Край огромный, почти всюду «только самолетом можно долететь». Вот и летал. Эдаким 

мятежным духом, жадным до впечатлений. В Эвенкию на суглан оленеводов, в Хатангу к 

полярникам-зимовщикам, по ангарским леспромхозам, в Саяны на строительство 

величайшей ГЭС, за Саяны — в Тувинскую республику. Если надо в Москву, естественно, 

тоже самолетом, — когда было разъезжать на поездах? 

Нет, раз все-таки прокатился, чуть не забыл, — по знаменитой дороге Абакан — Тайшет, в 

кабине машиниста электровоза. «На выезде зеленый!» — «Вижу зеленый…» Обычно так 

деловито перекликаются машинист с помощником. «А вот этот прибор у нас видит сигнал 

светофора даже за поворотом», — горделиво улыбается машинист, похлопывая ладонью 

какой-то циферблат. Они друг перед дружкой наперебой усердствовали показать 

корреспонденту побольше достопримечательностей «трассы мужества». 

«Видите впереди наверху курумник? Да нет, выше, выше смотрите, на самой верхотуре! 

Скоро там будем ехать». В сомнении (и подыгрывая их наивной гордости) качаю головой: 

«Как же мы туда заберемся? Паровоз — не горный козел». Довольны, посмеиваются. «Не 

паровоз, а современный э-лек-тро-воз. Змейкой, змейкой вползем». Я заглядываю на горную 

вершину впереди из-под обреза стекла кабины, морща лоб и до отказа вздымая брови, — в 

самом деле, удивительно. 

Вот сейчас молодые иронизируют: что вам было не писать — сплошные трудовые 

свершения! Как будто даже упрекают, ждут оправданий. А в чем? Спору нет, и бардака 



хватало, порой он просто душил любое дело своими мохнатыми лапами. Но ведь и 

создавали. Откуда же они взялись, гиганты — Саянская и Красноярская ГЭС, Норильск и 

Талнах, газопроводы в тундре и комбинаты. А вы что построили? За двадцать лет — целое 

поколение — что, кроме своих коттеджей? Только б урвать от того, что создали отцы. 

Грешные были отцы, пили, прогуливали, с начальством помалкивали. Но руки в мозолях, 

трудовые, вон сколько вам оставили добра. А вы их теперь  — кинули. 

И было оно, высокое ощущение значительности своего труда, было! Та же дорога Абакан — 

Тайшет: чуть не половина станций названа по именам героев, и все подлинных, не 

придуманных писаками. Можно сказать, дорога памяти. Только не понимают сегодняшние 

молодые нашего  энтузиазма и нашей веры, да еще смеются: вам, дескать, лапшу на уши 

вешали, а вы… Не перенимает молодежь опыта старших поколений, не хочет учиться на 

чужих ошибках. Чему, дескать, учиться-то? Жили в потемках, щи лаптем хлебали, головы, 

словно овцы, подставляли, такую страну пролопушили, позволили из-под носа у себя увести. 

Не-ет, мы все по-своему переиначим, вот тогда увидите. Может, и сумеют, только мы уже не 

видим. 

Впрочем, то касается не только нашей современной молодежи, таков закон 

общечеловеческого бытия. Не перенимают новые поколения тяжкого опыта старших. О, если 

бы люди чему-нибудь учились! Не буксовали бы колеса истории в одних и тех же 

колдобинах, не захлебывалась бы кровью вторая мировая война вскоре после жуткой первой. 

Даже страшно подумать, куда бы тогда укатился прогресс и где бы теперь обитало 

человечество. Так что, может, оно все и к лучшему, и глупая юношеская самоуверенность, с 

которой сейчас смотрят на нас молодые, благо? В общемировом, так сказать, масштабе… 

 

Что-то меня потянуло на вселенскую скорбь, давно не приходило ничего подобного: в 

буднях-то «довлеет дневи злоба его». А дорога, она всегда рождает некое состояние 

стронутости. Жил себе среди обыденных, издавна заведенных обстоятельств и привычных 

движений, вдруг — по-оехали! Сразу в душе что-то сместится, пойдут неожиданные мысли, 

вещи начинают поворачиваться необычной стороной, выплывают забытые чувства и 

картинки. Подобным же свойством выталкивать человека из размеренного ритма обладают 

первый снег, новогодний праздник, зацветание вешней черемухи. Выбивают из накатанной 

колеи, обозначают новые сроки и приводят за собой видения прошлого, спавшие в нас 

запыленной рухлядью повседневного быта. Все полегоньку поехало… 

 

Помню, раньше я и книжку не раскрывал, устроившись у вагонного окна: смотреть на 

меняющиеся картины мира было куда интереснее, чем в печатные страницы. Ах, как я любил 

вглядываться сквозь вагонное окно! 

За иллюминатором самолета все видно иначе, слишком обще, крупными разноцветными 

полотнищами без живых подробностей. Современные лайнеры летают выше погоды, и 

мысли в них приходят отвлеченные, как правило оказывающиеся заоблачными фантазиями, 

когда спустишься на грешную твердь. В самолете я никогда ничего стоящего не придумал. 

В поезде — другое дело. А еще лучше было, наверное, в бричке, запряженной парой коняг, 

а? Катится себе неторопливо, овевает тебя полевыми запахами, жаворонки, сменяя друг 

друга, тебя опевают. Михаил Глинка вот так по Украине путешествовал, сколько 

изумительных мелодий и тем услыхал и со стороны, и в себе! А в гремящей железной бочке 

самолета что расслышишь? 

Да, в поезде иное дело. Какая за окнами вагона земля бесконечная, интересная, разная! И 

везде живут люди, занятые своими привычными хлопотами. Вот бы мне здесь недельку по 

этим красивым местам побродить, в заманчивой речке порыбачить. Очень хотелось везде 

побывать и весь мир охватить, даже покупал карты интересных мне областей: Омской, 

Томской, да-да, и Оренбургской. Обнаружил в Москве на Кузнецком Мосту магазинчик, в 

котором было все это запросто приобрести. Собирался! 



Но постепенно определилось, что все эти карты — только фантазии. Не сказать, 

неосуществимые, однако нереалистичные, в смысле, непрактичные. Зачем ехать куда-то в 

чужие дали из своего вотчинного края, в котором все есть? Так ни разу и не собрался. А как 

хотелось… И теперь уже никогда не соберусь, это несомненно, только и осталось — глядеть 

на страны своей мечты за окном влажными глазами. А если еще честнее, то и мечты больше 

нет, растаяла за годы, осталось одно сладкое замирание. 

                            Белое облако в небе растаяло. 

                            В небе растаяло, память оставило… 

 

Ученые спорят: расширяется Вселенная или сжимается? Из собственного опыта прожитых 

лет я совершенно определенно убедился: мой мир — сужается. 

В сорок лет махнуть на самолете в Хатангу или Ашхабад труда не составляло. Затем 

сложилось так, что стал больше ездить на машине, и радиус достижимого пространства 

сократился километров до трехсот. Зато сами километры становились все ценнее. 

А тут и годы подкатили, сложности со здоровьем, неуверенность в своих реакциях… Да на 

хрен мне этот автомобиль? Сел в электричку и — без забот. В колее по брюхо не 

забуришься, движок не зауросит, искра в баллон не уйдет — красотища. Только что радиус 

окружности достижимого стал еще меньше. 

Сжимается мир, тут и спорит не о чем. Как та шагреневая кожа. Все теснее обступают 

границы возможного. И самое любопытное при этом, что сие прискорбное обстоятельство 

как-то не очень меня расстраивает, —  неожиданное ощущение… 

Между прочим, только когда вез поездом семью на Енисей, я особенно чувствовал 

огромность нашей России. Состав мчится по просторам земли без остановок, столько 

волнующего и интересного пронеслось за окном… И только еще перевалили седой Урал. 

Снова сутки тараторят колеса, на редких станциях истомившиеся мужики выскакивают в 

шлепанцах на платформу за пивом. Ага, Омск — Сибирь глубокая! А впереди расстояния 

еще больше, мчимся все дальше и дальше, и конца не видно. Этот размер непосильно весь 

охватить и представить сразу — только по отдельным географическим территориям. 

У нас друзья остались в Тюмени, мы переписывались. И вот, когда уже осели под Красным 

Яром, получили от них письмецо: «Уехали вы от нас на другую сторону Урала. На Волгу — 

далеко, а теперь тоже в Сибири, да стало до вас  еще дальше». Звучит парадоксально. Однако 

Енисей-то — лишь географическая середина страны, если считать от Балтики до Тихого 

океана, за ним — еще столько же. Нет, умом непостижимы эти размеры, почти как 

расстояния в световых годах. 

«Страна у нас большая, порядка только нет», — горько шутил поэт Алексей Толстой лет сто 

пятьдесят назад. 

Да, сподобил, наконец, господь на поезде, как когда-то. И, словно в молодости, снова прирос 

к вагонному окну. А за ним уже смеркается, окончательно одолевают мир уверенные 

предзимние сумерки. И снег неторопливо, с тихим упорством укутывает темные пихтачи и 

лужайки лесных покосов, укутывает, усыпляет, неторопливо прибирает к рукам все 

окружающее пространство, подчиняя своей безгласной, но неодолимой власти. «Зима-а, 

братцы, зима-а, мое время наступает», — шепчется снег сам с собой. Так ведь тоже не 

первый на голову. Ну и ладно, все своим чередом. Пора идти в купе, перекусить да чайку 

погонять. 

 

С единственным соседом по купе, пока я топтался в коридоре, произошла разительная 

перемена. Подменили, что ль, человека? Оставлял незаметного, тихого, с неподвижным 

пустым взглядом, и вдруг меня встретил совершенно другой — расцветший, размякший-

дружелюбный, глаза лучатся ласковой приветливостью. Оживленно закивал, даже 

подвинулся, похлопав ладошкой по дивану, приглашая садиться поближе. 

— Да нет, спасибо… — от неожиданности я не успел сменить тональность, отвечал 

отчужденно. — Я уж в свой угол, за столик, надо малость пожевать. 



Он обрадовано подхватил: 

— Надо, надо, поужинайте, самое время сейчас! 

Что за диво, что случилось, пока я отсутствовал? Доставая курицу и хлеб, исподволь 

рассматривал его. Худой, ну очень худой, голова — молотком на тонкой рукоятке шеи, сам 

чуть скрюченный, на вид — застарелый язвенник. Голова совершенно сухая, виски 

ввалились, водянистые глаза слегка навыкате, словно у диабетика. Голос тихий, улыбается 

упреждающе, почти угодливо. Сидит, сидит — вдруг сумбурно забормочет, быстро и 

неразборчиво (словно очнувшийся унитаз), с многочисленными повторами слов, и при этом 

снует руками, словно какой-то ткацкий станок, что-то изображает, но смысла я почти не 

улавливаю. Что за чудеса? Как если б наркоман: укололся, пока я выходил, оживился, 

возбужден, даже худые щеки почти порозовели. Так ведь не по возрасту ему наркота. 

Вскоре выяснилось, что случайное сравнение оказалось недалеким от истины. Это я 

уразумел, когда сосед достал из матерчатой сумки, стоявшей рядом с ним, бутылку водки и 

своим суетливым, сбивчивым бормотком предложил: «Маненько примете? Много не надо, 

вредно, а перед аппетитом, ради знакомства…». Отказываться не было никакого резона, и он 

так ласково-дружески смотрел на меня… Набулькал по трети в два наших вагонных стакана, 

чокнулись, закусывать сосед не стал, только утер серые губы тыльной стороной ладони. Я 

приставал со своей курицей — бесполезно. 

Манера речи у него своеобразная: словно сорвется пружинный завод и раскручивается 

торопливо-возбужденно, пока сила напряжения не иссякнет, потом некоторое время сидит 

молча — снова «заводится». Я все же приспособился — после второй стало как-то понятнее, 

и мы интересно посидели пару часов по разные стороны столика, уставившись лоб в лоб. 

Он из Мариинска, посылали в Красноярск в командировку. А когда-то в нашем городе жил, 

работал таксистом, лет двадцать назад. И первой любовью перестрадал там же, такую 

встретил красавицу! Рая, веселая, в Николаевке у ее родителей свой домик, черемуха под 

окном… «Ты ее случайно в этот раз не разыскал?» — «Нет, и не пытался, — ответил 

неожиданно серьезно. — А зачем? Не надо этого, пусть остается молоденькой да веселой…». 

Экий философ. 

А теперь в Мариинске — мастер-наладчик по оборудованию, у них на спиртоводочном его 

вот как ценят! Думаешь, спроста посылали в Красноярск налаживать линию? Не-ет, 

неспроста, таких специалистов, как он, по всей Сибири наперечет. Техника сложная, а 

главное  — условия труда, быстро спиваются.  «Ха! Вредное производство! Вас надо, 

слушай, по горячей сетке на пенсию отправлять, как металлургов!» — «Не знаю, как по 

горячей, только от нас на пенсию редко кто выходит: не дотягивают». А его ценят, он уж 

сколько лет там трудится. Директором был старый еврей, умный мужик, при нем все 

крутилось. А сейчас пришел хозяин молодой, из пузатых, ругается, хочет навести свои 

порядки. Но ты сам посуди, как человеку не выпить, если оно кругом журчит и струится? 

Главное, чтобы голову не терял, аварии не допустил. А он хочет… Дурак и есть. 

Постепенно я стал постигать суть ситуации. Спиртоводочный завод — и не выпить… 

Абсолютно невозможно! Ну, просто никак нельзя, тут и толковать не о чем. И не в том дело, 

а в том, что одни после стопаря-другого становятся буйными и агрессивными, кто-то теряет 

меру, не может остановиться, третьего клонит в сон (на работе-то) или по бабам. А мой 

попутчик по складу организма алкаш тихий. И не запойный, в том смысле, чтобы неделю 

гудеть, затем в месяц в рот не брать. Он употребляет… постоянно. Но понемногу. Пока не 

принял — скучный и бездеятельный, однако стоит накапать граммульку, — оживляется, 

активен, добр, весел. Мечта начальства! Такие кадры в этой специфической отрасли на вес 

платины, редчайший вариант. «Умный» еврей-директор ситуацию быстро схватил, м-да… 

Другое дело, что мужичок мой почти ничего не ест и по виду кажется серьезно больным. 

Сколько еще протянет? Своего рода хроническое профзаболевание. 

А посидели мы с ним ладненько. Я разошелся, тоже чего-то свое лопотал, по пенсионерской 

привычке стал брюзжать по поводу современной жизни. Однако сосед не поддержал и даже 

весьма решительно: «Не понимаю, чего народ скулит? У меня, к примеру, все есть. Какие 



проблемы? Вот болтают: ГАИ, ГАИ… как их там теперь? — ГИБДД, жизни, мол, от них нет. 

Не знаю, у меня нет проблем. Номера и права меняли, я только заикнулся — на дом 

новенькие принесли. У меня друзей в Мариинске! Я — им, они тоже стараются. Недавно 

собрались, я и болтни между делом: аквариум, что ли, завести? Рыбочек красивых, 

разноцветных. Через неделю парни три разных варианта притащили: плоский, в виде куба и 

даже такой круглый, разноцветные камушки на дне. Друг перед дружкой старались — 

выбирай, какой больше по душе! А вы только и знаете, что жаловаться». 

Интересно получается… Вон государственные чиновники да нынешние идеологи все 

долдонят, вбивают в тупые головы: не ждите ни от кого милости, сами, сами устраивайте 

свою жизнь, от каждого зависит, быть его семье нищей или в отпуск летать на Канары. Мой 

случайный попутчик устроился. Все хок-кей. Ну, перетерпел какое-то время малость не в 

себе: вокзал, менты, в вагоне толкотня, пока пассажиры устраивались — несподручно было. 

То-то и сидел скучный — отключенный.  А потом «освежился» и стал человеком, приятным 

во всех отношениях, общительным, дружелюбным, таких еще поискать. Часа на два-три его 

хватит. До своего Мариинска еще пару раз подзарядится. Но он, прощаясь с друзьями на 

красноярском заводе, точно столько и прихватил в матерчатую сумку, сколько потребуется 

до дому. А больше зачем? У него дома все есть, человек вполне доволен жизнью. Недолго же 

мне пришлось в этом путешествии искать, кому живется весело, вольготно на Руси! А как он 

существует, чему, собственно, радуется, никому дела нет. Мечта начальства и властей. О 

господи! От жалости сдавило мое сентиментальное сердце: парень-то добрый, но такой 

худой, такой… Сохнет на корню, обреченный. А что я могу сделать? Так он себя еще и 

счастливым считает в жизни! А ты… Печальник народный нашелся. 

 

Вышел в тамбур покурить. Там обитал какой-то одинокий дедок, который счел 

обязательным доложить, что вообще-то он курит «Беломор», но перед отъездом папиросы не 

попались, пришлось купить «Приму», а сигареты ему вообще не нравятся: к губам липнут, 

табачные крошки в рот лезут. Мне он это объяснял уже второй раз. И каждому, с кем 

встречался в тамбуре. Я, со своей стороны, похмельно ему сочувствовал и тоже на что-то 

сетовал. Наконец дедок, тщательно затушив окурок в жестяной баночке, приспособленной на 

решетке окна, убрался в вагон, я остался один, уперся лбом в холодное стекло. 

За окном молчаливо текла темень, изредка искрились какие-то отдаленные огоньки, коротко-

стремительно промелькивали мимо голубые фонари на платформах, и в неоновых снопах 

наискось плыли яркие мохнатые бабочки снежных хлопьев. Долгая предстоит ночь, которую 

неукротимо пронзает наш скорый с одноглазым циклопом-электровозом впереди. Он-то не 

ведает ни сомнений, ни осенней грусти, ни груза воспоминаний, знает лишь механически-

заряженное стремление вперед, вперед, все дальше и дальше. 

Помнится, Лев Толстой в повести «Казаки», описывая путешествие Оленина на Кавказ, 

заметил, что человек первую половину пути думает о том, что оставил, а вторую — о том, 

что его ожидает впереди. И правда, в голове все время мелькают обрывки того, с чем 

расстался сегодня. И что вообще осталось позади в жизни. Осеннее настроение. 

Мариинский попутчик вновь неподвижной мумией сидел посреди дивана, в купе хило 

светилась лишь нижняя желтая лампочка. До его станции оставалось часа два, ложиться не 

имело смысла, хотя проводница должны бы разбудить. Я забрался на верхнюю полку, 

выгадал устроиться спиной по ходу движения (меньше станет сифонить в окно), улегся. Но 

сон не шел. 

Лежу под потолком темного купе, фонограмму торопливого движения нашего вагона как бы 

выключил — парю в искусственной тишине. Глаза открыты, и перед глазами вижу… 

длинный-длинный эшелон теплушек. Он остановился где-то на перегоне, народ мурашами 

высыпал по откосам насыпи. Это мы добираемся в эвакуацию в сентябре 41-го. Паровоз 

выпускает осипшим голосом длинный гудок, люди-насекомины вдоль насыпи закопошились, 

бегут к теплушкам, карабкаются. Тем временем паровоз окутывается ватным паром и 

пытается сдернуть состав, бесполезно-быстро крутя на месте большими колесами. От головы 



состава катится стук-лязг буферов оживших вагончиков, я напрягаюсь в ожидании 

набегающего резкого толчка. И вот — бряк! — теплушку дернуло, пока-тии-ли… 

 

А однажды после окончания десятого класса ездил из наших провинциальных Полян в 

столичную Казань, поездом там было всего несколько часов. Зачем? Не помню, скорее всего, 

в связи с поступлением в институт. Факт тот, что возвращался или вовсе без билета, или без 

плацкартного места, а пристроиться нигде не сумел, так и торчал в тамбуре. 

Курили тогда пассажиры запросто в вагонах, а в тамбурах толокся лишь всякий сброд. 

Помню, кроме меня жался в уголке еще один, деревенского вида парнишка (не исключено, 

такой же Ломоносов путешествовал за знаниями), и вольготно вели себя трое поездных урок, 

которыми верховодил белобрысый прилизанный тип с мордочкой хорька и золотой фиксой в 

зубе. Вскоре они каким-то образом все закосели.  

На нас внимания поначалу не обращали, с первого взгляда оценив нашу практическую 

бесполезность. Но вдруг один, неумытый, щербатый, развязным шагом приблизился и, 

неприятно дыша в лицо, стал требовать по червонцу. Невелики были деньги, но откуда бы 

они у нас взялись! Щербатый начал входить в раж, приблатненно гнусавил, сквозь 

громыхание вагона в его бормотании стало мелькать что-то типа «перо под девятое ребро». 

В послевоенные годы всякого ворья развелось, как тараканов, словно крыс на подворье у 

неопрятных хозяев, — всегда эта нечисть особенно сильно плодилась в трудные времена. 

Вот как и сейчас, только те видом да вооружением были попроще. Не знаю, чем бы 

закончились домогания щербатого, кабы его не одернул белобрысый вожачок: «Оставь 

огольцов. Пойдем лучше марух пощупаем!». И они всем шалманом убрались внутрь вагона. 

Минут десять-пятнадцать мы с деревенским тряслись в тамбуре одни. Даже словом между 

собой не обмолвились; я унял нервную дрожь и выглядывал в приоткрытую дверь: до моей 

станции оставалось недалеко. А там у нас как раз была такая горушка с подъемом в сторону  

Казани, на которую составы тянули-пыхтели по паре паровозов, двойной тягой, зато обратно 

летели, словно тебе с ледянки на салазках. И вот только начался этот разгонный спуск, дверь 

в тамбур хлопнула, из нее вырвался белобрысый вожачок — морда распаренная, волосенки 

растрепаны, ворот расстегнут, черный пиджак с рукавами по ногти пальцев скособочен. 

Попутчиков с ним не оказалось. Он бросил на меня затравленный взгляд и почему-то счел 

нужным объяснить: 

— Марухи завизжали, суки, а там три купе молодых офицеров едут, с наганами… 

И действительно, в глубине коридора послышалось бурное движение, топот, вожачок — 

какая реакция! — юркнул вниз на подножку и прижался в уголке, ухватившись за поручень. 

Дверь распахнулась, из нее, теснясь и толкаясь, вырвались несколько молодых парней в 

офицерской форме с погонами. Впереди ражий детина в кителе нараспашку, накинутом на 

белую исподнюю рубашку, в руке пистолет. 

— Где эта сволочь?! Ага!.. — увидел пришипившихся нас. Деревенскому мгновенно 

досталось рукояткой по темечку, мне — пара хлестких хуков и опперкотов под глаз и в зубы. 

Оставалось только кое-как защищаться поднятыми руками… 

— Это же не мы, не мы! 

— Отставить, братва! — рявкнул ражий. — Точно не те. А где эта сволочь в пиджачке? 

Заглянул в раскрытую дверь и увидел лепившегося к поручню урку. 

— Ага, вот он! А ну поднимайся сюда, паскуда! 

Но вожачок крепко держался на ступени и лишь что-то с вызовом бормотал в ответ. Ветер 

трепал жидкие волосенки на его голове. Ражий, в одной руке пистолет, другой ухватившись 

за поручень, начал спускаться вниз. Поезд, громыхая и отчаянно сотрясаясь, мчался под 

уклон. 

И в этот момент вожачок — на такой скорости, никто и предположить не смел! — резко 

оттолкнулся от ступени и, свернувшись в клубок, полетел наискось вниз по насыпи. Ражий 

офицер растерянно выпялился ему вслед, но вагон уже пронесся мимо, оставив самоубийцу 

далеко позади. 



— Все, кранты паразиту, — несколько упавшим голосом сказал, поднимаясь в тамбур 

разъяренный преследователь. — А! Туда ему и дорога! 

Состав начал замедлять ход, впереди в наступивших сумерках замигали огоньки моей 

станции, нервная дрожь стала стихать. По дороге домой я пытался сочинить хоть какую-

нибудь фантастическую, но не страшную историю, объяснявшую матери появление у меня 

на портрете только что расцветшего лилового фингала и разбитой распухшей губы. 

Самое любопытное, что дорожное происшествие имело неожиданное продолжение. 

Примерно через полмесяца я плыл по Волге из Казани в другой большой город, в который 

отца перевели на работу. Он предложил мне поехать с ним, чтобы осмотреться и помочь в 

устройстве. Путешествовали с шиком, в каюте на верхней палубе. И вдруг я рассмотрел 

внизу, в толчее «простого» народа, гуртами сходившего на берег по широким сходням на 

каждой пристани и поднимавшегося встречными валами с чемоданами, узлами, корзинами… 

того самого поездного урку, белобрысого вожачка из казанского поезда. И пиджак с 

длинными рукавами, и рубашка с распахнутым воротом — те же! Сорваться при 

немыслимой бешеной скорости на каменистую насыпь и остаться живым? Я глазам своим не 

верил. А вожачок, видимо почувствовав устремленный на него взгляд, рассеянно вскинул 

взор и узнал меня. Заулыбался, поднялся по лестнице и перелез через перила. 

— Ты гляди-ко, встретились! — сказал, дружелюбно ощеряясь мелкими зубами с фиксой и 

по-кошачьи жмуря серые глаза. Прямо тебе встреча лучших корешей. 

— А я думал… Как ты живой-то остался?! 

— А! — он пренебрежительно махнул ладошкой. — В первый раз, что ли? Надо только 

уметь: голову руками закроешь, в клубок свернешься и катись колбаской по Малой 

Спасской! Ништяк. Главное, чтоб столб на пути не попался. Вот одна болячка осталась. — 

Он осторожно потрогал пальцами заживающий шрам с отвердевшим бордовым струпьем на 

правой половине лба. 

— Ничего себе… А дружки твои где? 

— Да кто их знает? Вояки сразу замели. 

Разговаривать, собственно, было не о чем. «Ты куда?» — «А ты?..» Он сказал, что плывет до 

Сенгилея, на пристани я специально смотрел сверху: точно, сошел. 

 

Только тронул дорожные воспоминания, и пошли гуськом… 

Как я на Волге пароход «завалил». 

На следующее лето снова довелось плыть рекой, в этот раз вверх. Но не до Казани, а на Каму 

и еще по Каме до пристани Соколки. Одному, по-студенчески скромно. Тогда на пароходах 

еще соблюдали исстари заведенный порядок: на верхней палубе, на носу — первый класс, на 

корме — второй, а на нижней соответственно третий и четвертый. Так что я устроился на 

корме без каюты, среди гор каких-то мешков и тюков. Народу много, заняться нечем, а тут 

вдруг послышались заунывные звуки пиликающего аккордеончика. Ехал на нижней палубе 

демобилизованный солдатик и от нечего делать пытался подобрать что-нибудь одним 

пальцем на нарядном трофейном инструменте. Я отправился смотреть. 

Около незадачливого музыканта уже стояло несколько зевак слушателей. День жаркий, 

пароходная палуба дышит нутряным машинным нагревом, и только тоскливо пиликающий 

голосок в тишине, словно скрип деревенского колодца в знойный полдень. «Вот беда, во 

всей колонне завалящей нет гармони!»  Ага, гармонь, брат, есть… да только не в руках. В ту 

пору я неплохо играл на баяне, бренчал на разных струнных, аккордеона своего никогда не 

имел, но что-то как-то изобразить на нем мог. Уж точно не сравнить с этим унылым 

пилильщиком. 

— Слушай, дай-ка попробую! — обратился я к солдату, и тот с готовностью сдернул ремни 

инструмента с плеч. 

Я «для начала, для порядку бросил пальцы сверху вниз». (Там у Твардовского идет так: 

«Только взялся за трехрядку, сразу видно — гармонист! Для начала, для порядку…») Я, 

правда, ничего не «бросал», сноровки настоящей не хватало, но простенькое выдать мог: 



вальс «Над волнами», кое-какую полечку без выкрутасов и сложных пассажей. И все же 

гармонь, право слово, сразу запела по-другому. И самому занятие, и скучающим пассажирам 

развлеченье. Я сидел, забравшись на гору мешков, солдат еще повыше меня, а вокруг стал 

собираться народ: «Слушай, а «Темную ночь» можешь? А эту — «Студенточка, заря 

вечерняя?..». Кое-как я мог все, лишь бы скуку разогнать. 

И вдруг сквозь уплотнившееся кольцо слушателей протолкались двое: мужичок, слепой, с 

балалайкой в руке, и его спутница, с бельмом на глазу, но все же поводырь. Одеты бедно, у 

балалаечника на голове допотопный, как показывают в кино у дореволюционных 

приказчиков, картуз с высокой тульей и суконным козырьком-коротышкой. Оба правили 

прямо на меня, звуковой маяк. 

— Послушай, добрый человек, а ты «Светит месяц» можешь? Или «Семеновну», а? 

— Семеновна, баба русская? — засмеялся я. — Чего-чего, а «Семеновну» сбацаю! 

— Давай подстроимся — вместе сыграем? 

— А у твоего агрегата какой строй, ля-минор? 

— Этого не понимаю, ты просто дай мне под нижнюю струну. Давай «Светит месяц», 

начинай, а я подлажусь. 

Пошло дело! Сыграли куплет, струмент у него бренчит бойко, с куражом артист. А на 

втором куплете еще и запел: 

                                     Светит месяц, светит ясный 

                                     И светить ему не лень… 

На третьем подхватила напарница. Кстати, слов этой песни я до сих пор не знаю. А эти двое, 

я уже сообразил, — профессиональные базарные певцы-побирушки, озорно поведали 

слушателям целую лубочную историю; наверняка текст их был, скажем так, 

апокрифическим. Историю о том, как муж уехал, к красотке жене явился молодой хахаль, да 

вот незадача — супруг-ревнивец неожиданно явился, и молодцу пришлось выпрыгивать 

через окошко в сад, где все светил и сиял зануда месяц ясный.  

Народ быстро прибывал, нас окружала уже немалая толпа — оживленно улыбаются, 

пересмеиваются, семечки лузгают. Делать-то больше нечего. Мои «бременские музыканты»  

выдавали один базарный хит за другим, все в том же роде. И тут прибежал боцман, начал 

орать голосом, «окрепшим над реями рея»: 

— Вы тчово скопились, тчово все на одном борту? Весь пароход мне завалили! А ну давай, 

перемещай свой концерт в центр палубы! 

Позже я увидел: там у них посередке висит плоский латунный якорь, играющий роль 

стрелки-отвеса, при погрузке он указывает, если образуется крен на какой-нибудь борт. 

Слепой балалаечник сдернул картуз, обнажив пушистую плешь, и, выставив его в руке перед 

собой, пошел по кругу: 

— Граждане, братцы-товарищи! Много не просим, по силе возможности для бедных 

музыкантов путешествующих… 

Двугривенники и пятиалтынники, а то и бумажки, так и сыпались на дно глубокого картуза. 

Я весело спрятал голову в плечи: ну, залетел студент-комсомолец советского вуза — в 

ярмарочные скоморохи, в побирушки! А два моих маэстро, завершив обход, подошли и 

позвали за угол: 

— Пойдем, поделим честно… 

— Чего поделим, что вы придумали! — как-то по-женски всплеснул я руками и, кажется, 

залился юным румянцем. Только этого мне недоставало! 

— Нет-нет, следоват по совести. Ты нам вона как подмогнул, эдакого сбора никогда не 

бывало. — Балалаечник, уставя на меня незрячие глаза, ощупью хватал за рукав, как бы 

боясь, что я убегу. — Бери свою долю по-честному. 

И я взял. Во-первых, деньжат с собой было в категорический обрез. А во-вторых, даже 

интересно побывать хоть раз странствующим менестрелем. Дружкам расскажу, как я «чуть 

пароход не завалил», ржать будут! 
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Наконец в Ачинске мы на несколько минут остановились. Колеса умолкли, снаружи 

послышались отстойные звуки большой станции: взмыкивали тепловозы-маневрушки, что-то 

лязгало, в темноте поверх всего витал невидимый глас:  «На третьем пути от перрона 

объявляется посадка на…». Идти смотреть нечего, Ачинск в моей жизни как-то ничем 

существенным не отмечен. Да, приезжал, главным образом на строительство глиноземного 

комбината, гиганта цветной металлургии, «самого уникального», как всегда у нас. Помнится, 

первый раз — к столетию со дня рождения Ленина, то есть в апреле 1970-го, когда к святой 

дате выдали напоказ первый глинозем. Меня тогда поразила сложность и подавляющая тебя 

громоздкость предприятия. 

Глинозем (щелк! как черт из табакерки, выпрыгнула в голове формула: Al2O3 — окись 

алюминия) — сырье для получения чистого «крылатого металла» на алюминиевых заводах, 

во всем мире его производят из бокситов. Которые в нашей стране никак не сыщут в нужных 

количествах, зато нашлись настоящие горы из нефелинов. В этой породе его тоже много, 

однако в смеси с черт знает чем еще. Поэтому нефелиновая руда проходит в обработке 

несколько переделов: обогатительный, гидрохимический, огненный (обжиговые печи), а в 

итоге получают кроме глинозема цемент, соду и еще кое-что. Никто в мире таким сложным 

производством не занимается, а у нас смогли. Придумали и, через колено ломая, построили 

невиданную громаду — АГК. 

Самое удивительное, что ачинский глиноземный комбинат и сегодня работает. Производит 

свой «глиноназем» (кстати сказать, на глаз — чистейший белый порошок под вид соды). 

Пройдя огонь, судебные разбирательства и мордобои (другие переделы, на этот раз — 

собственности), снова работает! И говорят, неплохо. Даже как-то странно. Много советская 

власть могла, много настроила, до сих пор не поделят, не растащат. 

То, что произошло со страной в начале 90-х, несомненно, революция. Хотя само это слово 

употреблять никто не хочет — стесняются, понимаешь ли. Стыдливо говорят: возвращение к 

«цивилизованным» порядкам, к тому, как живет весь мир. Что ж, я не против: действительно 

весь мир, и сама Россия жила, как все. И до той революции немалого достигла — стала 

великой державой, которую многие не любили, но все уважали. Да, ее всегда немножко 

побаивались. А что, я их понимаю: уж слишком велика громадина и какая-то… мудроватая, 

вечно там всякие мозгокруты шебутятся, все чем-то недовольны. Царь крестьян по своей 

воле освободил, а они его убили, — это можно объяснить? Благоустроенная Европа — вроде 

маленького швейцарского городка, живописного, с устоявшимся бытом, с вычурными 

домиками. А над ним на горе нависла снеговая мощь, которая… вдруг да сорвется вниз 

лавиной? Никто ж не ведает, что зреет в ее глубинах, чего ждать? Так они ощущают нашу 

Россию. 

Ну, хорошо, возвратимся к «цивилизованному» устройству, оно всем понятнее и спокойнее. 

Только странная какая-то у нас выходит на этот раз революция, опять же нигде больше такой 

не случалось. Обычно на знаменах всех революций лозунги: «Свобода, равенство, 

братство!», а у нас задача — создать неравенство, лозунг  — «Ни на кого не рассчитывай, 

сам о себе заботься!». Говорят, тогда наш разгильдяйский народ станет копошиться 

побыстрее. Как во всем мире. В общем историческом масштабе — верно, я не возражаю. 

Другое дело, что при моем конкретном возрасте и состоянии это неравенство лично для меня 

может воплотиться только в бедность — я обречен. Моим сверстникам уже поздно. И что в 

таком случае я должен делать? Что ж, наверное, теперь мой долг не мешать молодым — как 

мы раньше пели: «Жила бы страна родная…». 

Да, многое советская власть могла. Но не все. А частный интерес и при ней проявлял 

способность на удивительные вещи. Вот мы сегодня проезжали дачные поселки на 

платформе Водораздел. Я еще застал там дикую, почти нетронутую, мохнатую черную тайгу. 



Потому не тронутую лесозаготовителями, что местность гористая и дорог никаких. А теперь 

— тысячи дачных участков, домики, ведрами везут «викторию», огурцы-помидоры, ранетку. 

Вообще, это было издевательством загонять людей в такие темные дебри, заставлять голыми 

руками корчевать мрачную пихтовую тайгу, возить на себе по доске все эти будущие 

домики, баньки и штакетники. Но — личный интерес! Великий Движитель истории и 

экономики. Раскорчевали, построили, освоили. Очень убедительное свидетельство. Вот и 

задумаешься: что сильнее? Просто советская власть специализировалась на гигантах, 

комбинатах, ГЭС. До маленьких людских интересов у нее все никак руки не доходили. 

 

Взяли и взгромоздили в Туве, за Саянами, без всякой железной дороги, комбинат по 

производству кобальта. Самое пикантное заключалось в том, что страна обошлась бы и без 

тувинского металла (хватило бы норильского!). Комбинат строили, прежде всего, по 

идеологическим соображениям: чтобы в республике появилась своя индустрия и основа 

советского общества — рабочий класс. А изюминка ситуации состояла в том, что сами 

тувинцы в этом совершенно не нуждались, их вполне устраивал собственный, сложившийся 

веками образ жизни. Обитали себе в своих улусах, летом многие семьи пастухов-аратов 

переселялись в юрты. Стоит юрта на зеленом лужке, рядом позванивает хрустальный горный 

ручей, вокруг бродят по шелковым травам овцы, табуны лошадей и серые пыльные 

верблюды, никто тебя никуда не торопит — милое дело! У тувинцев даже ислам еще не 

привился, древние монастыри-хуре основывали буддисты-монголы, однако с монголами у 

тюркоязычных сойотов-тувинцев исконно тлели напряженные отношения соперничества, 

если не сказать вражды. И вот власть задалась целью заставить целый народ перепрыгнуть 

сразу через парочку исторических формаций — в коммунизм, на аркане затащить 

упирающихся в счастье, как она сама его представляла. 

Приезжаю на строительство второй очереди Тувакобальта, на воротах огромный кумачовый 

транспарант кричит: «Всесоюзная ударная комсомольская стройка». Молодые загорелые 

москвичи в шортах, студенты из стройотряда, колотят длиннющий забор из свежего, остро 

пахнущего камфарой теса. Внутри забора новые приземистые постройки, подозрительно 

напоминающие бараки. 

— Что это вы строите? Не похоже на комбинат. 

— Мы-то? Зону. 

— Что-о? Ничего себе «всесоюзная комсомольская»! 

— Мы ведь — только на лето. Поставим лагерь, привезут зэков, и уж они станут возводить 

корпуса. 

Да, комсомол был великой школой. А мы порой удивляемся, откуда вдруг взялись эти 

крутые деловые ребята, нынешние заправилы жизни, как они так сразу перековались из 

ленинцев в рыночники? Да им и перековываться не требовалось — сразу формировались в 

двойной морали. 

Вся воспитательная работа у нас с какого-то момента превратилась в жуткий формализм, 

пропиталась зловонной фальшью. Буковка из слова выпала: на месте идеологии  осталась 

«идология». По инерции поминали старых древних кумиров, да только настоящими 

божествами их дано никто не считал. 

А с рабочим классом из тувинцев дела складывались ахово. В цехах металлургического 

производства вкалывали в основном русские (по нынешним понятиям, «оккупанты»). 

Выучат арата кое-чему в ремеслухе, он маленько походит в цех, а потом исчезает. Утром 

начальство мечется: где рабочие? смена проваливается! — «Однако в степь ушел. Здесь 

воздух шибко плохой, грохот все время. А в степи воздух шибко хороший, тишина, 

привольно кругом…». 

 

Насмотрелся я чудес в этой Туве. 

Археологическая экспедиция ленинградского академического института, начальник — очень 

известный ученый Александр Данилович Грач. (Да-да, имя-отчество — как у светлейшего 



князя Меньшикова, а тогда я не обратил на это внимание.) Очень интересно было смотреть, 

как они копают, слушать рассказы про древних скифов и гуннов. Гунн, кстати, чуть ли не 

монгольское слово «хунн», то есть «человек». Обычная манера — самоназвание древних и 

некоторых простейших народов в переводе означает на их языке «человек». В Туре я как-то 

поинтересовался у В.Н. Увачана, что означает слово «эвенкиль», с которого он начинает 

свои выступления перед народом на родном языке.  

— «Эвенкиль»? Значит «Эвенки!». Можно перевести как «Люди! Народ!». 

Да, так вот археологи докапывались до гуннов. А поверх их, сказали, лежат три столетия 

китайского влияния. «Но мы эти слои проходим, словно их нет…» 

— Как же так? Вы — наука, оперирующая объективными фактами! Уж археология-то 

возится в пыли веков, а не домыслов. По крайней мере, так должно быть. Или у вас тоже 

политика? 

Ученый помялся, поиграл бровями, подыскивая ответ. 

— С Китаем напряженно, они и без того претендуют на многие наши территории. Что же вы 

хотите, чтобы мы своими руками вкладывали им в руки козырные карты? 

— Нет, я-то как раз не хочу, упаси бог. Всегда на этот вопрос отвечаю, как — помните? — 

Ноздрев Чичикову: «Вон видишь лес? Что до леса — моя земля. И что за лесом тоже все 

мое!». Но наука, тем более такая далекая от сегодняшнего дня… 

История всегда ходила у нас в гулящих девках, а от археологов — не ожидал. 

 

Озеро Сватиково (это по-русски, а на тувинском, кажется, Дус-холь… Или это на 

монгольском? Но и у тувинцев есть свое название). Вода настолько тяжело соленая, что на 

ней можно лежать неподвижно, распластавшись листом пенопласта, и захочешь — не 

утонуть. По какому-то физическому закону в озере образовалась температурная инверсия: 

чем глубже заходишь, тем теплее, а потом все горячее внизу вода. 

Чудесный край Тува! На Шурмакском перевале через хребет Тану-Ола, на самой верхотуре, 

высится старая могучая лиственница, вся унизанная цветными лоскутами, консервными 

банками, стреляными гильзами. Шаманский ритуал требовал, взойдя на перевал, бросить 

перстами за спину брызги араки, чтобы злые духи отстали, а добрых духов улестить 

подарками. 

Госграница — длинная тоскливая изгородь из колючей проволоки, пересекающая 

бесплодный пустынный солончак. Погранзастава километрах в ста, столбы кое-где 

повалены: через проломы из одной страны в другую (то есть СССР и Монголия) гоняют 

краденых лошадей и верблюдов. Как враждовали веками, так ничего не изменилось и при 

социализме. Только что приходилось каждый подобный пограничный конфликт разбирать с 

участием министерства иностранных дел, отправляя бумаги через Москву и Улан-Батор. 

Местным кагэбэшникам эта тягомотина надоела до чертиков. Вот он, краденый верблюд, 

величаво слоняется за проволокой, но оформлять все требуется по дипломатическим 

каналам. 

Теперь можно признаться: и мы на своем газике последовали путями махровых 

контрабандистов. С ходу пересекли границу по поваленной, затоптанной в грязь проволоке и 

углубились на территорию сопредельной державы: там километрах в тридцати лежало, как 

говорили собратья по перу, прекрасное озеро. И действительно, мы на нем от души 

постреляли гусей и утей. Но чувствовал я себя с непривычки, прямо сказать, неуютно. 

«Ностальгия гложет!» — ржали местные друзья. «Ностальгия не ностальгия, — 

оправдывался я, — но не по сердцу мне эта эмиграция. А я в Россию, домой хочу, я так давно 

не видел маму…» Они-то уже не в первой ходке. Это мы так болтали у костерка из сухой 

полыни после охотничьей зорьки. Я маленько ерничал, а ведь на самом деле в душе что-то 

поднывало. Сам себе удивлялся: и Монголия — несерьезно, и Тува за колючкой — не 

березовая Россия, а чувство неуютности все равно родилось, тяга какая-то. Мистика, что ли? 

Настреляли и поехали с добычей к себе в Россию… А они все долдонили о каком-то 

железном занавесе! 



 

В зоне обслуживания за мной числились еще Эвенкия и Таймыр, и Туруханский район, и 

весь центральный сектор Севморпути. От монгольских пустынь до Ледовитого океана — 

езди, пиши не хочу! 

В Эвенкию я, конечно, первым делом отправился на суглан. Так назывались у тунгусов 

осенние и весенние сборы родичей. Кочуют, кочуют себе по родовым речкам, но надо когда-

то и встретиться, обменяться новостями и товарами, молодым — любиться-жениться. 

Собирались и жили какое-то время на одном месте: долго нельзя, оленчики весь корм в 

округе выбьют. 

А при советской власти сугланы стали проводить в виде отчетно-выборных мероприятий. 

Округ планировал сроки сугланов по совхозам, на них летали самолеты, возили фотографов, 

парикмахеров, портных, зубных врачей. И обязательно — лекторов вкупе с художественной 

самодеятельностью. Для пишущей братии сугланы — страда. Где отыскать в тайге первого 

эвенка Героя Соцтруда Чургини, как добраться до его охотничьего участка? А на совхозном 

суглане точно все будут, и добраться проще. 

И Чургини я нашел, очерк написал, и по чумам лазил, и даже разок мозгачил. Значит, так: к 

приезду дорогих гостей режут молодого оленчика. Кровь сливают в чашку и пьют теплую, 

почки, печенку тоже едят сырыми и без соли. Я отказался: бр-р… Ну, мороженое бы, 

строганину — еще куда ни шло, пробовал, но тоже особенного вкуса не обнаружил. Хотя, 

как настынешься в пути, да под добрый стопарь — тут и сапог слопать можно за милую 

душу. Бригадир Костя Гаюльский, передовой на весь округ человек, кажется, даже 

десятилетку окончил, понимающе пояснил: 

— А нам — необходимо. Зима длинная, овощей нет, витаминов нет, никаких других 

вопросов нет… А все равно у эвенков цинги не бывает. Зубы не выпадают, волосы не 

вылезают. Вот наши витамины — все в этой печенке. 

— Да я понимаю, Костя, — пришлось мне извиняться за свои испорченные цивилизацией 

нравы. — Но у меня-то дома овощи есть, и волосы не вылезают, и зубы — видишь, 

железные, что им будет? 

А вот мозгачи отведать решился, чтобы окончательно не разобидеть. Берется выскобленная 

от мяса голень олешка; эвенк сидя кладет ее поперек колен и начинает, поворачивая, 

постукивать обушком топорика. Долго постукивает, работа неторопливая — куда ему 

спешить? Когда весь костный мозг внутри стрясется, голень раскалывают, мозг выбивают и, 

присолив, им лакомятся. Особенно, повторю, приняв упреждающие полстакашка. Которые 

мы «повторяли» неоднократно. На морозе, да и в чуме, оно проходит удивительно мягко, 

словно Иисус Христос босиком по Иерусалиму. 

У эвенков совсем другой язык — особая тунгусско-манчжурская группа. Каких-то понятий 

в нем вовсе не водилось, например, «замок», «власть», «рабочий» и «крестьянин». Зато чуть 

ли не десяток слов служат для обозначения снега. Мы говорим: мокрый снег, сыпучий снег, 

первый, глубокий — а все равно «снег». У эвенков же для каждой разновидности — другое 

слово со своим корнем. Ну, вроде бы нашего: пороша, наст, кухта. 

Так вот и для обозначения оленей разных мастей у них тоже отдельные слова. Красивым 

словом «богдарин» называют оленя белого. «Начальник! Давай богдарин-бутылка, я тебе все 

про соболя рассказывать стану!» Уже привыкли, чем больше всего интересуются приезжие 

«луча» (русские) в очках и с записной книжкой в руке. 

 

«Оленьпиада» 

На фактории Суринда суглан сопровождался спортивными состязаниями: гонками на 

оленьих упряжках, стрельбой из тозовки, бросанием маута и прыжками через нарты. Маут — 

аркан, которым оленчиков отлавливают в стаде, чтобы запрячь в нарты. То же, что лассо у 

ковбоев, только набрасывают его иначе — не настильно, а накидывают петлю на рога 

сверху. Я в этих состязаниях тоже принимал участие — стрелял, прыгал. Наша быстро 

несущаяся нарта ударилась о невидимую под снегом колодину, я вылетел из санок, словно 



катапультировался из кабины истребителя, головой вперед, совершил в воздухе плавную 

дугу и воткнулся в сугроб головой же. Сугроб попался рыхлый и глубокий, шея осталась 

цела, только из грудных карманов все высыпалось, пришлось долго рыться в морозном 

крошеве, ощупью отыскивая документы, ключи, блокнот с авторучкой и прочую мелочь. 

Зрители добродушно потешались над незадачливым горожанином. За такие спортивные 

успехи я был поощрен набором туристской посуды: ложка, кружка, миска — все из толстой 

голубой пластмассы. Особенно «необходимой» для эвенков в нем была, конечно, тупая и 

неуклюжая вилка, поленом проще было бы ковырять консервы из банки. 

Ага, а когда прыгал через нарты, из толпы болельщиков в нарядных расписных парках вдруг 

выступил человек на двух костылях под мышками, шустро подскакал к нам: 

— Однако и мне дайте попробовать! 

— Что за чудак? — спросил я у местного спутника. 

— Пошто чудак? Охотник, однако, передовик промысла. Фамилия интересная — Керенский. 

— Нич-чо себе! Еще скажи, что потомок того самого. 

— Нет, другой вопрос, откуда эта фамилия у «того самого». 

Объяснение оказалось простое. Реку Подкаменную Тунгуску в верховьях эвенки называют 

Катанга, а Нижнюю Тунгуску — Киренга. Отсюда название городишки в Иркутской области 

— Киренск. А род эвенков, обитавших в окрестностях, получил фамилию Киренские, 

которую по исторической аналогии переиначили в Керенских. Но самое любопытное 

заключалось в том, что одноногий эвенк, инвалид войны Керенский, действительно 

промышлял в тайге и даже не хуже прочих. 

Вернулся с фронта — чем еще мог заняться в тайге калека, если и здоровому двуногому 

мужику пушной промысел — в снегах по пояс, в морозы, в долгих переходах от избушки к 

избушке (одних дров надо сколько заготовить!) — не всякому по силам. А мой герой 

отправился-таки в тайгу. Но… верхом на олене. Не слезая с седла, черпачком на длинном 

черенке поднимал комок снега с соболиным отпечатком и щупал: твердый — значит, старый, 

рассыпается в руке — недавно пробежала зверушка, можно пускать собак. И стрелял 

загнанного, не слезая с оленя, положив для верности тозовку в упор на длинный посох. 

Заметка об «эвенкийском Маресьеве» вызвала в свое время множество откликов. Но 

скрывался тут один маленький нюансик, точнее, этнографическая деталька, которую из 

читателей мало кто знал: эвенки все, как правило, охотятся именно верхом на оленях. 

Этим они и отличаются от остальных сибирских народов. Крепкий верховой олень-учуг, 

посох-тиевун, стрельбу с седла — это все придумал не Керенский, они существовали тысячи 

лет. Другое дело, что он решился на такое инвалидом, в чем и состоял его безусловный 

героизм. 

 

М-да, чего только не повидал за годы журналистской работы. Перекрытие Енисея в Саянах, 

комбинаты, безногие герои, пафос, проблемы, человеческие судьбы, величественное и 

смешное… Однажды я после многих поездок написал статью о том, что государство, и 

особенно местные руководители, лукавят, объявив, будто с кочевым образом жизни у 

северных народов покончено, что это официально провозглашенное достижение строя — 

фикция. Когда опубликовали, я даже малость переживал. В другое время не за такое давали 

знаменитую 58-ю статью, при Брежневе «контры» не заметили. Или сделали вид, что не 

заметили. Реакции — никакой. 

А в другой раз напечатали фельетончик о краевом Доме техники, который ютился в подвале. 

Начальство, естественно, — фельетон! — обиделось, и через год в краевом центре построили 

настоящий дворец НТО, до сих пор красуется. 

 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

Нет, все-таки надо спать. А то что-то потянуло в пенсионерский пафос, заслуги захотелось 

перечислять! Спать, спать! И заранее перевести стрелки на омское время. В самолете четыре 



часа разницы с Москвой обвалом обрушиваются на бедную голову, тяжело. А в поезде 

можно каждый день прибавлять по одному часику — все-таки сбиваешь атаку стресса. 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

О чем бы таком подумать, чтобы расслабиться и сразу уснуть? Ну, конечно, как летом 

ездили всей семьей отдыхать на Красноярское море. Самые теплые и дорогие воспоминания. 

Картинки сразу стали выплывать из сиреневой дымки лет, словно лишь того и ждали, такие 

живые и красочные, и душистые. А может, увидел уже во сне… 

 

3 

 

Наше море. 

Залив просторный, вольный и покойный. Наш берег — отлогий зеленый скат полей и 

травянистых луговин, а противоположный — мягкие холмы, по ним вроссыпь разбрелись 

белоствольные березки. Во всем окружающем мире три чистых цвета: зеленый — холмы и 

луговины, синий — залив и небо, белый — березы и облака. Тишина и русское приволье. В 

первый раз мы увидели это чудо, когда возвращались из Тувы. И сразу нервное напряжение 

долгой езды, с то и дело визжащими тормозами, и от перегрузки, вызванной необычайными 

картинами, все в тебе начинает вдруг расслабляться и отмякать, словно скрипучий морозный 

снег в мартовскую оттепель. 

— Красота-то какая, — тихо проговорила жена, — словно к себе в Россию вернулись… 

Картина зеленого берега над водой раздваивается на реальность и перевернутое отражение, 

слегка размытое в штрих. Отраженный образ красивее натурального, как и положено в 

настоящем произведении искусства. К полудню, когда утренний бриз на какое-то время 

улегся, на середину небесной сини залива величаво и беззвучно, словно фрегат под 

парусами, выплыло целомудренно-белое с замершими светосияющими клубами и дымчато-

прохладными тенями Его Величество Облако. Можно долго сидеть у палатки и, как бы 

погружаясь в нирвану, любоваться раскинувшимся у твоих ног небом в берегах. 

Зеркало залива отражает не только краски, но и звуки. Он настолько широк, что человек на 

той стороне кажется букашкой, а звуки долетают над водой совершенно отчетливо. Утром 

над широкой гладью доносится кукушка, днем через залив нам свистит иволга, к вечеру 

побрякивала колокольцем корова. А однажды послышалось, как весело и заливисто заржал 

стартером почти невидимый автомобиль. На нашем берегу, прямо около палатки, с утра 

заливается жаворонок, а вечерними сумерками в травах вокруг ходят перепела и с азартным 

гиканьем тюкают по наковаленкам: «Подь-полоть! Подь-полоть!». Залив сочно усиливает 

звуки, а порой начинает насмешливо их повторять. 

На второе утро произошел веселый случай. Недалеко от нас кукушка села на сухую 

березовую вершину и, покачав длинным хвостом, крикнула: «Ку-ку!». Вскоре с того берега 

принеслось ответное «ку-ку». Тогда наша крикнула дважды, и та ответила так же. До того 

неподдельно живыми слышались оба голоса, что и мы сперва думали, что их две. Но вскоре 

заподозрили: уж больно одинаково отвечает птица с другой стороны. Я проверил паузы по 

счету и легко, математически неопровержимо, раскусил шутку залива. А наша вещунья так и 

перекликалась сама с собой, пока не сорвала голос. Первое «ку» у нее еще получалось, а 

вместо второго стал вырываться хрип: «Ку-хрр! Ку-хрр!». 

Это широкое пространство воды свежо влажно пахнет… большой душистой водой, 

морскими просторами, чистотой и немного свежей прохладной рыбой. 

И наша оранжевая палатка на зеленом берегу — как цветок-жарок в молодой луговой 

траве… 

Так мы впервые встретились с нашим морем. 

 

Вообще-то, оно не совсем наше, это море. Даже совсем не наше  — общее. И если на то 

пошло, не море, а водохранилище гидростанции. Но уже повелось величать их 



рукотворными морями. Когда мы однажды зимой начали обсуждать, куда бы махнуть в 

отпуск предстоящим летом, наша мама воскликнула: 

— Лучше всего на море! 

— Какое еще море? 

— Ну, на наше море, где Петров день отмечали, когда возвращались из Тувы. 

С ее легкой руки и появилось это понятие, обозначавшее самые счастливые дни нашей 

семейной жизни, — «наше море». 

 

Как варить архиерейскую уху. 

Когда мы на следующее лето приехали на знакомый залив, наша мама весело заявила: 

— Все, я больше ничего не делаю, забастовка. Свободу трудящимся женщинам от плиты и 

корыта! 

Я немножко онемел от такой тирады. И она, смягчившись, пояснила: 

— Мы ведь на море, да? А у вас есть какой-то свой морской закон: дескать, женщин нельзя 

брать на корабли, и тому подобная чушь. Вот и властвуйте по своим глупым законам — сами 

варите еду и мойте посуду! 

Взяла складной стульчик, отошла в сторону и уселась читать в тенистой прохладце. 

Демонстрация носила вызывающий характер, но затевать мелкую тяжбу не хотелось, не для 

того приехали. Есть другой способ — доказать, что нас не запугаешь. 

Сейчас она одета в черное шерстяное трико с яркими белыми лампасами и легкую курточку 

с коротким рукавом. На переносье пристроен зеленый листок, дабы нос, избави бог, не 

облупился. Нижняя губка непроизвольно выпятилась, и наша женщина задумчиво 

поигрывает на ней тремя пальчиками, как бы изображая тихонько: бррень, бррень. Это она 

так читает. Не обращая на нас никакого внимания. (И чувствуется, что очень сейчас себе 

нравится.) А мы возимся у костра и варим уху. 

Женщины варить уху совершенно не умеют, в лучшем случае получается рыбный суп. А 

настоящая рыбацкая — о, это целое искусство. Разумеется, она должна быть тройной. 

Первыми запускают ершей или можно окуньков, их позже просто выбрасывают. Вторым 

закладом идет рыба белая — язи, лещ… Сорога, например, сама по себе рыбка не ушистая, 

бульон от нее получается серый цветом и тоскливый по настроению. Но если только что 

сваренную ее извлечь из котелка и тут же, парную, присолить щепотями сольцы, то, 

нахлебавшись юшки, так приятно аккуратненько выбрать из кучки мягкую рыбочку и начать 

неторопливо разбирать ее на ладони… М-да. Но главное, что последним слоем в 

«трехэтажную» уху должна следовать стерлядка (у нее жир янтарного цвета, ярче куриного!) 

или — на сибирский манер — таймень, добрый сижок, чир… Сложность в том, что ни 

стерляди, ни тайменя мы на данный момент под руками не имеем. И сорога мне сегодня не 

попалась, улов состоит из одних полосатых темноглазых окуней. Но уж их-то я, как 

предписывают настоящие правила, не чищу — только вспарываю, выбрасываю кишочки и, 

как были, вываливаю из миски в забурливший котелок. 

— Что ты делаешь! — вдруг с веселым ужасом всплескивает руками наша мама на своем 

стульчике. — В чешуе?! 

— А ты сиди, почитывай. — Я спокойно снимаю с ухи пену деревянной ложкой. — Мы не 

вмешиваемся, когда ты готовишь. Если б за тобой у плиты последить, такого, поди, 

насмотрелись бы! 

— Чего такого, чего, договаривай? Ох, и балда! Как же есть ужу с чешуей? 

— Ха! — Я лишь пренебрежительно отмахиваюсь своей поварешкой. — У нас кулинария 

своя — рыбацкая, мужская. 

— Ты скорее вари, кулинар великий! Распелся… Без твоих трелей слюни текут. 

Наконец суетливо рассаживаемся вокруг котелка, от которого плывет умопомрачительный 

аромат. Но тут прежде требуется еще поверху притрусить наше произведение искусства 

настриженным зеленым луком и укропчиком — для полного натюрморта и благовония. Все, 



поехали. Шумно хлебаем в полном молчании. Наша мама на минуту откладывает ложку, 

протягивая руку за новым куском хлеба и смеется: 

— Вкусно! — Это самое главное, что она не скрипит, не пилит — смеется! Даже признает: 

— Дома такой ухи не поешь. Хотя в принципе вы варвары. 

У меня остановились часы, единственные на всех. Никуда тут не опоздаешь, ничего без 

часов не пропустишь, да все как-то непривычно. И у простого народа, у кого ни спрашивал, 

часов нет. Парнишка катил мимо на велике, длинные кривые удилища хлобыстали позади 

тонкими вершинками, — не знает точного времени. Приехали косить в логу неподалеку от 

нас дед и бабка, утром пришкандыбали на телеге, коня выпрягли и степенно прошлись 

напару блескучими литовками по несколько рядов. Я ходил познакомиться: Егор Павлович и 

Фекла Моисеевна. Дед щуплый и кривой, одноглазый, а Фекла — дородная красавица с 

медлительными движениями и говором. Тоже оба не при часах.  

— Мы, брат ты мой, по солнышку живем, — тихо ответил дед с застенчивой улыбкой. — 

Рассвело — поднялись, смеркается — на покой. Зачем нам часы? Раньше в деревне всего и 

времени знали: вставальна пора, обед да паужин. 

— Еще коровна пора была, дед, — строго поправила Фекла, — когда на пастбище ходили 

доить. 

— Ну, дак то лишь два месяца в году. 

А действительно, до чего здорово, елки-палки! Долой все часы и летучие минутки! И я буду 

жить вольно, по солнышку, никуда не опаздывая и не торопясь — разве не редкостное 

счастье в наш сумасшедший торопливый век? Значит, оно и к лучшему, что остановился мой 

прибор точного времени. Так я решил. Но… честно признаться, не получилось. До того 

привык влачиться на привязи у стрелок, будто пленник за повозкой чужеземца, что оказался 

без оков и… Чувство было, как если б вздумал раздеться донельзя и выйти гулять. Оно и 

легко, и не жарко, и вольготно. Да только не по себе, просто никак невозможно. 

К обеду мы сварганили великолепный летний винегрет. Покрошили в котелок молодую 

душистую картошечку, настригли ядовито-зеленых скрипучих перьев лука, нарезали 

колесиками розовую вареную морковку и бледно-зеленые хрупкие огурцы, сверху полили 

духовитым и ленивым подсолнечным маслом. А главное, что ко всему прочему были 

добавлены три мелко настриженных зубчика сочного молодого чеснока и несколько щепотей 

укропной травки. Хотя брали всего понемногу, набрался полный котелок. Наша мама, 

хлопотливая хозяйка, осмотрела застолье и, увидев решительные сосредоточенные лица и 

деревянные ложки, замершие на взмахе в ожидании команды «пли!», пояснила: 

— Половину съедим, а остальное на ужин. 

— Почему половину-то, — недовольно буркнул я, втягивая трепетными ноздрями 

смешанный запах чеснока, подсолнечного масла, свежего огурца и укропа. Аппетитный 

аромат мог мертвого из гроба поднять! 

— Потому что потому. Тебя и так дома весы не держат. Трескаете тут без передыху, жормы 

какие-то, рты не закрываете, — сурово отрезала наш домашний  начпрод. — Сам все 

время талдычишь о разумном самоограничении. 

Вдруг и сын подал голосок: 

— У нас вообще надо над столом плакат повесить: «Помни, что еда приготовлена на 

завтра!». Картошку-то чего жалеть? 

— Ты еще мне!.. 

— Бунт? — тихо и зловеще спросил я его. 

— Бунт, бунт! 

— Бунт на корабле, — твердо провозгласил я. И заорал: — Сарынь, на кичку!.. 

Ватага отчаянно набросилась на сокровища трюмов. Только деревянные ложки глухо 

молотили по бортам котелка. 

— Уфф, — первым отвалился самый молодой пират. — Ча-аю бы… 

— Ффуу, — тяжело отпыхивался я после боя. — Ложку облизал? 



Валюха задумчиво подцепила с масляного дна прилипшую белую крошечку чесноковины, 

разжевала и поморщилась. Так же задумчиво проговорила: 

— Полный казан винегрета за раз! Никогда бы не поверила. 

— А разве он был полный? — лежа пупком к солнцу, удивился Сережа. — Я что-то и не 

заметил. Ча-аю бы… 

— Не-ет, так вы меня самое съедите, точно, — обреченно заключила она. 

 

С каждой поездкой на наше море я как-то с удивлением замечаю, что сын становится все 

взрослее. Причем его умственное развитие опережает физическое. Некоторые его реплики 

снова и снова удивляли. 

Вот я бреюсь, стоя перед раскрытой дверкой машины и смотрясь в зеркало на ее боковине. 

Сережа лениво наблюдает со стороны и вдруг изрекает: 

— Интересно… Оказывается, бритье одомашнивает человека. Ты становишься каким-то 

голым и нестрашным. 

На рыбалке-охоте случается всякое: вдруг погода не заладится, фарт отвернется. Но 

женщины ничего такого знать не хотят. Наша мама говорит: 

— Что-то ты, папуля, давненько своей знаменитой ухой нас не балуешь. 

Обидно. Высыпаю рыбу из садка на траву, объясняю: 

— Маловато… Поймал-то, между прочим, больше. До того капризный клев — плохо 

засекались, штук семь с крючка сошло. 

— Это мы не считаем! — смехом встречает мои оправдания беспонятная женщина. Для нее 

существенно лишь то, что в котле, а не наш «процесс». — Может, у тебя и семнадцать 

сорвалось, вопрос — что теперь варить? 

Тут возникает и отрок: 

— Мама, а если сварить с теми, которые сорвались? Получится вполне!.. 

— Ха-ха-ха! — совсем развеселилась она. — Так и разделим: нам с тобой по пять штучек, а 

папуле все семь. Которые сошли! 

Приходится терпеть. И шевелить мозгами, как и что предпринять. Крах авторитета — 

последнее дело. А главное, чем кормить семью? Тушенка уже приелась. 

Маму наш остряк тоже не щадит. За обедом она спрашивает, заранее предполагая хвалебные 

отзывы: 

— Ну, какой я вам сварила супчик, нравится? 

— На пять с минусом. 

Она, естественно, обижается: 

— Почему же с минусом, бессовестный! 

Строгий ценитель-потребитель смеется: 

— А чтобы у тебя оставалась перспектива роста. Предела совершенству нет. 

— А в чем минус-то, в чем, объясни? 

— Ну… Взять хотя бы сервировку, культуру обслуживания. У тебя как: «Лопайте!», а 

должно быть: «Чего изволите-с?». Нет, определенно твердое пять с минусом. 

А однажды он вдруг вспомнил, как я его обидел. 

— Я — тебя?! 

— Да, мы втроем играли в футбол в сквере на площадке, и Витька Сарат с нами. Помнишь? 

— Кажется, что-то… Это ж когда было! 

— Мы били до трех голов, кто быстрее забьет, я попал, а ты мне этот гол не засчитал. 

— Что-то не верится. Наверное, ворота были без штанг, какие-нибудь кирпичи лежали, да? 

— Шапки. И я курточку снял. 

— Вот видишь, значит, мяч пролетел сомнительно. Сбоку кажется, что в ворота, а если 

смотреть прямо в створ… Разве мог я принять решение в твою пользу? Подсуживать сыну — 

просто нечестно, ты о товарищах подумал? 

— Как раз ты стоял сбоку, а я прямо и хорошо видел, что попал. А ты не засчитал. До сих 

пор помню, как обидно. 



У меня эпизод совершенно не запечатлелся. А он, возможно, еще долго будет носить его как 

рану, нанесенную несправедливостью отца… Те далекие годы первых поездок на наше море 

видятся теперь уже как бы в некоем золотистом тумане молодого безоблачного счастья. 

 

Однажды мы с Валюхой поспорили: она сказала, что напрасно не взяли с собой 

транзисторный приемник, можно было бы послушать музыку. Я встал горой: зачем? Сама 

природа вокруг — музыка! И вдруг Сережа спрашивает: 

— Интересно, а кто у нас в семье главный? 

— Исторически так сложилось, что главой в семье официально считается мужчина, — не 

желая подавать лишний повод для возражений и недовольства, скромно объяснил я. Но мама 

— тоже с высшим образованием — все же не согласилась: 

— Так стало, только когда появилась собственность! А тысячи лет в естественном состоянии 

главой в семье всегда была женщина, это самой природой определено. И раз теперь у нас 

частной собственности нет, значит… 

— Елки-палки, и чему тебя только в институте учили? — возмущенно перебил я. — В 

советской семье провозглашено полное юридическое и экономическое равноправие! 

Она презрительно фыркнула: 

— Провозглашено… Тебе — равноправие газетку почитывать, а мне — стоять у плиты. 

— Сводить проблему к тому, кто моет посуду, просто мелко, — возразил я. — Мужчина 

всегда больше уставал на работе: он приносил в пещеру тяжелые куски мамонта. 

— Да где он, твой мамонт? Вот эти, что ли? Фи! — Она устроили губки бантиком и кивнула 

в сторону окунишек. 

И тогда Серый заметил, что при таком равноправии мы никогда ни о чем не договоримся. 

Дескать, любая демократия — это, считай, вся жизнь в сплошных спорах и конфликтах. М-

да, еще в те годы как далеко глядел. 
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— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

… А я видел живьем нашего Самого-Самого главного, генсека всея Руси Брежнева. И не 

однажды, раза три или четыре. В основном в президиумах и на трибуне, из залов разных 

съездов. А когда он приезжал в Красноярск, то и довольно близко, из «массовки». Он был 

еще отнюдь не дряхлым — подвижным и улыбчивым, производил впечатление человека, 

любящего жить в свое удовольствие. Но говорил только казенные вещи о планах и 

процентах. Шептались, что ему просто надо было посмотреть на кандидата в будущие 

секретари ЦК В.И. Долгих. Владимир Иванович, наверное, это знал, держался деловито, 

вопросы ставил масштабные. В заключение своего выступления перед активом Брежнев, 

вроде бы между делом, заметил: 

— Так что, дорогие сибиряки, подтягивайте, подтягивайте планы. А мост — что мост? Будет 

у вас новый мост.  

Зал разразился аплодисментами. Это Брежнев в тот раз подарил Красноярску второй 

коммунальный мост через Енисей — Октябрьский. 

А уже совсем древней развалиной он вдруг проехал по всей Сибири в поезде (вроде, как я 

сейчас, только встречным направлением). Самые-то застойные времена в стране тогда и 

начались, застойные и позорные. И как раз в этот год у меня в красноярском издательстве 

выходила книга очерков для юных читателей «Мой край Сибирский». Книга уже в 

типографии, а тут Генсек неторопливо катит по Сибири — такое, понимаете ли, знаковое 

событие. Главная редакторша издательства вдруг взбеленилась: 

— Генсек едет по Сибири, а у нас в книге о Сибири о нем нет ни слова — как же так?! Нас в 

верхах не поймут. Вставьте хотя бы страничку! — Это ко мне, автору. 

Я отказался наотрез. До того разозлился, что не стал хитрить, подыскивать «убедительные» 

доводы (мол, переверстка станет за мой счет или что-нибудь такое же), а отрубил просто: 



— Вы издательский чиновник, вам, может, и укажут за это упущение в приказе по 

ведомству. Но о нем узнают лишь несколько человек и тут же забудут. В книжке вашей 

фамилии вообще нет, а я — автор. Какая-никакая, книга проживет лет десять-двадцать, и уже 

скоро все станут ухмыляться, кивая на меня, как я пел дифирамбы прошлому руководителю. 

Ни за что! Можете снимать книгу с производства, если без Брежнева выйти нельзя. 

Мать-начальница даже растерялась от такого прямого неповиновения. А куда она денется, 

напечатали. Обычная история: все эти чиновники-функционеры, которые согбенно и 

услужливо несли каждый свой кирпичик в возводимые мавзолеи культов, они чаще всего 

своих имен нигде не оставляли. А потом, когда ветер переменился, сразу оказались самыми 

ярыми демократами. Но до появления этих на исторической сцене оставалось еще лет десять. 

 

О! Я однажды я сидел за столом заседаний Президиума Верховного Совета СССР! 

Корреспондентов нашей Газеты довольно часто собирали в Москве, в редакции. Но кроме 

профессиональных накачек нам для общего развития устраивали встречи с большими 

государственными чинами и всякими знаменитостями. Фурцева, Демичев, главный 

милиционер Щелоков, председатель Госплана Байбаков, популярный актер и режиссер Олег 

Ефремов — всех не перечислить. 

Да, так вот устроили нам встречу и в Президиуме Верховного Совета. Наша братва вольно 

расселась за длинным столом, быстренько расхватали приготовленные на столе фирменные 

карандаши. Шикарные карандаши, гладко заточенные и с кусочком ластика в металлической 

жопке у каждого. Я еще подумал: неужели члены Президиума приходят на работу без своих 

авторучек? 

Надо признаться, вели мы себя за главным законодательным столом страны довольно 

вульгарно. Чуть ли не за спиной у каждого маячил служащий аппарата, самому молодому из 

них было уже очень за пятьдесят. Я вдруг вспомнил, что даже в зале заседаний бюро 

крайкома партии места за столом расписаны персонально за каждым членом, не может быть, 

чтобы и тут не соблюдался строгий порядок. Наверное, таблички убрали к нашему приходу. 

Обернулся и поманил ближайшего «мальчика» — дескать, есть вопрос. Тот приблизился и 

склонился с привычной готовностью. 

— Вы не скажете, кто это место занимал до меня? 

Нет, они не клерки, это политически вышколенные служаки. Юмор развязного юнца он 

принять отказался, совершенно серьезно ответил: 

— А почему вы так ставите вопрос? 

И я… маленько дрогнул: тут у них, видимо, шутить не принято. Да еще и доложит 

начальству, докатится до наших — боком мне выйдет маленькая хохма. Но обошлось без 

последствий. Вечером наша братва, как обычно со встречи, гудела в гостинице «Москва», и я 

с залихватской удалью похвастался своей — политической! — шуточкой. И услышал, так 

сказать, в продолжение темы: настоящим членом Президиума одно время был назначен 

народный поэт Дагестана и лауреат Расул Гамзатов. И однажды в перерыве заседаний, 

скорее всего как обычно «под шофе», отправил по правительственной связи телеграмму 

любимой жене Патимат: «Сижу в Президиуме, а счастья нет». Настоящий был мудрец. Но 

после этого его в высокие чины больше не выдвигали. А я понял, что до такого глубинного 

текста пока еще не дорос. 

 

Вынырнула еще одна археологическая история. 

Поведение моей памяти вообще непредсказуемо. Иногда дома пойдешь в другую комнату и 

растерянно встанешь посреди нее: а зачем пришел-то? Начисто выскочило… Вернешься, 

откуда уходил, ага — вспомнил! Такое чаще всего происходит с близким прошлым, на 

бытовом уровне — в чистом виде возрастной склероз. А вот иные эпизоды давно минувших 

лет, словно береза при дороге, выхваченная из темноты ночной вспышкой зарницы, вдруг 

возникают ярко и в мельчайших подробностях. 



Видеооблик Хакасии составляют степи, необычной формы — косо срезанные с одного бока 

— холмы и разбросанные по ним древние «каменные бабы» и плиты могильников. Ни один 

хакасский пейзаж без этих экзотических достопримечательностей не обходится. А для 

ученых эти каменные изваяния и сооружения — знаки: зовут, манят, и даже копать ничего не 

требуется. К тому же, с освоения целины многие памятники, простоявшие века и 

тысячелетия, стали «мешать» при проведении полевых работ. И тут в хакасском областном 

музее появился энтузиаст сохранения древних реликвий — Альберт Николаевич Л. Его 

фамилия в моей памяти запечатлелась железно, однако что-то удерживает от произнесения 

ее вслух даже про себя. Есть, есть для этого тайная причина. 

Человек он был вообще судьбы удивительной, я прочитал о ней в книге известного 

московского очеркиста, родом красноярца, Георгия Кублицкого. В молодые годы Л. был 

чекистом, в Гражданскую войну выполнял какие-то особые поручения начальника 

Дальневосточной республики Постышева. В 30-х годах Постышев руководил Украиной 

(перед Хрущевым), а 37-м, естественно, попал под бульдозер ежовских репрессий. Как и где 

Альберт Николаевич сохранился до 70-х, не знаю, но вдруг обнаружился в тихой далекой 

Хакасии. Уже на пенсии увлекся здешними нетленными свидетелями веков. Можно 

вообразить, сколько энергии ему пришлось потратить, чтобы свезти со степей во двор музея 

десятки изваяний, каждое несколько тонн весом. Само собой, и знал он об этих загадочных 

камнях тьму интересного — для задуманного мною газетного репортажа (уже был готов 

заголовок: «Музей под открытым небом» или «Хранитель вечности»). Герой уникальный, 

тема экзотическая, я мысленно потирал руки в предвкушении великолепной публикации, 

когда заявился к абаканским краеведам. 

В служебной комнате областного музея царил тихий сумрак, я представился: 

«Корреспондент Газеты такой-то, хотел бы увидеть Альберта Николаевича Л.». Три 

женщины, сидевшие за столами, разом, словно в армии по команде, поднялись и молча 

вышли, остался один мужчина. Можно сказать старик, но очень крепкого коренастого 

сложения, с упрямым серым ежиком на массивной голове. Одет был в униформу 

функционеров тридцатых-сороковых годов: полувоенный китель и брюки-галифе в 

хромовые сапоги. Ровным голосом поздоровался: «Здравствуйте, очень приятно…». Мы тут 

же уселись, вопросы у меня были продуманы, я достал фирменный блокнот. Проговорили 

больше часа, сведения, которые он поведал, не обманули самых радужных ожиданий. Ни 

одна сотрудница за это время в комнату  так и не заглянула. Настало время прощаться, я, 

заталкивая блокнот в карман, поднялся. 

— И все? — вдруг спросил он с каким-то странным, сразу встревожившим меня чувством в 

голосе. 

— А что еще? — вопросом на вопрос отозвался я. 

— Но я думал, вы просто так… издали начинаете? 

— Не понял, вы что-то еще имеете в виду? 

— Десять дней назад я отправил письмо к вам в Газету. Просил прислать корреспондента и 

думал, что вы… 

— Какое письмо? — уже совершенно изумился я. — Мне не передавали никакого письма, 

честное слово. (Чувство тревоги интуитивно все нарастало.)  Приехал по собственной 

инициативе, интересуюсь так сказать… Да я вам уже объяснил. — И наконец спохватился: 

— А какое письмо, о чем? Возможно, вернусь в Красноярск, а оно меня поджидает. В чем 

дело-то? 

— Я просил разобраться со школой, в которой учится мой  сын. 

Мне показалось, что голос у этого мужественного человека, прошедшего огни и воды, слегка 

задрожал. 

— Учился и… его там затравили. 

Я про себя присвистнул: ну, вот… Не обмануло предчувствие. 

Честно сказать, школьная история оказалась, увы, банальной. В классе невзлюбили 

мальчишку и начали издеваться всем скопом: надсмехались, оравой поколачивали, то и дело 



подставляли, никто с ним не дружил. Известно, как все это случается в подростковых 

кагалах. Мне кажется, в их возрасте действуют больше стайные, стадные инстинкты, чем 

правила человеческого общежития, инстинкты примитивные и безжалостные. Именно как в 

стае все стараются тюкнуть по темечку птенца, чем-то отличающегося от остальных. Но там 

понятно. Чужак или, чаще всего, больной — значит, в самом деле опасен для сохранения 

данного сообщества и всего вида. И забивают, срабатывает популяционный закон, по 

которому интересы стаи — все, судьба индивидуума — ничто. То же нередко наблюдается и 

в детских коллективах, ситуация известная. И при чем тут государственная Газета? Но 

просто так отмахнуться после нашей дружеской беседы было невозможно, и я попытался 

сделать вид, что заинтригован. 

— То есть, как понимать — затравили? 

Он начал рассказывать. В случае с сыном Л. не все выглядело понятным. Во-первых, отец — 

известная в городе личность, более того, член родительского совета этой же школы. Во-

вторых, что, наверное, все-таки, во-первых, отцу было 70 лет, а мальчишке… пятнадцатый. 

Оказалось, три взрослых сына Альберта Николаевича погибли на фронтах Великой 

Отечественной, а жена умерла в Ленинграде в блокаду. И вот жизнь подарила этому 

сильному, мужественному человеку позднюю любовь и ребенка-поскребыша. Но в оплату 

неожиданной милости судьбы безжалостно отобрала молодую жену. Альберт Николаевич 

своего Игорька, последний, бесценный дар жизни, растил и пестовал сам. Он не позволял 

себе раскисать под воздействием слепой родительской любви, воспитывал Игорька в 

суровых спартанских правилах. 

Мальчик много читал, хорошо учился, но рос (может быть, в мать?) с тонкой ранимой 

душой. Летом Альберт Николаевич таскал его в экспедиции и был поражен, как Игореша 

расстроился, когда увидел случайно зарубленного в норе при раскопках суслика. За летние 

месяцы мальчик загорал, крепнул в степи, все археологи его любили. А с первого сентября 

вновь оказывался в ненавистном бурсацком аду, белым вороненком в ораве черных 

горластых и беспощадных сородичей. 

Старый орел, Альберт Николаевич, пытался предпринять какие-то меры в защиту своего 

птенца, однажды резко выступил на педсовете. «А вы стригите его, как все! И не было б 

никаких проблем», — с досадой бросила ему завуч, оберегая честь школьного мундира. 

— То есть как это? — уточняя непонятное выражение, спросил я. И услышал в ответ: 

— Видите ли, я требовал от сына стричься наголо, то есть под машинку, — подчеркнуто 

ровным голосом пояснил Л. 

— Зачем?.. — непроизвольно вырвалось у меня. (Кстати, как раз в те годы царила мода на 

патлатых долгогривых парней и подростков.) 

— Это гигиенично. И потом — чтобы никаких выкрутасов. 

Я весь внутренне сжался, чтобы не проявить внешне мгновенного чувства и ответа, готового 

сорваться с языка: ведь сразу понял, как страдал несчастный мальчишка. 

— Ну, и что? 

Л. продолжал бесцветным тоном, тем же голосом деревянного истукана: 

— Они там украли классный журнал и подбросили его в портфель  Игорю. Учительница 

страшно ругалась, оставила весь класс после уроков. И вдруг этот журнал обнаружили у 

сына. А он ничего не знал. Он пытался объяснить, но она повела его к директору. Он  

вырвался и убежал. Вечером я пришел с работы, открыл дверь, а Игорь — прямо передо 

мной, нос к носу: висит на шнуре в дверном проеме… 

И тут нервы старого чекиста не выдержали, страдальческая гримаса изуродовала лицо, из 

глубины груди вырвались сдавленные рыдания. 

— Что-о? — прошептал я ошарашенно. 

Не приведи бог увидеть еще такое мученье. Рыдания клокотали в его груди, как 

прорывающиеся из недр вздрогнувшего вулкана клубы палящей лавы, а он из последних сил 

пытался удержать их, заталкивал обратно, вниз, туда, где надрывалось старое сердце… Но 

разве дано человеку совладать с вулканом! И этот серо-седой человек больше часа сидел и, 



не подавая вида, спокойно отвечал на мои вопросы о хакасской археологии, а сам ждал, 

ждал, когда я наконец перейду к его трагедии! Безмерной трагедии старого отца, вторично в 

самом конце жизни потерявшего все, что только может потерять человек. А я в это время 

вытягивал из него экзотический репортаж. Чудовищно… И тут выдержка мне изменила, я, 

как говорится, возопил: 

— Но зачем, зачем вы заставляли его стричься наголо?! 

— Я вам уже объяснил. 

Продолжать было бессмысленно. И жестоко. Чего я хотел — раскрыть ему глаза и доступно 

растолковать, что он сам виноват в гибели своего Игореши? Это было бы вовсе 

бесчеловечно. И потом, не мог он сам этого не понимать! Значит, просто гонит прочь 

ужасную мысль, не допускает ее — ради самозащиты. Ведь признать свою вину стало бы для 

него равносильным самоубийству. Выжить можно было лишь перекладывая всю тяжесть 

случившегося на школу. Однако если взглянуть со стороны, его письмо к нам в газету (по 

существу на обсуждение всей стране) выглядело поступком, мягко говоря, необъективным. 

Да только это мне запросто холодным умом разбирать, кто прав, кто виноват, а в его 

состоянии что только не взбредет в воспаленный мозг. «Чужую беду руками разведу…» А 

если допустить, что собственной трагической роли в судьбе сына он действительно не 

понимает? Ну, возможен в психике старого, много горя перенесшего человека эдакий заскок, 

как теперь любят говорить, неадекватная оценка собственного поведения. Тогда это дело 

врача, а не журналиста. 

Получалось, что мне следовало помалкивать и как-то, пусть даже обманывая его, обещать, 

будто, получив на руки письмо… Документ! («Ведь дело связано со смертью. Поэтому 

юридические формальности, вы должны понимать…») С письмом в руках можно 

отправиться по кабинетам, попробовать разобраться… 

— В прокуратуру я уже обращался, — кое-как справившись с рыданиями, тихо проговорил 

Л. — Официально ответили, что установить чью-либо персональную вину не представляется 

возможным, потому уголовного дела возбудить нельзя. 

— Да-да, понятно, не обязательно же уголовное. Я проконсультируюсь со своей редакцией, 

разберемся, — бормотал я, думая, как бы наконец вырваться из этого сумеречного музейного 

склепа. Оставив старика наедине с его безмерным горем. 

А что я еще мог сделать? Ведь не священник же, в самом деле, не готовили меня к такой 

роли. И — без Бога — на кого бы мог сослаться в своих утешениях? 

В этом состоял один из существенных изъянов нашего тогдашнего общества: не к кому было 

приклониться человеку в минуту крайнего горя, беды и одиночества, не к кому. И писали 

люди в газеты, как в последние инстанции на земле. А что газета? В любой сидели такие же 

обыкновенные суетные люди, которые судили и рядили чужие жизненные коллизии по 

своему разумению, в меру отпущенной каждому порядочности. Ха! Писателей в свое время 

Иосиф Виссарионович назвал инженерами человеческих душ, соответственно журналисты 

— их сантехники? 

Позвонил в редакцию, ответили: да, есть такое письмо, но мы  сразу поняли, что по теме на 

полосу — непроходняк. Школьное самоубийство — при чем тут органы народного 

образования? Подростковый суицид скорее проблема медицинская, по 

внутриредакционному распределению тяготеет к отделу науки. Конечно, в период 

подписной кампании такие острые вещицы иногда печатать можно, однако делать на них 

лицо издания было бы неверным. «Нет-нет, что вы. Не подумайте, что я настаиваю. Мне 

случайно довелось познакомиться с подробностями: вы правы, тема не наша…» 

А про себя подумал: допустим, тема-то есть. «О вреде стричь всех наголо» — об унификации 

личностей. Недаром, кстати, в народе говорят: под машинку — «оболванили». То есть 

превращать в бездушных истуканов. Ведь болван, истукан, идол — синонимы, общие 

происхождением от языческих культовых кукол. Но в таком повороте выходило, что 

пришлось бы на всю страну обвинить старика Л. в том, что он… Нет, на подобное я и тогда 

не был способен. 



Написал небольшую заметку о «музее под открытым небом», а задуманный живописный 

репортаж после всего услышанного не получился.  Альберт Николаевич Л. как-то вскоре 

затем умер. А трагическая история осталась в блокнотных записях, нигде не опубликована. 

Мало ли в моем опыте такого, встретившегося в жизни и не увидевшего свет на газетной 

странице. Почему-то самое интересное обычно до полосы не доходило. 

 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

Одной из серьезных и действительно сильных своих публицистических работ до сих пор 

считаю статью «Три стороны медали». Была написана и даже набрана в гранках, но… Очень 

интересную ухватил тему, и случай жизненный. Почти детектив. И выводы из моей истории 

вытекали неожиданные, с точки зрения журналиста. 

Узел событий завязался вокруг всем известного в городе замечательного архитектурного 

сооружения. Автором проекта стал молодой и очень талантливый парень. Сооружение 

прекрасное, полезное и украсило Красноярск, о нем много восторженно писали в местных 

газетах и приезжие столичные эстеты. Так что вполне логично сооружение оказалось в 

списке выдвинутых на самую почетную в стране, Государственную премию. 

Среди претендентов на лауреатство фигурировал не один архитектор, а целый авторский 

коллектив из пяти или шести человек: общая идея, архитектурный образ — это основа, 

однако чтобы его воплотить в бетон, требовалось решить и ряд проблем в инженерном 

плане: создание оригинальных конструкций и т.п. Пикантность ситуации состояла в том, что 

в составе творческого коллектива оказался сын секретаря крайкома партии, ведавшего 

строительством. Он, этот сын, действительно принимал участие в работе, хотя все понимали, 

что его вклад на такую премию не тянет. Однако никто не возражал, так как личная 

заинтересованность секретаря крайкома обещала успех всему предприятию. 

И все же Госпремии коллектив не получил. Хотя заслуживал несомненно. Даже прошел все 

многочисленные обязательные стадии согласований и утверждений. Сомнений ни у кого не 

было, накануне выхода в свет постановления комитета по Госпремиям в краевых газетах 

заранее отвели место для этого сообщения, в коллективе вечером был накрыт стол для 

первого неофициального банкета. Крайкомовский папа звонил в Москву каждый час и 

отслеживал прохождение документа из кабинета в кабинет. 

Все сорвалось по совершенно непредвиденной, чисто бюрократической закавыке: утром 

один из членов Политбюро подписал постановление о борьбе с архитектурными 

излишествами в стране, а вечером — по другому ведомству — ему принесли на подпись 

постановление о Госпремиях. Утренняя и вечерняя бумаги как бы противоречили друг другу, 

сработала сакраментальная формула тех времен: «нас не поймут…». И он вычеркнул из 

списка красноярский архитектурный объект. Удар пришелся ниже пояса. 

Но это было лишь началом эпопеи. Крайкомовский папа оказался настоящим бойцом, 

закаленным в аппаратных битвах, он решил пойти иным путем: для начала завоевать 

признание на Выставке достижений народного хозяйства. Этот уровень был пониже, и 

преодолели его легко. Тем более что сам по себе объект, повторю, заслуживал и большего, в 

чем никто не сомневался. Так что вскоре создатели замечательного сооружения узнали о 

присуждении им медалей ВДНХ: одной золотой, одной серебряной и трех бронзовых. Вот 

тут-то и взорвалась мина замедленного действия, которая с самого начала таилась во всех 

премиальных документах. 

Дело в том, что присуждение коллективу Госпремии никаких различий по рангам не 

предусматривало: все — лауреаты и равны по награде. А вариант ВДНХ предполагал, что 

медали разного достоинства должны были распределить среди участников по усмотрению 

местного руководства. Возникла неожиданная коллизия. 

Веками не появлялось сомнений в авторстве творцов архитектурных сооружений. Кто 

построил Казанский вокзал в Москве? Архитектор Щусев. А Зимний дворец в Питере? 

Растрелли… Казаков, Баженов, Тома — известные имена. Да и в позднейшие годы, взять 

того же великого Корбюзье, славились имена художников, сработавших на века. Совсем 



иной характер приобрело дело при советской власти. Например, проект красноярского 

сооружения вышел из недр государственного проектного института. В котором в свое время 

приказом директора была сформирована творческая группа из архитекторов и инженеров 

под руководством замдиректора, инженера-строителя по профессии. Когда возник вопрос о 

дележе «знаков» ВДНХ, дирекция пошла по чисто бюрократическому принципу: в группе 

был начальник, стало быть, золотая медаль положена ему… Инженеру! А архитектору 

досталась серебряная. 

Молодой и талантливый, влюбленный в свое искусство зодчий увидел в этом решении 

принижение не только своего личного творческого вклада, но и оскорбление всей 

архитектуры в целом. И заявил, что от серебряной медали отказывается — в знак протеста. 

Вот тут мы с ним и познакомились. История действительно была захватывающая и в 

моральном аспекте (бюрократы отбирали у автора святое право на признание), и в 

государственном плане, ибо демонстрировала уязвимость и неопределенность статуса целой 

сферы творчества. 

— Это раньше было: архитектор нарисовал, а дальше каменщики по кирпичику воплощали, 

— доказывали мне в институте инженеры-проектировщики. — А сегодня — бетон, 

металлоконструкции, индустриальные методы и строительство на потоке. Роль архитектора 

становится все меньше. 

— Архитектора — то есть архитектуры? — ехидно уточнял я. — То-то вы и нагородили 

повсюду серые кварталы, которые в народе недаром называют «хрущебы»! 

— Зато быстро и много. 

— Но ведь и красота в жизни чего-то значит! — горячился я, видя, что этот тезис мои 

оппоненты-инженеры как-то совсем не воспринимают. — Вы ведь не на один день работаете, 

сегодняшние постройки — это памятники, выражающие собой эпоху. А что по вашим 

хрущебам подумают о нашей жизни потомки? 

Однако они лишь молча пожимали плечами: наше дело — выполнять государственные 

планы по строительству 

Сколько я сил потратил на эту статью! В ходе разбирательства неожиданные вещи 

вскрывались одна за другой. Утверждение моего героя, будто нарушены его авторские права, 

оказалось, говоря юридическим языком, «ничтожным», то есть не имеющим силы: в СССР у 

архитекторов авторского права на их творения… не было. Они и гонорары не получали (в 

отличие от писателей, музыкантов, даже фотографов) — только оклады по штатному 

расписанию по месту службы. В отличие от Союза писателей или Союза художников, Союз 

архитекторов не пользовался правами творческой организации. Одно открытие удивительнее 

другого: зодчество в нашей стране выпало из сферы искусства! Вслух это еще не объявлено, 

но фактически дело уже поставлено в такое положение. 

Короче говоря, статью я написал блестящую — и по поднятой проблеме, и по 

захватывающему сюжету. Сам раскипятился, но излагал все со сдержанной энергией. Ей-

богу, отличная получилась статья, до сих пор горжусь, что мог родить такое. В Газете ее 

сразу оценили, набрали, прислали гранки. Но с публикацией что-то заколодело. Позвонил 

ответсекретарю: в чем дело?: 

 — Слушай, старый, тут у нас с месяц назад прошел материал из Саратова, тоже один чувак 

от какой-то медали отказался. Надо маленько переждать, а то получится целая кампания 

отказников. Нас могут неправильно понять. 

А тем временем крайкомовский папа не дремал. Скандал вокруг дела, в котором замешано 

его чадо, он воспринимал, как взмах серпом по… этому самому делу. Организованно давить 

принялись и на строптивого архитектора, и на меня. Мой телефон во время разговоров вдруг 

стал пощелкивать. Особенно, как начнешь на служебные темы: щелк! Я сначала не поверил, 

потом развеселился и однажды, когда в трубке в очередной раз щелкнуло, воскликнул: 

— Ребята, неужто у вас такая грубая техника, что тихо не срабатывает? Эй, товарищ майор! 

И вдруг в трубке раздалось — таким голосом, будто он сам едва сдерживается, чтобы не 

загоготать, наглец: 



— Извините. В следующий раз постараемся. 

Я был ошарашен. Мало того, что поставили на прослушку, так еще и цинично этого не 

скрывают! А за что, чего я такого натворил опасного для государства? Лишь косвенно задел 

интересы одного сынка. И наши органы уже готовились обслуживать семейные интересы 

больших боссов? Докатились. Да так нагло… А! — вдруг осенило меня. Это же не наглость 

и не топорная работа аппаратуры, это они специально — намек, предупреждение! Один из 

способов давления. Они ведь тоже понимают, что никакой угрозы государству от моих 

действий не может быть, раз все материалы находятся в государственной газете. Не потому, 

что не способны прослушивать скрытно, наоборот, решили показать свое участие! Надавить 

психологически. Понятно. Но что же тогда приходится испытывать на себе моему молодому 

герою? 

Для него нашли свои доводы. Убедили: мы, дескать, договорились, что объект выдвинут на 

Госпремию вторично, раз получилась такая глупая накладка. Однако существует 

непременное условие: если внутри творческого коллектива обнаруживаются склоки, такие 

объекты сразу снимают с рассмотрения. Вот и выбирай, что тебе дороже: завтра публикация 

в Газете или все же лауреатство, хотя и послезавтра. Я думаю, это был лишь один из 

аргументов, примененных к парню, — кроме откровенных угроз и посулов. Короче, он в 

конце концов решил: лучше журавль в небе, чем «утка» под кроватью… Позвонил, 

смущенно извинился и заявил, что просит статью не печатать. 

Тут, кстати, возникала моральная коллизия: автором-то был не он, а я. Проделанная мной 

огромная работа и его формальный отказ от медали (заявление лежало у меня в папке), и 

общественная значимость темы — все это давало мне право свою статью печатать. Мой 

авторитет возрос бы до высот Монблана. Но… ценою принесения в жертву судьбы другого 

человека. Не знаю, кто как поступил бы на моем месте, а я отстучал в редакцию по 

телетайпу: «Статью печатать нельзя — персонаж сдался». 

Сам Главный редактор звонил мне лично, просил убедить моего героя: чрезвычайно важная 

государственная тема, материал всем очень понравился! Но я был непреклонен. Статья 

погибла. Лучшие мои вещи — странная судьба! — не были напечатаны, самые лучшие. «Три 

стороны медали» — только один из особенно обидных примеров. 

Кстати, наш молодой зодчий после этого стал преуспевать. Создал еще несколько 

прекрасных проектов и заслуженно удостоился звания академика архитектуры. А если б я 

его просьбой пренебрег и статью напечатал? Сломал бы человеку биографию, таких 

примеров в журналистике не счесть. Нет, чего уж тут, я проявил себя порядочно, не 

польстился на личную славу, приняв во внимание интересы живого человека. Жаль, что не 

напечатали, но своим поступком и сегодня могу быть довольным. Много ли таких в моей 

грешной жизни? Почему-то с годами все больше норовят змеей выползти другие, за которые 

теперь стыдно, — точат, угрызают помаленьку… 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра! 

Да что все лезут в голову разные бередящие «итоговые» мыслишки. Ворочаюсь в темноте с 

боку на бок на жесткой вагонной полке, а вокруг тусклым нимбом роятся все больше 

безрадостные воспоминания и образы. Так не уснешь. Надо насильно вызвать в воображении 

что-нибудь светлое, расслабляющее… А что? Опять — как отдыхали всей семьей на берегу 

«нашего моря», это всегда согревает. Самое счастливое время нашей семейной жизни. 

 

5 

 

— Какой вокруг красивый вид, — как-то заметил Сережа. Мы все трое лежали под березами, 

в их легкой зеленой полутени. Позы были самые живописные. Помолчав, он прибавил: — 

Прямо бери и рисуй картину «Березовая роща». 

— Такая картина уже есть, — отозвалась наша мама, не отрывая взгляда от книги, которую 

читала. — У нас на работе висит в холле. Знаменитый Куинджи. 

— Только него изображена не роща, а солнечная поляна под березами, — лениво уточнил я. 



— А можно прямо взять, как у нас вокруг палатки, и получится настоящая картина, — стоял 

на своем сын. 

— Должен  тебя разочаровать: такой вид тоже в русской живописи имеется. Я видел 

Третьяковке — небольшая работа Левитана, тоже называется «Березовая роща». Произвела 

на меня потрясающее впечатление. 

— Чем? 

— Представь себе, именно тем, что в ней нет никаких живописных ухищрений. Все  

схвачено, как мгновенно увидел глаз: ближние стволы срезаны рамой, солнечные пятна на 

траве замерли в беспорядочной игре. Как будто поднял фотоаппарат — щелк! — и случайное 

мгновение осталось навсегда. И что поразительно, глядя на эту рощу, я вдруг начал слышать 

шум листвы, свист иволги, ощущать легкий ветерок и запах душистой зелени. Вот как сейчас 

мы ощущаем. 

— Ты, папуля, рассказываешь чудеса, — покачала головой наша женщина и даже опустила 

на траву книгу, которую до того, лежа на спине, держала перед глазами. 

— Да, обыкновенное чудо подлинного искусства. Но знаете, почему я обратил внимание на 

эту саму знаменитую картину? 

— Чего ты тянешь? Давай говори! — Любопытство завладевало ею.  

Сережа пояснил: 

— Это он нарочно: завлекает, как в детективном фильме. 

Та-ак, начинается… Что ж, давайте поиграем! И тогда я объявил: 

— Уважаемые зрители, продолжение в следующей серии. 

— Какой такой серии! — возмутилась эмоциональная женская половина зрителей. — Не 

хотим следующей серии, требуем сейчас! 

— Требуем! Крути без перерыва! — поддержала половина юная. 

— Ну, хорошо, по многочисленным просьбам публики… Но сперва давайте проведем 

небольшой творческий эксперимент. Только что тут один наивный ребенок рассуждал: бери 

и рисуй, как видишь. Однако в том и вопрос: а как видишь? Левитан и Архип Иванович 

Куинджи назвали свои полотна одинаково, но изобразили совершенно разные пейзажи! 

Уточняю вопрос: что именно вы видите, дорогие слушатели, сей момент перед собой, с чего 

бы, так сказать, начали рисование? 

— Как с чего? — удивился Сережка. — Конечно, с берез. — Он до этого лежал на животе, 

подперев подбородок ладонью, а тут сел в траву, прикрыл глаза ладошкой-козырьком и, 

помогая себе движением руки в воздухе, «нарисовал»: — Белые-белые стволы — вот так, 

вертикально, а сквозь них виднеется синее-синее море. 

— Ясненько! — воскликнул я. — Но если б довелось рисовать мне, то я прежде всего 

изобразил бы мозаику солнечного света на траве между березами. И яркие цветы. Нет, вы 

только гляньте: ветерок зашелестел, вершины задвигались — солнечнее пятна на траве 

принялись перебегать, свет ожил, заиграл, засмеялся. 

— Понятно, заметила Валюха, — ты просто пересказал то, что увидел у Левитана. — Такая у 

нее способность, иногда с удивительной проникновенностью схватить не только что, но и 

почему я так думаю про себя. 

— М-мм… Возможно, ты права, это все он мне показал. Хотя цветов у Левитана в траве, 

кажется, нет. Хорошо, а вы-то, любезная дама, что сами видите в вашем пейзаже? 

— Я?.. Только не знаю, можно ли это нарисовать. Я как раз лежала с книгой и смотрела 

вверх, думала, увижу иволгу. И сколько там, в листве, разного света! Есть листья темные, в 

тени, будто хмурятся. Есть блестящие, сверкают, как мокрые. А некоторые ветви лучами 

просвечены насквозь — они нежно-зеленые. 

— Ну, вот! — торжествующе подхватил я. — Три взгляда — три разных зрительных образа. 

А теперь я отвечу, чем особенно поразила меня небольшая работа Левитана. На ней 

обозначена дата: 1885-89 годы. Выходит, он не в природе схватил этот кусочек рощи, а пять 

лет писал в мастерской! 



— Что же он делал пять лет? — неподдельно изумился Сережа: вот, дескать, роща — бери 

кисть в руки и рисуй! 

— Что делал… Сочинял. Искусство — мир, сотворенный воображением художника. Я не 

знаю, что он делал. Наверное, ходил из угла в угол по мастерской и посматривал со стороны 

на холст, потом вдруг брал кисти и… например, переносил одну березу чуть в сторону или в 

глубину. Чтобы общее впечатление стало еще более «случайным». Вот так, друг ситный. 

— Что ли такой рощи, как там нарисовано, вообще не было? — все еще не мог поверить сын. 

— Возможно. И все-таки это лишь половина дела, существовал в натуре такой вид или нет. 

Гораздо сложнее передать на картине настроение. Песни бывают веселые, грустные, 

мужественные — так и картина должна передавать настроение. Давайте попробуем 

продолжить наш опыт: что вы каждый ощущаете сию минуту, созерцая один и тот же пейзаж 

вокруг стана? Я, к примеру, — радость солнечного июньского дня. 

— А я — лень и негу, — призналась наша женщина. — Хочется лежать, ничего не делать и 

ни о чем не думать. 

— Ну, это у тебя постоянные желания, — не удержался я. — При чем здесь березовая роща? 

Ты и в сосновом бору, и в комнате на диване… 

— Бессовестный! — возопила она. — А еще лекцию тут читал про искусство, я поверила, 

дура. 

— Такое все вокруг белое, синее и зеленое, — вдруг сказал Серый, — а до обеда еще два 

часа. Тоска зеленая и белая, и синяя. 

— О господи, — взмолилась Валюха, — вот уж действительно, при чем здесь березовая 

роща! 

— Очень даже при том, — рассудительно ответил сын, рывком поднимаясь с травы. — 

Чистый воздух возбуждает аппетит, это всем известно. Мама, где-то у нас осталось от 

завтрака яечечко, куда оно закатилось, а? 

Я скромно добавил: 

— И два ломтика сальца к нему. 

— Сало — сила! — закричал сын, решительно рванув к машине. — «Дранг нах остен — 

натиск на кухню!» 

— Вы меня скоро самое живьем съедите, — жалобно проговорила наша женщина. — 

Посмотри в эмалированной миске, в углу багажника, прикрыта газетой.  

Он уже рылся в машине, а она слабым голосом прибавила вслед:  

— И мне, пожалуй, пряничек прихвати… 

Так мы рисовали картину Левитана «Березовая роща». 

 

Одно из моих любимых занятий на нашем море было покалякать о том, о сем с местным 

дедом Юшковым, природным деревенским философом. Иногда и жена его, Фекла 

Моисеевна, вставит словечко, рассудительно заметит: 

— И чо ты, старый, все сетуешь: «До моря, до моря…»? Чо, плохая жизнь сейчас, ли чо ли? 

Вона глянь, хорошо живет народ, материально. Лишь бы войны не было. 

— Дак, оно так… Спаси и не приведи. Вон еще какие-то новые бомбы придумали, все по 

телевизору говорят — лазерные, что ли. 

— Лазерные — это лучи, — поправляю я. 

— Да холера им в бок, чтоб их вовсе уязвило, все одно не легче. — Дед Егор привычно 

вытирает тыльной стороной кисти набежавшую на единственный зрячий глаз слезу. — 

Недавно такой толстый усатый выступал, дыхает тяжело. Говорит: если взорвать все бомбы, 

которые уже накопили, то на земле станет космическая зима. Вот я и не понимаю, брат ты 

мой, зачем же еще соревноваться, а? На каку собаку? Или я темный, не постигаю, или они 

там все темнее меня, тайга тайгой… 

Дед Юшков по-мужицки нетороплив в суждениях, а по образу мыслей — замшелый (или как 

теперь говорят, упертый) консерватор. Вдруг начинает вздыхать и крякать, молча покачивая 

головой. Это значит, снова вспомнил родную деревушку Коряково, ушедшую на дно 



водохранилища. Жизнь там была тихая, а покосов вокруг столько, что лишь бы силы 

хватало, брат ты мой, сколько угодно скота держи. Если б, к примеру, все те сена собрать, да 

скотину выкормить, то молока было бы — Енисей тек бы, сколько молока. И мяса — горы 

вокруг Енисея. Им-то ране столь и не надо было. А теперь в новом поселке дома, конечно, 

двухэтажные, это верно, а косить приходится по логам. И то сказать, многие от коров 

отказались. Рыба тоже по Сисиму прежде водилась — харюзья, брат ты мой, да ленки, да 

таймешки. А ныне все эта матросня полосатая. 

Я возражаю, отстаивая доброе имя нашего моря, говорю: а сорога какова? Вот теперь еще 

лещи пошли, вообще прелесть! А в газете писали, что начали устраивать в заливах 

искусственные нерестилища для щуки, так что… 

Дед хмыкает презрительно: 

— Уж и рыбу-то стали искусственно… Потчевали меня тут этим лещом, дак прямо одни 

кости, где их столько, брат ты мой, в ем помещается. Разве можно сравнить, как был наш 

сибирский талмень. Это вот, сказать, была своя сметана или теперь ваша городская казенная 

кислятина, чего же сравнивать? Какая река была… Быстрая, сильная, со своим нравом. 

Сделали стоячее болото и похваляются, зато «рукотворное», брат ты мой! 

— То-то и плыл Ленин по вашей быстрой реке в ссылку целую неделю. 

— Так он, поди, в нее не больно торопился. — Ловко подковырнул меня оппонент. 

Прост-прост дед, да только с виду, а сам ох как соображает. Пришлось малость отступить. 

— Не о том речь, я говорю — вообще. Зато теперь по «болоту» несколько часов до Абакана. 

— Дак, поче это все наперегонки-то? Почо народ такой заполошный стал? — вступает в 

разговор Фекла Моисеевна. Натруженные коричневые руки ее не могут полежать спокойно, 

расправляют-перебирают подол длинной юбки на вытянутых по траве ногах. — Мы вон не 

больно спешили — и век прожили, и детей вырастили. 

Ее вопросы и короткие замечания почти всегда до того просты, что… сразу и не ответить. 

Вот, пожалуйста: зачем надо ехать быстрее? Скорость, темп — почему это считается 

достижением, общественным благом? Ясно почему: раньше приедешь — больше успеешь 

вспахать, добыть угля, спилить деревьев. Хорошо, а это зачем — все больше и больше? 

Чтобы обеспечить растущее население хлебом, энергией, мебелью. Численность 

народонаселения увеличивается, и… Ну, а это-то зачем, елки-палки? Неужели только в том и 

состоит предназначение научно-технического и общественного прогресса, чтобы количество 

людей на земле могло умножаться беспрепятственно? Смысл всего существования 

человеческого общества — беспредельный рост численности? Чепуха какая-то. Ведь это 

чисто биологическая программа: умножаться и распространяться вширь — такова 

закономерность всякого живого сообщества, даже на уровне простейших. Выходит, весь 

феномен разума, все достижения естествознания, философии и искусства служат 

человечеству не для того, чтобы оно осуществило какое-то свое высшее предназначение, а 

всего лишь для достижения примитивной, словно у инфузории туфельки, функции: 

множиться. «Умножать семя свое, аки песок морской». И в этом весь смысл нашей жизни? 

Недалеко же в таком случае ушли мы в его постижении от формулы древней книги. 

Видимо, где-то по ходу своих рассуждений я сбивался с истинного пути. Во всяком случае, 

объяснить бабке Фекле, чем лучше ехать быстрее, не мог. Подумав, начинал возражать в том 

смысле, что дело, разумеется, не в скорости — не ради езды создавали море. А для того, 

чтобы запустить такой величайший электромотор для всей экономики, как наша знаменитая 

ГЭС. Говоря красиво, плотина превращает море енисейской воды в океан электроэнергии. 

Падая с высоты в один метр, каждый килограмм воды производит определенную работу, а 

если все перемножить и перевести в электричество, то получится… Но тут дед Егор, не 

дослушав лекции, ворчит: 

— Кабы у меня здесь розетка была, — не глядя ткнул рукой себе за спину пониже пояса, — 

штепсель — рраз, и загудел… А то я еще твои киловатты жевать не привык. Ты и сам вон за 

молоком намедни приходил, а не на подзарядку, как, брат ты мой, кумулятор. 



— Так, Егор Павлович, рассуждать нельзя, будто древний человек, — пытался я вразумить 

своего оппонента-ретрограда. — Знаешь, что можно произвести, затратив один киловатт-час 

электроэнергии? Расплавить пятьдесят килограммов металла или размолоть пять тонн зерна. 

Вы с Феклой просто многого не слыхали, поэтому рассуждаете со своей… со своего 

крылечка. А надо — в масштабе страны. 

— «Древний человек», — глядя в сторону, вдаль, бухтит про себя дед. — Я и есть древний 

человек,  свой век прожил. Посмотрим, как вы, не древние, сумеете. А то еще атомные 

бомбы и лазеры начнете друг на дружку бросать,  а? Мудрецы великие, все у них в масштабе. 

Этот, брат ты мой, профессор, который про киловатты высчитал, он ведь, однако, в Москве 

живет или в Ленинграде — оттуда все указывает. Мою родину Коряковку затопил, меня 

усадил на бережку ловить «матросню», поселок в овраг затолкал — и все у него в масштабе. 

И еще мне газету объясняет, пальцем эдак строго: дурак, говорит, ты темный, как горелый 

пень. 

В ответ на этот довод я посчитал за лучшее помолчать. Странно, в самом деле, получается: 

«в масштабе» все звучит складно, а коснись любого конкретного случая или отдельного 

человека… 

— Сколь земли утопили да деревень и еще похваляются, — продолжал тихо, но уверенно 

твердить свое дед, уловив мое мгновенное замешательство. — Землю изнахратили, рекам не 

дают спокойно текчи своим путем. Даже, слышно, хотели вспять повертывать. Я одно в толк 

не возьму: к чему, брат ты мой, все это деется? 

— Я же объяснял, нужна энергия, много энергии, Егор Павлович. Во-вторых, вода для 

орошения, чтобы выращивать больше зерна, хлопка и тому подобного. Но главное — 

энергия. 

— Все боле и боле. А конец-то когда-нибудь настанет? Почо, брат ты мой, все боле и боле, 

а? 

Этого я и опасался. Все-таки докопался мой деревенский философ до вопроса, перед 

которым я сам пока отступил. 

— Выходит, брат ты мой, и мою Коряковку потопили, чтобы народу размножилось больше, 

так по-твоему получается? Вот и все у вас — ради всяких лозунгов стараетесь, а об живых 

людях не думаете… 

Интересно мне было бы теперь потолковать с дедом Юшковым. 

В Дивногорске убрали огромный транспарант: «Коммунизм — это советская власть плюс 

электрификация всей страны!». На семидесятом году употребления обнаружилось, что 

крылатая фраза Ильича — утверждение ложное. Советская власть в середине 80-х 

господствовала безраздельно, электрификация совершена, а коммунизм на полшага не 

приблизился. Да кабы теперь деду Юшкову стать свидетелем нынешних несуразностей — в 

дурном сне раньше не приснилось бы! Электричество в жилье и на предприятиях города 

энергетиков Дивногорска отключали за долги энергетикам — такое можно постичь здравым 

умом? Не дожил дед Юшков, а то мог бы сказать мне: 

— А ты еще спорил. Молодой был, дак. Верил всему… 

И знаю, сказал бы, не тщеславясь своим провидением, а сожалея обо мне, доверчивом и 

обманутом. А что, в самом деле, обманутом? 
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«Верил всему…» Не всему, конечно. Задумывался. Работа в Газете давала для этого массу 

поводов. 

Знаменитую Екатерину Фурцеву (член Политбюро, министр культуры, легендарный 

персонаж многих анекдотов хрущевского периода) я видел дважды с перерывом лет в семь. 

И был искренне поражен: она чуть не слово в слово повторила свою речь, причем, с той же 

интонацией доверительности и эмоциональной импровизации. Талантливая была актриса. 

Как и министр МВД Щелоков, она, спустя несколько лет, застрелилась в связи с обвинением 



в нечистоплотности при строительстве дачи. Сейчас даже удивительно: там и 

«нечистоплотность-то» измерялась грошами, выходит, оставалось какое-то чувство 

порядочности у некоторых. 

Но самое сильное впечатление тех лет на меня произвело выступление председателя 

Госплана Байбакова. За трибуну мелкими шажками вышел старичок с тихим голосом и 

дергающимся от нервного тика глазом. Для начала он совершенно запросто объявил, что 

очередной, в смысле текущий, пятилетний план страна с треском провалила по всем 

показателям. От неожиданности у меня челюсть отвалилась, а Байбаков тем же тихим 

голоском уже сыпал цифирью: сталь, уголь, сельское хозяйство — план и факт, все 

провалено. До формального отчета об итогах было еще полгода, но сомнений уже не 

оставалось никаких. Я спохватился и стал скорописью строчить за ним цифры в блокноте. 

Лишь после подумал: а зачем? Не только использовать это в статьях, даже рассказывать в 

кругу знакомых невозможно, сразу попадешь на «профилактику» по обвинению в 

антисоветской пропаганде. 

И действительно, на очередном съезде партии Брежнев доложил о замечательных успехах 

страны! У любого, не только у меня, простодушного, мог возникнуть вопрос: как же так? 

Ведь сам председатель Госплана говорил об ином… Механика волшебной метаморфозы 

фактов была элементарной: Генсек докладывал не о процентах выполнения (невыполнения!) 

планов, а о цифрах прироста за пять лет. Который на самом деле имелся, хотя и совсем не 

такой, как значился в задании. Маленькая хитрость (причем Генсек, получалось, ничего и не 

врал!), а эффект совсем иной. Две больших  разницы (или, соответственно, четыре 

маленьких), как говорят в Одессе. 

Да, так вот слушал я контрреволюционное выступление Байбакова и лихорадочно 

соображал: «Ну, допустим, решил рассказать верным «подручным партии», что на самом 

деле происходит в экономике страны. Мужественный старичок. А дальше, дальше-то что — 

ты же Госплан! — что предложишь?». Ничего он не предложил. Всю вторую половину 

выступления посвятил тому, как лично сам помогал одному избирателю двинуть его 

техническую идею в масштабах страны (что-то связанное с трубопрокатным производством). 

Мне стало страшновато. 

Допустим, этот, с трясущимися руками и прыгающим глазом, сам по себе честный человек. 

Исповедался перед журналистами. А что я, ребята, могу сделать? Ничего я, ребята, сделать 

не могу.  Поэтому и выбрал себе одно конкретное, даже сказать, частное в масштабах 

огромной страны дельце: хоть в чем-то малом пособлю. Чтобы чувствовать, что совесть моя 

по мере возможности чиста. Вот такая трагическая фигура оказалась на высшем 

государственном посту. Ужасное было ощущение: колосс громоздится на ногах, слепленных 

из лжи. 

 

Очень сложные впечатления оставляли и встречи с братьями по перу — журналистами-

международниками. Тут для меня вдруг возникло одно совершенно случайное 

обстоятельство. 

Мать как-то спросила: 

— А ты с Левой Володиным встречаешься? 

— С каким Левой? 

—Да как же, он тоже у вас работает! Тоже корреспондент, только в Париже. 

— О, это наша элита! А ты откуда его знаешь? 

— Да ты, что ли, совсем забыл? Они соседи наши были в Туле! Ведь вы дружили, и в 

эвакуации потом жили вместе, неужто не помнишь? У нас где-то в альбоме Левкина 

фотокарточка сохранилась — сидит за столом и читает книгу. 

Я попытался тщательнее рассмотреть в себе хоть что-нибудь из  тех далеких лет сквозь 

смутную призму времени и… Левка, как пояснила маманя, на два года постарше, больше 

якшался с моим братом. Но кое-что начало вырисовываться в зыбком тумане детских 

впечатлений. Вдруг совершенно четко выступило: да, на фотографии он читает «Дон 



Кихота», водился у нас такой толстенный томище в светло-коричневой ледериновой 

обложке, на которой был изображен карикатурно-тощий рыцарь в латах, а рядом 

округленький толстячок. Книгу я осилил почти до конца, хотя и показалась нудноватой, 

особенно, где про любовь. Но сам по себе факт занимательный: Лев Володин, собкор в 

Париже, — друг детства. Странно было бы ему об этом не напомнить. 

В старом шестиэтажном здании Газеты в центре Москвы три этажа занимали 

международные отделы: соцстран, капстран и справочно-библиотечный. Последний получал 

газеты со всего мира, и доступ к ним для простых сотрудников был закрыт, на этаже сидел 

вахтер и требовал особый пропуск. А то вдруг любой сотрудник Правительственного органа 

узнает что-нибудь из «Санди Таймс»… Зачем ему это? В стране должен быть порядок! 

Левку, приезжавшего в Москву, как и я, эпизодически, удалось застать не сразу, но все же 

встреча состоялась. 

Сперва попросил показать мне его издали и увидел… немолодого, но шустрого толстяка с 

сединой в рыжеватой шевелюре (точно, он ведь был бледно-рыжим!), с такой же седовато-

рыжей бородкой, обликом напоминающего именно французского буржуа-рантье, в 

клетчатой рубашке и чуть ли не брюках в крупную клетку. М-да, не такого «друга детства» я 

ожидал увидеть. Но все же подкараулил его на пустынном лестничном марше (какая-то 

предосторожность подсказала, что лучше — без свидетелей) и назвал себя. Он недоуменно 

смотрел на меня, момент нависал неловкий: он тоже ничего не помнил. Тогда я предъявил 

фотокарточку и даже назвал имена-отчества его родителей, — то есть передал им привет от 

своей мамули. Он малость отмяк, слабо улыбнулся. «Да-а, читал я такую книгу… В 

эвакуации. Мы, правда, быстро оттуда уехали, отца перевели». С проснувшимся 

любопытством глянул на меня: «И вы тоже теперь в Газете?» — «Ага, собкором в Сибири». 

— «Надо же, такая встреча…»  Подумал быстро и предложил: «Вы… ты дай мне эту 

фотографию, а то у нас такой нет, я сделаю репродукцию и верну. Мы тогда посидим, 

поболтаем… А сейчас извини, старик, некогда, срочно сдаю материал в номер». 

Остерегается. Хочет сначала проверить документально, расспросить у родителей. Сказалось 

воспитание, постоянная настороженность против провокаций. В его положении 

неожиданные встречи чреваты непредвиденными последствиями. 

Дело в том, что эти наши международники (скажем так, многие из них) были офицерами 

действующего резерва КГБ — все полковники да подполковники. Смотришь, какой-нибудь 

вдруг из редакции исчезает на два-три года. А потом снова нарисуется, бегает по коридорам, 

как ни в чем не бывало. В Газете к этому привыкли. Позже мы с Левкой несколько раз 

встречались вполне по-дружески, о многом вспомнили. Он даже предлагал мне доллары, но я 

отказался: не знал, что с ними делать. Тем более за «валютные операции» грозила суровая 

статья. Нет, правда, не в том дело, что побоялся, просто они мне были ни к чему. 

Но общение запросто с нашими международниками, а многие были знаменитыми на всю 

страну личностями, оставило во мне острейшее впечатление. Обычно, когда собирали 

собкоров из провинции, для нас устраивали с международниками встречи, так сказать, без 

галстуков. Сидели двое-трое за столом и вольно рассуждали по поводу самых звучных 

событий в мире. И говорили зачастую совсем не то, что сами же писали в газете. Сообщали, 

скажем, об успехах международного коммунистического движения, а нам рассказывали: 

взять вот шведскую компартию: она не может, бедная, придумать таких лозунгов, за 

которыми бы пошли на борьбу трудящиеся. Потому что у них и так все есть. А если что и 

выдумают привлекательное, то правящая социал-демократия объявляет этот лозунг своим, 

быстро осуществляет его на практике и завоевывает новые победные очки. Ну, и тому 

подобное, очень все интересно. 

Но благодаря Леве Володину я несколько раз становился участником их тесных, между 

собой, толковищ и споров, и там они высказывались еще более откровенно! Взять, опять же, 

какую-нибудь очередную революцию в очередной латиноамериканской стране. В газете он 

пишет: народ воодушевленно поднялся на антиимпериалистическую борьбу, вождь 

революции — фанатически преданный идее свободы герой… На выступлении «без 



галстуков» уточняет: народ, конечно, совершенно безграмотен, а лидер учился у нас в одном 

закрытом заведении, правда, не очень успешно. И, наконец, между собой — все знают, что 

народ этот абсолютно темен и туп, почти стадо, а герой — мелкая тщеславная  личность, 

окружает себя родичами и озабочен главным образом, как бы урвать побольше от нашей 

помощи и поставок. Получалось три этажа правды. Причем, и между собой, несомненно, 

вслух говорили только известные им вещи, а что думали на самом деле, по 

профессиональной привычке и друг от друга скрывали, — опасались. 

Я был всем этим шокирован. Хотя виду не подавал, чтобы не выглядеть дурачком-

провинциалом. Каким, по сути, и являлся. 

— Да, — говорю, — сложно вам приходится там за бугром — надо работать на двух хозяев!  

— Что имеешь в виду? — насторожился Лева. 

— Ну, как же, — засмеялся я, — на КГБ и, наверное, на МИД.  

Лева облегченно заухмылялся в рыжеватые усы: 

— Даже на трех! Как же ты про Газету-то забыл? 

Веселый народ журналисты. 

А Лева Володин как-то неожиданно умер. От инфаркта. И вслед за единственным сыном 

вскоре ушли его старики. 

— Вся семья сразу вымерла,  — с грустью завершила моя маманя повествование о судьбе 

Володиных. — Зачем-то Бог сразу всех прибрал. 

 

Нет, надо еще о веселом, о ве-се-лом! Не поддаваться этой грусть-печали, которая целый 

вечер, как поехали, вылезает из затхлых щелей. Давай, давай, старушенция Мнемозина, 

поднатужься — похихикаем! Ты ведь, как считали мудрые греки, не только богиня памяти, 

но и мать девяти муз — родительница всех искусств, что тебе стоит? О чем бы еще таком — 

в жанре комедии, а? О, как резали ленточку на перекрытии в Саянах. 

 

Процедуру второго перекрытия Енисея подготовили с величайшей тщательностью. Октябрь 

1975-го. Налетели, как мухи на сироп, сотни журналистов из местных, центральных и 

зарубежных изданий, пишущих, снимающих, микрофонных. Накануне нас всех собрали в 

пресс-центре и сообщили поминутный график завтрашнего мероприятия. В 10.00 митинг, 

речи говорят такой-то и такой-то, тексты можете получить заранее. В 11.00 бригадир такой-

то поднимет вымпел «Слава труду!». В 11.15 (эту фамилию я помню точно) вожак 

комсомольско-молодежной бригады Сергей Коленков разрежет красную ленточку на дамбе. 

На первом МАЗе с бетонными кубами шофер Илья Кожура, на кузове надпись: «Идем на Вы, 

Енисей!» На первом бульдозере… Ну, и так далее — поминутно и пофамильно. Я взял 

доложенный нам план-сценарий и, сверяя по нему часы и фамилии, «сочинил» репортаж об 

историческом событии, добавив несколько фраз о красотах сибирской осени, неукротимой 

силе Енисея и кумачовых полотнищах, развевавшихся в котловане. И не откладывая, 

вечером накануне перегнал в редакцию с припиской: «Не печатать до подтверждения!». А 

утром произошла забавная нескладуха. 

Мне оставалось только сверять по часам и тексту происходившие события — все совпадало. 

И лишь у красной ленточки случилась накладка. Накануне на торжества прилетел космонавт 

Береговой (к тому времени уже солидный генерал-майор), он подошел к ленточке рядом с 

Сережей Коленковым. Вокруг толпились самые уважаемые гости, однако несколько 

неорганизованно, так что начальник краевой милиции, тоже генерал, лично всех 

расталкивал, дабы не напирали и, не дай бог, не спихнули кого с дамбы. Но я все же 

пробрался в эпицентр событий и увидел: Сережа в последний момент проявил 

комсомольскую самодеятельность! Подержал ножницы, нависнув разинутым 

никелированным клювом над красной полосой, да вдруг и обернулся к стоящему рядом 

знаменитому генералу с лампасами: 

— А что — я перережу? Давайте лучше вы, Георгий Тимофеевич! Для истории интереснее. 



И сунул ему в руки поблескивающие ножницы. Тот, не задумываясь, — хвать! Готово, 

исторический факт совершился. В толчее его и видели-то немногие. 

А затем все покатилось опять по сценарию. 

Когда проран окончательно завалили бетонными кубами, и водичка стала мирно журчать-

струиться, пробираясь кое-где между ними, — покорилась, будто и не бунтовала разъяренно 

совсем недавно, — стоящий рядом работяга в ватнике и фирменной каске торкнул каблуком 

кирзового сапога торчащий угол камня и буркнул — не с гордостью, нет! — с сожалением в 

голосе: 

— Все, батя, хана тебе… 

Меня поразило несоответствие его реплики общему пафосному тону мероприятия. Но… 

только про себя, в репортаж ее не вставил. Дождавшись окончания операции, глянул на 

часы, зафиксировал исторический момент во времени и побежал на телетайп (их установили 

для журналистов в одной из служебок прямо в котловане). Передал уточнения — часы-

минуты и про Берегового — и разрешил пускать репортаж в номер. Даже и не подумав об 

одной мелкой профессиональной детали, тем более не представляя, чем она обернется. 

Наутро вышли все издания с материалами о втором триумфальном покорении Енисея, 

причем в нашей Газете ленточку резал космонавт Береговой, а в Самой Главной Газете это 

делал бригадир Коленков. В обе редакции посыпался целый камнепад писем раздраженных 

читателей: что вы там смотрите, чему верить?! Опять все переврали, у кого же узнать 

правду… Меня заставили писать объяснительную, редакция мне поверила и мужественно 

отстаивала свою правоту перед ЦК КПСС, так как дело приобрело политическую окраску. 

Просто-напросто корреспондент Самой Главной Газеты прилетел на перекрытие в летних 

ботиночках. Октябрьское утро, помню, выдалось студеное, с крепкой изморозью, парень в 

своих штиблетах задрог и, чтобы не простыть окончательно, отправился в буфет для высоких 

гостей принять спасительного коньячку. Как раз когда резали злополучную ленту… 

Вообще-то мы с ним дружили, хотя наши газеты соперничали. Согласовывали кое-какие 

детали, чтобы не нажить неприятностей. Однажды, например, оба писали о громком 

судебном деле: наглый браконьер стрелял в двух инспекторов рыбоохраны, одного из них  

еще и ножом дважды саданул. Он, безусловно, заслуживал кары, но… фамилия у негодяя 

была — Киров. Как-то оно неловко писать: Киров злодей, Киров убийца. Вот мы с приятелем 

и договорились: изменим в фамилии оба одну и ту же буковку! В суде нас поймут и за 

искажение не привлекут. Так и вышли два отчета с одной неточностью, но никто ее не 

заметил. А с ленточкой получилось весело… Это теперь весело, а тогда было не очень. Мало 

ли таких историй. 

 

«Рукавицы командира». 

Так я назвал очерк о командире заполярного авиаотряда. Прилетел в Хатангу среди ночи, 

отправился в аэропортовскую гостиничку. Темень вселенская, морозяка арктический, 

уличные фонари окутаны радужными нимбами. На площадке перед гостиницей пацаны… 

гоняют футбол. Снег визжит под валенками, пар из разгоряченных ртов — клубами, крики: 

«Леха, Леха, направо отдай!». Я им даже позавидовал, молодцы. А чего ждать, ночь тут уже 

третий месяц. 

Командир оказался мужиком колоритным. Летать в Заполярье, да еще, как у них называется, 

с правом подбора (то есть где захочу, там и сяду — по обстоятельствам) — что тут долго 

толковать? А человек был уже в годах. В отряде же подобрались в основном молодые 

крепкие ребята, однако уже имевшие за плечами завидный опыт. Знаменитые полярные 

летчики. 

— Витя Сомов, например, у-у!.. — рассказывал командир. — На полюс десяток раз летал, 

две антарктические экспедиции у него. А ведь моложе моих рукавиц. 

Он всех подчиненных мерил своими рукавицами: кто насколько их младше. Знаменитые 

рукавицы, эдакие меховые краги по локоть, болтались у пояса хозяина на ремешке через 

шею. 



— Они у меня с той поры остались, когда летал в истребителях, — пояснил командир. — 

Счастливые, можно сказать, талисман, больше сотни боевых вылетов. 

Я слушал разинув рот. Потом мы махнули к зимовщикам на мыс Челюскина, хорошо 

пообщались, всякой летной экзотики я насмотрелся на целую книгу. А еще больше записал в 

блокнот рассказов: и на скалу он садился, и медведи к ним в кабину забирались… 

— У меня фотография с этим мишкой была, ей-богу! Куда-то запропастилась. Наверное, 

такой же газетчик умыкнул. Я больше всего вас, писак, боюсь! Один накрутил: нас и в пургу 

бросало, и кувыркало, «но штурвал оставался в надежных руках». А начальство прочитало 

— вызывают на ковер: отстраняем от работы, ты же все возможные правила полетов 

нарушил! Еле-еле отболтался. 

Все хвалили командира, летун от бога, человек прямой и честный. Вот только обнаружилось 

через какое-то время, что истребителем на фронте он не был и вообще не воевал, работал в 

тылу. Скандальное разоблачение ошарашило всех его друзей. А как же рукавицы?! Рукавицы 

такие действительно некоторым в войну доставались. 

Дело в том, что герой-командир отвоевал свое летчиком-испытателем на Новосибирском 

авиазаводе имени Чкалова. Давал путевки в небо сошедшим с конвейера истребителям. Я же 

говорю: летчик от бога. Машины лепили в спешке, от каждой в первом полете можно 

ожидать чего угодно. И случалось много раз, когда жизнь висела на волоске, все решали 

только мастерство и твердость характера. В испытатели ведь отбирали самых-самых, боевых 

летчиков воевали тысячи, а испытателей, может, сто на всю страну не насчитаешь. Так что 

боевых орденов командирскую грудь по заслугам украшало побольше, чем у иного 

фронтовика. 

И все бы прекрасно, да только в 70-х годах начали выдавать оставшимся в живых 

удостоверения участников войны, а с ними кое-какие льготы, почет. Пионерские галстуки и 

гвоздики. А нашему асу-командиру — не положено. Жизнью рисковал, героизм проявлял, 

ордена, заслуженный пилот, а все-таки — не положено! Потому что в боевых действиях 

участия не принимал. До того ему стало досадно, что как-то незаметно для себя начал вслух 

причислять себя сам… 

Самозванство раскрылось, и кары последовали суровые: исключили из партии, поперли с 

работы. Насмарку пошли и прежние награды, и двадцать лет беспорочной службы в 

полярной авиации. Честно говоря, мне, когда все узнал, стало очень обидно за командира, 

обидно и… Но тут как раз случилась еще одна мимолетная встреча, как бы сказать, на ту же 

тему. 

В военкомат пришел старик сурового облика и потребовал, чтобы ему тоже выдали 

удостоверение участника войны. Я оказался случайным свидетелем разговора. 

— Так вы воевали? — удивленно спросил его военкомовский майор. — Почему же сразу не 

получили? 

— Я на фронте не был. Но — такой же солдат партии! — твердо ответил посетитель. 

— В каком смысле? — майор глянул на него озадаченно. 

— В самом прямом. Нас мобилизовали по партийному призыву. Большинство отправили на 

фронт, а самых надежных и проверенных — в органы. Я всю войну был прокурором, 

представляете. Что это такое, сколько я врагов нейтрализовал и уничтожил? 

— Да уж, представляю, — задумчиво ответил молодой майор, глядя на кустистые седые 

брови сурового прокурора. — Но ведь вы на фронте не были? А по закону удостоверение 

положено только тем, кто принимал участие в боевых действиях. Что должно быть 

задокументировано в приказе по части. 

— Но я такой же солдат партии! 

— Вы еще и юрист, должны понимать, что такое закон, — терпеливо разъяснял посетителю 

майор. 

— Еще не хватало, чтобы вы меня учили толковать и применять законы, — возмутился 

старый солдат партии. — Я свои права знаю! 



— В этом-то я не сомневаюсь, — мягко возражал майор. — Но в боевых действиях вы 

участия не принимали? Нет. Стало быть… 

Стало быть, хрен тебе, старый хрыч, а не колбаса без очереди. Как же не обидеться? 

Однако этого мне было не жалко. А вот за хатангского командира до сих пор обидно. И 

неловко. 

Сколько встреч, сколько наблюдений и размышлений о жизни дала работа в Газете! 

 

Про «попутное» золотишко. 

Прилетел в Норильск с идеей написать о комплексном использовании природных богатств 

— экологическом принципе хозяйствования. В одном из докладов новый первый секретарь 

крайкома Владимир Иванович Долгих (на этот пост он пришел с должности директора 

знаменитого комбината) заявил: Норильск извлекает из своих руд семнадцать элементов, из 

которых три основных: медь, никель, кобальт, а остальные попутно. Прекрасный пример! 

Хожу по кабинетам специалистов, спускаюсь в рудник на Талнахе, знакомлюсь с работой 

флотационного передела и никелевого завода. И начинаю смущаться. 

Оказалось, во-первых, что попутно — это… золото, платина, иридий и подобная 

«мелочевка», не считая серебра. И дает она комбинату прибыли больше, чем «основные». 

Ничего себе! Но писать о них категорически воспрещается — все данные секретны. 

Разрешено говорить о селене, но этот не имеет спроса. Во-вторых, и в отходы идет столько 

всякого! Как раз в это время комбинату предъявили иск за погубленный выбросом ядовитой 

серы лес по речке Хараелашке; лиственницы там топорщились хилые и редкие, но по сто-

двести лет возрастом. Уникальный лесной массив в тундре. Сумма иска что-то около пятисот 

тысяч рублей, по тем временам — сумасшедшая. Вот тебе и экологический подход. 

В кабинете заместителя генерального директора по экономике за столом, заваленным 

снеговыми горами документов, сидел молодой человек с залысинами, при галстуке, но в 

свитере без пиджака, очень занятого вида и писал что-то на листах… с оборотной, чистой 

стороны машинописных текстов. Меня эта деталь так поразила, что хозяин кабинета сразу 

заметил выражение лица посетителя и пояснил извиняющимся тоном: 

— Понимаете, жалко чистую бумагу переводить на бюрократию. Отработанной писанины 

горы, сами видите. Просто выбрасывать, что ли? Не могу. 

Этот человек, главный экономист индустриального гиганта, ворочал сотнями миллионов, 

оплачивал ледокольные проводки посреди полярной ночи из Мурманска на Таймыр, был 

способен запросто послать грузовой самолет в Сочи за мимозами в 8 Марта, а сам лично — 

никто его не контролировал, не упрекал — не мог позволить себе просто так выбросить 

исписанный с одной стороны листок бумаги… И тогда я понял, что такое настоящий — по 

характеру! — экономист, банкир, финансист. Не мелочная жадность управляла его 

поведением, как это  чаще изображают, нет. Собственная натура бунтовала против 

бессмысленной траты добра, любого предмета, в который заложены человеческий труд и 

ресурсы. А все эти современные новые русские, которые не задумываясь, а то и с показной 

лихостью, швыряют свои баксы (недавно у кого-то без особых усилий отобранные), — нет, 

не настоящие. Легко пришло — легко ушло. Такие в жизни ненадолго. 

Да, так вот я изложил хозяину кабинета свои размышления об основных и попутных. 

Слушать ему, мне показалось, было скучно. Только раз губы у него слегка размякли в 

улыбочку. 

— Вы правильно поняли, деление такое условно. Однако это не просто бюрократический 

фокус, все объясняется просто: комбинат входит в Главникелькобальт Минцветмета, для 

нашего главка драгметаллы не являются профильными в производственных показателях. Так 

что относитесь к ситуации как к ведомственному юмору, что ли. А, по сути,  извлекаем 

семнадцать, а сколько идет в отвалы и в атмосферу! Железо, сера… 

— Слыхал я и про штраф за Хараелашку. 

Он бросил на меня быстрый острый взгляд, встал, порылся в кипе книг рядом на тумбочке и 

протянул шикарно изданный на глянцевой (явно буржуйской) бумаге цветной проспект. 



— Это я недавно привез из Японии, был на предприятии одинакового с нами профиля. Хотя 

по объемам, разумеется, нельзя сравнивать. Так вот их комбинат  стоит на территории… 

национального природного парка. И никто не возмущается: поводов нет. Куда у них 

деваются отходы? — а никуда, их просто не остается. 

— Ничего себе, — растерянно промычал я. — А штраф за Хараелашку платить будете? 

— Вот и проблема. Сумма приличная, но мы бы потянули. Вопрос в принципе. Ведь 

технология на комбинате от этого не изменится, стало быть, на следующий год еще такой же 

штраф за лиственницы, за ягель, воду? Никто ведь не знает, где дождик в следующий раз 

осадит облако серы, вылетающее из наших труб. Между прочим, ваши краевые власти 

убеждают: «Заплатите!». (Насчет «ваших-наших» он ошибался: по норильской привычке 

подчеркивал свою независимость от края и меня, прилетевшего из Красноярска, причислял к 

краевым до кучи, не вникая в подробности.) Вы думаете, они за таймырскую природу 

переживают? Как бы не так. Просто если мы согласимся выполнить решение красноярского 

арбитража, то деньги попадут в краевой бюджет. А если нет, и окончательное решение будет 

принято в Москве, штраф уйдет в бюджет союзный. Вот они и суетятся, мирят нас с лесным 

ведомством на половине цены: лучше получить половину, чем ничего. В общем, не знаю я, о 

чем вы будете писать, о каком передовом опыте. 

Но тема, такая важная, была уже согласована с редакцией, ее с нетерпением ждали. И потом, 

у других комбинатов по стране обстояло еще хуже. Так что я все-таки написал. И статью еще 

как хвалили! В цифрах и фактах ни слова не соврал (как Брежнев в отчетном докладе о 

выполнении пятилетки), только что про многое просто не упомянул, будто его вовсе не 

было… А с другой стороны, нельзя же сразу написать обо всем, никакого газетного размера 

не хватит. Только этот довод был слабым утешением. 

 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

А вот еще как нас академик Нечкина похвалила. 

Первым секретарем Эвенкийского окружкома партии работал Василий Николаевич Увачан 

— личность тоже известная, даже экзотическая, в таких газетчики сразу впиваются. Вырос 

«в дымном чуме», первый среди эвенков доктор наук, автор нескольких книжек на темы 

социалистического переустройства жизни северных народов. К своему высокому положению 

привык, вел себя баем, вальяжным и капризным. Его даже избрали в Центральную 

ревизионную комиссию КПСС, и он каждый год на месяц-полтора ложился поправлять 

здоровье в кремлевскую больницу. И как раз в это время вышла еще одна книга 

неординарного автора — «Путь народов Севера к социализму». Пропустить такой факт не 

позволял журналистский азарт. Созвонился с Увачаном, предложил ему написать статью для 

Газеты, своего рода автореферат докторской диссертации. Он с удовольствием согласился. 

Назначили срок, я послал соответствующую заявку в редакцию и стал ждать материал из 

Туры. Сомнений у меня не возникало: каждый ученый рад публиковаться с пропагандой 

своих идей, тем более просто выбрать кусок из готовой книги. 

Оговоренный срок благополучно минул — статьи нет. Из редакции звонят, требуют, по теме 

материал был очень нужен к какой-то конъюнктурной дате. И вдруг встречаю самого 

Увачана в коридоре красноярского «серого дома». Обрадовался: 

— Привезли статью? 

— Нет, слушай, некогда было. 

Я разозлился: он, конечно, годами старше, но почему ко мне — как к мальчику? Ишь, какой 

барин, партийный бонза. А главное — подводит! Не привык я обманывать редакцию. 

Говорю раздраженно: 

— Вот что, Василий Николаевич, не знаю, как принято у вас в Эвенкии, а у нас, ежели 

пообещал, считается долгом чести выполнить. Я с вашего согласия послал заявку, материал 

включен в план, вы ведь должны знать, что такое плановая дисциплина. 

— Ну-ну, выбирай выражения, я все-таки член Ревкомиссии КПСС! 



— Тем более. Или, по-вашему, это позволяет обещать и не делать? — И бросил в сердцах: — 

Кабы знал, лучше б сам за вас написал, и никакой мороки. 

— Так ты бы сразу так и сделал! — обрадовался мой ученый. — А то развел какую-то 

канитель. 

Доктор наук, историк, ездил на международные конференции в Канаду и Норвегию, 

выступал на эвенкийском и русском! Совсем избаловался или… никогда сам ничего не 

писал? Впрочем, мне в тот момент было не до нюансов. 

— Хорошо, — воскликнул я, — договорились. Текст пришлю в Туру на подпись. 

Расстались со взаимным удовольствием и улыбками. 

Пришлось перелопатить кучу материалов и разных публикаций, словно я превратился из 

журналиста в заурядного аспиранта, готовящего кандидатскую диссертацию. Сама книга 

Увачана оказалась скучноватым отчетом о достижениях, и мне пришлось использовать 

собственный опыт и наблюдения, накопленные в блокнотах во время северных поездок. 

Текст статьи «Путь столетий за одну жизнь» я передал по телетайпу в Москву и почтой 

отправил в Туру, стал ждать замечаний от «автора», а редакцию предупредил: до его 

подтверждения не печатать ни в коем случае! 

И вот как-то приезжаю в воскресенье с подледной рыбалки, а Валюха встречает в дверях: 

— Твоего Увачана напечатали. 

Я так и обмер, холодок пробежал между лопатками — на льду за целый день такого не 

испытывал… Ведь он текста в глаза не видел! А мужик капризный, да не дай бог я что-

нибудь недосмотрел. Схватил газету у нее из рук и, не снимая рюкзака, прямо в прихожей 

развернул  статью. Ее поместили на первой странице под крупным заголовком, с 

продолжением на обороте. Весь свой текст я помню и… не нахожу ни единой поправки! 

Значит, в редакции не вытерпели и дали без моего разрешения, скандал. И вдруг попадается 

фраза, одна-единственная фразочка — не моя. В Туре, дескать, ощутим дефицит жилья, надо 

бы округу выделять больше средств на строительство. Стандартная «идея» всех без 

исключения руководителей с мест, и всегда ее так же методично в редакции вычеркивали. А 

тут — сами вписали?! Не-ет, шалишь, это мог сделать только лично Увачан! Уф, выходит, 

читал. 

Как в том охотоведческом анекдоте: что сделает прежде всего охотник, вернувшись после 

двухмесячной отлучки с промысла домой? Обнимет жену… А потом? Еще раз обнимет. Нет, 

а потом-то, потом? А уж после этого снимет рюкзак и лыжи. Так и я отдал напряженно 

ожидавшей жене газету и начал снимать рюкзак и шубу. 

Оказалось, статья до того понравилась в редакции, что они сами стали разыскивать автора. В 

Туре его вообще не оказалось, обнаружился мой Увачан в Москве, в кремлевской больнице, 

туда и отвезли ему материал на подпись. И как раз там же лежала академик М.В. Нечкина, 

автор учебника истории СССР, по которому я учился в институте. Увачан с гордостью 

рассказывал потом при встрече: 

— Слушай, хорошую мы с тобой статью написали! Сама академик Нечкина очень хвалила, 

очень. 

«Мы с тобой»… Похвалила-то она его, автора-подписанта! Но он не зазнался, щедро 

поделился славою со мной. И на том спасибо. Но вообще-то я понял, что быть негром — как-

то оно шершаво. Может быть, с непривычки? 
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И все-таки из Газеты я ушел. Сам, по собственной воле, случай довольно редкий в нашей 

практике. Многие из приятелей в это не поверили, за моей спиной пожимали плечами: 

наверное, мол, что-нибудь там было, только он скрывает. А ничего не было, наоборот, на 

прощанье вручили шикарную почетную грамоту. 

И маманя тоже удивилась — ахала, старая, руками всплескивала, как раненая птица, постичь 

не могла: 



— Такая знаменитая Газета! Твою фамилию по всей стране читали. 

— Почему только по стране? Наша Газета известна во всем мире, — отшучивался я. 

— Да мир-то — и бог с ним, а вот зарплата была хорошая. Ты хоть объясни мне, 

бестолковой, почему ушел-то? 

— А!.. Сложно рассказывать. — Я обнял мать за плечи, улыбался. — Если попросту — 

надоело людей обманывать. 

Она недоверчиво-строго отстранилась: 

— Так уж все время и обманывал? — И пристально глянула из-под седых прядей. 

— Ну, не все… — Я, конечно, по журналистскому обычаю несколько заострял ситуацию, как 

теперь говорят, эпатировал. — Не все… Считай, я вроде как пошутил. Но понимаешь, что-то 

не тово получается. У нас есть один известный корреспондент — я назвал популярную в то 

время фамилию, — недавно приходил ко мне в номер гостиницы, посидели. И вот он 

рассказал: взял, говорит, и проехал по адресам героев своих очерков, которых защищал через 

Газету от всяких напастей и неприятностей, даже от судов. И увидел: всем стало… ху-же! 

Газета, получается, это вроде как инъекция в вену: укололся и — хорошо тебе, радостно. А 

потом обязательно наступит тяжелое похмелье. 

Признаться, хоть и числился в редакции на хорошем счету, сам я все время чувствовал себя 

среди москвичей чужаком, гусем из другого табуна. У них совсем иные повадки — 

столичные. Все, что за пределами Кольцевой дороги, для них — колония, существующая 

лишь для того, чтобы делать лучше жизнь обитателям столицы. Представления такие: в 

Москве сидят сплошь умники, принимают хорошие решения, а на местах — одни тупые 

головотяпы, не выполняют, дураки, то, что для них придумали в центре. 

И еще этот их проклятый «Спартак»! Который все они с детства обожают, млеют и всей 

стране свои арбатские пристрастия навязывают: «народная команда»! Хвалят беззастенчиво, 

откровенно используя служебное положение в личных целях. Я из-за этого «Спартака» кое с 

кем в редакции напрочь расплевался. Еще и тому они меня будут учить, кого я в футболе 

должен любить, а кого нет. Да подите вы к едрене-фене! Со своим «Спартаком» в обнимку. 

 

Ушел я тогда на «беспривязное содержание». Членам Союза писателей предоставлялось 

такое право — нигде не служить, однако не считаться при этом тунеядцем. (Вот Йося 

Бродский не имел писательских корочек, его и выселили из Ленинграда.) Короче, воля, 

достиг! 

Первые годы после развода с Газетой стали светлыми и радостными. Хрен с ним, с 

положением и телетайпом в квартире — он, вражина, бывало, даже где-нибудь в тайге либо 

на рыбалке вдруг достанет, дятлом постучит в мозг: «Тук-тук-тук! А как там дома, что еще 

надумали в редакции, и настучала на ленту недремлющая тварь электромеханическая, пока я 

здесь?». Хрен с ними, и со служебной машиной, и с приличным окладом! Все — с начала, 

как будто вернулся к моменту, когда только получил институтский диплом, — к ощущению 

бескрайности неба и легкости полета. Никакой зарплаты? Переживем, не я первый. 

И в самом деле, денег на вполне сносную, не хуже других, жизнь семье хватало, а милая 

верная Валюха и к этому моему желанию, как всегда, отнеслась с пониманием: она в меня 

верила. А что? Стали выходить книги, печатались рассказы — к зрелому возрасту у мужика, 

если он не раздолбай, образуются какое-то положение в обществе, умение осуществлять 

свои интересы. 

В 1986 году у меня был запланирован выход сразу трех разных сборников в трех (в том 

числе двух московских) издательствах. Правда, чуть все не сорвалось. Министерский 

координационный комитет выдал указание: «Поскольку книги такого-то автора 

запланированы еще в двух местах, предлагаем его из вашего плана исключить». И этот 

текста направили сразу во все три издательства! Бюрократические штучки. Но изредка 

книги все равно выходили. 

И только-только новая жизнь у меня наладилась, грянула горбачевская перестройка. 

Сначала-то никто не понял, чем все кончится (и сам автор термина в том числе), шутили: 



«Перестройка? Этот как ветер в еловом лесу: вершины качаются, шишки падают, а внизу 

глухо». Однако раскачалось и до низу. Началась другая жизнь, в которую я, если судить 

строго, так и не вписался, гибкости уже не хватало. Уже совершенно не способен был, задрав 

штаны, бежать за новым комсомолом. Даже если б захотелось, ничего бы не вышло, а 

главное, и желания не чувствовал абсолютно. Между прочим, Есенину было вдвое меньше 

лет, чем мне, когда он бросил эту крылатую фразу, так что все естественно. 

Попал под колесо Истории… 

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» И хоть сказано другим великим 

нашим поэтом, я не согласен: ибо это истина для молодых. А когда на второй половине 

жизни ломается все устоявшееся, корежится, горит, предается анафеме — в чем же тут 

благость? Да, гражданское чувство может говорить: «Так нужно для страны, я согласен…». 

Но в личной жизни — одни потери, чему же радоваться? Сложно переплетаются конкретные 

судьбы с историческим процессом. 

 

Святой Серафим. 

Несколько раз в те годы я ездил работать в Дома творчества Союза писателей. Именно 

работать: даже в Ялту — с рукописями и портативной пишущей машинкой. Отдыхал-то 

всегда только на охоте и рыбалке. Из ялтинских впечатлений самых ярких осталось два. 

В Доме творчества мы на весь сезон сошлись с осень интересным соседом из Сыктывкара — 

Серафимом Поповым, одним из зачинателей коми литературы. Стихи он стал писать еще 

мальчишкой, в середине 30-х годов, посылал в республиканскую молодежную газету, их 

иногда печатали. Когда в 37-м всех пишущих в республике пересажали (поступило задание: 

каждый писатель обязан разоблачить по одному врагу; арифметика элементарная — все они 

друг друга и поразоблачали), некого оказалось назначать редактором этой газеты. И тут 

вдруг вспомнили, что в деревне живет какой-то комсомолец С. Попов. Разыскали, привезли и 

усадили в номенклатурное кресло. К тому времени он окончил лишь девятый класс. В 1938-

м сам Александр Фадеев прислал ему билет члена Союза писателей. 

Во время войны моего Серафима послали на фронт политработником. От одного из ранений 

у него остался глубокий шрам посреди лба; осколок извлекли, но последствия оказались 

тяжкими: сильная потеря зрения и слуха, на ходу руки и ноги машут у него несколько 

несогласованно, вразброс, сквозь толстенные водянистые очки глаза смотрят непонятно 

куда. А характер!.. В свои 72 года мой друган продолжал упорно работать — писал поэму о 

святом романтике, пропавшем полярном капитане Русанове. Жена у него, рассказывал 

Серафим, была француженкой, так что пришлось для изучения материала съездить в 

Париж… 

Да, так вот, кроме всего прочего упрямый старик каждый божий день таскал меня на 

пустынные пляжи купаться. В октябре и в Крыму прохладно, желающих освежиться в море 

наблюдались на весь берег единицы. Я бы, может, тоже не собрался, да Серафим в одиночку 

побаивался, просил сходить с ним, а сидеть на берегу, когда настырный дед отважно лезет в 

волны прибоя, — как-то оно не смотрелось, не по-молодецки выглядело. Так что купались 

почти весь октябрь, и очень получилось здорово. 

Многие стихи Попова вошли в книги для чтения на коми языке, по ним выучилось не одно 

поколение ребятишек, так что мой Серафим был в подлинном смысле хрестоматийным 

поэтом. И как же он держал современных власть предержащих в своей республике! Сам, 

полуслепой, полуглухой, жил в скромной квартирке на молоке да каше и ни о каких других 

благах на земле не помышлял. Несколько лет был заместителем Председателя Президиума 

Верховного Совета этой республики и отличился тем, что ни разу не воспользовался 

служебной машиной! Я так и прозвал его: святой отец Серафим… 

Вспомнилась одна из его историй, поведанная с подлинной сердечной болью. Некоторое 

время перед тем он ездил отдыхать по путевке на Ставрополье. А там как раз выдалась 

засуха, весь край бился, чтобы как-то заготовить корма для общественного скота. В том 

числе и бригады школьников чуть ли не ножницами стригли травку на городских газонах и 



складывали в миниатюрные копешки, наподобие тех, что устраивают зверушки-сеноставки в 

горах. Благородная душа святого старца возопила, и он пробился на прием аж к первому 

секретарю крайкома (судя по времени, это мог быть М.С. Горбачев). «Вот я посмотрел тут, 

как вы стрижете каждую былинку, и хочу предложить: перестаньте дурью маяться! — сказал 

он секретарю. — Знаете ли вы, что наше коми начальство добилось у правительства снятия с 

республики плана хлебосдачи? Как северная территория. Так вот, на пахотных полях сразу 

перестали сеять зерновые, теперь их отводят под заготовку кормов. А природные сенокосы в 

поймах рек забросили, и все они зарастают тальником. Сотни лет деды расчищали и косили, 

сколько молока и масла с них получали, а теперь стали не нужны. Пошлите к ним свои 

бригады и везите пышное сено вагонами, сколько потребуется!» 

Ставропольский секретарь заинтересовался и тут же позвонил по ВЧ-связи коми секретарю. 

Тот уточнил: «А кто это вам наговорил?.. А, Серафим! Да что вы его слушаете, этого 

романтика? Пусть лучше свои стишки пишет». На том дело и завершилось. Ставропольские 

школьники продолжали стричь газоны, а богатейшие луга на Печоре — зарастать. 

— Мне, понимаешь, стыдно, что этот наш секретарь учился в школе по моему букварю! — 

горько сетовал отец Серафим. — И чему научился? По-русски знает только три слова: давай, 

давай, давай!  

 

Свою историю святой Серафим поведал на скамеечке у подъезда Дома творчества, где 

обычно после ужина собиралась кучка обитателей покурить на чистом воздухе. Рассказ 

сочувственно выслушали и повозмущались: сколько же у нас в стране творится бардака! И 

тут же один за другим привели примеры из своих «регионов». Воронежский рассказал, как 

школьников и студентов осенью снимали с занятий убирать сахарную свеклу. Выкопали, 

сложили в бурты и бросили. Мороз ее в поле заморозил, в оттепель бурты потекли ручьями 

сахарной патоки — труд, считай, пропал. Чему научится молодежь, видя такое? 

— А у нас на целине зерно… 

— А у нас на Волге рыба… 

— А у нас в Армении за год три моста рухнули! Вы представляете, у исконных строителей и 

каменщиков армян — три моста! И под одним из них погиб мой зять… — Старый армянин, 

весь пиджак в орденских планочках, смахнул слезу и продолжал: — Я не вытерпел, пошел на 

прием к председателю правительства республики. Говорю: до чего же вы довели свой народ 

— три моста рухнули! Не надо мне никаких фронтовых наград и льгот — заберите себе! 

Только наведите в Армении порядок. Тот, тоже пожилой, внимательно выслушал,  воды в 

стакане подал и говорит: «Я понимаю ваше горе, уважаемый, мы окажем вам помощь. А 

порядка я навести не могу, такая система утвердилась в стране, нет у меня для этого 

необходимых прав и возможностей». Председатель правительства! Могу, говорит, 

посоветовать одно, из собственного опыта: научитесь не принимать все близко к сердцу. 

Хорош совет, правда?! Он-то уже научился и жил спокойно. Проводил до двери кабинета. Я 

вышел и подумал себе: раньше считал, что этих зажравшихся чинуш-коммунистов надо 

вешать на фонарных столбах. А теперь убедился: бес-полезно! Только менять всю систему. 

И это он рассказывал еще не зная, что случится в многострадальной Армении вскоре после 

ужасающего спитакского землетрясения, во время которого старые здания выстояли, а 

выстроенные в советское время рушились, словно карточные домики, погребя под собой 

двадцать тысяч чьих-то зятьев, дочерей, родителей, внучат. И никто не знал, и я не мог 

ничего подобного предположить. Поэтому радикальный вывод пожилого армянина 

показался мне… уж слишком. Южный темперамент, мол, погорячился старик. 

Разговор на лавочке у Дома творчества состоялся, помнится, за несколько дней перед 

смертью Брежнева. До начала великих потрясений в стране оставалось совсем немного лет. 

Но в настроениях все уже было готово. 
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Утро в вагон вошло поздно и неохотно. Собственно, само утро наступило в положенный ему 

в начале октября час, только обитатели купе не топились проявлять признаков пробуждения. 

Намотался народ накануне в день отъезда, теперь в долгом пути торопиться некуда, можно 

блаженно потешить лень, пригревшись под казенным одеялом. Тем более что вагон к утру 

заметно высвистало в щели. 

Я обычно встаю рано, и то вышел в коридор, когда за окнами совсем развиднелось. Глянул 

на часы — показывают что-то странное… А-а, ведь я перед сном перевел стрелки назад! 

Посмотрел вдоль пустынного коридора. В конце его, где служебное купе, проводница 

гремела ведром и железяками, растопляла углем печку. У двери в туалет никто не дежурил, 

надо подсуетиться и проплескать глаза, пока не собралась очередь. А поезд без устали все 

так же целеустремленно мчит вперед, на запад, колеса тараторят в заведенном ритме: 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра! 

Ночью проехали Новосибирск, теперь за окном плыла ровная, безмерно просторная и унылая 

Западно-Сибирская равнина. Как же ты велика, моя Россия… 

 

«Унылая» — вырвалось по традиции: многие воспринимают западносибирскую лесостепь 

именно как однообразную и унылую, особенно поздней осенью. Чехов трясся в коляске по 

пути на Сахалин и записал в дорожном очерке: путешественник, не равнодушный к красотам 

природы, проскучает в Сибири вплоть до Красноярска. В смысле — не на что посмотреть, 

такое однообразие вокруг. И крестьяне-переселенцы оценивали схоже, но с практической 

сметкой: Сибирь, говорили, это сначала все трава, трава, а потом — дрова, дрова… Чехов  

великий писатель, но тихой русской природы не понимал. У себя в Мелихове разводил все 

больше экзотические цветы, гордился тем, что сумел весь блеск алмазных чертогов зимней 

лунной ночи свести к блестящему на плотине горлышку бутылки. Да, ново и сильно, однако 

ведь к такому лаконизму можно и «Евгения Онегина» свести (сначала она его полюбила, но 

он не откликнулся, а потом он ее, только она уже не захотела), а потом удивляться: и это, 

мол, называют гениальным? 

Унылая лесостепь, скучные места… Господи, как же они мне дороги, как глубоко 

вторгаются в душу эти сменяющие друг друга картинки за окном мчащегося вагона! Колки, 

колки несколько смутно проглядывают в утренней морозной дымке; березы, березы, 

опушенные инеем, — утро серебристо-березового морозца. Но в отличие от красноярской 

земли снега здесь еще нет, осенняя природа ждет его, обнаженная до бесстыдства. Между 

колками — ровные заиндевевшие пашни и рыжие кочкаристые болотины. Березы, березы, 

даже смутная прозелень осиновых стволов — редкость. Пусто, светло и празднично кругом. 

Вот уж где истинно «страна березового истца»… Я как-то написал про красноярскую землю: 

Русь березовая, но не есенинская, а енисейская — там у нас тоже березовые колки в полях, 

только не так ровно и осин больше. 

А вон охотничек промелькнул на опушке, видать, пережидал поезд. В ватнике, ушанке, 

ружье на груди, да наискось через плечо висит белячок. И так остро пронзил меня этот 

мгновенный кадр! Все-таки я, судя по всему, генетически равнинный человек, больше 

тридцати лет живу на Енисее, а к горам так и не прикипел. 

Озера между колками уже застыли… Одинокий трактор «Беларусь» мельтешит большущими 

колесами по заморожено-чугунному проселку. Сороки парами через равные промежутки 

сидят на кустах возле железнодорожной насыпи и пережидают, когда мы с грохотом 

промчимся — авось, останется на путях какая-нибудь пожива. Быстро мелькают темные 

приземистые станционные постройки, неумолкающие колеса на короткое время меняют на 

стрелках ритм своего торопливого говорка, и снова: 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра!.. 

В одном месте на запасном пути стоял настоящий паровоз! Черное пыхтящее чудище, все 

сочащееся струйками белого пара из многочисленных трубок и щелей… Вот и я, кажется, 

такой же паровоз, допотопное, загнанно-отпыхивающееся чудо в современной жизни. 

 



Вагонный муравейник между тем неторопливо оживал. Мужики по-домашнему, в 

спортивных трико и шароварах, начали шастать в ресторан и обратно с гроздями 

разноцветных бутылок, защемленных между пальцами. В купе, когда я вернулся, за 

столиком сидел и пил чай новый пассажир. Он подсел к нам ночью в Мариинске вместо 

смиренного алкаша. Этот оказался мужиком здоровым и довольно шумным. Познакомились: 

шахтер, едет в отпуск на юг. Я что-то заметил про рыбалку, он тут же отозвался 

осклабившись: 

— А вы знаете, что такое рыбак? Ха-ха-ха! Это интеллигентный дурак! — Я, видимо, 

несколько озадаченно взглянул на него. — А что? Объясню, ха-ха-ха! Ничего не делает — 

как интеллигент, и смотрит в одну точку — как дурак. 

— Любопытное у вас представление об интеллигентах, — вяло отреагировал я.  

Но его подобными тонкостями не пронять. Здоровый, жеребец, прямодушный до 

грубоватости. Вскоре он уже рассказывал, как здорово отдыхал на курорте в прошлом году. 

Разумеется, первым делом нашел подругу. А у нее, оказывается, далеко идущие планы. На 

прощанье уговорила: давай сфотографируемся на память. Порознь, конечно. Купила ему 

голубую рубашку к серому костюму, галстук. Он говорит: «Я в жизни галстуков не надевал, 

жена увидит — что скажу?». Но бабы — такие хитрые! «Ты, говорит, объясни, это у 

фотографа так устроено: просунул голову — хочешь в бурке, хочешь в галстуке». — «Дак, 

костюм-то мой, она сразу признает!» — «Ну, тогда спрячь и не показыва й».  А карточка 

получилась хорошая, жалко, что пришлось выбросить. Я, говорит, вообще слабину проявил, 

дал ей адрес для писем. Не свой, понятно, — явочную квартиру. Дак она всю зиму писала. 

Мол, и ее дочурка уже ко мне привыкла — по той карточке с галстуком, все спрашивает, 

когда приеду. Пришлось собраться с силами и ответить: не сыпь мне соль на рану! Вот как 

оборачивается, когда концы сразу не обрубишь и оставишь надежду. Теперь сам — услышу 

эту песню, про соль-то, аж слезу выжимает. 

Ради поддержания разговора я спросил, как, мол, у вас нынче в Мариинске? «А ничего, 

нормально, зарплату платят, путевку вот дали. Это после того, как мы рельсовые войны 

объявляли, помните? Прославилась тогда наша Маринка на весь мир. Но с ними иначе 

нельзя, чуть уступил — проглотят!» — «Сам тоже сидел на рельсах?» — «А как же! Раз все 

пошли. Сидел!» Вот такой попался героический персонаж. 

Через два купе от нас ехала одинокая пассажирка. Я проходил мимо по коридору и заметил: 

сидит у столика и вяжет на спицах. А дверь раскрыта… Явно не без умысла. Через час гляжу 

— мой шахтарь уже «кадрит» скучающую вязальщицу, для знакомства прихватил газетку с 

кроссвордом, вроде бы зашел проконсультироваться по сложному вопросу. Вот ведь 

кобелина! А что, такие тоже нужны. 

Вышел в тамбур покурить. Там очень пожилой пассажир рассказывал случайному молодому 

слушателю, как у них на фронте любили маршала Рокоссовского. Крутой был мужик! Но 

свой, справедливый. Раз ехал на машине и застрял. Ну, подходит, а там танкисты рядом 

стояли, дерните, мол, ребята! А был в комбинезоне, с палкой, у него такая привычка 

водилась, все время с палкой, ага. Ну, те ему: «А пошел ты, дядя! Много вас тут всяких 

ездит…». Он тогда комбинезон распахивает — маршальские погоны, грудь в орденах — и 

давай их палкой охаживать! Не успел комбинезон накинуть, машину уже  на руках вынесли. 

Рокоссовского солдаты любили. 

 

А тем временем за окнами пригрело осенним солнышком, утренний иней сплыл, небо 

заголубело, березки засверкали, оранжевая палая листва засветилась, вышел мягкий 

солнечный день последней предзимней неги. Белая-то пороша здесь еще не ложилась. Как 

будто по ходу нашего поезда осень пятится, а мы ее все-таки нагоняем. Ведь эту тихую 

музыку обнаженных предзимних лесов я уже нынче пережил, совсем недавно. Мало мне 

«стронутости» от самой дороги, еще и развитие времен года нарушено. Во попал. 

В Омске поразила вода в Иртыше. Поезд вытянулся по мосту, тот долго рокотал под нами 

всем своим напряженным железом, ажурными конструкциями-арфами, а река далеко внизу 



виделась мутно-болотной. Странно, осенью воды становятся чистыми и светлыми. Наверное, 

это после привычной стеклянной прозрачности Енисея любая река кажется болотом. 

За Омском, к вечеру, начали мелькать названия станций, от которых защемило в груди: 

знакомые, знакомые названия, хотя и не вспоминал их столько лет. Далекая молодость, 

конец 50-х — перелом на 60-е, хрущевская послесталинская оттепель, крутой поворот и в 

моей жизни: демобилизовавшись с действительной (строго говоря, уйдя в запас), я махнул-

таки в Сибирь. 

На последних месяцах службы разослал заявления сразу в несколько областей с просьбой 

предоставить работу. Тут уж судьбу решало чисто случайное выпадение карты из колоды. 

Ну, и хрен с ним! Хочу в Сибирь, поеду — откуда придет первый ответ. В молодости все 

решается легко и без колебаний. Глупо? А это еще вопрос. Если бы все и в юные годы по-

стариковски взвешивали да прикидывали, да снова и снова, к примеру, просчитывали: 

жениться или нет? на этой или на другой? уезжать ли? менять место работы или еще 

потерпеть?.. Кабы так, никто бы не женился, никуда сломя голову не уезжал и не менял 

круто и легко своих судеб. Жизнь увязла бы в застойном болоте. 

Все-таки хороши эти фирменные скорые. От Ишима до Тюмени наш неугомонный, 

легкоколесный «курьер» мчался часа четыре без единой остановки. 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра! 

После обеда я вздремнул, а под вечер стоял в коридоре у окна и смотрел. Смотрел… В 

Тюмень прибыли поздно вечером, собственно, уже ночью. Вышел на перрон — резко и 

холодно светили голубоватые железнодорожные прожектора, миролюбиво перемигивались 

зеленые, красные и фиалковые огоньки на стрелках. Из расположенного рядом скверика 

повеяло грустно-прощальным запахом увядшей листвы. Но, к собственному удивлению, 

ничего такого я не ощутил в глубинах груди от встречи с дорогим, давно оставленным 

местом, как ни прислушивался к себе, — ничего. 

Может быть, потому, что вместо старого доброго друга на меня уставилось чужое 

незнакомое лицо? Вокзал в мои годы сохранялся старенький, деревянный и провинциально-

уютный, а теперь сверкала огнями бетонная громада какой-то сложной многоступенчатой 

конструкции, олицетворяя собою совершенно другое время и другой характер. А чего же ты 

рассчитывал увидеть? Тюмень моей поры была тихой, деревянной, глубоко провинциальной, 

а стала, пока мы не виделись, столицей богатейшего нефтяного региона мирового уровня. 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… — снова торопятся колеса, и снова мы мчимся сквозь 

пространство и темень.  

В вагонном стекле на меня глядит полупрозрачное, слабо подсвеченное электрическим 

освещением знакомое лицо, выражение у него почему-то отчужденное, как будто 

недовольное встречей с самим собой. А чему радоваться-то? Короткая стрижка 

неопределенного цвета — ни блондин, ни седой, какой-то «мышастой» масти. Взгляд под 

взъерошенными бровями настороженный, под глазами явные признаки отечности, слегка 

обрюзглые щеки и подбородок серовато заштриховались — сегодня я не брился. М-да, 

когда-то в Тюмень прикатил совсем другой человек. Как бы теперь того себя увидеть? А 

вот… Юрий Гагарин, мы с ним почти одного возраста, — каким он остался для всех на 

кадрах киносъемок, таким и я тогда был. А теперь вот, полюбуйся, постарел, поблек, словно 

как даже запылился. Нет, не явный старик, но… скажем так, вполне зрелый пенсионер, 

вполне, можно бы и за мемуары садиться. Но я пока внутренне к этому не готов, не со всеми 

долгами рассчитался перед быстротекущими буднями. 

Собственное отражение мешает мне смотреть через окно на жизнь, которая проносится 

мимо. Надо поближе приникнуть к холодному стеклу и отгородиться ладонями от 

падающего из-за спины света вагонных ламп, тогда начинаешь различать за окном 

мелькающие иногда близкие и далекие огоньки. Близкие проносятся стремительно, далекие 

— муравейной россыпью, слабо  мерцая, неторопливо проплывают на черно-бархатном 

экране. Ночь октябрьская, долгая-долгая, темная-глухая, и люди везде сидят по домам у 

своих огней. Везде люди со своими домашними заботами, большими и маленькими 



переживаниями, каждый огонек — будто чья-то душа слабо светится в ночи. А мы 

проносимся мимо все вперед и вперед… 

Надо и мне идти, снова укладываться на свою верхнюю полку. И хорошенько заткнуть угол 

окна, а то вчера ночью из него опасно тянуло стынью. 

 

И опять не спится, как и в первую дорожную ночь. А тут еще разбередившая сердце встреча 

с Тюменью… Стоило закрыть глаза, и на фосфоресцирующем дисплее памяти (ай, да я, эко 

завернул — по-современному!) возникла картинка первого утра, когда я отправился на 

работу в Покровскую среднюю школу, куда прикатил по приглашению областного отдела 

народного образования вскоре после дембеля. Из армии явился зимой, посреди учебного 

года, но один отклик мои письма-запросы вызвали — из Тюмени: «Есть место в средней 

школе села Покровское Ярковского района зпт телеграфируйте согласие». Согласен, 

согласен! Всего дней десять прожил с родителями и молодой женой после двухлетней 

разлуки — и укатил в свою Сибирь-фантазию! Теперь, как посмотришь со стороны на такой 

поступок, несомненно ясно: с пунктиком был парень. Если вульгарнее — чокнутый, одной 

молодостью тут не объяснить. 
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В Покровке меня определили на квартиру к тетке Палаше, она обитала одна в огромной избе 

из потемневших вековых бревен, мне отвела целую комнату. Изба располагалась на главной 

улице наискось против школы. Утром я напился чаю и отправился на работу. 

А на улице… минус пятьдесят с гаком. Дух сразу перехватило, однако я даже обрадовался: 

интересно! Значит, правда Сибирь. И пока перебегал улицу, мои легкомысленные городские 

ботинки на толстой подметке из микропористой резины (шик моды: «корочки на 

микропорочке») мгновенно задубели, и обе подметки поломались — раскрошились! Такое 

забавное первое впечатление.  

А вообще, вот теперь по прошествии многих лет (считай, всей жизни) возникает вопрос: 

зачем, собственно, и почему я там оказался? Живи себе в большом, славном и культурном 

городе, хорошая квартира у моих родителей, собственный дом у родителей жены, хоть и на 

окраине. С работой проблем после армии не возникло бы. Милая русская природа в 

окрестностях. Вечером сел в поезд — утром сошел в Москве… Зачем надо было куда-то 

уезжать? Хотелось… Да почему уж так хотелось-то? Сложно теперь объяснить. 

Природу любил, охоту и рыбалку, а в Сибири!.. Но, вроде, из-за охоты бросать родителей, 

друзей, большую культуру — как-то уж очень наивно, совсем по-детски. А мне уже 

исполнилось двадцать шесть, женатый человек. Допустим и другое: все в те годы куда-то 

ехали — подальше, в неведомые края, вся страна всколыхнулась и двинулась, особенно 

молодежь. Целина, Братская ГЭС, стройки-гиганты — там интереснее, вольнее, 

самостоятельнее. Тут большая культура? Что ж я теперь всю жизнь сиднем просижу на этой 

культурной печке? Ну, уж нет! Молодым не сидится в родительском гнезде, обязательно 

надо куда-то лететь, ехать, стремиться, где-то начинать с нуля собственную жизнь. А куда 

именно? С детства одного тянет  море, другого  небо,  кого-то Север или Африка. А меня — 

Сибирь. С детства. Ну, вот так сложилось, и все тут. 

А каково было нашим старикам? Растили, воспитывали, надеялись. Старший брат еще 

раньше устроился в Москве. Не совсем в Москве — в Подольске. Но за это кто ж осудит, 

наоборот, можно гордиться: в столице — значит, умный, сумел. А в Сибирь по собственной 

воле — что в таком случае скажешь? Зато старики под пенсию остались одни тосковать и 

ждать писем. Сейчас себя на их месте представлю — грустный я им уготавливал финал 

жизни, от письма до письма, встречи не всякий год. 

Но тогда об этом просто не задумывался. Не потому, что вырос каким-то совсем 

бесчувственным эгоистом, — так оно самой природой заведено: окреп птенец — надо лететь, 

начинать самостоятельную жизнь. Правда, некоторую неловкость я ощущал перед 



родителями жены. Вот тут конечно… пестовали-лелеяли, вырастили красавицу, отраду 

сердца, вдруг какой-то взбалмошный удалец явился, забрал, будто свое, и — в Сибирь! 

Расставаясь, ее отец плакал, не скрывая слез, единственный из всей родни. Повторял, что 

больше они с любимой доченькой не увидятся… Да почему же не увидятся-то, что за чушь! 

Всех делов — сел на поезд или в самолет, вон теперь появились реактивные ТУ-104, а там по 

Тобольскому тракту меньше сотни километров. Выпил ты лишку, вот и раскиселился (так 

его остальные убеждали). А оказалось, горькие предчувствия тестюшку не обманули, 

любимую дочь он действительно больше не увидел и до рождения первого внука не дожил 

несколько дней. Можно объяснить — несчастный случай, причем здесь моя Сибирь? А кто 

ее знает. Жила бы дочь дома, глядишь, и не собрался бы в ту роковую поездку, которая 

закончилась для него трагически… Возрастной сентиментализм? Да, вроде бы, нет — это 

чувство неопределенной вины посещало меня и в молодые годы. Реже, конечно, так — по 

случаю какой-нибудь семейно даты. Но не менее болезненно. Нет в этом событии никакой 

моей видимой вины! «И все же, все же, все же…» (По-моему, гениально переданное 

Твардовским чувство. И как просто…) 

Хотя, конечно, только под старость можно вот так, перебирая страницы жизни, винить себя в 

том, что когда-то совпали, а то не совпали разные драматические или определяющие судьбу 

обстоятельства. Да, стариковское занятие… Только я себя стариком совсем не чувствую! Вот 

именно: сейчас возьму и нарочно оживлю что-нибудь повеселее из потускневшего прошлого. 

Многие события той поры заилило мутным потоком жизни, но кое-что еще трепыхается, и 

если чуть-чуть усилий — можно увидеть совсем как живое. 

 

Как я был дедом Мазаем. 

Прикатил я в Покровку сперва один, чтобы осмотреться и устроиться. В молодости все 

происходит легко, вскоре на новом месте наладилось и пошло своим чередом: уроки (я стал 

ходить в классы в валенках), знакомства, привыкание. Особенно, пока холостяковал, меня 

интересовало: какая здесь все-таки охота? И ружье привез сразу (стволы в чемодане из угла в 

угол) вместе с необходимыми учебниками да конспектами. Наконец морозы свалили, и мы с 

новыми друзьями-охотниками договорились: в выходные едем! 

А погода к воскресенью опять «сдурела» (одно из первых сибирских словечек, которые мне 

шибко понравились): дул-напрягался ветер, а в ночь поднялась настоящая метель. («Эко, 

падера за окном!» — сказала утром моя квартирная хозяйка.) Я тоскливо смотрел, как злые 

вихри взвиваются на сельской улице с таким ожесточением, что в снежной мути 

растворяются дома противоположной стороны… Стукнула дверь в сенях, вошел Сашка 

Логинов, один из новых знакомых, улыбаясь бросил от порога: 

— А ты чо, не собираешься, раздумал, ли что? 

Я невесело поддержал шутку: 

— Ага, пороша «печатная», самая охота. 

— Ну, вот и давай! А я пока за Гешей Сизовым забегу. Чтобы через пять минут был готов. 

— Всегда готов! — по-пионерски бодро воскликнул я, все еще не понимая: правда, что ли, на 

охоту?  

А как же следы, как в такую непогодь тропить этих зайцев? Но на всякий случай оделся, 

собрал ружье, прихватил десяток патронов в карман. А вскоре под окном раздался 

приглушенный рокот мотора. 

Геша Сизов был счастливым обладателем тяжелого армейского мотоцикла. Колесо коляски 

он на зиму заменял широкой лыжиной, чтобы ездить в лугах по узким сеновозным — тогда 

еще конным — дорогам. Все еще не веря в серьезность затеи, я уселся в коляску, ружье 

между колен, — покатили. Снег сверху, вроде, поутих, но ветер выл и посвистывал. Вскоре 

мы остановились у опушки длинного и непролазно-густого заснеженного лесочка. 

— Ну что, покажем европейцу нашенскую охоту? — весело обратился Геша к Логинову. Тот 

согласно махнул головой. 

— Пусть садится! 



— Видишь, где кончается колок, в поле стоят три березы? — спросил Геша, обернувшись ко 

мне. — Около них вырыт в снегу окопчик. Садись в него и жди. 

Между колком и мною было метров семьдесят открытого пространства. Ребята уже 

углубились в кусты. Изредка покрикивая и постукивая по деревьям палками, они двигались в 

мою сторону. Сижу, жду. 

Вдруг из кустов выпрыгивает на опушку леса заяц-белячок. Он неуверенно топчется на 

месте: то припадет на снег грудью, заложив уши вдоль спины, то пружинисто привстанет и 

прислушивается, поводя длинными локаторами. Бежать через открытое пространство ему не 

хочется, но и шум сзади поджимает. Внезапно рядом с ним возникает еще беляк. Попрыгали, 

попрыгали, даже, столкнувшись, поколотили друг друга передними лапами (смотри-ка, 

боксеры какие!) и… поскакали прямо на мою засаду. 

Я сижу, крепко сжимая ружье, боясь шевельнутся. Вот зайцы уже ковыляют мимо, я 

поднимаю черные стволы над бруствером. Ка-ак они шарахнутся! Да куда ж теперь 

денешься — рядом, рукой бери. Ловлю первого на мушку в лапки. Чак! чак! — звучат на 

морозе две звонкие осечки. А, проклятье, я же забыл, собираясь в спешке, удалить в ружье 

густую смазку! Два зайца сразу, фантастический дуплет, а я его упустил, раззява, разгруздяй 

этакий, никогда не прощу себе такой редкой утерянной возможности!  

Но не успел изматериться по-настоящему, как на краю колка собралась целая кучка беляков, 

явно намереваясь ринуться на мой окоп. И точно, едва успел снова взвести курки, как 

длинноухие уж набежали целым табунком. По второму разу один из патронов выстрелил, 

беляк с ходу растянулся на снегу. А это что такое? Точно, второй, набегавший сзади, тоже 

копошится на месте — два зайца одним выстрелом?! Как в знаменитом присловье… Нет, я 

случайно — не Мюнхгаузен?! А чего сомневаться — вон оба лежат, а патрон-то стреляный 

всего один! 

Тем временем длинноухое воинство накопило силы для новой атаки, и еще одна волна 

покатилась на мою огневую точку. Ружье то и дело осекалось, выстрелы звучали через раз, 

однако не все попусту, удался раз и настоящий дуплет. Это было какое-то сумасшествие, 

совершенно невероятная для меня ситуация! В конце концов десяток моих патронов иссяк (в 

Европе их могло бы хватить на весь зимний сезон!), беляки валялись вокруг в разных позах, 

словно французские гренадеры вокруг батареи Раевского на картине «Бородинская битва», а 

новая психическая атака неумолимо катилась на меня. И тут я… 

Сам не ожидал от себя такого поступка. Выскочил на бруствер грудью им навстречу и, 

размахивая ружьем над головой, заорал во всю глотку: 

— Куда, куда прете, паразиты! Совсем окосели со страху? А ну, давай!.. 

— Нервишки-то не выдержали, однако, — с ехидцей заметил по окончанию загона Геша 

Сизов. 

— Не, он просто по характеру такой — дед Мазай, понимаешь ли! — ржал Сашка Логинов. 

Хорошо еще, что кличка не прилипла. 

Зайцев мы покидали в рогожный куль и сдали в сельскую чайную, отоварив выручку 

мутноватым тобольским пивом «Три елочки». Эх, и наговорились! 

Я отчитался о первой сибирской охоте в письме отцу, и он в ответе оценил: «Судя по всему, 

ты не только в прямом смысле слова убил два зайца одним выстрелом, но и в переносном!» 

— намекая на общие перспективы моей сибирской авантюры. 

Что касается «прямого смысла», я попал в несомненный охотничий рай на земле. Пришла 

весна, и повалили над Турой и Тоболом сотенные утиные стаи, загалдела в небе черно-

пестрая «казара», загомонили по всем окрестным перелескам токующие косачи! С крыльца 

дома слышалось: весь горизонт окрест гудит и дрожит от их улюлюканья и чуфыканья. А 

какие щуки начали ловиться в конце мая в красивейшем озере Бобровом, мы чуть не 

ежедневно гоняли туда после уроков на велосипедах; щуки зверски ляскали зубами, хватая 

любую железяку, привязанную на шнуре к палке. Когда весенний жор хищниц закончился, в 

озере среди лопухов кувшинок принялись клевать золотые лини, кургузые оковалки по 



килограмму весом. Рай то был, Эдем, буйная, все открывающая весна в душе. Такого я 

никогда больше в жизни не испытывал. 

 

А тут и молодая жена приехала насовсем. Я на крыльях полетел в Тюмень встречать ее, и 

первое, что она сказала мне на перроне после «здравствуй»: 

— А я беременная… — Сразу сказала, не терпелось. И с какой-то робкой надеждой 

заглянула мне в глаза: как восприму весть? 

— Правда?! — Я боялся сразу поверить в такое счастье. Обхватил ее и принялся целовать в 

теплые мягкие губы и прохладные щеки. В те годы целоваться на людях было еще не 

принято, благо, что дело происходило на перроне: встретились двое после долгой разлуки… 

И пошла наша самостоятельная деревенская жизнь. Поселились уж в собственной отдельной 

половине школьного дома с большим огородом, со своей баней. Летом заготавливали в лесу 

березовые дрова, поливали по вечерам огурцы и капусту, я чинил ограду, промазывал 

замазкой окна, что-то все время ремонтировал, доставал, устраивал. Когда живешь 

собственным хозяйством, заботы не кончаются — то лопата, то молоток или топор в руках. 

Из живности, правда, у нас водились только кошка в доме и подрастающий щенок во дворе. 

Я легко и быстро вписался в общественную жизнь села. Как тогда было заведено, выступал с 

лекциями перед фильмами в клубе, по привычке стал руководить школьной 

самодеятельностью, играя на баяне, со следующей осени мне поручили вести политзанятия в 

парторганизации МТС. Активист был, активист! А как иначе — учитель в большом селе, 

молодой коммунист. Такая бодрая культурно-пропагандистская деятельность повлекла за 

собой последствия, каких я, честно признаться, не ожидал. И которые снова коренным 

образом перевернули мою жизнь на все последующие годы. 

А сколько любопытного сам узнал за время не столь продолжительного покровского 

учительства! Во-первых, оказалось, что село это в некотором роде историческое. Однажды 

после очередной лекции в клубе какая-то бабка спрашивает с места: 

— А вот скажи, милок, как это, однако, Гриша-то Распутин с самой царицей познакомился? 

Простой мужик и… 

Я малость растерялся (вопрос поступил уж не очень по теме) и стал что-то вспоминать о 

гемофилии царевича Алексея и знакомстве старца с влиятельным архиереем, который… 

— Не-ет, милок, — возразила бабка, — ты у нас учитель автерикетный, да только народ 

иначе передает.  

И тут же пояснила, что Распутин держал ямскую гоньбу на Тобольском тракте, у него 

водились самые лихие тройки («Ну да, конокрад», — вспомнил я подробности из 

официальных источников). И когда царица с детьми путешествовала в Тобольск, ему и 

поручили их доставить — так, чтобы с ветерком! А он не растерялся, выказал себя. Вот у 

них-то дело и сладилось. Где-то, сказывают, на постоялом дворе. 

— Интересная версия… А вы, собственно, откуда слыхали такие подробности? 

— Дак, чо там, коли Гриша-то Новых был нашенский, покровский земляк. Школа-то 

десятилетка, где вы учите, евоный дом. А где учителя живут, двухэтажный, тамо-ка его 

работники обитали. Я еще девчонкой видела, как ему монашенки ноги мыли да на руках 

посля в избу заносили. 

Ведь надо же! А я, историк, о таком земляке — ни сном, ни духом… Позже, правда, 

постарался, много интересного накопал. 

У первой моей квартирной хозяйки тетки Палаши дед тоже был в своем роде человек 

знаменитый: по каким-то одному ему ведомым признакам умел предсказывать погоду. 

Причем не только на день-другой, а, примеру, возьмет и предупредит всех: нонче весна идет 

поздняя, не торопитесь, мужики, яровое сеять, а то все вызябнет инеями, раньше Еремея-

запрягальника дня в поле не выходите. Кто, бывало, послушает, обязательно оказывается с 

хлебом, народ его уважал. А сельсовет да уполномоченные ярятся: сроки сева, 

установленные сверху, срывают — дед во всем, видишь, виноватый, мешает советской 

власти распоряжаться. И как стали всех заарестовывать, его первым загребли — самый 



умный был, дак. Лучше их знает, когда сеять, когда на жнитво выходить, разве такое можно 

допустить? Увезли — и с концом, ни слуху, ни духу с того дня. С советской властью, слышь, 

лучше не высовывайся. 

Надо заметить, саму тетку Палашу в деревне как-то недолюбливали. Женщина была с лицом 

строгим, говорила часто уж слишком напрямик — я думал, за это. Позже случайно услыхал 

другое объяснение: в войну она — грамотная! — была почтальонкой. И как пройдет по селу 

со своей сумкой через плечо, так плачь и вой в улице: в одну избу похоронка, в другую. Бабы 

так просто бояться ее стали, вестницу черной беды. Как будто она во всем виновата. А у нее 

у самой сердце кровью обливается, да все равно надо нести. Бросить бы эту клятую работу, а 

куда денешься? И вот по сю пору, скоро минет пятнадцать лет, она все носила на себе, будто 

проказу, тяжелое клеймо народного горя. 

 

Мастер Маргарита. 

Опять что-то в грустное занесло… А вот еще для улыбки! Мастера Маргариту знало 

полрайона: единственный на много сел окрест парикмахер. Брадобрейни-то, кажется, еще и в 

районе не завели, ходили лохматыми, как праотец Адам на веселых рисунках Хэрлуфа 

Бидструпа. Начальство стриглось в Тюмени во время командировок, а кто попроще  — все у 

Маргариты. Никакого диплома на частную практику у нее не водилось, и более того, 

говорили, что больна падучей, так что, доведись угодить под приступ, бритва в ее руках 

могла превратиться в роковую опасность. Но даже смертельная угроза народ не 

останавливала, все ездили к ней на обработку. А владела мастер Маргарита всего одним 

фасоном стрижки-брижки — на висках и затылке покороче, а на темечке чуб, смахивало на 

популярный в послевоенные годы «бокс». Все выходили одинакового облика, словно 

глиняные горшки из-под рук гончара. Бывало, увидят знакомого со свежеоболваненной 

головой и смеются еще издалече: «Однако Маргариту посетил?» — «Ее, родимую, кого 

еще!». 

 

Что бы другое такое оживить из сельских хохм? Там, в моей «театральной кладовке», 

оказывается, сохранилось столько всякого заброшенного реквизита! Старинные ружья, 

парики, наряды разных веков (в двух столетиях я жил!), висят на гвоздиках аляповатые 

куклы-марионетки. Задумчиво выбираешь любую, пробуешь подергивать за ниточки памяти 

— фигуры как бы очнутся, начинают двигаться, гримасничать, на моих глазах 

развертывается представление… Как директор школы Фальков однажды с нами на охоту 

собрался.  

Мокрая ненастная осень, проселки развезло, хляби разверзлись — самое время пролета 

гусей-лебедей в южные края. До лучшей курьи у Тобола, Прорвы, километров пять, темнеет 

уже рано, пеши после уроков добираться — не поспеть, на моем велосипеде и Геши Сизова 

мотоцикле ходу нет. И мы подбили директора Фалькова съездить на вечорку на школьном 

мерине Ваське. 

Фальков не охотник, тем более с фронта пришел с протезом вместо правой руки, но ружье, 

как во всякой сибирской избе, держал и от наших разговоров завелся. Запрягли мерина в 

двухколесный ходок — эдакая плетенка-гнездо на концах пружинящих жердей, 

покачиваешься в ней, словно в деревенской зыбке на конце длинного очепа. Рассчитана на 

двоих, но мы взгромоздились трое, ощетинившись ружейными стволами, не хуже 

красногвардейцев на грузовике перед зданием революционного Смольного. Пока ехали по 

селу, встречный народ весело напутствовал: «Ну, теперича держись, утва!». Добрались до 

места, неплохо постреляли и, как стемнело, сошлись у ходка. Мерин, понуро свесив уши, 

поджидал нас, привязанный за березку. 

Геша укладывал связки дичи в плетенку, Фальков перематывал портянку, сняв сапог и 

положив его в повозку. Я появился позже всех и, приставив ружье к дереву, прикуривал 

папиросу. Как вдруг… До сих пор непонятно, с чего и почему, что взбрело ему в голову, — 

мерин наш ка-ак рванет! Видимо, представил, что опять придется влачить трех обормотов по 



непролазной грязи — да ну их! От бешеного рывка гнилая вожжа лопнула, Васька лихо 

взбрыкнул, ударив задними копытами в передок, и помчался! Геша среагировал раньше всех 

и бросился вдогонку, вопя: 

— Ружья! 

Фальков взвыл: 

— Догони… его мать! 

В одно мгновение ходок и преследователь скрылись в темноте, мы остались вдвоем. Самое 

странное, что Фальков, когда мерин выдернул из-под его спины коляску, не упал, так и 

остался стоять на одной ноге с портянкой в единственной руке. Вторая нога босо белела в 

сумерках, сапог с нее умчался в ходке. Мы постояли немного в тишине, я на двух ногах, 

Фальков на одной. Немая сцена продолжалась недолго. Я заметил, что наш пан директор 

своей позой очень смахивает на гусака, который подобрал одну лапу к брюху и задумался. В 

голову пришло чье-то афористичное замечание: 

— Стоящий на одной ноге долго стоять не может.  

— Что? — очнулся Фальков. 

— Какой-то мудрец заметил, кажется, Козьма Прутков, что… 

— Ах, паразит! Ну я ему покажу, я ему — строгача приказом! Начет сделаю! 

— Пруткову? Это же вымышленный персонаж… 

— Какому еще Пруткову?! Завхозу школьному! Не мог вожжи добрые купить! Сколько раз 

ему, паразиту, говорил: мне на этом ходке в район за зарплатой ездить! 

Пять верст до села по грязи и лужам в кромешной осенней темноте… Да еще в трех сапогах 

на двоих, м-да. Мы плелись, проклиная все на свете: завхоза, мерина, ночь, такую охоту! 

Скоро я споткнулся в темноте о фальковское ружье, стали попадаться связки битой дичи, 

отвалившееся от тележки колесо… До жилья добрались глухой ночью, злые, грязные, 

голодные. 

А Геша потом рассказывал: он, как взял с места на форсаже, так и не мог остановиться до 

самого дома. Мерина не догнал и на шаг перейти не получается — как только сбросит 

обороты, в сердце поднимается колотье, вот и трусил рысью всю дорогу. Чудеса. И еще 

тоже: коляска волочилась по земле на одном колесе, взрывая землю пустой осью, дорога вся 

в рытвинах, но фальковский сапог так и не выпал до самых ворот школьного двора. Веселая 

получилась охота. 

Школьный Боливар не выдержал троих. 

 

Вскоре после этого забавного приключения ко мне в гости издалека, из самого детства, 

приехал Зорька Пашков, закадычный школьный дружок. Мы с ним изредка переписывались, 

он узнал, что я поселился в Сибири, и загорелся: охотник тоже был кровный с младых 

ногтей, вот мы с ним и шастали по осенним лесам все свободное время. Однажды 

возвращаемся домой, а у моей Валюхи — схватки… Поздно вечером по непролазной 

деревенской грязи отвели, поддерживая с двух сторон под руки, в сельскую больничку. Сын 

родился 8 октября, в день Сергия Радонежского. А я… едва не сделал его сиротой. Вот уж 

дикий случай-то, едва не стал концом… всего-всего. 

Мы с Зорькой затеяли истопить баньку. Дров полно, напаримся от души, ну и после баньки, 

это уж само собой, как заведено, не каждый день рождается первый сын! Воды натаскали, 

накалили каменку, все по уму. Бутылочку приготовили, соленых огурчиков, жареной 

картошечки. Полезли париться. 

И чуть не угорели до смерти. Между прочим, очень, оказывается, легкая смерть: абсолютно 

ничего не замечаешь, никаких неприятных ощущений. Более того, почему-то мы сперва на 

полке принялись смеяться, ну просто закатывались! Хотя повода никакого. Потом руки 

начали дрожать, трястись, ходуном ходить, шайку с водой не удержать. И тут я еще ничего 

не заподозрил, однако совершенно бессознательно сполз с полка на щелеватый пол, сел 

голым задом на мокро-холодные скользкие плахи и стал бессмысленно раскачиваться, пока 

вовсе не осоловел. 



Видимо Зорька, выросший в частном доме с печами, был в таких делах более опытным. Он 

следом за мной скатился по мокрым ступеням полка, на четвереньках дополз до двери, 

толкнул ее лбом настежь и сам перевалился через довольно высокий порог половиной 

туловища наружу. Холодный воздух потек через порог в баньку, на полу стало ознобно, Я, 

видать, малость отдышался и очнулся от обморочного состояния. Увидел голые Зорькины 

ягодицы (он все еще свисал головой за порог), подполз к нему тоже по-звериному на 

четвереньках и вывалился на волю. Если бы, наверное, минуты три в бане, самое большое 

пять… Как в гаражах-то угорают с работающим двигателем машины: финал подкрадывается 

совершенно незаметно. Легкая смерть. Глупее не придумаешь. Вырос бы мой сынуля, ни 

разу не повидав отца… Валюхе я рассказал об этой истории только через полгода. 

 

Чувство, что у меня есть сын, родилось во мне исподволь, а в тот единый момент, когда я 

принес из покровской больницы пышный, праздничного вида сверток, перевязанный бантом 

на манер юбилейного подарка, поразительно легкий, словно в середке вовсе не было 

зернышка содержания. Скинув в прихожей только шапку, я протопал в горницу, осторожно 

положил сверток на нашу широкую кровать, опустился перед ним на колени, чтобы удобнее 

рассматривать — и развернул. 

Все-таки в глубине пухлого кокона из одеял нечто заключалось. Живое, крохотное, розовое и 

с глазами. Оно зашевелило кривыми ручками и ножками. Самой заметной деталью его был 

огромный, в половину худенького личика, рот с розовыми деснами. Я напряженно 

вглядывался в открытое мне живое нечто и потрясенно спрашивал себя: что же оно такое? 

Человек? Человечек… Откуда? От меня?! Непонятно… Новое существо на земле. Человек! 

Будет человеком. Каким он окажется, что достанется ему на роду?.. Вот с этого первого 

взгляда и появился в моей жизни сын. Раньше я все понимал, а с этого момента возникло 

чувство:  мой сын. Когда приходили взглянуть друзья и подруги и говорили убежденно, что 

«нос вылитый папочкин», было смешно слушать. Ну какой там нос? Две сопелочки. Вот рот 

— это да! 

Рот наш сынок не закрывал с первого мгновенья — орал благим матом. Орал он не как-

нибудь стихийным образом, но в полном соответствии с медицинскими правилами, которые 

строго внушила молодой мамаше начинающая врачиха нашей сельской больницы. Одно из 

них предписывало кормить новорожденного строго по часам. Сыночек-крохотуля орет, 

мамуля сама в слезах, но смотрит на проклятые стрелки, смотрит с мольбой и ненавистью… 

Пока, наконец, не нашлась темная женщина, моя первая квартирная хозяйка, тетка Палаша, 

которая заглянула проведать молодых родителей и новорожденного и, сразу оценив 

обстановку, решительно заявила: 

— Да подь вы к опасной! Чо это вы, идолы, дите-то мучите? Парнишонка еще слабенькой, за 

раз не наедается, а они — ишь, какие умники! Тебя бы, милая, самое эдак кормить, тоже, 

однако, ревом бы изошлась. 

Как просто! Зловредные часы были решительно отринуты, сынуля стал сосать тугую титьку 

и причмокивать в свое удовольствие. Прекратил ор, двинулся в рост и вскоре начал даже 

улыбаться. 

Первый год Сережкиной жизни у меня так и остался в памяти смутным, с двумя картинками: 

мигом первого явления, и как он сначала орал, глупо обделенный материнским молоком. Да 

и второй, третий тоже, честно признаться, расплывчаты. Я сразу объявил Валюхе, что мое 

дело в воспитании сына начнется с трех лет, а сейчас все зависит от нее. Я — со всем моим 

желанием! Но пока могу лишь подмастерьем — принести, подержать, укачать. 

И в целом в этом решении не ошибся, да оно так и самой природой определено. А Валюхе 

досталось здорово: ведь тоже пошла на работу, на руках сын, дом, муж-бродяга. И при всем 

том не самые ли радостные это были годы в ее жизни? 

 

Между прочим, курья Прорва, название которой всплыло в истории со школьным 

Боливаром, была удивительно богатым местом — дичью и рыбой, просто так прорва всего! 



Ан, нет, как выяснилось, название происходило совсем из другого обстоятельства. В том 

месте Тобол завернул длинную петлю, и однажды половодье истончившуюся перемычку 

прорвало — река пошла прямушкой, а петля отшнуровалась в стороне. Вот тебе и новая 

курья (по-европейски — старица) Прорва. 

И «половодье» я понял по-другому, когда тетка Палаша однажды проворчала: 

— Ты пошто дверь-от полую оставил? Всю избу вызнобишь! 

Полая — значит открытая. Дверь, вода, может статься и рот у человека — полоротого. 

Очень мне нравились эти сибирские словечки, такие все сочные и первичные по смыслу, с 

ними как бы всякий раз прикасаешься к истории родного языка. 

О том, что в Сибири лес растет колками, я раньше читал (в России говорят «перелески», 

тоже красиво). А когда услыхал в живой речи, оказалось не колки, а колки, даже иногда 

околки. Ба, да ведь это же от значения «около», то есть в смысле округлого: околыш, 

околица, околесица, вокруг да около. Да и само колесо из этого же рода выкатилось, и 

казацкий вечевой круг коло, и человек порой бессмысленно колобродит. 

Встречаю на улице мальчишку, пятиклассника Юрку Черных, устало тащится на лыжах, 

через плечо заколелый белый заяц. 

— Где это ты его добыл? — спросил я по-сибирски. 

— Дак, у меня пленки выставлены по Подсеверу, ходил смотреть, — со спокойной 

уверенностью завзятого промысловика отвечает шкет. 

Подсевер я знаю, это лесное урочище километрах в трех от села. А что такое пленки? Он с 

некоторым превосходством умудренного жизнью чалдона взирает на меня: таких де простых 

вещей не разумеет! 

— Пленки-то? Ну, пленницы, значит, силки. 

— Петли на зайцев? 

— Ну, петли. 

— Пленницы… Пленяют белячков! Какая старина. 

Тетка Палаша меня с первых же дней поразила обилием древних речений: морок (туча), 

морошная погода, лонись (в прошлом году), лопоть (одежа), чирём (наст) — много, много 

такого. Кстати, название знаменитого рассказа Мамина-Сибиряка «Зимовье на Студеной» 

тоже, оказывается, с детства произносил неправильно: сибиряки говорят не «зимовье», а 

«зимовьё». Позже прочитал в словаре Владимира Даля пояснение: сибирский диалект как бы 

законсервировал многие корни и типы произношения, принесенные в свое время из 

Центральной России, где они давно вышли из употребления. Выходит, вживе прикоснулся к 

истории родной речи, это было одно из самых ярких первых сибирских впечатлений. 

А наша покровская учительница русского языка, с институтским образованием, но местная, с 

каким-то грустным выражением сожаления сказала мне: 

— Ну вот, были вы педагогом, а теперь станете погоняем… 

Смысл словечка я сразу ухватил и, хоть не подал вида, слегка обиделся: ведь меня 

пригласили на работу в райком партии! А она так пренебрежительно, даже с иронией. 

 

Опять не дали мне поработать в школе, стать маститым учителем. Первый раз в 1955-м, 

немногим больше года после института проучительствовал, на втором забрали в армию. В 

Покровке история повторилась, только на этот раз с повышением по службе — пригласили 

на должность заведующего отделом пропаганды и агитации. Чем я вдруг вызвал к себе такое 

доверие? Молодой, активный, образованный, «политически грамотный». Да и в партию 

принят, можно сказать, в действующей армии. Вероятно, кто-то прочитал в личном деле мое 

заявление о приеме, написанное в Венгрии в 1956 году. Я тогда мотивировал свое решение 

не стандартным «хочу быть в первых рядах строителей», а в том смысле, что зрелые 

размышления привели меня к выводу, что только с коммунистической партией я связываю 

светлое и великое будущее моей Родины. Именно в этом я и был тогда убежден. 

А райком, профессиональная партийная работа — это, во-первых, просто интересно. 

Посмотреть, как там все делается — руководство жизнью колхозов, школ, леспромхозов, 



простых людей. Интересно! И что скрывать, слегка тешило здоровое молодое  честолюбие, 

лестно же сознавать, что тебя выдвигают. Директором школы я бы ни за что не пошел. Уже и 

предлагали, но я отказался решительно. А в райком… Честное слово, не ради карьеры. А что 

лестно — не стану себя обманывать. В то же время не связано с летним ремонтом, дровами, 

финансовыми документами, ревизиями из РОНО — всего этого я заведомо терпеть не мог. 

Совсем другое дело — лекторы, агитаторы, клубы, культура: собственно, та же учительская 

работа, только со взрослыми. В общем, верил, что смогу на новом месте принести немало 

пользы нашему районному народу. А она сказала — «погоняем»… Бог ей, как говорится, 

судья. Право слово, мне просто посмотреть хочется, ну очень интересно, очень! В школу в 

любом случае можно вернуться. И к тому же… маячила самая непосредственная близость к 

районной газете. Это обстоятельство с самого начала выглядело для меня весьма 

заманчивым. Короче, мы переехали из Покровки в райцентр. 

Начались для меня «районные будни». 
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Так называлась знаменитая в те годы книга очерков Валентина Овечкина, как теперь бы 

сказали, знаковая книга для того времени хрущевских реформ. В ней описывалась жизнь 

сельского района под руководством партийного штаба, а руководство это, его принципы и 

методы, после ХХ съезда КПСС и разоблачения культа личности заметно менялись. Если 

при Сталине районом управляла «тройка» (секретарь, прокурор и начальник НКВД), то 

теперь был провозглашен принцип возвращения к ленинским нормам партийной 

демократии, прокурору и НКВД поручили сконцентрировать усилия в своих сферах, 

соответственно роль первого секретаря — демократически! — становилась почти ничем не 

ограниченной. Революционность книги Овечкина в том и состояла, что он вывел на ее 

страницах двух секретарей: плохого, старого дуролома, и хорошего — человечного и 

демократичного. Получалось, что секретарь райкома впервые в литературной публицистике 

был подвергнут критике. Книжка с таким сюжетом из-за непривычности читалась с 

замиранием сердца. 

Кстати сказать, судьба самого В. Овечкина сложилась печально. Человек мужественный и 

честный, он искренне верил, что в принципе все у нас задумано верно и надо только 

поставить везде хороших секретарей и председателей колхозов (эта же идея воплощена в 

знаменитом в свое время фильме «Председатель»), то есть выступил типичным 

представителем «детей ХХ съезда». Дальнейшее развитие событий показало, что это было 

глубокое заблуждение: дуроломство сталинских времен сменилось самодурством 

хрущевских. Да и, ежели подумать, каким иным способом удалось бы, к примеру, внедрить 

кукурузу в Вологде и Архангельске или у нас в Сибири, если не через колено? Кто такого не 

умел, быстро выпадал из системы. Честный и мужественный Овечкин и это понял раньше 

многих, продолжал смело атаковать свои ветряные мельницы и в конце концов… Была 

попытка самоубийства, неудачная, он инвалидом покинул поле битвы и уехал куда-то в 

Среднюю Азию, где его благополучно забыли. А какой был боец! 

Как раз в эти драматические времена я и оказался заведующим отделом пропаганды райкома 

партии. В районе насчитывалось 10 или 12 колхозов и три крупных леспромхоза. Сельского 

хозяйства и лесной отрасли я, естественно, не знал, но ведь и соглашался налаживать работу 

лекционную, кружки политпроса, агитбригады, деятельность клубов и библиотек. И 

довольно скоро убедился, что мои представления были… скажем помягче, радужными 

иллюзиями наивного интеллигента. А понятия нашей покровской русачки о «погоняе» более 

соответствующими  реалиям жизни. 

 

По Овечкину, мне выпало работать с двумя разными первыми секретарями, и доконало то, 

что именно «плохой» пришел на смену «хорошему». 



Мой первый «первый», Виктор Тимофеевич Денисенко, был по образованию учителем, по 

внешнему облику седоватым интеллигентом с мягким лицом пожилого актера на роль 

барина-хлебосола, с подрагивающими щеками и влажными губами. А по натуре человеком 

добрым — этакий хохол-хитрован с веселой усмешечкой в глазах. Сельскому хозяйству он 

сам обучался на областных семинарах, впрочем, особенно глубоко разбираться и не 

требовалось: из области бумажными лавинами с горных вершин одна за другой сходили 

директивы и постановления — что, когда, сколько пахать, сеять, доить и стричь и для чего 

именно, оставалось лишь организовать исполнение на месте. Таким образом, на долю 

первого выпадал главным образом «человеческий фактор», и в этой сфере Денисенко был 

совершенно на месте — людей знал, понимал и умело использовал по обстоятельствам их 

сильные и слабые стороны. А необходимым набором агрономических и зоотехнических 

терминов легко овладел и пользовался вполне умело. И что характерно, совершенно без 

матерков, которыми, как правило, любили щеголять большие начальники. Денисенко 

управлял районом по-отечески и, вроде бы, добродушно. 

С председателями колхозов разговаривал дружелюбно. Увидит из окна своего кабинета, что 

какой-то мужичок дважды проволокся мимо райкома подозрительно неуверенной походкой, 

позвонит начальнику милиции: кто таков? чего это он в рабочее время не знает, куда себя 

деть? ты его посади-ка на недельку за повоспитывай… Исполнят быстро — посадят. Не 

исключено, что попадется не тот — беда не велика, все равно полезно. 

Одним расстраивал меня Виктор Трофимович: в многочисленных выступлениях на пленумах 

и совещаниях говорил слово «лепка» вместо «лепта». Обязательно употребит: каждый, мол, 

должен внести в общее дело свою «лепку». И всякий раз я ежился от чувства неловкости за 

него, как будто воспитанный человек вдруг вздумает сморкаться в комнате на пол. Сказать о 

досадной промашке даже с глазу на глаз я ему не мог и по разнице нашего положения и по 

возрасту, в конце концов. Обычно тексты докладов первому писали заведующие отделами, 

каждый по своей отрасли, так вот я всякий раз втискивал в двух-трех местах этот его 

любимый оборот: лепту, лепту, лепту! И затем слушал с замиранием души. Но опять с 

трибуны слетала проклятая «лепка». 

Еще одно памятное выражение Денисенко, которое он, правда, позволил себе употребить 

лишь единожды, однако и на это требовалась известная смелость. Те годы в земледелии 

страны вошли в историю решительным внедрением кукурузы «от моря до моря» и 

раздельной уборки хлебов. Как показала жизнь, и то и другое было чистой воды 

волюнтаризмом (так это позже квалифицировали в партийных документах). А сколько 

потратили на кукурузу пашни, труда, средств, нервов! Еще бы, партийная культура. У нас ее 

пытались выращивать только на силос, но обычно, скажем так, с весьма относительным 

успехом: вырастала хилая, изреженная, худосочная. Если случались ранние заморозки, 

мгновенно желтела и высыхала, словно пожелтевшие на солнце обрывки газеты. 

И вдруг в одном колхозе вымахала к началу августа — во! В рост человека, да густая, 

зеленой стеной! Собрали всех председателей и агрономов и повезли показывать чудо — 

учить на передовом опыте. Естественно, народ бывалый, специалисты, — все дивились и 

допытывались: в чем секрет, секрет раскройте? Объяснения звучали невразумительно: сроки 

сева, удобрения, междурядные обработки… Но это и все более менее соблюдали! 

— И вдруг где-то с Петрова дня как попрет! — оживленно рассказывал местный агроном. — 

До семи сантиметров в сутки прирастала, я специально замерял.  

В его словах чувствовалось недоумение. И тут Денисенко со своей прищурой улыбочкой 

пояснил: 

 — Недаром говорят: «культура темной ночи»…  

Народ, столпившийся вокруг на поле, начал было озадаченно-весело переглядываться. Но 

Денисенко пояснил, сделав вполне серьезное лицо:  

— Растение южное, у нее на родине светлых ночей не бывает, вот и у нас — наступили 

темные ночи, она и пошла в рост. 



Однако все поняли: это такая тонкая шуточка в кругу партайгеноссен. Ведь не сам же 

Денисенко ее придумал. И пошло гулять по всему району: «культура темной ночи». 

Надо заметить, как у всякой профессии, в среде райкомовцев жил особый партаппаратный 

фольклор. Существуют медицинские, армейские, учительские анекдоты, ходили свои байки 

и среди партийных функционеров. Пожаловалась в партком жена на мужа, вызывают. Тот: 

«Товарищи, к сожалению, я импотент..». — «Что-о?! Ты прежде всего коммунист!» Или 

приглашают мужика в райком и уламывают идти председателем отстающего колхоза. «Да вы 

что, я по образованию речник, сельского хозяйства совсем не знаю». — «Научим, поможем». 

— «Я в финансах ни бум-бум, меня же посадят!» — «Поможем, поможем…» 

Кроме анекдотов изустно ходили всякие комические истории и хохмы с разных совещаний, 

собраний и пленумов. Например, такая. В нашем райцентре было несколько магазинов, но 

набор товаров во всех одинаково унылый — сельповский. И вдруг далеко на окраине, почти 

на поскотине, среди новых срубов и разбросанных, привезенных для построек груд бревен 

открылся еще один. Директором его оказался еврей, приехавший из Тюмени. Местные 

власти его предупреждали: какой же магазин — на самом отшибе?  

— Ничего, ко мне пойдут, — уверенно отвечал тот.  

И действительно, в новой торговой точке появились такие диковинные-невиданные товары 

— народ валом повалил на окраину. Об этом показательном факте (вот как надо 

организовывать торговлю!) решил поделиться мыслями на партийном пленуме какой-то 

пенсионер. Вышел на трибуну, начал: 

— Вы знаете, что у нас на окраине появился новый магазин, как его в народе называют, 

«еврейский»… 

Но и само это слово по партийной этике тех лет произносить вслух считалось неприличным! 

Назвал — и уже как бы оскорбил кого-то, поступил недостойно, будто в лицо плюнул. Нет 

никакого еврейского вопроса в нашем обществе, нечего об этом и упоминать. Абсурд, 

конечно: чуваши, татары, даже немцы — пожалуйста (этих много жило по деревням, 

высланных во время войны). А называть евреем — значит, разжигать антисемитизм и 

национальную рознь. И вдруг — с партийной трибуны… 

Дремавший в зале народ оживился, зашушукался, подталкивая друг друга в бока, в зале 

запорхали улыбки. Пенсионер на трибуне был оратор тертый, аудиторию чувствовал, тут же 

спохватился: 

— Ну, это, понимаете, так в простом народе прозвали, директором в нем еврей… извините за 

выражение. 

И уж тут зал так и грохнул хохотом. Все оценили фразу по достоинству: еврей, извините за 

выражение… 

Вообще у нас в райкоме царила дружелюбная обстановка, никаких аппаратных злодеев-

монстров. С заворгом Гришей Иванчуком мы сошлись семьями, это был настоящий 

самоотверженный трудяга. Между прочим, в райком сперва попал шофером, возил первого 

секретаря еще до Денисенко, тот к парню присмотрелся и передвинул в инструкторы. Тоже 

сибирский хохол, веселый, хитрый и служака. Вот и дорос до завотделом. 

Колхозы и леспромхозовские поселки в районе попадались и чалдонские, и татарские, и 

чувашские, и украинские, только чисто немецких не было. В аппарат тоже подбирали 

работников разных национальностей. Инструкторами ходили татарин Давлет Хасанов, чуваш 

Коля Мидиков (Николай Абрамович) — заядлый охотник и мотоциклист, мы с ним на этой 

почве быстро снюхались… Позже, когда я начал пописывать в газетах, как-то за бутылочкой 

он с обидой признался: 

— Все твои заметки про охоту и рыбалку читаю и все жду: когда ж ты про меня-то 

напишешь? — Первый читательский отклик. 

Каждый день тихо просиживал за своим столом изжелта-седой, с увесистым серым носом 

старик Долматов. Тоже инструктор орготдела, он в командировки не ездил по возрасту, 

только перебирал бумаги. Зато рассказать мог много — если сумеешь разговорить. Рослый, 

высоколобый, волосы гладко зачесаны назад, в лоснящемся пиджаке. Курил он махорочные 



самокрутки, от которых пальцы на сухих руках были никотиново-желтыми. Партийный 

мастодонт, остаток совершенно других, минувших времен. Чем и был мне интересен, 

особенно, когда начнет вспоминать. 

— Теперь, — говорит, — вам что не работать, а в наши годы как было? Идет заседание 

бюро, обсуждают очередную спущенную директиву, первый секретарь докладывает. Вдруг 

встает второй: «Товарищи, если посмотреть на принятые меры в свете такого-то 

постановления от такого-то числа, действия первого секретаря  можно расценивать как 

оппортунистические и штрейкбрехерские, и мы обязаны дать им принципиальную оценку! 

Предлагаю проголосовать». Проголосуют — и сняли с работы, исключили из партии. Тут же 

сидят члены бюро: прокурор — арестовывает и начальник НКВД — выводит из кабинета. 

Второй садится в кресло председательствующего. А через полчаса и по нему возникает 

вопрос! Опять голосуют, прокурор арестовывает, начальник НКВД выводит. Кто 

следующий? Третий секретарь, женщина была… К вечеру дошла очередь до председателя 

райисполкома, и он вдруг спохватился: «Товарищи, но у нас же кворума членов бюро не 

хватает, не можем принимать решения!». Посовещались, остыли и разошлись. Я хоть 

молодой был, но все помню. А у нас теперь не работа — санаторий.  

Послушать его, и зябко становилось промеж лопаток, да скорее из его темной комнатушки 

на волю, благо, что наш отдел располагался на солнечной стороне старого здания райкома. 

 

Я своей работой занимался увлеченно, сам читал лекции, сельских учителей, врачей и 

культработников поднимал на это дело. Главная тема была о коммунизме, до которого, как 

объявила партия, уже рукой достать, только протянуть не лениться. «Нынешнее поколение 

будет жить при коммунизме!» — и я искренне обещал людям этот рай на земле. Смотрите, 

вот они, живые ростки сияющего будущего, уже появились в нашем повседневном быту: 

общественные начала в разных сферах управления, бригады коммунистического труда, 

пьяниц и разгильдяев берем на коллективные поруки для воспитания, растет благосостояние. 

Еще чуть-чуть поднатужимся и догоним Америку по молоку и мясу. 

Теперь, отдалившись, вижу: в народе все это воспринималось легко и весело. Вроде как 

блажит начальство или шуткует, а нам что возражать?  Все лучше, нежели как за потраву 

колхозного посева или за опоздание на пять минут на работу отдавали под суд. Одеваться 

стали посвободнее и разноцветнее… Кукуруза? Да холера ей в бок, не такое переживали, 

зато про нее вон сколько веселых анекдотов. 

Оживилась наглядная агитация. Образцы давались в «Блокноте агитатора», а в клубах 

срисовывали, в районках перепечатывали. Как сейчас помню: изображена добродушная 

коровья морда и подпись: «Удвой удой, утрой удой, а то сама пойдешь на убой!». Или агитка 

про королеву полей: 

                  Кукуруза тем ценна, 

                  Что на все идет она, 

                  И для супа, и для каш, 

                  А особо на фураж.  

Смысл стишка был несколько щекотливый: дескать, вообще-то пища для скотины, но и 

народ слопает. 

А еще надо было подбирать кадры руководителей кружков в сети политпроса, завклубами, 

библиотекарей, оформлять полевые станы и летние лагеря доярок (соцобязательства, 

вымпелы, передвижные библиотечки). Уже и сами колхозники к этому привыкли, 

обижались, когда к ним долго никто не приезжал. Я с увлечением с утра до вечера звонил, 

беседовал, заседал, подбирал, утверждал, убеждал. Колготно было, но поначалу увлекся, так 

всегда бывает на новой работе. 

Однако с конца августа, когда началась хлебоуборка, вся агитационная «болтовня» пошла 

про боку, райком с райисполкомом в полном составе разъехались по бригадам. Решением 

бюро посланцам придавался статус уполномоченных и предъявлялись требования: сидеть на 

местах, пока не будет обмолочен последний колос. Только в субботу вечером разрешалось 



выскочить домой — в баньку. Я-то наивно предполагал, что после прогремевшей книги 

Овечкина и сотен сатирических статей в газетах институт уполномоченных отжил свое, как-

то даже стыдно называть себя таким порочно-бюрократическим термином. Куда там! Не 

нравится словечко — пожалуйста, в народе придумали другое: погоняй… Вот же накаркала 

злоязычная русачка! 

 

Колхоз мне достался божеский: середнячок, от успехов которого не очень много зависело в 

районной сводке. А главное, председатель — мужик спокойный, авторитетный и деловой. 

Леонид Афанасьевич Решетников. Горожанин, присланный из Тюмени по партийной 

мобилизации, так называемый двадцатипятитысячник, — бывший председатель профкома 

сетевязальной фабрики. Лет пять-шесть назад таких много выслали из городов укреплять 

сельское хозяйство, но большинство быстренько разбежалось, Решетников засиделся 

последним из могикан. 

Мы с ним как-то сразу друг друга поняли: я его зауважал, и он меня, кажется, хотя и с долей 

снисходительности. За что я его? Деликатный человек, сразу схватил: уполномоченный 

молодой, неопытный, обижать его не следует. А то ведь и врага нажить можно, хрен его 

знает. Что у парня на уме, вдруг карьерист вонючий? Нагадить любой может запросто. Но и 

у меня хватило соображения не лезть во внутренние дела управления хозяйством. (Не в 

пример некоторым рьяным закаленным функционерам старой формации.) Присутствовал на 

всех совещаниях и планерках, следил за своевременностью и правдоподобностью 

отправленных сводок — выполнял функции «ока государева». Но Решетников был мужиком 

не по-крестьянски прямым, с районом особенно не хитрил и лично для себя ничего не 

выгадывал, так что и мне ловить его было не на чем. 

В свой колхоз сначала надо было на чем-то добраться. Райком имел всего одну «Победу», 

для первого секретаря, остальные попадали в закрепленные вотчины, кто как исхитрится. 

Меня прихватил с собой Решетников, приезжавший по делам в центр. 

А в колхозе выделили мне для свободного передвижения коня. Верхового, под казацким 

седлом. Тележку я сам бы худо-бедно запряг, правда, без гарантии, что не сбил бы при этом 

коняга холку. А тут — верховой. В селе никогда до того не езживал — даже интересно! Это 

и стало одним из моих основных занятий в командировке — освоение искусства верховой 

езды. Первое впечатление, когда взгромоздился наверх, — под тобой все живое, ходит 

ходуном, волнами перекатывается и колышется — ненадежная основа. А седло не такое уж и 

приятное для мякоти ягодиц, какое-то ребристое, жесткое, сердито торкает под задницу даже 

при мелкой тряской рысце, так что приходится больше держаться упором в стремена. И 

стремена от земли высоко, чтобы снизу вдеть носок, ногу надо задирать до подбородка, да 

еще потом как-то вскарабкиваться наверх… Бригады колхоза были разбросаны по лесам-

болотам, некоторые километров на двадцать и больше от центральной усадьбы. Так что 

практики хватало, к концу уборки я с верховой ездой малость освоился, хотя настоящим 

казаком так и не стал. Спасибо, что Решетников велел оседлать смирного мерина, не 

уросливого, а ведь мог бы и подшутить. 

Между прочим, в соседнем колхозе уполномоченным сидел первый секретарь райкома 

комсомола Володя Низовских. Ему было проще: во-первых, он имел диплом 

сельхозтехникума, во-вторых, прикатил на своем райкомовском мотоцикле. С этим 

мотоциклом вышло смешное приключение. Володя оставил драндулет под окнами 

колхозного правления, сидел в кабинете, о том, о сем калякал, а сам поглядывал в окно. 

Видит: к его «ковровцу» подошел телок, шумно обнюхал слюнявым носом и принялся сосать 

тесемочку, привязанную к ключу зажигания. Ключ Володя оставил воткнутым в гнездо на 

фаре, и вот почему-то тесемочка пришлась глупому телку по вкусу. «Ведь выдернет, подлый, 

— потеряется!» — подумал Володя, выскочил на крыльцо и грозно замахнулся на животину: 

— Уу, паразит, пошел прочь! 

Телок испуганно отпрянул, мотнул башкой, ключ все-таки выдернул и… проглотил! Эх, и 

поматерился же Володя. Где возьмешь другой ключ, в Тюмень, что ли, из-за него ехать? Чей 



телок?! Тетки Марфы Батуриной. Нашли тетку Марфу, строжайше указали: телка арестовать, 

заключить в стайке и тщательно проверять, палочкой раскидывая все зеленые лепехи, 

которые он произведет. Железячка небольшая, должна выйти! Зоотехник рассчитал: 

послезавтра крайний срок. И не ошибся. 

Гарцевал я по бригадам, по уборочным агрегатам, толковал с мужиками и доярками — 

интересно! Иной раз такой говорок попадется — так и сыплет сибирскими деревенскими 

речениями. А потом где-нито в укромном месте достану записную книжечку и быстро 

строчу на память: пригодится. 

Сначала решил: раз уж тут живу, по крайней мере, в одном колхозе поставлю агитационно-

пропагандистскую работу как положено. Но постепенно убедился: у простого люда заботы 

совсем другие, приземленно-бытовые. Заготовить сена своей скотине, молока вот коровенка 

доит много, я бы, говорит, стал сдавать — и государству прибыток, и мне лишняя копейка, 

да кто же его примет, до маслозавода семьсот верст по тайге, возить невыгодно… А еще, 

говорят, школу в деревне собираются закрывать, правда ли? Школу закроют — детей 

придется сдавать в интернат, да это чо за жизнь? Уж лучше самим на центральную усадьбу 

перебраться. Разбредется деревня-то, вы там сперва думайте! О международном положении, 

правда, слушали всегда с интересом и мужики и бабы. 

 

Две бригады в колхозе отличались татарским населением. Я вырос недалеко от Казани, у нас 

в округе тоже имелись татарские колхозы, как правило, более крепкие, чем русские. Деревни 

у них были многолюднее, народ дисциплинированнее и собраннее, как-то всегда они и хлеб 

раньше убирали, и улицы в селе гляделись ухоженнее, и молодые татарочки на улицах — 

наряднее. Тобольские татары не такие, они больше не хлеборобы, а таежники. Деревни 

прячут в самых отдаленных глухих углах, обычно на таежных озерах, и живут больше 

рыбалкой да лесными промыслами. 

Много усилий прилагала власть, чтобы приохотить местное татарское население к 

современному земледелию, да все как-то не получалось. Даже целину для них осваивали — 

распахивали окрестные торфяные болота, сводили мелколесье, корчевали деревья. Везде 

целина — и нам давали соответствующее задание. Много на этом поприще было получено 

орденов с медалями и кладбищ металлолома из целинной техники воздвигнуто — не счесть, 

да только все не в прок. Раскорчеванные торфяники в первый год вместо зерна выгоняли 

могучую вегетативную массу, овес до снегов стоял зеленый, как лук, никакой отдачи. А 

затем раскорчеванные угодья вновь быстро затягивало молодым осинничком-березнячком. 

Но и на старопахотных полях в татарских бригадах урожай  в девять центнеров с гектара 

считался большим достижением. Однако партия сказала: «Надо!» — корчевали, осушали, 

сеяли. А люди, между тем, продолжали жить своей исконно заведенной жизнью: изменить 

характер народа — затея, кажется, безнадежная. Это я наблюдал позже и в Эвенкии, и в 

Туве, и на Таймыре. Сил не щадит бедный Сизиф, заталкивает, заталкивает свои каменюки 

на гору; не успеет пот со лба утереть — они снова назад скатились. Очень похоже у нас 

получилось. 

В одной татарской деревне я встретился со знакомым директором местной семилетки 

Маратом Валеевым. Дело в том, что незадолго перед моим переходом в райком он несколько 

лет сидел в нем заведующим парткабинетом, то есть заместителем заведующего отделом, 

ведал системой политпросвещения в районе. Никаких столовых и заезжих в ту пору в 

колхозах не водилось, все командированные останавливались и продовольствовались по 

квартирам; естественно, Марат пригласил меня к себе. 

Порядки в доме меня тихо изумили: все национальные обычаи блюлись в строгой 

неприкосновенности. За столом жена Валеева — тоже учительница! — только 

прислуживала, молча (и чуть ли не с закутанным лицом) подавала и убирала кушанья; 

мелькали в доме еще женщины, но ни одна не приняла участие в мужском застолье. Я 

поначалу не сориентировался и простодушно спросил хозяина: а что же, мол, Зульфия 



Хайрутдиновна не садится? На что Марат с некоторым смущением пробормотал: «Ничего… 

Не положено им». 

Директор школы с институтским образованием, профессиональный пропагандист! А вот 

надо же… как было не поразиться? Тем более, я тогда не отличал национальных обычаев от 

исламских. Мы с ним — два партийных товарища, и если это сама жена заботилась о своем 

авторитете в глазах односельчан, так я бы их не выдал. Нет, в том и суть, что внутренняя 

верность национальным чувствам оказалась сильнее даже опасений, что по-партийному его 

могут осудить за приверженность отсталым взглядам. С пережитками национализма тогда 

было строго: идем к коммунизму, вот-вот достигнем «зияющих вершин». А я в этот вечер 

краем глаза, в щелочку, заглянул в бездну национальных «предрассудков» и заподозрил: 

сколько же еще надо бороться, чтобы их преодолеть? Но это я тогда так думал. А теперь… 

Позднейшие события в стране, да и в мире показали: безнадежная это фантазия, глубоко 

ошибочная идея —  не преодолеть национальные чувства никогда и никому. Они суть и 

пребудут одним из главнейших движителей исторических перемен и всей общественной 

жизни. 

 

Валеев со смехом рассказал, что уполномоченные в их деревню вообще заглядывают редко. 

До сих пор вспоминают, как один побывал еще во время войны. Прилетел из Тюмени на 

гидросамолете, который сел прямо на озере. Собрали народ, и стал залетный обкомовец 

убеждать, что надо лучше работать, повышать производительность труда, потому что фронт 

требует. Он говорил по-русски, собравшиеся старики и пацаны молча слушали. Наконец 

один с седой бородкой не вытерпел и спросил по-татарски: 

— О чем так долго говорит этот человек? Разве мы не работали до его приезда? Разве не 

знаем, что наши сыновья и братья воюют сейчас с врагами? Совсем, однако, глупый человек, 

болтун. 

Сопровождающий уполномоченного перевел: 

 — Уважаемый аксакал поддержал вашу речь, он сказал: надо отправлять фронту больше 

рыбы, мяса, молока. 

Уполномоченный подскочил обрадовано: 

— Правильно, правильно, дедушка, очень хорошо вы сказали!  

Как говорится, смех в зале… 

 

Я все больше убеждался, что мой подшефный Л.А. Решетников — человек выдержанный и 

по-настоящему порядочный. Всегда в белой сорочке с галстуком (не единственный ли из 

всех председателей, обычно предпочитавших сталинских времен полувоенные кители и 

галифе из толстой шерстяной диагонали). Держался независимо, но вежливо, даже пытался 

перенести на село элементы городской производственной культуры. На молочной ферме, в 

главном входе для доярок, поставили рослый фикус в кадке… Я тоже понимаю: как-то оно 

неожиданно. И как раз прибыл в район инструктор обкома, его отвезли к Леониду 

Афанасьевичу: вытанцовывалась перспектива представления последнего 

двадцатипятитысячника к ордену. Обкомовский гость осматривал все подробно. Входит на 

ферму, и вдруг — фикус. Остолбенел, пробормотал: 

— А это еще зачем? 

Решетников тоже отреагировал по-своему: 

— От дураков прятаться. 

Гость шутки не понял. Ордена Решетников не получил. 

Система приучала по поводу бесчисленных директив сверху, не раздумывая, брать под 

козырек и бодро рапортовать: «Бу-м стараться, организуем исполнение, мобилизуем!», а 

самому хитрить и выкручиваться, чтобы лично не пролететь. Между прочим, все 

прославленные на всю страну председатели-Герои именно в том свое увенчанное золотыми 

звездами геройство и проявляли, что вели дело по-своему, а не как указывал райком, это 

выглядит парадоксально, однако факт. Решетников не был борцом, но и за место не 



держался, личных выгод не преследовал, поэтому просто старался всегда поступать в 

интересах дела без всякой бравады. И выглядел чужаком в стае. Нас поругивали за 

отставание от соседей «по вопросу косовицы», приходилось привыкать явно несправедливые 

упреки воспринимать себе на уме. И это — школа жизни? Изначально не хотелось мне 

становиться погоняем, но однажды пришлось. 

Потребовал к телефону сам Денисенко (меня, а не Решетникова) и сказал, что колхоз должен 

завтра отправить в Заготскот тридцать центнеров свинины. Завтра! Ибо контрольный день, 

надо закрывать сводку. Они там все подсчитали, по всем сусекам поскребли — на нас 

выпало тридцать центнеров. Он, Денисенко, сам знает, что поголовья нужного в колхозе нет, 

до настоящего веса не доросло — один молодняк, не достигший сдаточных кондиций, но — 

надо. Я понял так, что это и мне проверка на политическую зрелость, то есть способность 

выполнить задание даже вопреки здравому смыслу, потому что надо. 

Кому надо? Вариантов разных может сложиться много, но чаще всего в угоду Ее Величеству 

Сводке. Ради цифры в графе валили зеленый хлеб, гнали на заготпункты молодняк-

недоростков, совершали невероятное количество глупостей и несуразностей. Сводка была 

сама по себе целью и результатом деятельности, безусловно, важнее самого мяса или там 

зерна да молока. Сводка — святыня, апофеоз бюрократизма. Я уже начал это понимать. В 

частности то, что бороться со сводкой бесполезно, это бездушное чудище повергает и 

пожирает встающих у нее на пути, только косточки хрустят. Неприятно, однако надо пройти 

и это, в белых перчатках в райкомах не работают. 

Я передал Леониду Афанасьевичу суть разговора с Денисенко. Тот достал из пиджака 

кармашка расческу, гладко причесал волосы, расческу продул, побарабанил по ней 

пальцами, задумчиво посмотрел на меня. Проговорил: 

— А со мной связываться не стал, знал, что придется убеждать, а потом приказывать. Зачем 

зря нервы тратить? Сам же понимает, что нашим подсвинкам еще расти да расти, то есть 

просто вынимает из колхозной кассы деньги, которые мы могли бы получить позже. А ведь 

они у нас заложены в планы доходов и расходов. 

— Леонид Афанасьевич, надо, понимаешь? — бодро ответил я. — Из-за тридцати центнеров, 

одного «газона» со свиньями, район окажется в числе невыполнивших план… Да все ты 

понимаешь лучше меня, о чем тут говорить? 

Как-то в этот раз я завелся, решил одержать над ним верх, разумные соображения о сути 

самого дела отступили в сторону — взыграло молодое честолюбие. Оправдание я 

сформулировал для себя так: «А то он сам уважать меня совершенно перестанет». Опять же, 

поручение самого — считай, проверочка боем. И решение не я принимал, райком — он за 

все отвечает; видимо, действительно так надо в сложившейся ситуации. Хреновато оно как-

то все получилось, но — надо! А что другое я мог сделать? Отказаться выполнять? Тогда 

закончилась бы моя райкомовская деятельность… Решетников все продолжал легонько 

барабанить пальцами по своей расческе. Наконец сказал устало: 

— А, холера вам вбок! Что-то неохота мне сегодня с тобой ругаться. И тебя с Денисенко 

ссорить. Пойду на ферму, распоряжусь, чтобы на утро приготовили к отправке. 

Но больше всего случай запомнился своим итогом. «Газон», на котором повезли обреченных 

подсвинков, в пятнадцати километрах от села застрял в болоте: возившие в райцентр зерно 

машины размолотили уложенные поверху стлани из жердняка. Случайно я как раз по этой 

дороге отправился в очередной «кавалерийский наскок» в одну из бригад и увидел 

безнадежно буксовавшую нашу свинину. Рванул рысью назад в правление, разыскал 

механика, тот послал на выручку гусеничный трактор ДТ со строгим наказом доставить 

поросят до места. ДТ для начала вырвал у «газона» передок, затем весь день волочил 

машину-калеку до заготпункта, а затем в МТС на ремонт.  

— Я тут прикинул, — печально поделился со мной на другой день Решетников, похлопывая 

по ладони логарифмической линейкой. — Горючее, сломанная машина, рабочий день 

трактора, упущенная выгода в приросте мяса… Если б я этих подсвинков приказал просто 

заколоть и выбросить за околицу, колхозу обошлось бы в два раза дешевле. 



Не помню, покраснел я или уже стал избавляться от этого позорного для партийного 

работника свойства. 

 

Приехал в очередной раз на побывку и в баньку, а дверь в доме мне неожиданно открыл… 

отец! 

Мы с ним дружили, особенно на почве общих охотничье-рыболовных страстей. 

Сложилось так, что мальчишкой я его почти не знал. Он был инженер-оружейник, с 15 лет (в 

1913-м!) поступил на тульский оружейный завод учеником-работягой в закалочную 

мастерскую. В 1924-м по ленинскому призыву вступил в партию, учился в вечернем 

техникуме, потом в институте и дошел до высокого положения главного технолога 

огромного предприятия. Его даже посылали в Англию изучать опыт производства 

пулеметной ленты. А при Ежове, естественно, арестовали. Но после расстрела самого Ежова 

— выпустили. Всю войну — главный инженер завода по производству знаменитого автомата 

ППШ, сутками на работе, домой появлялся часа в два-три ночи, утром уходил опять. До 

конца войны я его и видел-то урывками. Только в послевоенные годы стало повольготнее, он 

снова увлекся охотой, старался взять то, что оказалось пропущенным в зрелые годы жизни. 

А у меня это был период юношеской охотничьей горячки. Мы сошлись, ездили вместе. 

Сколько разного порассказал он мне по вечерам у костерка, да особенно как за бутылочкой! 

О жизни рабочей Тулы до революции и в Гражданскую войну (в ноябре 1917-го ему было 

уже 20 лет!), об Англии, о знаменитых конструкторах Токареве, Дегтяреве и Шпагине, о 

наркоме Устинове. Только о том, как сидел в тюрьме при Ежове, как их там допрашивали, 

никогда ни слова. 

Надо прямо сказать, к Сталину он всегда относился критически. Ведь на его глазах тот 

превратился из заурядного, одного из многих московских руководителей, в гениального 

«вождя всех народов». Отец был уже сложившимся взрослым человеком и отлично понимал, 

какой ценой, какими методами все достигнуто, тем более — испытал на своей шкуре (и не в 

прямом ли смысле слова…). 

 Правда, вслух ничего не говорил, этому его научили достаточно убедительно. Даже после 

ХХ съезда только усмехался, иногда ворча: «Отец родной, а? Отец родной!..». Но, судя по 

всему, уже понимал, что дело не в Сталине, что сам Сталин — результат… чего-то, каких-то 

условий, каких-то идей. 

Портило наши с ним отношения то, что после многих жизненных передряг и перегрузок к 

пожилым годам папаня стал изрядно попивать. Все нормально, мы с ним друзья, вместе на 

охоту… Да вдруг и сорвется на несколько дней. Меня это страшно раздражало, я относился к 

его слабости со всей нетерпимостью юношеского максимализма — ругался, обижался, 

кипятился — сам страдал. Но — дело семейное! — все утихомиривалось. До следующего 

раза. 

В гости к нам отец заявился в надежде поохотиться в Сибири от души; может, больше такого 

в жизни не достанется. К тому же, с молодости завзятый собачей, знал, что у нас подрастает 

охотничий пес, огненно-рыжий красавец, ирландский сеттер Ярик. 

 

Сократова собака. 

Я привез его зимой из Тюмени за пазухой, темный мохнатый комок, и скоро он стал 

четвероногим членом нашей семьи. 

Однажды, когда Ярику было месяца два, я за обедом положил перед ним на пол огромный 

теплый мосол. Кость так аппетитно пахла! Но щенячьей пасти не хватало не то чтобы 

ухватить и разгрызть, но хотя бы с уголка отщипнуть и полакомиться. Ярик крутился вокруг 

мосла и так и сяк, изъелозил его по полу, наконец в досаде отскочил на шаг, припал на 

передние лапы и принялся звонко, с обидой, брехать на него. Мы за столом так и закатились 

веселым смехом. 

— А кто-то из древних говорил, — вспоминала Валюха, — что собака самое философское 

животное. 



— В каком смысле? 

— Кажется, Сократ. Он заметил, что собака готова часами биться над костью ради того, 

чтобы извлечь каплю мозга. 

— М-да, наш Ярик не мудрец, философия явно не его стихия. 

Или вывез я его впервые на озеро. Стоял тихий летний вечер, на берегу у воды росли 

картинно красивые березы, они и осока зеркально отражались в озерной глади, так что 

трудно было различить, где кончается твердь и начинается озеро. Ярик, большелапый и 

длинноухий простак, даже на миг не испытал сомнений, как мчался, так и бухнулся в воду, 

растерянно забултыхал ногами. Ха! По морю, аки по суху, только что не получилось, как у 

Христа. Так он осваивал окружающий мир. 

 

К приезду отца Ярику исполнилось десять месяцев, можно было пробовать с ним охотиться. 

И все бы прекрасно, да возникла одна заковыка: без меня папаня попасть на охоту не мог. И 

местности не знал, и добираться не на чем. А меня нет и нет, все радужные мечты 

рассыпались в прах. Я в колхозе, Валюха на работе, сына она по утрам заносила к бабке-

соседке, а раз приехал дед, почему бы ему не посидеть с внуком. Дед и сам был рад. Но… не 

только ради этого прикатил в такую даль! Через несколько дней приуныл и начал 

задумываться. А тут и я, наконец, явился — в субботу вечером, «в баньку». 

Выпили, посидели — так все душевно. Однако на выходной у меня скопилась тьма 

неотложных предзимних дней по хозяйству, он помогал, как мог. А в понедельник я снова 

убрался в свой колхоз. На всю неделю. Как раз тут подошло время копать картоху, они 

вдвоем со сношкой одолели наши три сотки за селом, все перетаскали и ссыпали в подполье. 

И вовремя: начались затяжные дожди. Так пролетела еще неделя сказочной сибирской 

охоты. Когда я появился в следующую субботу, он за столом после бани спросил: 

— Ты что там хоть делаешь? Ненастье, уборка ваша стоит… 

— А! Честно признать, напрасно время теряю. Ну лекции читаю, с народом беседую. 

Контролирую. 

— И зачем же ты пошел на такую работу? Осень кончается — ни разу на охоту не вырвался. 

Стоило ли уезжать сюда от нас? 

—  Интересно казалось… Посмотреть, самому все пощупать на деле. 

— Ну посмотрел? Понял? — раздраженно наседал он. — Ты по существу-то хоть раз 

задумался, что пропагандируешь? Через двадцать лет коммунизм, рай в отдельно взятой 

стране. Глянь вокруг себя, как и чем живут люди, хоть что-нибудь обещает этот скорый рай? 

— Почему же… Многое меняется, появляются реальные ростки будущего. Те же бригады 

коммунистического труда… 

— И ты в это всерьез веришь? — изумился он, рука с рюмкой застыла в воздухе на полпути. 

— За двадцать лет — цветущее сельское хозяйство, людей переделать в ангелов? — Все-таки 

выпил, зажевал, плечами пожал. Завел с другой стороны: — Ни одна религия мира не 

обещала людям царства Божия на земле, не дураки были. Бессмертие души — пожалуйста, 

но не здесь, в какой-нибудь другой жизни — это все сулят. А вы бессмертия людей лишили, 

а рай — прямо здесь же, завтра. — И с открытой издевкой: — Правда, для этого пока — как 

всегда! — придется потуже затянуть пояски. 

— Послушай, ты сказал «вы» — кто это «вы»? — огрызнулся я. — По-моему, ты с 

ленинского призыва, четвертый десяток в партии. 

— Но я-то понимать начал, а тебе мозги задурили… Э-эх, сам стал Геббельсом районного 

масштаба! 

Я вздрогнул — сравнение было незаслуженно оскорбительным. Обида горячо ополоснула 

сердце: за что так? «Выпимши был?» Досада накопилась за двухнедельное сидение дома на 

привязи? Да я и сам в этих бесконечных отлучках извелся, Валюху с сыном жалко, а теперь и 

за него вот переживаю, а он меня… Спор оборвался, однако натянутость в отношениях 

осталась. Дальше — хуже. 



Навалилось беспробудное осеннее ненастье, уборка вовсе остановилась, но из колхозов нас 

не выпускали. Я маялся в своем изгнании,  он — сидя в одиночестве у нас дома. И с тоски 

загулял капитально. Когда я появился в очередную «баньку», знакомые доложили: батя твой 

тут шарашится по улицам. В чайной его видели с забулдыгами… для авторитета 

райкомовского работника подобное было недопустимо. Мы круто поговорили. Круто. И 

через пару дней он уехал. Даже не простились, потому как я уже снова сидел в колхозе. 

Злился я на него, и горько мне было нестерпимо. И еще не знал, что больше вообще не 

увидимся. Никогда. Вот же сволочная жизнь. С отцом навсегда расстались не по-

человечески… 

 

Честно говоря, у меня тоже начали закрадываться некоторые сомнения. Не в идее, нет. А в 

методах ее претворения. Тот же коммунизма через двадцать лет. Дело в том, что двадцать 

лет для меня тогда казались вечностью чуть не запредельной (я сам уже стариком стану, 

почти пенсионером…). Допустим, промышленность мы поднять сможем, а сельское 

хозяйство? Тут уверенности ощущалось меньше, однако… хорошо, тоже допустим. Но 

главное-то — люди, люди! При коммунизме все должны быть честными, светлыми, 

сознательными. А вокруг обыкновенный наш народ, то героический, то грешный, а то и 

вообще черт знает какой. Стало быть, идеологическая работа, за которую я взялся с 

увлечением, исторически важнейшее дело! Ничего мы не добьемся без этого. Да и очередное 

постановление ЦК КПСС прямо утверждает то же самое. А у нас в райкоме этой простой 

вещи… не понимают? Денисенко, старый мудрый хохол, — не понимает? Я постиг, а он… 

Хреновина какая-то получается. 

И уполномоченных по уборке не он придумал, этого требуют сверху. Какая-то 

двойственность в поведении получается. И я попал в эту игру, как глупый мышонок. Но 

лично я таким  образом двоедушничать не привык и, зная бы заранее, никогда не согласился 

бы. По своей работе готов делать все, не щадя времени и сил, а они не дают. Как будто им 

это все не нужно. Только требуют регулярно предоставлять дурацкие, поневоле второпях 

сочиненные справки и отчеты. Не по натуре мне все это, не соглашался я работать на 

подобных скользких условиях. 

Именно сомнения возникали не по существу, а в методах осуществления. Бог безусловен, 

однако он на небе, а дело приходится иметь с церковью, которая на земле присвоила себе 

право вершить судьбы от его имени… О! Я еще не предполагал, какая это великая ересь — 

подобное разделение Бога и его жрецов, чреватая непоправимыми последствиями. И они 

непреодолимо сказались в свой срок. 

 

Вдруг меня вызвали в Тюмень, в обком партии. Не на какое-нибудь обычное совещание, а 

персонально — на беседу. Какую, зачем? Признаться, я переживал: не люблю неясности и 

неопределенности, мысли ходили и так и сяк — что-то там подкарауливает в засаде? 

В длинных обкомовских коридорах было тихо и пустынно. Иногда высокие двери кабинетов 

бесшумно растворялись и закрывались, из них появлялись озабоченные люди с папками в 

руках и снова за ними скрывались. Все молча. Кстати, собственно обкомовского работника я 

сразу научился отличать от приехавшего по делам начальника из района: обкомовские 

ходили по коридорам по-особенному. Этакой вальяжной хозяйской походочкой, и 

обязательно ладони вывернуты назад. Удивительное дело: просто так, не задумываясь, 

делать руки подобным манером неудобно, сразу получалась какая-то особенная чиновничья 

поза. Не думаю, что мужики, попадавшие на работу в аппарат обкома, сознательно учились 

ходить именно таким своеобычным образом. Все совершалось само собой, перенималось 

интуитивно — походка, язык-канцелярит, манеры общения с людьми. Система сама 

формировала и облик, и взгляды своих винтиков. 

Меня выручила молодая наглость. Завагитпропом Н.Я. Лагунов неожиданно предложил мне 

перейти на работу лектором обкома КПСС. Я, поколебавшись полминуты, решительно 



отказался. Он, не ожидая такого, помолчал, постукивая торцом карандаша в толстое стекло 

на столе, наконец, не скрывая удивления: 

— Как это? Знаете, у нас от таких предложений не отказываются. 

И тут я пошел ва-банк — нахально заявил, работая под наивняк: 

—У вас тут в Тюмени охота плохая. 

— Что-что? — совсем растерялся тот, будто даже недорасслышал такой простой фразы. 

— Вы понимаете, — принялся развивать я идею, — ведь я приехал по собственному 

желанию, хотелось поработать на селе. А если жить в городе, стоило ли менять миллионный 

культурный центр, в котором у меня квартира, на, извините, заштатную Тюмень? Никакой 

логики. 

— Логично, — собираясь с мыслями, произнес завотделом. Наверное, с такими доводами он 

встречался впервые и, выбирая тактику для беседы, старался не обострять тона. —Невольник 

— не богомольник, пропагандировать идеи без личной заинтересованности и преданности 

им занятие сомнительное. 

Я совсем обнаглел и заметил: 

— Насчет преданности — вы напрасно. Это совсем другой вопрос — святое… 

Выбор у области обширный, а этот молодой райкомовец пока явно не созрел, скорее всего 

подумал он. Подождем, присмотримся… 

Поговорили о текущих делах в районе, о ходе уборки и подготовке к занятиям в сети 

политпроса. Я — опять же молодое нахальство — вдруг сказал: ежели, мол, так хочется меня 

куда-нибудь… в газету бы я пошел. Надо заметить, что пописывать заметки в нашу районку 

и в оба областных органа (партийный и комсомольский) я уже начал, но сперва не из 

собственного тайного задора, а по служебной инерции: позвонят, попросят — пожалуйста, 

мне не трудно. О переходе на работу в журналистику даже наедине с собой еще не думал! 

Просто само вырвалось в кабинете у заведующего. А он разговор запомнил, это я понял 

позже. 
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Дело в том, что забрали у нас нашего первого, Виктора Трохимыча Денисенко. Перевели на 

такой же пост, но в небольшой городок. Там требовался человек, больше разбирающийся в 

школах, мелких предприятиях, городской культуре. А к нам прислали сугубо аграрника, 

бывшего директора МТС Константина Семеновича Журовича. И вскоре я почувствовал, что 

времена Денисенко остались для меня золотым веком партийной работы. У технаря и 

матерого хозяйственника Журовича сразу проявился совсем иной стиль: ему недосуг было 

вникать в такие тонкости, что директор — одно, а партийный комиссар — вроде бы, иное, он 

просто чувствовал себя хозяином большого-большого, на весь район, одного колхоза. 

Партийная демократия? Ее он понимал просто — обычно, сидя в президиуме, командовал: 

«Кто за — прошу всех поднять руки!». Воспитательная работа? Лучший воспитатель — 

труд, лучшая пропаганда — центнеры продукции и гектары вспашки, все остальное — 

бесполезный треп. К указаниям и требованиям обкома по идеологической работе — совсем 

не реагировать нельзя — относился как к неизбежным правилам игры: требуют отчета? — ты 

им там напиши… Причем звучало так, что явно слышалось: сочини, да покрасивее, чтоб 

отвязались; то есть приглашал в сообщники. 

Обликом Журович напоминал мне ядреного гусара, только что сбрившего закрученные 

черные усы, но оставившего бакенбарды, — кучерявый, густобровый, щеки налиты 

сизовато-свекольным румянцем здоровяка. Говорил он просто ужасно. Куда там Денисенко с 

его милой безобидной «лепкой»! Из этого так и сыпались со вкусом перлы 

бюрократического словотворчества типа «бороться с этим вопросом», «направлять работу с 

точки зрения свиномолодняка», «свинину надо решать, товарищи, свинину!», и тому 

подобное бесконечно. Я просто корчился, слушая его на совещаниях, переживал за 

многострадальный родной язык, так безжалостно уродуемый. И еще он говорил словечко 



«кэрээс» — в сводках такой аббревиатурой обозначался крупный рогатый скот. Ужасное 

словечко! Всякий раз возникало ощущение, будто на меня наезжает и переезжает поперек с 

хрустом костей гусеничный трактор. А он употреблял его с особенным смаком. 

К тому же наш новый вождь весьма ревностно относился к собственному имени-отчеству, 

требовал чтобы произносили обязательно Симеонович вместо удобно-обыденного русского 

Семеныча. А фамилию свою вопреки правилам грамматики запретил изменять по падежам. 

То есть следовало говорить: «Обратились к товарищу Журович» или «согласно указанию 

товарища Журович». Короче, товарищ Журович не склоняется! 

И при том — очень распространенное среди большого и среднего уровня партийных 

начальников — показать себя простым мужиком от сохи, который народную жисть знает от 

и до, ничем, вроде бы, от простых трудяг не отличается. Это впечатление достигалось 

прежде всего грубоватыми шуточками и матерками. 

— Дак вот оно, товарищ Журович, не знаем, как и жать: пшеничка-то вся после дождя в пол 

легла, чего тут намолотишь? 

Он с двусмысленной ухмылкой в ответ: 

— Легла… Легла значит даст! Надо постараться, мужики. 

А затем возвращается в райцентр, издает историческое постановление о сверхударном 

декаднике по спасению урожая: все конторы закрыть, выходные отменить, учебу в школах 

прекратить — всех бросить в колхозы. Не в том даже дело, чтобы люди помогли в работах, 

— надо, говорил, создать электрическое напряжение в районе, мобилизовать весь народ. 

 

Самая короткая лекция о коммунизме. 

Однажды во время уборочной Журович появился в моем колхозе (уже в другую уборочную и 

не в решетниковском хозяйстве). Я с некоторым вызовом заметил, что хорошо бы ему 

выступить перед народом. По все стране идет обсуждение новой Программы КПСС, нам бы 

тоже надо. Я знал, что всем первым секретарям разослали текст лекции из агитпропа обкома. 

И Константин Симеонович неожиданно согласился. Вывесили объявление, собрали в клубе 

людей, даже поставили красную трибуну. Все-таки первый секретарь, недавний в районе 

человек. Журович достал из папки листки, отложил их в сторону и принялся ругать 

колхозное руководство за упущения в уборке, за низкие темпы и плохое качество. В 

заключение, распалившись, вдруг заявил: 

— Я приехал сюда, потому что завтра мы обязаны отправить очередной обоз с хлебом в 

закрома родины. Кто из вас готов сейчас встать и пойти на ток в ночную смену, помочь 

подработать зерно? — В небольшом зале колхозного клуба нависла, как говорится, неловкая 

тишина. Люди пришли в кино, приоделись, заодно секретаря посмотреть… 

— Та-ак, — зловеще протянул лектор. — А коммунисты тут есть? Встать! 

Поднялись четверо, смущенно переминаясь, оглядываясь на односельчан вокруг. 

— Все остальные, кто здесь сидит, — Журович широким жестом оратора обвел зал, — не 

хотят строить коммунизм! — жестко подвел итог мероприятию. И захлопнув папку с 

листками, решительным шагом удалился с трибуны. 

Не знаю, как кому, а мне он настроение своей лекцией испортил надолго. Если не навсегда. 

Впрочем, я теперь подумываю, те деревенские мужики и бабы в тот вечер действительно не 

хотели строить коммунизм. То есть ради чьих-то прихотей и выгод лишать себя 

удовольствия посмотреть фильм (их и социализм на данный момент устраивал) и вместо 

этого идти в осеннюю ночь на работу. За день напахались! А зерно, которое придется без сна 

перелопачивать, затаривать и таскать на горбах тяжелыми кулями, все равно утром куда-то 

увезут. Они вырастили, а его заберут. Вот если б сказали, что это зерно завтра же раздадут на 

трудодни, о таком коммунизме стоило б подумать. 

Константин Симеонович Журович — «плохой» по сюжету Овечкина секретарь, не повезло 

мне… В том-то и дело, что не плохой, а более-менее обыкновенный! В те годы в кадровой 

политике появилась линия двигать на партийные посты людей не с комиссарскими 

замашками, а спецов: инженеров, агрономов, зоотехников, дабы руководить делом 



«конкретно». А я переживал за свой участок ответственности вплоть до того, что мне 

казалось: наш Журович просто урон наносит авторитету партии! Своими методами, 

некультурностью, самодурством. Но он был лишь винтиком в системе жестко 

централизованной вертикали. 

Хрущев мотался по стране, выступал, учил, как нужно вести сельское хозяйство, чтобы 

скорее «догнать и перегнать». Но почему-то вопреки всем принимаемым решениям зерна, 

масла и молока становилось все меньше, просто категорически не хватало. Распахали 

целину, ликвидировали извечные российские черные пары, увеличивали производство 

удобрений, а хлеба в стране все меньше, мистика какая-то, да и только! Хлебозаготовки 

превратились в настоящие сражения с тяжелыми потерями. 

Кто были противостоящими в них силами? С одной стороны колхозы и совхозы, с другой  

— партийные органы. Этим спускали задания вышестоящие инстанции, и они выметали в 

амбарах все под метелку. Каждую осень на бюро райкома упорные бои с выговорами, 

инфарктами, исключениями из партии — «за потакания частнособственническим интересам» 

(то есть выдал на трудодень по килограмму зерна). Взрослые мужики-председатели, 

деревенские матершинники, на бюро плакали. «Чем же я буду кормить зимой скот? Сами 

ведь меня потом казните за низкие удои и падеж!» — «И казним. Но планы по зерну надо 

выполнять. Это вопрос политический». — «Так я план-от выполнил!» — «Из области 

поступило дополнительное задание. Обстановка в стране сложная. На целине черные бури, 

Поволжье спалила засуха, Центральная Россия без озимых. Надо восполнять!» Ситуация 

неизменно повторялась из года в год, менялись только географические названия: страна 

огромная, всегда где-то неурожаи — засуха в этот раз на Украине, черные бури на Кубани, а 

в Казахстане заморозки. Названия варьировались — вывод неизбежно следовал один и тот 

же: надо сдавать дополнительно к плану, колхозникам для собственного животноводства 

опять ничего не остается. Каждый год… 

Дошло до того, что в 1963-м, а он был провозглашен рубежом «великого десятилетия» 

(десять лет Хрущев у власти), в стране вообще начались перебои с хлебом, в магазинах в 

очередь продавали один-единственный сорт — «забайкальский». Положение смогли 

поправить только закупками зерна в Канаде. Докатилась Россия, доуправлялась. И через год 

Хрущева убрали. 

А вот теперь я еду через всю Россию и вижу: половина пахотных полей заброшена, 

запущена, зарастает сорняками и мелколесьем, особенно в Сибири. И при всем этом… хлеба 

в магазинах полно, десятки сортов. Как же так, откуда сей парадокс? Заодно можно 

вспомнить еще из того же ряда: в красноярском крае действовало пять молочно-консервных 

заводов, а достать банку сгущенки можно было только по блату или в так называемом столе 

заказов по большим праздникам. Та же история с тушенкой. Куда оно все уходило? Может, я 

не прав, но ответ напрашивается сам: кормили всю «мировую революцию». На каковом 

параноидальном стремлении и надсадились. Я не политолог, не экономист — простой 

«совок», именно так я примитивно оценил сложившуюся тогда ситуацию. И не я один, тут 

ума большого не требовалось. Частушечку как-то услыхал, еще в Покровке: 

                            Все картошка да картошка, 

                             Даже жопе на диво. 

                             Всю пшеницу — за границу, 

                             Нам кино да радиво. 

 

Что еще произошло на моих глазах в те годы? Деградировала идея колхозов. Пока что, в тот 

период, не сами колхозы гибли, а их идея. 

Да, допустили перегибы в годы коллективизации, параноидальную гонку в темпах 

исторического переустройства села. Но в принципе идея колхозов была плодотворной. Она 

соответствовала не только вековой русской общинности в деревне, но и современному 

кооперативному движению, способствовала созданию крупного сельскохозяйственного 

производства. Вопреки искажениям и извращениям (та же история, что при Петре I: 



«варварскими методами боролись с варварством»), колхозы на удивление скоро прижились и 

вросли в быт страны. Кабы не они, разве оставшиеся в селе женщины, подростки да старики 

прокормили бы двести миллионов в условиях Великой войны, если б им пришлось 

копошиться на индивидуальных пашнях: ни в коем случае, это очевидно. 

Как бы то ни было, крестьянство с колхозами свыклось, в истории страны состоялся целый 

значительный период — колхозный: с 1930-го по… 1991-й, когда формально преобразовали 

сельхозартели в акционерные общества. Идея колхозов тихо умерла где-то в начале 

семидесятых. 

В чем была ее суть? — коллективная собственность и коллективное управление, сочетание 

общественного товарного производства с личным подсобным хозяйством. Собирались в 

артель дворы небольшой деревни, а то и улицы в большом селе, выдвигали из своей среды 

самого головастого мужичка, ему в помощь — счетовода и полевода. Все друг друга знают и 

в работе видят, все решают на общих собраниях-сходках. В сельсовете десяток колхозов, 

сельсовет для них власть. 

Участие в общем производстве учитывается «выходами» (трудоднями), по итогам 

общественной работы, после сбора урожая, в одном колхозе на трудодень может достаться 

по пуду зерна, а в другом по фунту. Социализм налицо  — как потопаешь, так и полопаешь. 

В предвоенные тридцать девятый — сороковой годы выдались урожаи, хлеб на трудодни 

развозили по дворам и сваливали в мешках: вот тебе за работу, делай с ним что хошь. Голод 

начала тридцатых в памяти потускнел, на фронт мужики уходили со злой тоской и 

ненавистью к врагу: только зажили, наконец, и тут эти гитлеры проклятые… 

Я еще застал — выбирали председателя. В большой полутемной комнате избы-читальни 

(керосиновая лампа только на столе президиума) махорочный дым колышется пластами, 

народу битком, все в верхней одеже, сидят на длинных лавках поперек помещения. 

Женщины выкрикивают: «Давай Семена Труханова, Семена!». Встает Семен — в 

гимнастерке, один рукав с фронта пустой, заправлен под ремень. «Да вы чо, бабы, совсем 

сдурели? Нешто меня можно?! Я же в работе лютой, с народом — кобель цепной! Я на вас, 

ежели чо, зверем кидаться стану!» — «Ништо-о! Нам такой и нужон. А то вон Петра 

Николаич был — напился и лег поперек дороги. Начальство из району прикатило — 

проехать не могут. Пить и то по-человечески не умеет: лег поперек. Хоть бы повдоль 

ложился-то!» Дружно проголосовали за Семена Труханова, и тот при всех принял ключи и 

печать. Принялись дотошно подсчитывать, куда прежний руководитель разбазарил 

мешкотару. 

Вот это и был колхоз. Однако постепенно все стало меняться. Неизлечимую контузию 

колхозам нанесла проклятая война. Не только тем, что выкосила из хозяйств мужскую 

рабочую силу. Всю войну и в первые послевоенные голодные годы на трудодень по итогам 

не давали ничего: государство забирало все. Люди работали «за палочки» в ведомостях 

выходов, выживая только благодаря хозяйству на собственном подворье. Трудодень 

превратился в символ бесплатного (считай, рабского) труда. Колхозы держались на жестких 

административных мерах. 

В таких условиях управлять тремя десятками мелких артелей в районе стало трудно, и 

пришло решение их укрупнить. В результате правление артели уехало на центральную 

усадьбу, удалилось от людей, появились понятия «мы» и «они». В районе осталось до 

десятка колхозов, и на них завелась райкомовская обойма штатных председателей, которых 

тасовали из одной артели в другую. Главное, что эти люди управляли теперь не своим. В 

угоду райкому сеяли в мерзлую землю, отправляли в Заготзерно последнее из колхозных 

амбаров. Не потому, между прочим, что в райкомах сидели сплошь круглые идиоты. Просто 

богом для них была сводка, по ней наверху оценивали заслуги и промахи. 

А на деле получалось элементарное издевательство над здравым смыслом, которое видел 

каждый колхозник. «Разве настоящий хозяин так поступит?..» Однако бравые молодцы из 

обоймы исповедовали другие принципы: пусть одну артель разорю, райком пропасть не даст. 

Им послушные нужны, переведут на другое теплое место. В крайнем случае, в начальники 



того же Заготзерна, дорожного участка или райпотребсоюза. Мне как-то попалась анкета 

директора нашего промкомбината — все районные должности в ней были перечислены, все! 

В графе «образование» — девять классов, в графе «профессия» недрогнувшей рукой автора 

анкеты начертано: «руководящий работник». Кадр этот постиг одну науку: выполнял 

указания райкома. Пропасть не дадут, такие для них — опора. 

Затем один из губительнейших ударов по идее колхозов нанес переход на гарантированную 

денежную оплату. Звучит, вроде, прекрасно, а на деле… Помню, один из наших 

председателей твердил мне, оставшись один на один в правлении: 

— В чем проблема-то? Трудодень надо ликвидировать, трудодень! Он себя полностью 

диска… дискафицировал. 

— Дискредитировал. 

— Ну да, я и хотел сказать. А вот введем денежную оплату, как в совхозах или в городе, 

совсем другая наступит жизнь! 

Жизнь наступила вот какая: уже в году 1963-м я разговаривал с доярками в одном крупном 

колхозе, по обычаю заметил: 

— Погода стоит — сушит и сушит, три недели дождей нет. А как бы надо по всходам-то… 

На что одна женщина неожиданно ответила: 

— Да мы теперь на небо и не смотрим, у нас ежемесячная денежная оплата. Гром, засуха — 

это теперя пусть агроном с председателем переживают, а до нас не касается. 

Приехали. За всю историю человечества никто нигде и никогда еще не додумался 

освободить земледельца от ответственности за итог труда. За урожаи, надои, привесы. Не 

было такого в истории! В богатых странах эта зависимость меньше за счет страховых 

взносов, кредитов, договоров и прочих механизмов. Но чтобы отсутствовала совершенно, 

такого не было нигде и никогда. Додумались только наши высоколобые аграрии. От 

интереса в труде колхозника освободили, от управления своей коллективной собственностью 

отстранили еще раньше. Ваше дело, мол, вкалывать, а куда что и как девать, без вас 

разберемся. Вернулись к помещику и барщине в чистом виде. (С термином «агрогулаг» я 

позволю себе категорически не согласиться.) Ну а чем закончилось и с барщиной и с 

колхозами, теперь всем известно. 

 

Это сейчас я могу так, более-менее четко истолковать для себя всю колхозную историю. А в 

те годы, даже в княжение Журовича, в моем сознании только откладывался и накапливался 

первичный материал и появлялись первые вопросы. И сомнения. До чего доходило —  хлеб 

начали сдавать «под кустом»! Так эту новацию сразу окрестили мужики. 

Срок очередной сводки подпирает, а зерна для выполнения задания не намолотили. В колхоз 

приезжает уполномоченный райкома, сводит на поле председателя с заведующим 

хлебоприемным пунктом. Сколько здесь гектаров? Ага… А сколько, если прикинуть на 

глазок, выйдет средний намолот? По этому пункту возникал яростный спор: прогадаешь,  

гляди, и под суд попадешь. Единственный, кто лично никогда ни за что не ответит (никаких 

бумаг не подписывал),  райкомовец. Заготзерно дает квитанцию, что пшеница с данного поля 

в таком-то количестве пошла в государственный учет. Но хлеба ведь еще нет, вон он 

колосится, не ведая бюрократических козней топчушихся на месте начальников. Махинацию 

завершает расписка колхоза, будто он эту пшеничку пока не отвез, а принял от 

«Заготзернышка» на временное ответственное хранение. Сводка пошла, хлеб стоит на 

корню, и никто не ведает, что ждет его от капризов взбалмошной сибирской природы, чем 

закончится авантюра для сговорщиков. Государство обмануто, но, в общем, пока, вроде, к 

собственному удовольствию. 

Я в этих играх тоже участвовал, чувствуя себя отвратительно, словно и сам вынужден 

воровать, ощущение морального насилия над собой. Попал в стаю — вой волком! А если ты 

все-таки не волк?.. Заканчивалось, кстати, по-разному, чаще проскальзывало, а то и под суд 

кого-нибудь. Правда, судье из райкома позвонят: вы там не очень свирепствуйте.  Верным 

людям пропасть не давали. Справедливости ради надо заметить, что безобразие это 



придумал не Журович, маразм распространялся повсеместно и не из московских ли 

кабинетов. Во всяком случае, на Хрущева все и свалили.  

 

Ружье выстрелило. 

Где там оно у меня висело? Пора ему по законам драматургии и выстрелить. 

 

«Ной был человек, Ной ходил перед Богом…» 

Ярик был пес, рыжий статный ирландский сеттер, он ходил перед богом, богом для него был 

я. 

Отец иногда любил пошутить: «Да у меня и дети с собаками выросли!».  В нашем доме 

постоянно  жили четвероногие друзья-охотники. Но Ярик был первым моим личным, 

собственным псом. Он уже вымахал в лобастого рослого кобеля, удивительно добродушного 

и преданного друга. Как я мечтал с ним поохотиться, с каким азартом учил его охотничьему 

искусству! Но… только летом. А наступал главный охотничий сезон, все наши мечты и 

вожделения снова и снова разбивались о бетонные надолбы жизни. Реальность состояла в 

том, что именно в золотую пору охотничьего сезона, в сентябре, меня всякий раз загоняли в 

колхоз «до победы». Отпусков в сентябре никогда не давали. 

При Журовиче даже субботнюю «баньку» порывались отменить. Я страдал в командировке, 

Ярик  дома, Валюха одна билась, как рыба об лед, и с картохой, и по дому с сыном, работала 

в школе. Разве это жизнь? Главное, было бы ради чего! А то ведь аппаратно-карьерный рост 

меня совершенно не привлекал, уже зарождались иные идеи. Охота, ради которой отказался 

даже от обкомовской должности, совсем не получалась. Ради чего же изводить себя и мучить 

семью? Зарплата, кстати, была у завотделом девяносто рублей (после хрущевской денежной 

реформы),  в школе я получал больше. С отцом разругался. С Журовичем отношения сразу 

стали складываться напряженные. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала 

история с Яриком. 

У каждой собаки свой характер. Попадаются коварные и преданные, злые и веселые, 

неукротимые и ленивые, — каждая  «личность». Ярик воплощал в себе простодушие и 

верность. Сынишку нашего любил, готов был защищать его ценою собственной жизни, 

Валюху обожал, всех слушался, тайных желаний и страстей своих скрывать не умел. 

Удивительно добродушное создание. Одна беда оставалась непреодолимой: охотничья 

судьба у моего рыжего друга трагически не складывалась.  Как раз того, ради чего он был 

создан природой, ему и не доставалось. 

А затем навалилась беда совсем черная. Приезжаю раз из своей колхозной ссылки — вместо 

обычной неистовой радости, скакания и дурашливого бреха… какое-то вялое проявление 

чувств, будто по обязанности. 

— Ты что, приятель, разлюбил меня, да? 

— Знаешь, по-моему, он заболел, — сказала жена. — Не ест ничего, на улицу не просится, 

лежит и дремлет, глаза стали слезиться. 

— Еще чего не хватало, такой здоровый молодой кобель! 

— Может его к ветеринару сводить? — озабоченно предложила она. 

— Да какой завтра ветеринар? Воскресенье, в лечебнице выходной. А в понедельник утром 

снова все по командировкам. Ладно, посмотрим… Натура у него мощная, поболеет — 

оклемается. 

Не прошло. В следующий мой приезд на побывку состояние пса стало заметно хуже. Он сухо 

кашлял-перхал, похудел, глаза заросли коростой, словно у трахомного больного. Но что 

делать-то? Я, честно признаться, растерялся. Вся ветслужба на картошке, самая пора копки 

на личных огородах, и мне самому надо этим же заняться неотложно, и так бедная Валюха 

одна после уроков рыла, таскала ведра — укор мне безмолвный. А ведь на всю зиму семье. И 

все еще теплилась надежда: молодой же! Бог даст, все-таки пронесет, переможется?.. 

Нет, не пронесло. Приезжаю снова домой — бедный Ярик (можно было уже говорить: 

бывший Ярик…) превратился в совершенно немощного инвалида, высох, шкура потускнела, 



не поднимается из своего угла, кашляет. И совершенно ослеп. Валюха — с полными глазами 

слез: 

— Ну сделай хоть что-нибудь, нельзя же так равнодушно! 

«Равнодушно» вырвалось у нее с отчаяния. Я снова умотаю, а ей наблюдать неумолимое 

угасание жизни любимого существа и беспомощно страдать. А что она будет делать, когда 

это случится?.. 

Позже я узнал: это была легочная форма собачьей чумки. В щенячьем возрасте она 

переносится легче, взрослые собаки болеют тяжело, хотя излечение возможно. Если вовремя 

принять необходимые меры — лекарства, уколы, уход. Можно было бы спасти Ярика, 

можно! Но что я мог сделать? И теперь, глядя на его жалкое состояние, что могу? 

И вот, пожалуй, не хитри и не виляй, теперь-то ты знаешь, что можешь и обязан сделать: 

должен избавить всех участников трагедии от дальнейших безнадежных мучений. Снова 

сбежать в командировку? Невозможно. Проявить подобную трусость на глазах у преданной 

подруги… Сам виноват, сам и принимай грех на душу, как ни тяжко. Да, трудно быть богом. 

Я присел около дрожащего в углу, свернувшегося калачиком пса, погладил его по иссохшей 

голове, тихо проговорил: 

— Что, плохи наши дела? Прости меня, друг, прости… Пойдем гулять. 

Сколько радости вспыхивало в нем обычно при звуке этого слова! Но тут он лишь 

приподнял ко мне незрячую голову и еле заметно вяло шевельнул хвостом. Я пристегнул его 

на поводок и повел на пустырь. Валюха тихо плакала, уйдя в другую комнату. 

Да, он совершенно ослеп, окружающий мир для него исчез. Остался лишь хозяин-бог, 

невидимый. Он сказал, что нужно куда-то идти. Поднялся, пошатываясь. Вяло и неуверенно 

перебирал лапами, прижимаясь на ходу к моему колену, единственной оставшейся опоре в 

жизни. На пустыре мы остановились, я снял с плеча ружье, заложил единственный взятый 

патрон. 

— Прости меня, друг, прости… Я во всем виноват. 

И приставив стволы почти в упор к его груди, в которой еще билось доброе собачье сердце, 

выстрелил. 

Господи, да что же это за жизнь такая! Собственной рукой — самое верное живое 

существо… Проклятые командировки, проклятая работа! И конца этому не видно. Зачем? 

Чего ради?! Чего же я жду? Хотел посмотреть? Насмотрелся, понял — пора кончать. 

В душе у меня что-то надломилось. Вот и теперь, как встанет перед глазами тот день, 

доверчиво прижимавшийся к моему колену ослепший, чуть живой, погубленный мною пес, 

моя «первая собачья любовь», становится не по себе. Зарубка на сердце на всю жизнь — 

шрам, словно от инфаркта. 

 

«Похороны с музыкой». 

В селе Иевлево в пьяной драке пырнули ножом красивого веселого парня. Повздорили в 

клубе на танцах, как обычно в таких случаях: «Пойдем выйдем поговорить…». Трое на 

одного, и в местном медпункте парня спасти не смогли. Убийц тут же взяли, отвезли в район, 

они и не отпирались, дело совершенно ясное: «Выпимши были, ничего не помним». Глупо 

— как обычно. 

Вся деревня собралась на похороны. Красивый был парень, видный. Механизатор, 

комсомолец и клубный активист, участвовал в каких-то кружках. Вот и решила завклубом 

проявить общественное сочувствие, устроить похороны торжественно — с музыкой. А 

музыки у нее никакой не нашлось, кроме патефона. Принесла в избу убитого парня патефон, 

молча покрутила ручку и поставила пластинку с соответствующей траурной мелодией. В 

доме, где царила тишина, нарушаемая только шепотом, всхлипываниями и шелестом юбок, 

вдруг раздались громкие и какие-то ненатуральные механические звуки. Звучание у 

патефонов всегда было неживым, даже фальшивым, вроде бы; тот же Лемешев поет, узнаешь 

сразу, однако не оставляет ощущение чего-то ненастоящего… 



Мать убитого, во всем темном, лицо изможденное, с глубокими тенями под глазами, тихо 

сидела у изголовья покойного, выплакала уже все слезы и только тихо поправляла 

иссохшими пальцами белые кружевные оборочки по ребру гроба да цветы на груди у сына. 

И вдруг этот патефон в скорбной тишине. Очнувшись, она подняла голову: что такое?..  

Кажется, с трудом дошло. Подошла, сгребла музыкальный механизм в охапку и выбросила в 

окно. Эта музыка оскорбляла ее, была совершенно чуждой ее подлинному материнскому, 

несоизмеримому по глубине горю. Из последних сил выдохнула: 

— Из-за вас все, из-за вашего клубу! Не было бы клубу, ничо б не случилось… О-о, господи, 

пресвятая богородица, пошто караешь? 

Горе ее понятно, однако упрек был несправедлив, поножовщина в деревне не с клубом 

появилась. И бедная заведующая старалась как лучше. 

Не-ет, надо уходить, уходить, пока не поздно. Я честно старался делать работу, которую мне 

поручили, но стало совершенно ясно, что она никому не нужна. Даже тем, кто мне ее 

поручал, Журовичу в первую очередь. Не хочу заниматься фальшью, не хочу, зачем мне это? 

Не мое. А что — мое? 

Надо попробовать… в газету. Писать — это можно, честно писать о людях и для людей, об 

их жизни и заботах-радостях. Да, это — мое. И, кажется, неплохо получается. Надо уходить 

в газету, такое у меня созрело решение. 

И ушел — стал районным журналюгой. 
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Газета называлась «По Ленинскому пути», редактором до моего прихода сидел Леонид 

Соловьев, человек мягкий и несчастный. Дело в том, что до редакторства он служил судьей и 

с ужасом вспоминал время, когда по знаменитым сталинским указам 1947 года приходилось 

назначать людям самые фантастические сроки наказаний по любому поводу. Понес с 

зернотока насыпанные в шаровары два килограмма ржи — пять, семь лет; подбирал в поле 

колоски после комбайна — кара та же (пусть лучше пропадут!). Беспощадно отправляли в 

лагеря одиноких матерей, подростков… Годы судейства тяжким грузом легли на душу 

Соловьева, в чем-то даже сломили его. (Он и ходил ссутулившись, будто под тяжестью 

прошлых прегрешений, хотя главной причиной был радикулит.) Газетчиком Соловьев стал 

случайно, лишь бы скинуть с плеч гнетущую судейскую мантию. 

Мое воцарение в редакции произошло буднично: достаточно было лишь перейти главную 

улицу райцентра. Никто не явился меня представлять, мы с коллективом газеты прекрасно 

друг друга знали. Тем более, развертывалась очередная битва за урожай районного 

масштаба, всем было просто некогда заниматься формальностями. Соловьева, тут же 

получившего подшефный колхоз, уже ждала машина. А вечером — душа винтом! — 

предстояло верстать очередную сводку о хлебосдаче. Соловьев собрал в своем кабинете 

наличных работников, объявил с улыбочкой: 

— Вот вам новый руководитель. Сегодня газетный день, ему надо читать полосы, а 

остальные идите работать, разговаривать некогда. 

Я уселся за редакторский стол. Соловьев разложил передо мной сверстанную газетную 

страницу и объяснил: 

— Ее надо всю вычитать. Ну, по содержанию ты сам соображаешь, по стилю — это дело 

вкуса. А вот для наборщиков необходимо сделать правку всех ошибок. Для этого 

существуют корректорские знаки, смотри сюда. — Он взял чистый листок и начал небрежно 

набрасывать на нем замысловатые крючочки. — Этот — значит, переставить слова местами, 

этот — перевернуть букву, если она попала в строчку вверх ногами, вот так выделяют слова 

курсивом, а так — значит, сделать букву заглавной. Когда наборщики исправят, снова все 

тщательно проверь, а то бывает вместо слова «корона» наберут «корова», а после 

исправления получится «ворона». 



Значков на листке набралось до дюжины. Затем он прошелся по одному абзацу набора, 

показав на практике, как применять некоторые из них. И спохватился: 

— Слушай, меня машина из колхоза ждет! Больше не могу, извини. Ни пуха ни пера. 

— К черту. 

И укатил, оставив меня один на один с пестрой газетной страницей, издававшей 

романтический запах типографской краски. Она пока еще кое-где зияла пустотами, а где-то 

были выставлены  на поля «хвосты». Машина крутилась, люди ждали от меня решительных 

действий. И я безоглядно, самозабвенно и с чувством освобождения от тяжких райкомовских 

ядер на ногах бросился в пучину журналистской судьбы. 

 

С нашим районным печатным органом я был до того связан, даже в какой-то мере 

«курировал», то есть следил за ошибками и делал по телефону замечания. Естественно, с 

позиций партийного руководства: подсказывал, о чем следует писать в свете очередного 

постановления, кого покритиковать, кого похвалить (райкому виднее!). Но ума хватало не 

очень придираться по мелочам, что обычно больше всего раздражает людей, ссор между 

нами не водилось. И я сам нет-нет да и тискал в своем издании кое-какие, большей частью 

официальные статейки типа «К итогам занятий в системе политического просвещения». А 

однажды опубликовал «рассказ» про охотничьи приключения, но под псевдонимом. Он 

занял целую полосу (то есть газетную страницу, вмещавшую, помнится, шесть 

машинописных листков) и был встречен читательской публикой весьма благожелательно: 

вдруг посреди всякой официальщины — таежные байки и простые человеческие 

переживания. Псевдоним, естественно, раскрыли, и кое-кто из солидных товарищей 

пожимал плечами: не положено ответственному работнику заниматься хохмами. После чего 

я на некоторое время пришипился. 

Однажды мне даже досталось выступить на собрании коллектива редакции с обзором по 

какой-то политической теме. Пришлось специально готовиться, так как в собственно 

газетном деле я ничего не смыслил. К тому времени уже проработал учебники для 

сельхозтехникума по агрономии и животноводству, по крайней мере, имел общие 

представления по этим отраслям и не путался в терминах, когда приходилось беседовать в 

колхозах со специалистами. А вот газета… Редакция выписывала журнал «Советская 

печать», подшивка валялась разрозненной и растрепанной, системы никакой, однако другого 

пособия не нашлось. Подшивку я пролистал и, по крайней мере,  понял, чем статья 

отличается от корреспонденции или репортажа. Так что в редакторский кабинет вступил 

вполне подкованным. 

Вся редакция насчитывала шесть человек: кроме «самого», заведующие отделами партийной 

жизни, сельского хозяйства («сельхознавоз»), культуры и писем в редакцию, ответственный 

секретарь и литсотрудник или, если найдется, фотокорреспондент. Наш творческий состав, 

честно признаться, был слабоват, по-настоящему талантливым — лишь один фотокор, 

неожиданно появившийся из соседнего района одноглазый Иван Сапожков. Года через три 

он уже стал фотокорреспондентом ТАСС по Тюменской области и прославился на всю 

страну снимками  первых здешних нефтяников. 

Задача каждого сотрудника состояла в том, чтобы нескончаемо гнать строчки. Вырвался 

куда-то на пару часов, вернулся в логово — отписался и снова на поиски добычи. Некоторые 

материалы удавалось достать по проводам. Связь была примитивная, на телефонке ручное 

соединение; крутишь, бывало, крутишь ручку вызова, пока «барышня» отзовется, даже 

порой забудешь, куда и зачем собирался позвонить. Орешь в трубку, переспрашиваешь, и все 

равно всякий раз что-нибудь переврем, если не цифры, так фамилии. Поэтому в деревнях не 

любили эти телефонные интервью, просто-таки побаивались их. А готовых статей или 

просто писем получали мало. И в основном совершенно беспомощные. Обычная картинка: 

сидит завотделом, слева под рукой чья-то заметка, справа чистый лист, на который он 

переписывает текст, чтобы вышло по-газетному. В результате все в районе писали как будто 

одной рукой, усредненным стандартным стилем, даже сам термин «газетный язык» приобрел 



отрицательную окраску чего-то безлико-шаблонного. Это была притча во языцех в 

журналистских кругах — газетные штампы. С ними боролись, их вытравляли каленым 

редакторским пером не менее яростно, чем осот и пырей на колхозных полях, однако они 

были так же неискоренимы. Только позже, став профессионалом, я понял: борьба была 

глупой и безнадежной. Газета — средство информации (аббревиатуры СМИ тогда еще не 

ведали, в ходу было ленинское определение  — коллективный пропагандист и агитатор). А 

информация должна укладываться в голове без затрат усилий, пресловутые злодеи-штампы 

— суть ее символы, как крестики-нолики в ЭВМ. Это самим журналистам всегда хочется 

выпендриться в стиле, «сделать красиво» и цветасто, то есть рядом с объективными фактами 

и себя любимого показать. Но, как правило, цветы получаются, словно из сухих крашеных 

стружек. Обманчивая близость газетной писанины к художественному творчеству 

соблазняет и завлекает, а на деле это совершенно разные сферы письменной деятельности. 

Позднее, начав понимать разницу, я иногда высказывал свои соображения вслух, но собратья 

по цеху обычно не соглашались, с обидой возражали: в чем отличия-то, в чем? Слова те же, 

рука, бумага, пишущая машинка — все то же. То же… Да только совсем на другом берегу! 

Большинство газетчиков этого не понимает. 

Набирали газету в нашей типографии вручную, как при Пушкине и Державине. Буковки и 

знаки препинания рассыпаны в кассе-сотах по ячейкам, в руках у наборщицы металлическая 

рамочка — версталка — с установленной длиной строки. Работница смотрит в текст, литеры 

из кассы выклевывает и нанизывает в версталку не глядя, пока строка не заполнится. Когда 

газету напечатают, набор рассыпают обратно по ячейкам. Естественно, случалось много 

ошибок: буковки летели не в те гнезда, смешивались литеры разных размеров (петит, 

нонпарель, боргес, корпус), строчные и заглавные. При наборе получалась порой такая 

абракадабра! Все это и полагалось бдительным оком выловить редактору, вслед за 

корректором читая сверстанные оттиски. Корректор-то корректором, но все дело в том, что 

газетные «очепятки» странным фантастическим образом часто приобретали политический 

смысл! Примеров тьма. Та же «корова», которую наборщик в репортаже водрузил на голову 

царю вместо «короны». В тюменской газете в одном из крупных заголовков в слове 

«облисполком» вместо начальной буквы «о» напечатали «ё» — слово (орган власти!) 

получилось чуть не матерным. За такие штучки карали не корректоров, а редакторов. 

На редактора возлагалось многое: общее руководство коллективом, генерирование идей, 

организация командировок сотрудников, чтение и правка сданных заметок до набора, 

придумывание заголовков и «шапок», строгое соблюдение политической линии, решение 

хозяйственных вопросов, прием и разговоры с обиженными читателями и авторами… Но 

ведь все это было для меня так увлекательно и здорово — ведь попал совсем в другой мир! И 

всего через дорогу от чинного райкома. Меня обуревало чувство настоящего воодушевления, 

освобождения, радость, будто снова народился на белый свет. А кроме всего прочего, 

редакция имела в своем распоряжении мотоцикл Иж-56 с коляской. 

Нет, сперва еще о полиграфической базе. Печатали нашу «районную сплетницу» на 

старинной плоско-печатной машине «бостонке». Наверное, с такой же имел дело  редактор 

Марк Твен, только в его время агрегат приводили в движение вручную, крутя огромный 

маховик; маховик и у нас сохранился, но к нему приспособили электропривод… М-да, как 

раз на моих глазах случилась вся эта полиграфическая революция: от ручного набора и 

музейной «бостонки» до линотипов, ротаций, быстроходных офсетных машин и, наконец, 

компьютерного набора и верстки. XIX и XXI века на глазах одного человека. Вот какой я, 

получается, допотопный экземпляр. 

В наборной за кассами стояли вечно чумазые от типографской краски женщины, а 

печатником работал молодой, крепкого сложения, молчаливый и совершенно лысый парень. 

Забыл его фамилию. А человек был необычной судьбы. Он года два как демобилизовался с 

флота, где участвовал в испытании атомной бомбы на Тихом океане. Распространяться о том 

было не положено, однако разок он мне кое-что рассказал. 



Их корабль располагался в охранении  — так им сказали, хотя не исключено, что и служил 

подопытным. (Хотя думать так очень не хочется…) Скорее всего, ученые-атомщики 

ошиблись: сила взрыва оказалась гораздо мощнее, и корабль, стоявший довольно далеко от 

эпицентра, переломился пополам, экипаж стряхнуло в воду. Ледяную и радиоактивную. Кое-

кого спасли, в живых осталось девять человек, их разослали по разным военно-морским 

госпиталям — явно для практики медикам. Из госпиталя наш печатник вышел совершенно 

облысевшим, а некоторые совсем не вышли. Правда, и он прожил недолго. 

 

Газета выходила через день, так что вырваться за взятком удавалось лишь изредка. Но ведь в 

редакционной конюшне нетерпеливо бил копытом верный Иж! Собственно, редактору вовсе 

не обязательно было самому куда-то ездить, вполне хватало писать с районных совещаний и 

разных мероприятий, на которых мое присутствие требовалось неукоснительно. Но — 

мотоцикл, мотоцикл! Сел и полетел. А совещания и заседания без того осточертели, на них я 

отправлял кого-нибудь из сотрудников, которые до сыта намотались и были мне даже 

благодарны: писать отчеты с мероприятий — самая легкая работа. А сам гонял по 

глубинкам. 

И — неожиданный эффект, сам себе удивлялся! — довольно быстро стал замечать, что вижу 

те же колхозы, дела в них, людей, характеры — совсем другими глазами, нежели наезжая из 

райкома. Поразительно… И те и другие — районщики, народ местный, в основе своей 

одинаковый и сидевший всего через улицу. Но стоит переменить рабочий стол, и уже по-

другому воспринимается мир. Причем, переместиться в любом направлении, в райком из 

газеты или в газету из райкома — все равно мир становится иным. Был инструктором 

орготдела — стал председателем колхоза и… сразу начинает помаленьку хитрить с 

недавними друзьями-сослуживцами, скептически морщиться, получая очередную указивку. 

Или партаппаратчик и газетчик: та же коняга, да одна в хомуте, а другая лишь в недоуздке. 

Бытие определяет сознание, рабочее кресло — гражданскую позицию. 

Допустим, сидишь на колхозном собрании. Раньше я отвечал за его ход и исход, за то, чтобы 

выступающие говорили правильно, поддерживали линию, а критика была «конструктивной», 

и чтоб выбрали в итоге, кого наметил райком. Незабвенный Трохимыч Денисенко, бывало, с 

прищурой веселинкой учил, отправляя проводить собрания: «Как буза какая-нибудь 

затевается, объявляй перерыв! Вызывай поодиночке, переговори, напирай на партийную 

ответственность. Если снова не получается — еще перерыв. Когда-нибудь им надоест…». 

А теперь я ни за что не отвечал, сидел и слушал, улыбался, особенно восхищался всякими 

деревенскими речениями, собирал их в особый блокнот. «Кровяное давление со стороны 

райкома в этом вопросе стало высокое», «Да на каку собаку нам эта раздельная-то уборка, на 

каку холеру? Нечо всяко разно теории сочинять!». 

Привезли на собрание из соседнего колхоза первого дояра-мужика делиться опытом. 

Местные женщины задеты за живое, базарят: «Требуем, пусть расскажет!». Герой оказался 

мужичонкой ростом метр с шапкой, степенно вышел на трибуну, откашлялся. 

— Родился я, товарищи, в одна тысяча девятьсот тридцатом году, февраля месяца второго 

дни. С десяти лет я, товарищи, в колхозе управлял конем, возил снопы, топтал силос. А 

теперь дою коров. И больше я вам, товарищи, ничего не скажу. — Молча, с достоинством 

сошел со сцены. 

Собрание краткостью оратора озадачено, однако сообразить, как отреагировать, сразу не 

могут. Наконец раздаются веселые аплодисменты. Пришлось, правда, в газетном отчете его 

речь несколько расширить, строчек до сотни, но это дело привычное. Работа у меня такая — 

писать. Одно удовольствие! 

И вообще, всякие разговоры с народом стали свободнее и непринужденнее. Приезжаешь, 

заходишь в правление. В большой передней комнате вдоль по стенам сидят на корточках, 

привалившись спинами к срубу, мужики и смолят самокрутки в ожидании начальства. С 

каждым здороваешься по ручке, обходя комнату по кругу. Между прочим, половина из них 

— бывшие председатели, по разным причинам не усидевшие во власти, чаще всего из-за 



дружбы с популярной «змеей». Пристраиваешься в углу и тоже закуриваешь. Общий 

разговор возобновляется: 

— … Ага, я помню, пацаном в войну — все время есть хотелось! Еле дождешься этого обеда, 

все садятся за стол вокруг одной миски, дед руководит, чтобы черпали по очереди. А тут к 

нам определили на постой уполномоченного из району. Ага, садимся обедать, все чинно, как 

полагается, а тот — хвать, хвать ложкой и пошел метать! Я вижу такое дело и к нему 

подстраиваюсь. Вдруг как дед мне ложкой — хлобысь! — деревянной-то хлебалкой, она звук 

дает такой смачный. Я и завыл: «А ему можно, да? Можно?!» — на уполномоченного-то. 

Дедко крякнул и отвечает: «Он же ить гость… мать его перемать!». 

С войны в ту пору минуло всего лет пятнадцать, все в памяти живо. Фронтовикам-инвалидам 

не дотянуло еще до сорока, военная ребятня — вовсе молодежь… 

 

Запала встреча с одним тихим мужичком. Он работал сельским киномехаником, но появился 

недавно. Молчаливый. Сумрачный… И вдруг признался: пришел из лагерей, пятнадцать лет 

отбарабанил, теперь реабилитировали.  «То есть зазря пятнадцать лет просидел?!» — «А там 

таких, не я один, пятьдесят восьмая».  

Был сельским библиотекарем, и у него на полке нашли — как она там, бляха-муха, 

затесалась? — книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». А в ней то и дело 

мелькает Троцкий… Нашли троцкиста! Просто Джон Рид описывал, что видел на самом 

деле. И — пятнадцать лет из жизни вычеркнули, какая бесчеловечная жестокость. Первый, 

встретившийся мне пришелец из ГУЛАГа. Факт этот он тщательно скрывал, не верил, что 

жуткое прошлое минуло безвозвратно — вдруг одумаются и вернут назад… Какая 

интересная тема для публикации! Да только написать об этом в моей газете было нельзя, 

Журович бы живьем сожрал. Зачем, дескать, мусолить ошибки, партия их уже осудила, 

нечего возвращаться! Пишите о ростках нового, светлого. Писали… 

 

«Русская красавица». 

Из моих газетных подвигов районного масштаба больше всего запечатлелся один, можно 

сказать, оттиснулся на скрижалях внутреннего кодекса. 

Жила в большом селе передовая доярка, простая и трудолюбивая женщина. Ее успехи ни у 

кого не вызывали сомнения, все знали, что добивалась их работой от зари до зари, 

исключительно добросовестностью и старательностью. Так бы все просто и написать, но… 

Штампы, газетные штампы! Подобными словами писали обо всех передовых доярках: 

измени в статейке имя-фамилию, и никто не заметит. А мне, начинающему борзописцу, 

хотелось сделать как-то душевно, «красиво», найти свою изюминку в очерке. Причина ее 

успехов заключалась не только в добросовестности, но и в том, что на ферме она работала 

давно, поэтому в ее группе (пятнадцать буренок при ручной дойке) за годы отобрались 

наиболее удойные животные. Как обычно в женском коллективе, находились завистницы, 

кричали на бригадира: «Мне бы таких коров, дак и я бы!..». Резонные ответы: мол, покрути 

им хвосты столько же лет, вот и у тебя станет добрая группа,  такие доводы на вздорных 

бабенок не действовали. 

Главное, хотелось написать нестандартно, найти что-то настоящее, человеческое. И я 

половину текста посвятил рассказу о ее простой и красивой, женской крестьянской душе. 

Имея в виду идею Максима Горького: красив человек, который честно и увлеченно трудится. 

И для усиления эффекта озаглавил заметку «Русская красавица». Это мне тоже казалось 

своего рода новым словом:  не про килограммы надоев и кормовые единицы рациона, а —  

«Русская красавица». 

А была она уже немолодой изработавшейся колхозницей, лицо поблекло, пальцы 

скрючились и вздулись узлами, волосы поредели. Главное, я еще не представлял всей 

разъедающей жгучести кислоты-зависти и бессердечного соперничества, которые зачастую 

крутят невидимыми струями в темных омутах женских коллективов. Именно заголовок в 



газетке оказался — будто на раскаленную сковородку плеснули водой, взрыв страстей 

вырвался в открытую. 

— «Русская красавица», а! Вы только гляньте на нее, бабы, прямо те красотка писаная! 

Идет моя скромная героиня по улице, ее окликают: 

— Здорово, русская красавица! 

В разговоре помянут и обязательно: 

— Ну у этой, у русской-то красавицы… 

Нет, у нас человека, который добился известности, какого-то успеха, а еще хуже — 

богатства, уважать не станут. Полная противоположность западному менталитету: там сумел 

кто-то разбогатеть — соответственно и в обществе занимает высокое место, ото всех почет. 

А у нас таких не любят, в лучшем случае завидуют, а то и ненавидят. Почему? Народная 

мудрость однозначно объясняет: от трудов праведных не наживешь палат каменных. 

Богатый — значит, нечестным путем нажито (если хотите — не христианским). Прославился 

— это какими такими заслугами? Наверняка что-то тут не так. «Да почему же? Вот и ты 

попробуй, вставай со мной рядом и вкалывай от зари до зари!» — «Еще чо, дурак я, ли чо 

ли?» Русская красавица… Вы только гляньте, эка дива сыскалась в нашей-то деревне. 

Кончилось прискорбно: бедная женщина вынуждена была продать дом и переехать в другое 

село. Так завершился мой первый опыт художественного постижения человеческого 

характера — драмой для героини. Журналистская неопытность и наивность, конечно, 

сыграли свою роль, но я до сих пор убежден: все гораздо сложнее. 

Внутренней драмой, душевным ожогом обернулась история и для меня. Правда, в молодости 

все шрамы быстро затягиваются. Но очень живо вспомнилась участь бедной женщины, 

которой, не помышляя того, принес столько горя, когда должен был решать судьбу статьи о 

молодом красноярском архитекторе и его медали. Данный урок не прошел даром. 

 

Только не пришлось мне засидеться в той газете «По Ленинскому пути»: грянула 

очередная… При Хрущеве ходил анекдотец… Десятки их витали в народе, сотни — 

развелись, что тебе мухота у навозной кучи! Пораспустился народишко после «культа», ему 

только дай волю. Так вот, анекдотец ходил в виде загадки — что это, мол, такое: на «р» 

начинается и никогда не кончается? Ррреорганизация! Можно, кстати, и сегодня загадывать, 

только что с ответом — ррреформы… 

Видимо, даже Хрущев понял (м-да, не глупее меня, выходит, был): райкомы на селе во все 

вмешиваются, всем управляют, но ни за что не отвечают, ну нисколечко. Конкретная 

ответственность всегда на исполнителях, хозяйственных руководителях, если даже указания 

им даны самые несуразные. Такая система управления запрограммирована на самодурство, 

ждать нечего, сельское хозяйство при ней никогда не встанет с колен. И грянула очередная 

«ррр…». В апреле 1962 года создали межрайонные производственные управления, райкомы 

от хозяйственных дел полностью устранили. А заодно позакрывали и районные газеты, 

собрав лучшие силы в новых, межрайонных. Нашего Журовича тоже куда-то выдвинули, а 

мне предложили место заведующего отделом в тобольской межрайонке «Советская Сибирь». 

Я без колебаний согласился. 

Территория — четыре огромных района. Квартира в знаменитом историческом городке, 

мотоцикл «Урал» в распоряжении. Мы с Валюхой посоветовались и… Собственно, выбора 

не было, если только возвращаться в школу, но, испив сладкого яду их журналистской чаши, 

я ни о чем другом уже не помышлял. В результате сложилась довольно дурацкая бытовая 

ситуация — разбитая на осколки семейная жизнь. Я в Тобольске живу в гостинице — 

квартиру обещают, строители вот-вот сдадут новый деревянный двухэтажный дома. Валюха 

в отпуске, выписалась и уехала к нашим родителям (коли переезжать, огорода заводить не 

стали, занятия в школе закончились — ничто ее не удерживало). Небогатый семейный скарб 

до времени сложили в сарае у друга, пока не получу новые ключи и не заберу все на новое 

место. Я, кстати, тоже нигде не прописан. 



Мотался на своем «Урале» по четырем новым районам, каждый с небольшое европейское 

государство. Красота, размах! Тайга, северное земледелие, под окнами Тобол впадает в 

Иртыш — рыбалка! В ресторане «Сибирь» беру на ужин только жареную нельму-

белорыбицу, огромный кусище в два кулака, и всего за 50 копеек. В Тобольске история на 

каждом шагу, свой музей и небольшой драмтеатр. А я про себя уже понял: по воспитанию и 

по жизненному опыту, по симпатиям и внутреннему ритму человек я провинциальный. 

Русский провинциальный интеллигент. Большие города мне чужды, но и сельская жизнь 

хороша лишь в молодости, для ради экзотики. А Тобольск сразу лег на сердце — вот уж 

провинция так провинция! А что «провинция»? У нас две столицы, Москва да Питер, а все 

остальное… страна, Россия. 

Я, правда, не ведал, что всего через несколько лет в связи с освоением большой тюменской 

нефти в тихий старинный городок придут шоссе и железная дорога, вырастут здесь 

нефтеперерабатывающий комбинат, речной порт и крупные заводы. Не знаю, как бы я там 

ужился… Эту самую первую тюменскую нефть, коричневую маслянистую жидкость в колбе, 

показывал мне еще завагитпропом обкома Лагунов, когда предлагал идти к нему на работу, 

— нефть первого в области, Шаимского месторождения. Но никто в самой Тюмени не 

предполагал, что события пойдут развиваться столь быстрыми, феерическими темпами. 

Только я этого уже не застал: судьба вновь совершила крутой поворот. 

 

Знойным июльским вечером мне в тобольскую гостиницу принесли телеграмму, как гром 

среди ясного неба: умер отец, через тря дня похороны, отсчет дням уже затикал… Ему было 

всего 65 лет, в последние годы мучили ноги, так называемая перемежающаяся хромота. На 

охоту уже не осмеливался, но рыбалку не бросал. Он и умер, принеся домой лещей да 

сорогу, просидев весь день на знойном солнце. Инсульт, фамильная болезнь в роду по 

мужской линии. Его отца, моего деда, паралич разбил всего лет в 45. Так тот еще и лежал 

долго, обездвиженный, «полоумный»… Мой  папаня с детства запомнил, как мучительно это 

досталось  семье. Поэтому у него над кроватью всегда висело ружье, а под матрацем 

хранился патрон: не хотел повторять беспомощную судьбу моего деда Николая. Слава богу, 

ружье то не выстрелило… А иногда вот так подумаешь: отягощенная наследственность — 

медицина подобной закономерности отнюдь не отрицает, наоборот. Пример из истории: 

Ленин умер от инсульта на 56-м году, точно как и его отец, Илья Николаевич Ульянов. 

Повесить, что ли, свое ружье над кроватью? Вот только нынешние строгие милицейские 

правила требуют хранить его в надежном железном сейфе, м-да… 

На похороны (на двух самолетах и ночь в поезде) я угодил к самому выносу. Собралось 

много народу. Из Москвы приехали мой старший брат Володя, дядя (брат матери), тут и 

Валюхины родичи, друзья. И все согласно насели на меня: неужели в такой ситуации 

бросишь мать одну? Ну взыграла молодая блажь, погулял в своей Сибири, посмотрел… А за 

это время проводили на кладбище обоих отцов, мать убита горем. Тут благоустроенная 

квартира, там все пока на воде вилами писано. Подумай и о сыне. Хватит мучить мальчишку 

деревенскими яслями и бесконечными болезнями —  здесь две бабушки горюют по первому 

внуку. Что говорить, все звучало разумно. Однако меня пошатнула не бесспорность доводов, 

а смятение и саднящая боль в душе, боль, жалость, потрясение неожиданным столкновением 

со смертью. Нормального человека это всегда выбивает из размеренного течения событий и 

представлений, все поворачивается необычной стороной, повседневные ценности 

переоцениваются, начинают маячить вопросы о смысле жизни… По крайней мере, на какое-

то время, пока вновь не одолеет быт. В эти часы я и почувствовал непереносимо остро, что в 

последнюю встречу с отцом разругался с ним, —  наверное, и это оставило свой рубец на его 

сердце. Ну что за жизнь у нас такая сволочная! Не хватает, чтоб и с матерью расстался не по-

людски, не злодей же я, в самом деле, монстр бесчувственный… 

Тем временем Валюху, упреждая события, быстренько прописали на родительскую площадь, 

чтобы не пустовала. Быт, быт! И мечты… А главное — мать. Нет, бросить ее одну в таком 

положении я в самом деле не мог, это было бы… Нет, не мог. 



Так и закончилась наша первая Сибирь, вернулись туда, откуда уехали несколько лет назад, 

еще один жизненный цикл замкнулся. Но вернулся я в новом качестве — журналистом. 
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— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

Урал пересекли ночью, ничего я не видел и не пожалел об этом: гор, ощенившихся елками и 

пихтами, у себя на Енисее насмотрелся. А вот когда рассвело, за окнами пошла земля 

зауральская — Россия. Вернее, эти места называют Предуральем, счет-то ведется от Москвы. 

Ага, когда я, уже в начале семидесятых, работал в столичной Газете, мне не раз предлагали 

выгодные города поближе к центру и даже работу в самой редакции, то есть переезжать в 

Москву. На что я всегда отвечал, перефразируя слова защитников Сталинграда: 

— За Уралом для меня земли нет! 

— То есть как это? Ты и так живешь за Уралом. 

— Вот и смотрю на все с той стороны. Взгляды у нас с вами противоположные. 

Шутка юмора… 

За Уралом, когда рассвело, пейзаж за окнами потянулся совсем иной. Погода стояла 

пасмурной, моросливой, полевые дороги раскисли, заборы и крыши мокрые, вид селений 

унылый. Все, как и положено, когда наступает «поздняя осень, грачи улетели». И вообще, по 

сравнению со вчерашней Барабой все как-то потемнело, общий тон стал сумеречным. Там 

сияли и светились березняки, тут все темностволое: осины, липы, клены, даже изредка 

мелькающие березы — словно закопченные. Листва осыпалась, деревья тоскуют голые и еще 

сильнее потемневшие. Не говоря об откровенно  черных ольшаниках по берегам речек. 

Только пары сорок вдоль рельсов все такие же бело-пестрые. 

Листопад здесь уже заканчивался, но некоторые деревья еще не скинули рыжие мохнатые 

шапки; на ходу трудно было рассмотреть, что это за упрямцы, но явно какой-то одной 

породы. Кроны и сейчас богатые, скорее светло-коричневые, стволы и ветви искручены 

узлами. Что за деревья? Вот и не узнаю, давно не был в европейских лесах, стал забывать 

старых знакомых на земле детства и юности. Так же, наверное, эмигранты от долгого 

неупотребления начинают терять родной язык; вдруг спохватился, захотел что-то сказать, ан 

оно и не выговаривается. Очень грустно. Меня зацепило: что это все-таки за деревья? Липы? 

Но те чернее и ровнее. 

И вдруг в часовом механизме памяти какая-то пружинка вздрогнула, колесики ожили, 

сцепились и провернулись — как бы сам собой возник ответ: дубы. Ну конечно! Это они 

дольше всего сопротивляются наступлению холодов, есть даже особая их разновидность — 

зимние, которые сохраняют свою жесткую покоробленную медную листву, даже когда снег 

основательно укроет землю. Истинное слово — дубы! Забывать стал с детства родное, 

отвыкать. Грустно… 

А вот земля, в смысле сама почва, здесь посветлее, какого-то пепельного тона, — лесные 

подзолы. Местность вся изгорбленная, изрытая оврагами, поля и поселки лепятся на буграх-

косогорах и покатях (впрочем, «покать» — словечко сибирское). Дома часто каменные, 

издали маячит колоколенка. Деревянные избы черные и хмурые, словно сажей 

пропитавшиеся. «Нивы сжаты, рощи голы…» На полях много соломы — видно, урожай был 

нынче хорош, не до нее сельчанам; солома уже утратила свой золотой жар, поблекла и 

потускнела. Тем более что погода стоит хмурая. Пасмурно встречает меня родная Россия. 

«А в Африке этой самой, должно быть, жарища сейчас!..». Знаменитая фраза чеховского 

доктора Астрова… 

 

В вагонном коридоре появилась хлопотливая проводница. Молодая фигуристая девка со 

спортивной прической, но все-таки на излете свежести. Выскочила из своей служебки в 

красной майке с цифрой 5 на спине, гремя железным совком и прутом-кочергой, принялась 

растоплять титан в конце коридора. Сосед-шахтарь обращается с ней по-свойски: «Чайку бы, 



рыженькая! Кишочки тепленьким прополоскать…». Она в ответ улыбается. И при этом вдруг 

вылазят напоказ  крупные, желтые, вперемешку с железными зубы, встающие строем из 

розовых лошадиных десен. Лучше б она… как-нибудь по-другому, что ль, улыбалась.  

Веселая, общительная, но вдруг вчера показала характер. Уже вечером на коротенькой 

остановке в вагон вскарабкался мужичок — как она спустит на него лайку! 

— А ну убирайся! Пошел, пошел, у меня своих пьянчуг полно! 

Мужик растерялся, пытался неуверенно возражать, тыча в лицо билетом, но она решительно 

грудью выпихнула его на перрон и следом выставила чемодан. Кажется, тот еле успел на 

ходу зацепиться за соседний вагон. Регби, что ль, она занимается? 

Не забыть бы перевести время еще на часик назад. 

В нашем купе среди ночи появился третий: молодой чернявый парень, говорит с непонятным 

акцентом. Я с ним потолковал, оказалось — гагауз из Молдавии. Это любопытно. 

— Так чем вы от молдаван-то отличаетесь? 

— У нас язык совсем другой, турецкий. А вера православная, меня никакой прокурор не 

заставит аллаху молиться. — Сдержанно улыбается. 

— Во как… Дак, сейчас, вроде, никто никого и не заставляет. А у молдаван язык 

румынский? 

— Я и по-молдавски могу. Он немного отличается, молдаване говорят на «а», а у румын 

больше на «е». — Подумал. — И вера тоже: румыны крестятся двумя пальцами, а молдаване 

тремя. 

— То есть католики и православные? Что-то я такого  не слыхал. И чего ради ты мотанул на 

Урал? 

— А в Молдавии работы нет, все парни после армии уезжают. Лет пять надо хорошо 

погорбатиться, чтобы скопить на машину, тогда можно домой — жениться. 

— И ты, что ли, к невесте едешь? 

На этот раз улыбка расползлась вовсю: 

— Нет, я на Урале женился. Сначала трудно было, не любят нас, как ни напрягайся, все 

равно своим платят больше. А я сошелся с местной девушкой, у нее обое родители пьют, 

считай, на мою зарплату существуют. Ну а теперь дочь родилась, расписываться надо, моя 

ведь дочка. — И опять серьезно: — Я брата еду навестить, он в Сызрани, в лагере. 

— Сидит, что ли? 

— Сидят на параше! А он срок отбывает. Подрались, парня подкололи. А у брата и ножа не 

было, но он не стал ничего  говорить. У него раньше «химия» уже была, вот и дали с 

режимом. А я еду, брат ведь. 

 

Шахтарь Валера на день переселился к соседке, которая все вяжет, мельтешит спицами. Он 

бы и на ночь со всем его удовольствием, да там появился третий лишний, майор, серьезный, 

с казахской внешностью. Для Валеры знакомство с любой женщиной без проблем. Заходит к 

вязальщице: 

— Здравствуйте! Скучаете, да? А я ваш сосед, давайте знакомиться. Вас как зовут? Ого, 

Тамара, красивое имя! У грузин была царица Тамара, тоже красавица. Я раз в Грузии 

отдыхал, нам показывали ее замок. Развалился, правда. А в другой раз у меня подруга была 

на курорте, тоже Тамара, из Барнаула. Вы не из Барнаула будете? Та, из Барнаула, оч-чень 

милая была! 

Вязальщицу задевает за живое его тон с самодовольным намеком, и она активно вступается 

за женскую честь: какие, дескать, у вас странные представления о нашем поле, не все ведь 

такие.  

— На курорте-то? — простодушно удивляется он. — Все! 

И пошел обычный треп: мужчины — они этакие, а женщины совсем другие, хотя, конечно, 

встречаются всякие. К вечеру соседка уже, отрываясь от вязания, вскидывала на 

мужественного горняка совсем иной взгляд и выразительно задерживала на его лице 

ласковый взор. Я проходил мимо распахнутой двери их купе, мариинец окликнул: 



— Мы тут кроссворд разгадываем, помоги, а то не сходится. 

Захожу. 

— Вот, например, «северная морская птица». Я пробовал гагару, чайку — все не то. 

Вязальщица отрывается от спиц и беспечно бросает: 

— А может быть, морж? 

— Так он же не птица! 

— Ну и что, вдруг подойдет? 

Общими усилиями вписываем: «кайра». Что там еще? — «остановка в движении, семь букв». 

Подходит «стоянка», но я не согласен: стоянка нечто постоянное, неподвижное, а тут — «в 

движении»… Снова наша рукодельница: 

— А может, «удивление»? — Мы переглядываемся озадаченно, однако у нее логика своя, 

женская, поясняет: — Ехал, удивился и остановился… Или «неожиданность», а? 

Я в полной растерянности: сказать ей «дура» нельзя, а всерьез — как возражать? Но 

привычный к таким делам находчивый сосед терпеливо объясняет подруге: 

— Нет, тут ведь только семь клеточек. 

 

Время в пути летит незаметно. К вечеру уже подъезжали к Городу, в который я вернулся из 

Тобольска после смерти отца, огромному, ставшему миллионным еще в 60-х годах. 

Случилось так, что жил я в нем в два приема и оба раза не по своей воле. Сперва окончил 

институт, женился, завел друзей. И вторым заходом после армии и райкома — журналистом. 

Работа досталась интересная, много-много всего повидал, даже первую книжку выпустил. 

Но… Город этот так и не стал для меня родным, да что там родным — просто близким. 

И почему я его так безлико — «Город, Город»? У него есть имя, известное всей стране. И не 

одно! Старое, новое и опять новое-старое. Наверное, для меня, как для настоящего язычника, 

имена обладают собственным смыслом, вызывают в душе какой-то свой эмоциональный 

отзвук. То, которым звался Город, когда я в нем жил, мне никогда не нравилось, вызывало 

лишь чувство отчуждения. А сегодняшнее новое (старое) вовсе не звучит: ведь я и не жил в 

городе с таким названием. Нескладуха какая-то получается. Ладно, пусть так и будет — 

просто Город. Но с большой буквы — вроде бы как знак уважения. Ведь прожили в нем 

общим счетом около двенадцати лет, и многим он отмечен в моей судьбе. 

 

14 

 

 Прежде всего, вернувшись из Тобольска, требовалось найти работу. Ни о чем другом, кроме 

газеты, я уже не помышлял. Но кто возьмет человека с дальней стороны, не зная его 

способностей, без соответствующего диплома и рекомендации? В большую областную 

«Коммуну» я даже заглянуть не посмел, для начала обратился в газету поменьше, в 

областной «Комсомолец». 

В кабинете заместителя редактора, неприступно расставив локти во всю ширину стола, меня 

встретил очень строгим взглядом через очки довольно молодой, но решительный сотрудник. 

Услыхав мою просьбу и краткие сведения — кто, откуда и зачем, без раздумий и колебаний 

отрубил: «Нет!». И встал из-за стола. Вся мизансцена от начала до конца давала понять, что 

разговора никакого быть не может. 

Этот строгий замредактора, только услыхав «райком партии», пришел в содрогание! Во-

первых, у него самого в прошлом водились крупные неприятности с парторганами. Во-

вторых, вообще: молодежка и партаппаратчик — понятия явно несовместимые. Он даже 

слушать меня не стал, даже не предложил по обычаю что-нибудь принести готовое или 

попробовать написать. 

А через два года я, будучи уже заведующим отделом в «Коммуне», взял его к себе 

литсотрудником. Странным образом мы успели подружиться, и я приглашал его вовсе не 

ради того, чтобы доказать (ну, скажем, свое великодушие), а совершенно по-товарищески. 



Тем более, писал он блестяще — окончил журфак Ленинградского университета и талантом 

сверкал несомненным. По части легкости и блеска пера я всегда ему завидовал. 

Пришлось мне после такого приема на областном уровне брести разыскивать местную 

межрайонную, которая обслуживала несколько пригородных территорий, а редакция 

располагалась в областном центре. Но и та кадрами была укомплектована под завязку — 

ведь тоже закрыли несколько районок и трудоустроили лишь самых лучших. Тем более, эти 

межрайонки пользовались в ту пору особой заботой ЦК партии, корреспондентам «Правды», 

ТАСС, «Советской России» на местах дали распоряжение установить над ними творческое 

шефство. Именно собкор «Правды» написал для «Волжской нови», в которую я нацелился 

устроиться, первый очерк для главной рубрики «Герои семилетки». 

Редактор «Нови» выслушал меня с большим вниманием, нежели в «Комсомольце», и, 

подумав, сказал, поигрывая озорными глазами: 

— У нас один работник поступает в высшую партийную школу, через два месяца его место 

освободится. Но прежде чем заводить какой-то разговор, вы должны показать, на что 

способны. Напишите-ка нам очерк о герое семилетки. — И совсем весело уточнил: — Не 

хуже, чем правдист. Тогда и посмотрим. 

Задание было явно на засыпку, старый котяра вздумал поиграть с мышонком. Вся сложность 

состояла в личности героя, которого мне «заказали». Это был передовой на всю область 

свинарь, член обкома партии Иван Гаврилович Серов. 

 

Я приехал на отделение совхоза, где он работал, и прежде всего поразился унылости 

увиденной картины. Поселок располагался в полынном суходоле посреди степи — полтора 

десятка приземистых домов барачного типа и саманные землянки, ни деревца вдоль 

пустынной пыльной улицы. В Сибири такого безрадостного жилья как-то вроде и не 

встречалось… На окраине огромный свинарник, ристалище подвигов моего героя. По 

примеру прославленного самим Хрущевым украинского «маяка» по фамилии Чиж мой Иван 

Гаврилович один управлялся с несколькими сотнями свиней и добился самых высоких в 

области привесов. С рассвета до сумерек он с вилами или лопатой в руках толокся посреди 

своего хрюкающего и визжащего поголовья, кормил, поил, убирал навоз с помощью 

закрепленного за ним трактора «Беларусь». Никаких других производственных секретов 

днем с огнем было не найти. Два дня я тоже с рассвета до заката таскался за ним, словно 

тень, и увидел лишь, что человек просто добросовестно пашет, а начальство обеспечивает 

ферму положенным количеством кормов. В принципе, так должно быть заведено на любой 

ферме, на любой работе. И вдруг у меня зародилась крамольная мысль: а… должно ли? 

Встречался такой тип русских работяг: молчит и вкалывает. Утром ушел, вечером пришел, 

поужинал и лег спать. Остальная часть суток среди свиней, одежа и раздолбанные кирзачи 

пропитаны навозной вонью, ничего другого для него не существует. И это — жизнь? 

Сколько подобный способ убивания отпущенных человеку сроков мог продолжаться? В 

унылой степи, без малейших иных интересов и удовольствий… Ну год-другой — в конце 

концов любой задумается: а чего ради все это? Орден уже дали, в газете печатали… А, вот 

куплю машину и все брошу! Сколько я видел таких бессловесных тружеников, эксплуатируя 

которых (попадались шоферы, комбайнеры, лесозаготовители), начальство на их горбах 

въезжало на вершины славы и прекрасно устраивало собственное благополучие. 

Все я понял, да вот вопрос: о чем писать мое экзаменационное сочинение? Трудовой 

«ишачизм» налицо. Другое дело, надолго ли. Но об этом просто умолчим: судьбы подобных 

героев — тема для районки не по зубам, даже не по пасти. Она ведь мир видит глазами 

божьей коровки, чуть что больше ее самой — не охватывает. Да, трудяга истинный, однако 

только красивых слов об этом маловато. Допустим, о «трудовом опыте» наберу цифр в 

совхозной конторе — о рационе, производительности и себестоимости. Все равно получится 

не очерк. А ведь от того, каким он напишется, зависит моя дальнейшая судьба и положение 

всей семьи. Словно глоток воздуха для выживания, необходимы какие-то художественные 

детали о характере человека, его думах и радостях, воспоминаниях и мечтах. Но — ведь 



угораздило же! — попался мне угрюмый молчун, словечко из него клещами не вытянешь. 

Еще при первом знакомстве, когда я объяснил цель своего приезда, он гостю-журналисту 

вовсе не обрадовался, только буркнул довольно недружелюбно: 

— Приходи завтре к рассвету на фирму, я те вилы в руки дам — к вечеру все поймешь. 

Два дня я (правда, вилы брать не стал из принципа, чтобы не подумал, будто готов перед ним 

прогибаться) прослонялся рядом с ним на ферме — ничегошеньки интересного не 

высмотрел. А завтра уезжать. И нечего мне такого особенного писать, не возьмут в 

«Волжскую новь» — конец журналистской карьере. Тоска и обреченность овладели мною, 

самые темные картины будущего начинали маячить в воображении. Получить такую 

вонючую тему для экзамена! Да еще попасть на угрюмого буку… Ничего живого из него не 

вытянуть, какой тут очерк. Рушится вся жизнь, а что я могу предпринять? Ха! Последний 

вариант — проверенный, русский. 

В сумерках мы брели с работы домой, я решился, стараясь изобразить голосом 

беззаботность: 

— Иван Гаврилович, утром уезжаю… Возьму бутылочку, посидим на прощанье? 

 — Ну, — по обычаю буркнул «собеседник». Но не отверг, осталась надежда. 

Мы сидели в его темной кухоньке, уставившись лбами друг  в друга, навалившись на стол, 

застеленный вылинявшей клеенкой, великое множество мух, обитавших в доме, на ночь 

успокоилось, не мешало мужскому толковищу. Говорил больше я: просто взял да и поведал 

ему свою драматическую ситуацию. Дескать, если не напишу о нем, то… не знаю, как 

устраиваться дальше в жизни, такая, вот, понимаешь, нависла ситуевина, повязала меня с 

тобой судьба. А ты все молчишь. 

— Ну… 

— А мне ужасно интересно, о чем ты думаешь, как дальше намерен… Неужели до конца 

жизни все среди свиней, разве можно… 

И вдруг его прорвало: 

— Дак, само собой… 

— Ну?! — теперь его любимое словечко вырвалось у меня.  

И он первый раз вдруг развеселился, передразнил меня: 

— Тчово «ну»? Тчово заладил «ну» да «ну», не запряг еще. Ты лучше наливай по 

граммульке. 

«Ч» он выговаривал твердо, по-волжски. 

Вообще-то, я теперь знаю, у меня был другой вариант поведения, тогда опыта не хватило. 

Любой талантливый журналюга на моем месте просто сочинил бы про живописный 

внутренний мир молчаливого героя и даже разные житейские подробности. Позже на 

строительстве Волжской ГЭС мне рассказали, что так и сделал, ничтоже сумняшеся, 

знаменитый писатель и публицист Борис Полевой, написав подобный моему очерк про 

знатного строителя-экскаваторщика. Он с ним даже и не поговорил, так, посмотрел издали 

— и творческая фантазия заработала. 

Очерк в «Правде» получился хрестоматийный. А рабочие, друзья экскаваторщика, обиделись 

и написали в редакцию письмо — редчайший случай — опровержение на положительный 

материал. Мы очень уважаем и нашу газету, и прекрасного писателя Бориса Полевого, 

только одно непонятно: зачем он в своем рассказе употребил фамилию нашего товарища? 

Ведь статья-то не про него, как-то оно немного неловко получилось… «Русскую красавицу» 

я свою забыть не мог! Поэтому и не пришла в голову мысль о «сочинении на вольную тему». 

А это уже давал себя знать тяжелый порок для истинного журналиста… 

Короче, посидели мы с Гаврилычем душевно. И про детство его военное  узнал, и про мечту 

заветную услыхал  (аж растрогался  — сам таким же был) — купить мотоцикл «Урал» и 

гонять по степи с ветерком (до «Москвича» его фантазии не воспаряли). 

— Так я тебе помогу, друг! — с хмельной самонадеянностью восклицал я. — В газете про 

мечту напишем — с живых с них не слезу! Своему «Чижу» и не выделят, что ли?! 

— Да я ишшо, слышь, и не обращался, 



— Ништяк! Застолбим через газету — не отопрутся! 

Дошло до того, что признался: в стаде у него есть хрюшки особенно любимые. Она, хоть и 

свинья, но тоже животная, у каждой свой характер и своя ушлость в башке. Он, рассказывал, 

промеж них ходит, а они исподтишка хитро наблюдают и смекают себе — у них ведь там 

свои подруги, вожачихи, завистницы. Все как и у нас, умная животная… Все-таки тоже, 

видать, соскучился по человеческому разговору мой молчаливый кореш.  

Очерк в газете прошел на ура. Редактор признался: 

— Если бы все такие-то. Впрямь, не хуже, чем правдист написал, а то и поживее. Он-то, 

конечно, для нас не больно старался, так — левой холодной немытой ногой. А все равно у 

него класс виден. У тебя солидности той нет, зато душа чувствуется, а это дорогого стоит. 

Сработаемся. 

Раз перешел на «ты», я поверил: возьмет на вакантное место. 

 

Да, а через два года я уже заведовал отделом в главной областной газете «Волжской 

коммуне». Ребята шутили: «Наш паровоз, вперед лети, в «Коммуне» остановка». Однако и в 

ней недолго задержался, такой выпал в моей жизни период событий, менявшихся с 

калейдоскопической быстротой, с какими-то непрерывными скачками. И все повыше да 

повыше. Молодой, сказал козликом, подпрыгивал… И время вокруг для всей страны 

выдалось, может быть, самое легкое, светлое. Да-да! Обнадеживающее. 

Мы уехали из Города в 1954 году. Сначала в глухую деревню, потом я оказался в армии, 

досталась и Венгрия пятьдесят шестого, после нее — тюменская глубинка. А в стране и в 

обществе в эти годы происходили огромные перемены. Да только в деревне и в армии они 

всегда отстают и вообще не так заметны. Вот и получилось: возвратились мы — как будто в 

другую страну. 

Одеваются — разве не диво? — во что душеньке угодно, хошь в широкие брюки вырядись, 

хошь узенькие дудочки с вазелином натяни, никто слова не скажет. Стриглись на любой 

вкус, коротко или отращивай длинные патлы, — воля, разгул демократии! На долгогривых 

косятся, но не карают, молодые парни бороды отращивают. И уже стали поговаривать, будто 

не от ширины брюк зависит сознание человека, до чего докатились. 

Кинофильмы идут остроумные, искрометные: «Карнавальная ночь», «Я шагаю по Москве», 

«Неисправимые». Песни поют светлые, лирические: «Подмосковный городок», даже 

«Ландыши» и «Черного кота», которые еще недавно клеймили как крамольные, мещанские. 

По выходным на вокзалах столпотворение молодежи с рюкзаками и гитарами, все заделались 

туриками, орут хором под три аккорда Визбора, «Бригантину», а то и вовсе сомнительное, 

если вслушаться. Твист не запрещают! Официальные инстанции кривятся, но не запрещают. 

Появились первые записи битлов и Высоцкого, правда, «на ребрах», но ведь за них из 

института не исключают. Честно говоря, ни битлы, ни Высоцкий меня сразу не восхищали, 

музыкальные симпатии сложились другие, и этих новомодных я уже как бы перешагнул: 

мальчишки, на десяток лет моложе меня, надо им выпендриваться — пусть себе 

выпендриваются. А вот «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и «Взяли «Жигулевского» и 

«Дубняка», третьим пригласили истопника» — про гадов-физиков, которые шарик 

раскрутили наоборот,  это мы в компаниях тоже горланили с увлечением. Или еще 

Окуджаву.  

Что говорить, они тут даже телевизоры смотрят! Мы с Валюхой приехали из времени, в 

котором царствовали радио и кино, каждый фильм — событие. И книги читали. А у них тут 

— телевизоры. Концерты, футбол, всякие говоруны на экране, в основном местные; из 

Москвы только в записях, но уже не редкость. Мы тоже через год купили какую-то 

громоздилу размером с русскую печь и несоответственно скромным экраном. И вот теперь 

спроси, как же мы жили без этого голубого дурмана? А ничего, жили и беды никакой не 

ведали. Половина биографии обошлась без телевидения, и не худшая половина: кино, радио, 

книги, самодеятельность, друзья — ей-право, не худшая. Но бесспорно, что-то с его 



приходом получили новое. Например, в 1966-м смотрели чемпионат мира по футболу из 

Англии — это был праздник, тут уж ничего не скажешь, праздник настоящий. 

Даже в пригородном совхозе, захожу в гости к доярке — стоит телевизор. И не где-нибудь, а 

в красном углу, под образами. Эко сразу вписался в вековые традиции народа. 

В редакции то и дело встречи с интересными людьми: композитор Кабалевский, поэт Роберт 

Рождественский (он меня поразил не своим тяжелым заиканием и великолепными стихами, а 

тем, что был мне ровесником! И уже достиг такого признания…). С красавицей актрисой 

Нонной Мордюковой мы фотографировались, а она между делом, как среди своих, бросила: 

«Вы же знаете, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Центральном Комитете», — и 

даже наш главный редактор похихикал. Вольф Мессинг… 

Мессинг — это было настоящее волшебство. Маленький дерганый человечек с 

взлохмаченной головой вышел из комнаты, мы написали веселую записку и спрятали «за 

корсаж» у одной девахи. Он вернулся в комнату и, держа подопытного за запястье руки 

(улавливал его импульсы), нервно требуя: «Думайте, думайте!»,  не только нашел записку у 

покрасневшей, как помидор, девахи, но и, не глядя, вслух огласил текст! Я, вообще, в чудеса 

не верю, но Мессинга видел собственными глазами. 

В «Новом мире» появился «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, от споров  пыль до 

потолка. «Явно же антисоветский рассказ!» — «Почему антисоветский? Ведь это все было, а 

назвать правду вслух — разве злой умысел? Бунин сказал: «Неназванное — как бы не 

существует», называние вслух и есть первейшая функция литературы. Сам Иван Денисович 

— разве пессимизм внушает? Наоборот, в таких бесчеловечных, казалось бы, беспросветных 

условиях, а он трудится с любовью, не озлобился. Чисто горьковская идея!..» 

 

Особенно врезалась одна встреча. В связи с каким-то юбилеем приехали первые 

комсомольцы Города, делились воспоминаниями. Один действительно был первым 

«первым» секретарем райкома. В 1919-м все они ушли на фронт воевать с Колчаком, да так и 

не вернулись, только что через полвека. И каких полвека! Этот первый «первый» рассказал 

интересную историю. 

В обком поступила телеграмма Ленина: в Москве голодает крупный ученый Богданов, надо 

помочь. Богданов — тот самый «богоискатель», которого Ильич громил в философском 

труде «Материализм и эмпириокритицизм», а тут вдруг озаботился. К тому времени 

Богданов от активной деятельности отошел, написал фантастический роман «Красная 

планета», свою утопию про победу коммунизма. Ну собрали телегу продовольствия и 

отправили с нею — для охраны, иначе точно не дошла бы до места — нашего героического 

комсомольца, молоденького парнишку в галифе шириною с Черное море и лихой кубанке 

набекрень, с наганом в кобуре. 

В столице его долго не впускали в дом философа, тыча в глаза охранный документ, 

запрещавший реквизицию квартиры. Когда недоразумение разъяснилось, старик Богданов 

пригласил молодого революционера на кухню и, угощая морковным чаем, рассматривал и 

расспрашивал, стараясь проникнуть через конкретного представителя в будущее российской 

революции. 

Выполнив задание Ленина, наш герой на Волгу не вернулся, его направили на работу в 

Красную Армию. Прошел множество ответственных должностей, в том числе пост секретаря 

обкома партии в одной из областей Казахстана. В результате чего и был репрессирован в 

годы великой чистки, просидел в лагерях шестнадцать лет. Столько же оттрубил на зоне 

второй наш гость, то был обычный срок для реабилитированных после ХХ съезда — по 

пятнадцать-восемнадцать лет. 

А третий гость оказался — один из всех — более удачливым, после учебы попал советником 

в Китай, отсидел там самые опасные двадцать лет, стал профессором каких-то наук. В своем 

довольно витиеватом выступлении он учил нас умело пользоваться в воспитательной работе 

идеологическими стереотипами, доказывая, что от их набора зависит успех всего дела. 

Мне в его идеях почудилось некоторое византийство об руку с цинизмом. Встреча 



продолжалась долго, мы с первым из гостей вышли покурить, и наедине тот, оглядываясь, 

сказал мне каким-то злым тоном: 

—  Какого х… вы его слушаете? Он ведь даже не сидел! 

Круто разошлись дорожки у наших первых комсомольцев. 

В редакцию в эту пору заглядывало много «бывших». Запомнился еще один, рыхлый старик, 

говоривший в нос, с постоянно темными от пота кругами под мышками. Он мне не нравился 

своей занудностью. Знающие люди пояснили, что этот лишь выдает себя за 

реабилитированного, на самом же деле отбарабанил свое от звонка до звонка, весь срок, 

определенный ему как активному троцкисту. В одной из опубликованных политических 

платформ двадцатых годов его подпись стояла чуть ли не третьей сверху. Но главное, что в 

паспорте, где записывается национальность, у этого старика-троцкиста значилось… 

«индеец». Экзотическая запись, говорили, появилась курьезным образом. Когда он выходил 

из лагеря и ему выправляли соответствующую справку, на вопрос о национальности старик 

раздраженно буркнул: «Иудей!». Писарь-грамотей, поколебавшись, занес: «индей». А еще 

более образованная паспортистка позже только головой покачала над глупой записью в 

пятом пункте и оформила «правильно»: индеец. 

Веселое было время! Да-да, и легкое, светлое, полное расцветших надежд. Оно и породило 

«шестидесятников», для которых сумерки последовавшего затем застоя стали особенно 

тягостными и нестерпимыми. К началу горбачевской перестройки им подкатило уже к 

полусотни от роду, многие заняли видные посты и оказались решающими фигурами в 

развернувшихся демократических новациях 80-х годов. Но они вовсе не собирались 

двигаться так далеко, как это произошло. Совершилось само собой, по логике истории, 

которая смело перешагнула своих романтиков. Кажется, так случается всегда. 

 

А настоящие диссиденты? Мне представляется, что это явление развилось уже в 70-х, 

особенно после событий в Чехословакии  1968 года. О, тогда многое стало меняться! И я, 

главный редактор областной молодежной газеты, сразу ощутил это на себе. Почти смешной 

эпизод: мы опубликовали корреспонденцию о клубе любителей кино. Управление 

кинофикации устраивало для киноманов особые просмотры и в ответ требовало, чтобы клуб 

активно занимался пропагандой нужных фильмов. Но любителей подобная роль рекламного 

агентства не очень устраивала, они хотели смотреть ленты, не допускаемые в массовый 

прокат, так называемые «полочные», вроде «Андрея Рублева» Тарковского, «Тридцать три» 

Георгия Данелия с замечательным, еще молодым Евгением Леоновым, «Аси-хромоножки» и 

тому подобных. За что эти фильмы попадали «на полку», теперь и понять трудно. Теперь… 

А тогда было абсолютно ясно: за ассоциативность — за скрытые в художественных образах 

попытки критиковать наши общественные порядки. Что уж лукавить, дети двадцатого съезда 

такое могли. И умели. Не совсем, чтобы кукиш в кармане, а кое о чем намекнуть 

художественными средствами. Даже сам Хрущев напугался и начал громить 

почувствовавших сладкий хмель вольного ветра художников, поэтов и киношников. Воля-то, 

дескать, воля, но в рамках твердого партийного руководства! 

Да, так вот в корреспонденции про клуб любителей кино проскочила фраза, что эти самые 

любители желают некоторым образом «свободы творчества» — фраза сакраментальная. 

Именно с этих слов, вырвавшихся на съезде чешских писателей, и начался разгул 

либерализма в Чехословакии, закончившийся вводом в страну советских танков. И вдруг у 

нас в городе тоже кто-то возжелал свободы творчества! Разнос в обкоме партии мне 

устроили по полной программе, хотя я изворачивался ужом, объяснял: слова в данном 

контексте явно употреблены в переносном смысле, как художественный прием. Какое, 

вообще, творчество — у любителей смотреть кино? Однако меня никто не слушал, 

злокачественное словосочетание воспринималось чуть ли не как матершина на светском 

рауте да еще с политическим окрасом, почти как призыв на баррикады. А ведь до того мы в 

своей молодежке чего только себе не позволяли! И все сходило с рук. 

 



Город гордился своей любимой футбольной командой, еще с 40-х годов выступавшей в 

высшей лиге страны. На стадион, вмещавший тридцать тысяч, невозможно было достать 

билет: тихое — нет, пожалуй, ближе к буйному! — помешательство сотен тысяч простых 

обывателей. В 60-х команда занимала в таблице весьма скромные места, играла слабовато, а 

только заведется свой талантливый парень, его сразу забирали в столичный «Спартак» или 

ЦСКА, вызывая новую волну озлобления против метрополии. Из-за футбола у меня 

приключились главные неприятности с обкомом. Команда проиграет, мы в отчете ее, 

естественно, поскребем против шерсти, тренер в ответ жалуется в обком, что «Комсомолец» 

мешает ему выстраивать воспитательную работу, игроки газетку почитают и начинают 

думать. Получалось, что наше издание — чуть ли не главный виновник всех неудач на 

зеленом поле. Каждый раз вызывают на ковер и внушают: вы, мол, настраиваете тысячи 

болельщиков против властей. 

— При чем тут власти? — оборонялся я. — Просто надо было вместо защитника А поставить 

на игру хавбека Б, не получили бы два гола с правого фланга. А так — проиграли. 

— Проиграли… — горестно соглашались обкомовцы, тоже все завзятые болельщики. — Но 

только не Б надо было ставить, а защитника В. — И разговор плавно перетекал в обсуждение 

чисто футбольной тематики. 

Так вот, самым слабым звеном в любимой команде, обожаемом ребенке-инвалиде города, 

было правое крыло нападения. И в номере за первое апреля мы напечатали дурашливую 

заметку: мол, городской клуб любителей футбола ведет переговоры о переходе в нашу 

команду знаменитого бразильца Гарринчи, который только что прекратил выступления за 

сборную команду своей страны. Гарринча-де, в общем, согласен, но требует, чтобы ему для 

обеспечения старости заплатили сто тысяч эскудо, которых у клуба любителей, к 

сожалению, не нашлось. Юмор заметки был виден невооруженным глазом. Во-первых, в ту 

пору и помыслить было дико, что в нашем «любительском» футболе появится иностранец, 

— явный бред сумасшедшего. Ну, как если б сегодня написать, что решили пригласить 

игрока с Юпитера. Во-вторых, сто тысяч эскудо… Читая полосу, я поинтересовался: эскудо 

— разве бразильские деньги? Но мои молодцы заранее покатывались со смеху: да какая, 

говорят, разница? Пусть народ поржет над хохмой! Правда, мне хватило… скажем так, 

интуиции вписать над заметкой рубрику: «Хотите верьте, хотите нет». Хотя что же тут 

непонятного, ведь первое апреля! 

И что началось после выхода номера… Дурдом. Настоящий. Два дня все телефоны редакции 

надрывались от звонков: «Куда сдавать деньги?». Моя братва-писаки сперва растерялась: 

«Какие деньги?» — «На Гарринчу…». Потом стали хохотать, довольные эффектом. Но 

постепенно смех принимал все более истерический характер. «Да что же они все за дебилы 

такие?! Ведь ясно же — хохма, первое апреля!» Но звонки не умолкали, обращались 

работяги, инженеры, школьники, пенсионерки. Ребята в редакции начали выходить из себя и 

огрызаться: «На Гарринчу? Там же сказано: эс-ку-до. Эскудо, понимаешь? А у тебя рубли… 

Обменять? Ого, это  уже подсудное дело, толкаете на валютную операцию!». 

Я стал изнутри чувствовать растущую тревогу: дойдут известия о массовом психозе до 

обкома (а дойдут обязательно, в редакции сидел свой собственный стукач, о чем, кстати, все 

знали), как они это воспримут? Надо, пока не поздно, дело прикрывать по собственной 

инициативе. Вызвал автора злополучной заметки: давай, слушай, как-нибудь им объясним… 

Но тому показалось примитивным объявить все прямым текстом, и он дал еще одно 

сообщение: вчера при осмотре путей железной дороги на подъезде к Городу обходчик Вася 

Иванов нашел на насыпи странную железную коробку с надписью на иностранном языке. 

Поднял, открыл — глазам изумленного железнодорожника предстали какие-то странные 

чужие монеты. Он отнес находку в краеведческий музей, сотрудники которого пояснили: 

найдены эти самые эскудо. Как они попали на рельсы? Ничего удивительного, проезжающие 

туристы нередко теряют из вагонов разные забавные вещи. И надо же так случиться, эскудо 

в коробке насчитали ровно сто тысяч, требуемых Гарринчей. 



Ко всем прочим несуразностям заметки надо прибавить то, что наш Город был закрытым 

для посещения иностранцев, зарубежных туристов к нему на пушечный выстрел не 

подпускали! Я был уверен, что на этом кутерьма с Гарринчей благополучно завершится под 

громогласный хохот болельщиков. Как бы не так. Первым позвонил секретарь горкома 

партии, солидный мужик: 

— Слушай, про эскудо — это у вас такая хохма? 

— Ну конечно, какие же могут быть сомнения? 

— Вот я и своим в аппарате толкую: товарищи, это просто шутка, нельзя принимать 

всерьез… — Но в голосе у него улавливалось некоторое разочарование. Мне стало страшно. 

Вторая заметка вызвала новый ураган телефонных звонков. 

— А мы тут всем цехом собрали полторы тысячи, куда же их теперь девать? — спрашивали в 

полной растерянности. 

— Возьмите и съездите на экскурсию в Эрмитаж. — Или, совсем разозлившись:  — Куда 

девать… Пропейте коллективно! 

Нет, это не страна — настоящий дурдом… Что же у нас за народ такой — готов добродушно 

поверить всякой бредовой ерунде, если она напечатана в газете?! От осознания этого мне 

стало тогда не по себе, даже страшновато. Но того, что произошло позже, в конце 80-х — 

начале 90-х, я и представить себе не мог. Народ, как малых детей, дурили все, кому не лень: 

отъявленные авантюристы политики, новоявленные банкиры — строители пирамид, 

основатели сект, маги-целители… Люди толпами брели за любым говоруном, обещавшим 

скорые медовые реки в сладко-кисельных берегах. Да и сейчас во время очередных выборов 

мастера-пиарщики просто глумятся над своим стадом-электоратом, руководствуясь 

издевательским правилом: «Российский пипл все схавает!».  Даже звания «народ» не 

удостаивают, на английский манер — пипл. А он и впрямь хавает. 

Э-хо-хо, народ ты мой, народ, что ты уж такой простодырый? Ну, за что тебя после этого 

уважать? Не знаю, не знаю… Любовь — другое дело: когда любят, вопросов не задают, 

даже, говорят, любят не за что, а вопреки… Как-то мельком слыхал: Россия — что мать 

родная, какая есть, такая и слава богу. Чисто русское ощущение: Родина — мать. А Россия, 

получается, женского рода? Но тогда это… чуть не сорвалось с языка: ужасно! Про мать так 

думать кощунственно… 

Я имею в виду не название — названий женского рода много: Англия, Япония, Испания, но 

из этого ничего не следует. Я о характере самой страны. Женский он, и это многое 

объясняет! Эмоциональность реакций  — западные прагматики мучительно морщатся: 

непредсказуема! Безрассудность в любви и гневе, иррациональность поведения — «Умом 

Россию не понять!».  Та самая таинственная духовность — женщина  всегда загадка... Как 

женщина, Россия падка на все чужестранное — моды, лица, слова, общественные порядки и 

заведения. Да мало ли еще можно привести аналогий. Страна с женским характером. Ну и 

что? 

А вот и то: как бы там ни судили-рядили, уважаю — не уважаю… Люблю! — и весь сказ. 

Какую Бог дал. 
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А те годы остались в душе как светлые и улыбчивые. Кому как, а мне они вспоминаются 

именно такими. Почти вся эта часть музыкального произведения под названием «Моя 

жизнь» до сих пор звучит в тональности «Карнавальной ночи». 

Купил первую машину, раньше всех из сверстников, — горбатенький «Запорожец», сколько 

он принес нам радости и торжества! И Валюха так гордо восседала на переднем сидении 

рядом с крутым водилой. А я еще острил: «Ты это, блюди себя! Жена должна украшать 

машину». 



Сын пошел в первый класс… Уже? Я и не заметил, все силы уходили на работу, быстрое 

продвижение по службе просто не дается. А тут еще получил приличную квартиру, 

соответствующую номенклатурной должности, и с ее обустройством тоже столько забот… 

Издал первую тонкую книжицу в местном издательстве! Праздник ни с чем не сравнимый. 

Хотя на свет она появилась трудно и… нелогично. Еще в Тобольске я затеял писать повесть 

из новелл и очерков о тюменской Сибири — скажем так, книгу типа «Мещерской стороны» 

Паустовского или «Владимирских проселков» Солоухина. Мне хотелось нанести на 

литературную карту равнинную Русь сибирского Зауралья. И упорно продолжал начатое, 

уже вернувшись на Волгу, хотелось до конца излить свое признание в любви к этой земле 

литературным словом. Но для работы над рукописью просто физически не хватало часов в 

сутках. Я пробовал садиться за стол, вернувшись домой из редакции, после ужина. Ничего не 

получалось, намотавшись за день в газетной кутерьме, просто засыпал над листом бумаги. 

Тогда решил хитро обмануть физиологические возможности своего организма: вставал в 

четыре утра и ежедневно часа три писал торопливо «для души». При этом понимал, что 

никто не станет на Волге издавать книгу про Сибирь. Но работа мне нравилась, 

воспоминания о недавно покинутом крае, который так тепло лег на сердце, да еще 

распаленные вынужденной разлукой, волновали… Рукопись стала настоящей первой 

любовью, упоительной и безрассудной. Задуманное я все же закончил. И вышел на финиш с 

явными симптомами сердечной недостаточности — в тридцать-то лет. Даже угодил в 

больницу. Шестнадцатичасовой рабочий день не прошел даром и для молодого «мотора», 

закаленного несколькими спортивными разрядами. 

Рукопись была закончена и совершенно никому не нужна. Понимал, понимал это заранее! Да 

только любят-то — вопреки… И все же затраченный труд было жалко. Я подумал-подумал и 

выбрал из большой сибирской повести несколько новелл просто о природе, безотносительно 

к географической прописке. Они и составили первую вышедшую из печати мою книжицу, 

наивную и ценную только своей юношеской легкостью, светлостью, восхищенным взглядом 

на недавно открывшийся мне окружающий мир. 

В Городе ее печатно похвалили, а меня причислили к сонму молодых литераторов. Но я-то 

знал: свет божий увидело побочное дитя первой настоящей любви. Которая, как известно, 

никогда ничем настоящим (реальным) в жизни не завершается. Этот закон я испытал и на 

себе. 

 

Наша комсомольская делегация ездила на какое-то мероприятие в Уральскую область 

Казахстана.  Как заведено, принимающая сторона устроила нам пикник на берегу Урала с 

шашлыками, бешбармаком и ухой из осетрины. Пировали на территории какой-то 

непонятной усадьбы: в пустынном месте на берегу стоял двухэтажный дом с большим садом, 

отгороженный от степи сплошным забором, на обширном подворье — гаражи, погреба, 

сараи-кладовки и скотные помещения. Что за поместье? Молодой казах, работник местно 

обкома, отмахнулся от вопроса: 

— Да так… Была дача Шолохова, он ее нынче весной продал местному совхозу за девяносто 

три тысячи. [Мой «Запорожец» стоил, помнится, 2200.] Совхоз собирается переоборудовать 

ее в дом отдыха, а пока вот мы навещаем. 

В доме винтовая лестница вела на второй этаж в спальню. Даже сохранились две железные 

кровати с панцирными сетками — Самого и его супруги. На одной из них я и спал в ту ночь. 

Хочется думать, что на кровати именно классика. Приобщился. 

 

Ха, это еще что — однажды мне передали рукопожатие самого… Льва Толстого!  Дело было 

уже в Красноярске, мы встретились в тесном кругу ученых академического Института леса. 

Я писал о них в Газете и был с некоторыми знаком, а одному завзятому книгочею, доктору 

наук (назовем его Н.) подарил свой сборник с дружеской надписью. И вот он вдруг поведал 

такую историю: в 50-х годах, будучи аспирантом лесной академии, он входил в состав 

комиссии по приемке богатейшего личного архива профессора-лесоведа Войтина (кажется, 



так он называл его фамилию). Старик Войтин, растрогавшись, вспомнил, что он — дальний 

родственник Льва Николаевича Толстого и даже один раз с ним встречался. Молодой Войтин 

был военным, в мундире, его представили. Лев Николаевич пожал бравому прапорщику 

руку, глянул цепкими глазами из-под густых бровей и вдруг спросил: 

 — А сапоги сам починять можешь? 

Тот, естественно, растерялся и пробормотал: 

— М-мм… А зачем, собственно? 

— Ну и дурак, — заключил великий старец и потерял к молодому офицеру всякий интерес. 

— Но рукопожатие-то было! — воскликнул в конце рассказа сентиментальный старый 

профессор Войтин. — И вот я теперь хочу передать его вам, молодой человек. Может, это 

как-то скажется в вашей дальнейшей жизни. 

— Может, как-то и сказалось, — закончил свое воспоминание Н., — а может, и нет. А теперь 

я хочу передать его вам! Давайте, давайте вашу руку. 

Я, смущенный (больше всего непривычной пафосностью момента), протянул ладонь, он 

крепко, со значением, сжал ее в своей, пухлой. Как-то все это было забавно, даже слегка 

неловко, однако и… Не зная, что в таком случае надо говорить, я неловко забормотал: 

— А я, между прочим, тоже туляк, в Ясной Поляне первый раз побывал до войны и все 

помню. Отец как-то даже водил меня на место, где стояли на вальдшнепиной тяге Толстой с 

Тургеневым, неподалеку от речки Воронки… 

Только позже, вспомнив эпизод, чуть не сгорел со стыда, спохватился: а вдруг 

присутствовавшие восприняли мое бормотание как признание обоснованности наследования 

виртуального рукопожатия великого «земляка»? Я-то имел в виду просто цепь случайностей. 

 

Миллион, миллион, миллион алых гвоздик. 

Воочию настоящий калейдоскоп знаменитостей я повидал на очередном съезде ВЛКСМ, на 

который попал по должности делегатом. Вот это было зрелище. Все члены Политбюро, 

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова (худющая до синевы!), легендарный шахтер Алексей 

Стаханов, знаменитый пограничник Иван Карацупа, прославленный полярник Иван Папанин 

— всех не перечислить. Комсомол уже тогда насобачился вместо политических мероприятий 

устраивать красочные шоу и вообще пускать пыль в глаза всяческой показухой. Но я все же 

благодарен этому съезду, особенно за один незабываемый эпизод. 

В огромной зале Дворца съездов (на шесть тысяч человек) перед началом заседания молодые 

делегаты собирались в разных концах кодлами и пели под гитары и баяны песни 

Гражданской войны, про Братскую ГЭС и целину, но чаще всего — и случалось, всем залом: 

                          Под крылом самолета о чем-то поет 

                          Зеленое море тайги… 

Получалось впечатляюще. Уж очень созвучна оказалась песня своему времени и молодым 

сердцам. 

И вот как-то в ходе заседания объявляют: 

— Слово предоставляется композитору, лауреату премии Ленинского комсомола Александре 

Пахмутовой. 

Вышла за монументальную, как мавзолей, трибуну Дворца съездов миниатюрная 

улыбающаяся молодая женщина, совсем крохотуля, из-за трибуны виднелась только 

верхушка ее блондинистой взбитой прически. Зал раскатился бурными аплодисментами. Она 

растерянно потопталась там, за своим неприступным крепостным бастионом и… вышла из-

за него на сцену: сама из своего укрытия ничего не могла увидеть. В зале отреагировали 

дружелюбным смехом. О чем она говорила, я не помню, кажется, упрекала, что поют только 

ее старые песни, а ведь она написала и другие… А в зале тем временем родилось какое-то 

общее движение, оживление и шелест. 

В то утро по какой-то идее организаторов всем делегатам-мужчинам в ходе регистрации 

вручали по паре гвоздик. Инициатива родилась в самых дальних рядах: парни стали 

передавать свои цветы сидящим впереди с просьбой вручить их выступающей Пахмутовой. 



Стекая по каскадам рядов все ниже, гвоздики собирались в огромные букеты, в красные 

снопы, огненные охапки: все прибавляли свои цветы, все без исключения! К моменту, когда 

Пахмутова закончила речь, на сцене выросли вороха и стога пламенных цветов — тысяч 

десять гвоздик! Несколько активистов из зала носили их, обхватив в беремя, и складывали к 

ногам полюбившегося автора «Под крылом самолета…». Ворох рос и рос. Тогда стали саму 

крохотулю засыпать цветами, подняли ее на крепкие руки и, всю в цветах, унесли за сцену. Я 

подобного проявления всеобщей любви больше никогда не видел. Восторга стихийного, 

искреннего, от всего сердца. А увидеть такое стоит, чувство остается на всю жизнь, 

согревает и о многом заставляет задуматься. Особенно вспомнилось, когда много позже 

победившие фанаты хэвиметла принялись кусать и щипать Пахмутову за то, что она была 

«официальным» композитором. Неправда это. Однако музыкальные фанаты (как все вообще 

разъяренные фанатики — всегда, любой веры!) не хотят слушать никаких доводов. С этим 

ничего не поделаешь. Но я-то сам видел и слышал, как оно было в действительности. 

 

Еще забавное впечатление того съезда. В состав нашей делегации включили одного из самых 

наипервейших комсомольцев Города — Ильина, не помню имени-отчества. В 1919 году он, 

как и все они, по партийной мобилизации ушел на Гражданскую войну. А затем так и 

прослужил всю жизнь в армии, стал политработником высокого ранга, полковником. 

Нормальный был мужик, активно помогал молодежи, и вообще. Делегация размещалась в 

гостинице «Центральной», питалась в ее ресторане. 

Однажды за общим завтраком разговор зашел о том, как бы нам поскорее догнать Америку 

по молоку и мясу. Председатель областной ревизионной комиссии П. между делом заметил: 

— Вся штука в том, что у нас производительность труда пока что ниже. 

Ильин, перестав жевать, удивленно вскинул на него бдительный взгляд. 

— Как это ниже? Вы занимаете такой пост, а позволяете себе говорить… странные 

высказывания. 

— Чего же тут странного? — растерялся П. — У нас в стране действительно 

производительность труда ниже. По официальным данным в два раза, хотя эти данные… 

— Да не может такого быть! — перебил его Ильин, рубанув воздух вилкой с куском котлеты, 

который так и не отправил в рот. — Наш рабочий работает на себя, на свое государство, а 

американский рабочий — на капиталиста, эксплуататора. Как же может у него получиться 

производительность выше? 

П. растерянно пожал плечами. 

— Знаете, я кандидат экономических наук, в лекциях своим студентам планового института 

говорю, что… у нас совершенно официальные, утвержденные программой цифры. 

— Нет, вы меня все равно не убедите. Просто непонятно, как вам разрешают такое — 

студентам, ведь это же вопреки всему! — Кусок котлеты на вилке продолжал возмущенно 

летать в воздухе. — Наш советский рабочий работает на себя, а американский на буржуя, и 

вы мне еще доказываете? 

Кандидат-экономист начал заводиться: 

— Но послушайте, производительность труда зависит не только от психологического 

фактора, от настроения трудящегося, так сказать, на нее влияют энерговооруженность, 

уровень механизации и автоматизации, научная организация труда… 

— Потогонная? — подхватил оппонент. 

— Почему обязательно потогонная. Наоборот, сокращающая тяжелую физическую нагрузку. 

Нам еще многому предстоит у них поучиться. 

— Нет, что вы говорите, что вы тут говорите?! Как это может быть? Наш советский рабочий 

работает на кого? 

— На себя! — хором подхватило все застолье, для вящей убедительности пристукнув 

ладошками по скатерти. 

— А американский рабочий на кого? 

И снова комсомольский хор отозвался восхищенно: 



— На буржуина! 

— Ну и как же так получается?! 

— Ладно, он вам после свою позицию разъяснит, — вмешался деликатный секретарь обкома 

комсомола, руководивший делегацией. — А то на заседание опоздаем. 

Героический был мужик наш комсомольский ветеран Ильин, три войны оттрубил, все 

перипетии тридцатых годов прошел, четверть века учил и воспитывал защитников родины… 

Как-то грустно мне стало смотреть на него, грустно. Не жалеет история своих вершителей, 

катится, словно асфальтовый каток, попадают под него живые человеки — не задерживается. 

Это хитро-усмешливая Мнемозина подсовывает мне не просто факты личной биографии, 

вовсе нет. В них — дух эпохи, приметы того времени, которому довелось стать свидетелем. 

А порой и не только свидетелем. Если б угораздило попасть на исторический процесс «по 

делу», пожалуй, могли бы потянуть и как соучастника. По большому-то счету, все мы 

соучастники. 

 

В нашем доме появилась новая собака, молодая «англичанка», сеттер-лаверак Ласка. 

Непоседливая, хитрая, льстивая, улыбаться умела — словно голливудская кинозвезда. Стала 

всеобщей любимицей семьи и во дворе. Я ее растил и учил охотничьим премудростям. А на 

кухне повесил плакатик: «Валя + папа + Сережа = любовь и Ласка». Валюха фыркнула, но 

плакатик не убрала. 

 

… Ага, один драматический эпизод, а то больно все безоблачное. Как я чуть не загремел в 

вытрезвитель. Тут бы и конец молей блистательной карьере. Бог пронес! 

Мы возвращались компанией с подледной. Рыбалка она и есть рыбалка: отдохнуть, 

расслабиться, с друзьями потрепаться. Естественно, «а у нас с собой было!», как говаривал 

Райкин. Тем более — зима, настылись у лунок. В электричке на обратном пути приняли, но 

весьма умеренно, только для разговора. В городе выходили поочередно, каждый на своей 

платформе (Город растянулся по железной дороге километров на тридцать). Последними 

остались я и Коля Волчков, работяга с авиазавода, молодой талантливый столяр-модельщик. 

Коле показалось, что мало, надо бы добавить. Не по-столярному, как говорится, в лоск, а еще 

по махонькой. 

В декабре темнеет рано — вернулись, а все магазины открыты. Я особенно и не возражал, 

можно добавить. Дело упиралось в то, что денег у обоих набралось меньше двух рублей 

мелочью. И соответственно досталось нам купить всего только какой-то плодово-ягодной 

бормотухи. Зато две бутылки (помнится, по 97 копеек за поллитровку). Оставалось где-

нибудь пристроиться, чтобы их оприходовать. 

— Да вон пойдем в скверик, — кивнул Коля в сторону пристанционной оградки. Снегу 

выпало еще только по щиколотку, дорожки за оградой не расчищали, пороша покрыла 

скамьи, фонари желто светились сквозь голые ветви, и никого нет в сторонке от 

многолюдства — самое место. Мы проследовали по аллейке, извлекли из рюкзаков остатки 

закуси и… Только раздавили первый бутылек, видим: по нашим следам приближаются два 

милиционера. Оно, конечно, ни к чему, да ведь мы не алкаши-хулиганы, культурные 

рыболовы, подзастыли на льду — каждый может войти в положение. Оказалось, не совсем 

так. На нашу беду один из патрульных попался — мелкого роста, чернявенький и с каким-то 

татарско-чувашским выговором. Именно он и проявил придирчивую бдительность. 

— Что пьем? — спросил подойдя. — Алкоголь? 

— Какой же это алкоголь, командир? — добродушно заулыбался Колян. — Вода водой. 

Чернявый двумя пальцами брезгливо поднял бутылку, понюхал горлышко. 

— Алкоголь! Та-ак, значит, ты меня и обмануть хотел? — Обиделся. 

Коля еще не понял своей ошибки, продолжал улыбаться: 

— Да какое же это вино — за 97 копеек? Так, сахар-вода, баловство одно. 

Но чернявый уцепился хватко, словно рак клешнями. 

— Распитие спиртных напитков в общественном месте — штраф по два рубля! 



Господи, будь они у меня, по десятке б отдал, не задумываясь, чтоб закрыть ситуацию! Но в 

кармане оставалось только… удостоверение главного редактора областной молодежной 

газеты. 

— Откуда же у нас по два рубля, если пришлось с мороза этот морс покупать? — искренне 

возмутился Колян. — Да если б были, разве бы мы!.. 

— Нет денег — собирайте котомки и пойдемте в отделение, — отрубил чернявый страж 

порядка. 

Только этого не хватало. Найдут удостоверение — завтра же злорадное извещение в обком: 

главный редактор — в вытрезвителе. Холодный ужас объял меня: так бездарно закончить 

карьеру из-за презренных двух рублей… Собственно, из-за 97 копеек! Я был в трансе, не 

знал, как и говорить с этим цербером, уже начал помаленьку собирать разложенную снедь в 

рюкзак, покорно подставляя шею гильотине судьбы. Колян еще пытался отболтаться, но 

вяло, его это мелкое приключение ничуть не страшило. 

И в этот трагический момент… Неожиданное спасение явилось в облике заметно поддатого 

мужика в распахнутом пальто и шапке набекрень. Он старательно вышагивал по дорожке, 

норовя попадать штиблетами в следы, оставленные на снегу нашими валенками. Судя по 

всему, заскучал человек в одиночестве, жаждал общения с себе подобными, а тут дружная 

компашка, на скамье уже разложено. И вдруг разглядев пару ментов, не колеблясь принял 

сторону притесняемых, с ходу попер на чернявенького: 

— Ну чего ты привязался к мужикам? Мужики тихие, самочувственные. С рыбалки, мужики, 

да? — (Увидев наши ледобуры.) — Я тоже любитель. Где были-то, как клев? А ты, слушай, 

отвали. 

— Это почему ты вдруг тут командовать взялся, большой начальник, да? — взвился 

чернявенький, слегка отстраняя пришельца. — Тебя кто сюда звал, да? 

Между ними завязалась оживленная дискуссия с легким снованием руками и поталкиванием 

друг друга ладонями в грудки. И вдруг второй из патруля впервые замолвил словечко — к 

нам: — Шмотки в охапку, и чтоб вас тут не было. Мигом! 

Повторять подобную команду нам не требовалось, быстренько сграбастали рюкзаки и 

нырнули в тень, подальше от желтого фонаря! Ффуу, пронесло. Ужас, холодной лапой 

сжимавший сердце, — удостоверение, удостоверение в кармане! — отступил. 

— Коля, а как же мы того парня бросили? — Я пытался показать, что не потерял понятия о 

мужестве и мушкетерстве. 

— Отболтается! Он-то ведь ничего не нарушал. — И вдруг спохватился: — Слушай, вторая 

бутылка осталась — домой ее, что ли, нести? Как в анекдоте про рыбаков. Засмеют! Давай за 

угол зайдем и прикончим? 

— Само собой, — с показной лихостью отозвался я. 

А ведь еще бы чуть-чуть, и гори, моя чистая биография, ясным огнем. Причем, совершенно 

глупо. В те годы с этим было строго. 

 

К месту сказать, за милицейскую решетку я все же раз попал, в компанию к уважающим себя 

зэкам. Правда, не совсем обычным образом. Это случилось пораньше, я еще работал 

литсотрудником «Коммуны». Был в командировке в одном из отдаленных сельских районов 

и вдруг услыхал по радио: Хрущева сняли! Событие крутое, неизвестно, как будет 

развиваться, в таких обстоятельствах мне требовалось срочно вернуться в редакцию. Но на 

чем? Я приехал на рейсовом автобусе, остановился в заезжей. Утренний рейс ушел, а был, 

помнится, выходной — никаких тебе попуток, никакой возможности. Я пошел в райком, 

секретарь по такому серьезному случаю сидел на месте. 

Мы немного, остерегаясь друг друга, — не ляпнуть бы чего не в дугу о свершившемся 

историческом событии — поговорили, и я попросил помочь с отъездом: может, намечается 

какая оказия в областной центр? Секретарь поручил дело дежурному, тот обзвонил районные 

конторы и нашел: из милиции отправляли в Город четырех осужденных преступников — в 



автозаке с решетками. На переднем сидении с шофером ехал сопровождающий, а в самом 

«салоне» места было достаточно. В него меня и поместили, заперев снаружи на замок. 

Зэки попутчика в свое сообщество не приняли, встретили хмурым молчаливым 

отчуждением. То ли презрительно отторгали как возможную подсадную утку, то ли узнали, 

что журналист, — попытается в долгой дороге «разговорить». Или просто приняли мое 

соседство как покушение на их и без того утесненную свободу. Во всяком случае, один из 

них проворчал с угрозой: 

— Не имеете права с нами ехать! Это машина для нас. 

Торопился я, впрочем, напрасно. Газеты печатали только официальные сообщения («по 

состоянию здоровья…»), а среди простого народа событие не вызвало никакого отклика… 

Нет, я малость подзабыл — отклики были, уже на следующий день услыхал в трамвае 

частушку: 

                                     Вновь позор на всю Европу 

                                     За святую простоту! 

                                     Десять лет лизали жопу — 

                                     Оказалось, что не ту. 

Как я теперь отношусь к Хрущеву? Да, в его поступках было черное и белое, как на 

могильном памятнике работы Эрнста Неизвестного. Сначала раскрепостил сельское 

хозяйство — затем пресловутая кукуруза; разоблачил культ личности Сталина — и стал 

создавать собственный; сотни тысяч репрессированных вышли из лагерей — и начало нового 

похода против творческой интеллигенции. Во всех делах белое и черное, белое и черное… 

Допустим, надо отбросить личное — впечатления, оставшиеся от райкомовской кухни, от 

издевательства над деревней, — принимать в расчет лишь факты исторического масштаба. И 

что получится? 

Долго я не мог определиться сам с собой, со своим личным отношением к правлению этого 

человека. Но теперь годы — уже история! — внесли полную определенность, расставили 

все по своим местам. Перетянувшей чашу весов чугунной гирей оказалось сумасбродное 

решение Никиты подарить Украине Крым вместе с Севастополем. Этого я ему простить не 

могу. За прихоть одного человека теперь расплачивается вся страна. 

То же получилось с целиной. Огромные вложения средств, механизмов, людских ресурсов! 

Казахстан превратился в великую зерновую державу — за счет России. Исконные русские 

области центральной равнины, лишенные этих самых средств, механизмов и ресурсов, 

обескровили, именно в эти годы они покатились в сокрушительный обвал. Исторический 

факт: именно при Хрущеве страна впервые стала покупать хлеб за границей. Лучше 

Черчилля не скажешь: надо быть действительно гениальным политиком, чтобы суметь 

довести до такого Россию. И как я теперь должен оценивать этого деятеля? У меня сомнений 

не осталось. 

Вопрос в другом, и он с угрожающей прямотой образовался тогда передо мной: что же это за 

строй, если позволяет одному человеку вершить судьбы, творить радости и беды целому 

народу, огромной — великой! — стране? Между прочим, стране Советов, государству 

народовластия. Что это за народовластие странное? Уж очень смахивает, что никакого 

народовластия на самом деле нет, только дешевая бутафория вместо оного. В театре 

бутафория — наперед оговоренная условность, все заведомо согласны с правилами игры. А в 

жизни, в общественном устройстве бутафория — это просто обман, ложь. 

Кто-то относился к ней равнодушно, кто-то не терпел до истерических выходок. А я всегда 

остро переживал. Но внутренне. Природа наделяет людей разными свойствами. Одного — 

способностью к решительным поступкам, другого — тягой к авантюризму,  третьего — 

особой религиозностью, да мало ли каким еще особенностями. Я понял, что меня она 

отметила особым чувством справедливости. «Есть такой человек на свете, — записал в 

дневнике про себя великий русский поэт, — который думал больше о правде, чем о счастье». 

Я бы мог про себя так же сказать, только (не осмеливаясь ставить себя рядом с гением) 

понизив масштаб понятий: думал больше о справедливости, чем о благополучии. 



Я об этом своем свойстве никогда никому не говорил (Валюха-то, конечно, и сама 

чувствовала): ведь обязательно подумают: хвастается, мол, особым даром. А на самом деле, 

чем же тут хвалиться? «Дар»... Да не будь его, насколько спокойнее было бы жить! Виктор 

Петрович Астафьев как-то в разговоре проронил неожиданное выражение: «наказание 

талантом». Принято считать талант искрой божией, одаренностью! А он — «наказание»… 

Потому что с ним его обладателю выпадает столько забот, неведомых другому человеку 

болей, горестей, творческих мук. Как же не наказание? Наказание талантом, наказание 

совестью, обостренным чувством справедливости. 

Так о чем, бишь, я? О лжи, пронизавшей государственную систему. «Наш Никита 

Сергеевич»! — еще один отец родной. Ну, уж хрена вам, хватит. А они не унялись, 

принялись лепить третьего идола, вовсе чучело. Последовавшие полтора десятилетия 

брежневского застоя, и, в конце концов, настоящего маразма, положение только усугубили. 

Официальный лозунг «Наша цель — коммунизм!» в представлении народа превратился как 

бы в ситуацию с английской монархией: королева царствует, ее почитают и в положенных 

случаях поминают, однако все прекрасно сознают: какая же в Великобритании монархия… 

Так, звук один. Как иные же бормочут положенное «ижеесинанебеси», почти не улавливая 

смысла. 

К Андропову я отнесся выжидающе: вроде мужик все понимает, но что дальше-то? А дальше 

появился на троне Черненко, и это воспринималось уже как факт национального позора: 

вершителем судеб огромной страны стал человек, который за всю долгую жизнь никогда ни 

разу не занимал должность первого руководителя! Всегда только подобострастно носил 

чужие папочки с документами, на пике карьеры — министр двора, главный 

церемониймейстер.  Какая удручающая несуразность! И мы еще не знали, что он смертельно 

больной немощный старичонка. Но окружение-то знало — пожалели б хоть друзья-то! Не 

пожалели, каждый только о своей заднице думал. 

И начались, как выразился какой-то злой остряк, «гонки на лафетах»: Брежнев, Андропов, 

Суслов, Косыгин, еще какие-то… Сижу на подледной ловле у лунки, в боковом кармане 

тихонько мурлычет транзисторный приемник. Что-то сегодня с утра только классику играют, 

одна печальная мелодия сменяет другую, а дикторы молчат, словечка не проронили. Опять у 

нас «день музыки»? Точно, часа через три сообщили: Черненко… 

Но жизнь по лжи способна породить лишь безверие. Вера рухнула, вера! — источенная 

ложью. А за нею — так легко, словно карточный домик, — весь строй. Вот и причина того, 

что произошло со страной в начале 90-х. Пусть ученые анализируют и вскрывают глубинные 

экономические и политические истоки случившегося — они найдут и объяснят. А я теперь 

точно знаю, почему советский строй рухнул во мне. И примерно таким же путем — в 

другом, в третьем, в семнадцатом… в миллионном. Один человек — капля в океане, но в ней 

проще рассмотреть подробности, недоступные ученым. Истинно заметили мудрые: черт 

всегда кроется в деталях. Я же эти подробности наблюдал собственными глазами. А капля — 

что капля? Весь океан из капель. 

 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

В 1965 году мы с Валюхой единственный раз в жизни собрались в отпуск на Черное море. 

Единственный потому, что все остальные я посвящал охоте и рыбалке. Очень часто 

выезжали и всей семьей: ставили на берегу палатку и жили по неделе дикарями, счастливые 

были времена. Но разок на Черное море все-таки надо. Никаких путевок я добывать не стал, 

взяли и прикатили диким образом в Хосту. 

Сняли комнатку с кроватью и столиком, а больше нам ничего не требовалось. Весь домик 

заплетен виноградными лозами, лепился где-то высоко на горе (которая называлась «улица 

Украинка»). Мы спали с раскрытым окном, и на рассвете в него скатывалась девственная 

прохлада с кавказских вершин. 

Как нам не терпелось увидеть море! На следующий день после устройства вскочили ни свет 

ни заря и без завтрака побежали на пляж. Надо было, горными козлами прыгая через две-три 



ступени, сбежать с нашей горы по длиннющей лестнице. Море мы сперва не увидели, а 

почувствовали, может быть, услышали: снизу донеслось мерное дыхание чего-то 

необъятного… И наконец там, далеко под горой, проступило сквозь сосны синее-пресинее. Я 

еще подумал, что оно небо, но оказалось, это и есть море. Невероятно синее, ничего 

похожего я в своей России никогда не видел. Всегда был уверен, что на курортных 

открытках цвет моря намеренно подкрашивают в рекламных целях, потому что не может 

быть в природе такой пронзительной густой синевы! А при первой встрече оно оказалось 

еще синее. Только вдоль побережья лежал широкий овал малахитового тона, как бы рама для 

синевы. 

Далеко-далеко у горизонта, в мареве, иногда появлялись и исчезали одинокие кораблики, 

которые, казалось, часами дремали на одном месте, никуда не торопясь. К вечеру мы 

неспешно поднимались по лестнице к себе на гору, а морские валы все вздымались, 

вздыхали и опадали — теперь уже внутри тебя, и голова от этого слегка кружилась. 

Иногда мы совершали набеги на местный базар — ради экзотики. Это чо? Алыча? Давай 

сюда. А это? Инжир… Пойдет! А это? Хурма, только ей надо еще месяца два отлежаться. 

Не-ет, мы не дотерпим. А это что за дерево? Платан… Тот самый платан? Ага, по-кавказски 

его называют чинарой.  Чинарой?! Под которой Хаз-Булат удалой в бедной сакле сидел? Вот 

уж не подумали б. Кора зеленоватая с темными пятнами, наподобие старой облезлой 

осины… 

Однажды в хостинскую бухточку зашел настоящий парусник. Трехмачтовый, с запутанной 

паутиной вантов, веревочных лестниц и прочего такелажа. На носу золотилась надпись: 

«Альфа. Ленинград». Я стоял и смотрел, не мог оторваться. Два дня ходил смотреть, забывая 

о купании, пока чудо не растворилось в море. Он сосал из меня душу, этот парусник, и я бы 

мог, наверное, если б застал его отплытие, просто так — глядя, оторваться от набережной и 

полететь вслед по эфиру, как порхают влюбленные на картине Шагала. Хорошо, что  шхуна 

снялась с якоря в мое отсутствие. 

Но после этого я уговорил Валюху из Сочи плыть до Севастополя морем, и уж в Крыму 

садиться на поезд. Купили билеты на пароходик «Абрау-Дюрсо». В местной газете был 

напечатан прогноз: в районе Новороссийска ожидается шторм до пяти баллов, ура! «А ты, 

мятежный, все ищешь бури?» — смеялась моя верная спутница. — «Позвольте вам, друзья, 

сказать, как в бурю паруса вязать, как паруса вязать!» — приплясывая, пел я осипшим 

пиратским басом. — «Поглядим, как ты там будешь, когда укачает, свое лыко вязать…»  

В настоящем открытом море мы были только ночью. В сумерках поднялись волны, могучие 

и… черные, ужасно мрачные; ветер срывал с их верхушек шерстистые вихри брызг, как в 

поземку — снежную пыль над гребнем заструга. Но качки я так и не понял. Какие-то тетки 

«травили» за борт. Валюха для порядка жаловалась (поддерживая свой образ слабой 

женщины, о которой надо заботиться). А я слонялся по теплоходу, наталкиваясь на стенки то 

одним плечом, то другим, но какой же это шторм… В час ночи за кормой сияла луна, и от 

нее по черно-лоснящимся водяным горбам тянулась широкая светлая дорога. А в половине 

пятого утра, в темных сумерках, далеко впереди уже засветились огни Крыма. 

Поглазели на ялтинские дворцы и махнули на такси в Севастополь — побывать в 

«панораме», на Малаховом кургане. И все за один рядовой отпуск. Попробуй нынче простой 

человек предпринять такое путешествие. То-то и твердят старики с тоской: хорошая была 

жизнь, грех жаловаться, как посравнить с сегодняшней-то… 

 

Все портила в те годы проклятая колбаса. Вернее, ее отсутствие. Оно раздражало, только и 

разговоров — про колбасу: где достал, сколько. А то опять стоял, стоял в очереди, но 

неуловимая злодейка перед самым носом иссякла. Черт бы ее побрал, эту колбасу! Ведь так и 

подумаешь иногда: из-за колбасы и советская власть пала. 

Однажды приехал ко мне в гости таежный человек с Ангары Михаил Рукосуев, у него были в 

городе дела, а ночевал у меня. Вечером напившись чаю, толковали о том и сем. Говорит: 



— Я все думал: чем там городские кроме работы занимаются? Дрова заготавливать и пилить-

колоть не надо, сено ставить, за скотиной ходить, воду таскать, баню топить — ну ничо не 

надо! Чем они занимаются-то? А нынче посмотрел и понял: все по очередям стоят! Да 

пропади пропадом такая жизнь. 

Я подумал: он несколько утрирует ситуацию, однако в целом схватил правильно. Моя мать 

всю жизнь (а дотянула до 88 лет) простояла в очередях. С детства — в «хвостах» Первой 

мировой войны, а затем Гражданская, голодные 30-е (коллективизация), суровые военные и 

послевоенные… Да так оно и тянулось до конца — если не заборные книжки и карточки, то 

— где достали? кто крайний? говорят, всем не хватит… Номерок чернильным карандашом 

на ладони. Из всей долгой жизни, пожалуй, лишь несколько лет НЭПа достались ей без 

очередей. И все время власть твердила: «Придется сегодня затянуть пояски, чтобы… Зато 

завтра! Вот еще немного, и оно настанет, это блаженное завтра». Ей всю жизнь твердили, 

потом мне — то же самое. Хрена! Хлеб, правда, бывал и без очередей, а сахар, мануфактура, 

какие-нибудь обутки — всегда. И колбаса. В космос стали летать, на Луну и Венеру 

замахивались, половиной мира управляли — колбасы для своего народа не могли наделать. 

Что, наши дураки, великие начальники, не способны были решить такой заурядный вопрос? 

Я думаю, не в том причина. Просто они до того глубоко презирали свой народ, что и 

представить не могли, чем все закончится. 

Справедливости ради надо сказать, что ее не всегда не было, а как-то историческими 

волнами. После снятия Хрущева явилась, разлеглась по прилавкам — года, пожалуй, на три. 

Потом опять все хуже и к концу царствования Брежнева совершенно исчезла, только и 

удавалось привезти из Москвы. А какая жизнь простому человеку без колбасы? И вот из 

Тулы, Ярославля, Горького отправлялись колбасные поезда в столицу. Да что там Ярославль 

или Тамбов — из Свердловска добирались! Скинется на работе дюжина сотрудников и 

отправят одного побойчее с большим мешком. А ведь это без малого двое суток в один 

конец. Сейчас даже вспомнить чудно. Жисть им не в жисть казалась без колбасы, понимаешь 

ли, до чего распустился народ. 

Москвичи брюзжали: «Мешочники, прохода от вас нет!». «Дак, ить ее делают-то у нас, 

только что всю к вам гонят», — робко оправдывались провинциалы. Разделился народ на мы 

и они, на тех, у кого есть колбаса, и у кого ее нет, — на страну и столицу. Но которые в 

столице, те не постигали всей угрозы положения, только кривились: «Еще бы не хватало, 

чтобы и у нас колбасы не было!». 

Меня всегда (тогда, уже тогда!) поражало безмерное равнодушие властей к быту населения 

именно промышленных центров страны, столпов и творцов индустриально-военной мощи 

державы. Свердловск, Горький, Пермь, Тула, Ярославль, Куйбышев — это где я бывал и 

видел лично — вечно самые обездоленные. И ведь терпели. У нас в Городе ходил 

фирменный анекдот: из Астрахани в Нижний вышел верблюд — дойдет ли он своим ходом? 

Дойдет… если его в нашем Городе не сожрут. 

Ах, так вы еще и анекдоты шепчете? Сколько раз мы вам твердили, что наш советский народ 

живет лучше, чем угнетенные трудящиеся буржуазных заграниц, сколько?! Повторять 

надоело! Опять о колбасе? Да навязла в зубах уже эта ваша колбаса! Я тебе, бестолковому, в 

сотый раз повторяю: ты стал жить лучше, понял? Ах, ты сомневаешься… Ну тогда мы тебе 

по-другому объясним, у государства достаточно для этого необходимых сил и средств. И 

богатый опыт их применения, сам знаешь… С такой пропагандой зловредная колбаса шла об 

руку. 

Правда, мою идею о роли «чайной»  и «докторской» в историческом процессе легко 

опровергнуть. Москву и Ленинград ими обеспечивали достаточно, однако в конце 80-х и 

начале 90-х годов именно москвичи и ленинградцы бузили и митинговали наиболее яростно. 

Выходит, не одна треклятая колбаса во всем виновата, накопились и иные разные причины 

для недовольства. И все же. В провинции точно, главной была она. Самой жгучей и обидной 

причиной. Надоело! Не хотим больше терпеть, даешь колбасу! 



И добились. Много стало колбасы, витрины ломятся, десятки сортов на любой изощренный 

и примитивный вкус. Я за полвека зрелой жизни даже названий многих не слыхивал. Ну и 

что, лучше стало? 

А кому как. Меня эта колбаса и раньше не очень-то волновала: попалась — хорошо, нет — 

да и бог с нею. И теперь не шибко достается. Лежит, завалы! — только не про меня. 

Сложно все в жизни. Но чтобы всего много и всем поровну, никак не получается. Никак, 

никогда и нигде. Как бы медоточиво ни сулили всеобщей безоблачной благости убежденные 

фанатики. Кто же спорит, хорошо бы! Да не получается, увы. Но многие все равно верят. 
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Заходит ко мне на работу приятель, Гена Гулин, талантливый журналист из «взрослой» 

газеты, говорит: 

— Слушай, у меня хороший знакомый — корреспондент московской Газеты, просит, чтобы 

его свозили на подледную рыбалку. Говорит, машину берет на себя, вы только найдите 

хорошее место, чтобы половить и развеяться. 

Гена писал прекрасные очерки о людях, у него вышла уже пара книжек, рыбак тоже заядлый, 

но по натуре довольно безалаберный и суетный, вечно что-нибудь забывал и терял, снасти у 

него то и дело рвутся — дай поплавок, дай грузило… На реке или озере это досаждает, и я 

старался ездить с ним пореже, по рыбалке больше корешился с дружками из заводских и 

поселковых. А просьбу его понял сразу: Гена к тому собкору клеится — видимо, в надежде 

на его благожелательную поддержку. Сам я ни с одним московским корреспондентом (в 

Городе сидели представители всех центральных газет) знаком не был и нужды в том не 

ощущал: Москва далеко и высоко, туда мои творческие замыслы не залетали. Но коли 

приятель просит, можно разок съездить. 

Я обеспечил место, Гена — кое-какие снасти своему патрону, тот — служебную «Волгу». Из 

собственного имущества у него при себе оказались лишь чемоданчик-балетка с водкой-

закусью и… пистолет вальтер. К концу поездки я узнал, что собкор Газеты Николай 

Васильевич Калитин — сам по себе человек неординарный. Детдомовец, работяга со 

знаменитой галошной фабрики «Красный богатырь», окончил рабфак и стал… 

корреспондентом ТАСС на Дальнем Востоке. Освещал, между прочим, эпопею спасения 

челюскинцев. Во время войны — в армейской контрразведке, ранен. Вальтер — личное, 

подаренное оружие. 

Хорошо поддав, Николай Васильевич принялся рассказывать о друзьях-чекистах, о приятеле, 

который ликвидировал семью Николаева, убийцы Кирова (между прочим, из мелкашки, в 

камерное оконце, целясь по головам). А когда загрузился еще крепче, пошли рассказы и 

покруче, — как сам расстреливал врагов из этого вот вальтера: в затылок, только мозги на 

стенку выбрызгивают. Слушать такое было любопытно, однако, прямо сказать, не по себе до 

содрогания, которое я, впрочем, старался скрыть. 

Так вот на льду они с Геной в основном керосинили, а я все же надергал десятка три окуней; 

Калитин был этим поражен. Затем мы принялась стрелять из вальтера по ледышкам. Гена 

носил довольно сильные очки, стрелок никудышный, у Николая Васильевича руки потеряли 

твердость. А я тряхнул стариной. Попадешь — льдинка так и разлетится сверкучими 

осколками, будто звездочка петарды в небе. В свое время в армии, в Венгрии после событий 

1956 года, у меня под кроватью валялся целый мешок трофейных патронов, а пистолет «ТТ» 

был положен по штату, и я палил из него вволю, набил руку. Так что в соревновании стал 

бесспорным победителем. Калитин меня просто зауважал. 

Подледная рыбалка обычно многолюдная, привлеченный стрельбою, вокруг собрался 

праздный народ. Среди глазеющих оказался один рыбак со ржавой тулкой за спиной. Зачем 

он ее принес, объяснить затруднительно, возможно, намеревался пошуровать зайцев в 



прибрежных тальниках. В те годы все было проще: ни зеленых зон, ни милицейского 

разрешения на оружие. 

Тут надо честно сознаться в таком обстоятельстве: маленько выпив, я становлюсь добрее, 

тянет в компанейщину, в поведении появляется развязная самоуверенность, вплоть до 

лихости. Не самые опасные качества… Давно заметил, что вино на всякого действует по-

своему: один становится злым и агрессивным, другой слюняво-добреньким, кто-то начинает 

плясать, а кого-то неудержимо клонит в сон. Разные физические особенности организмов, 

данность от природы. Мне просто повезло, никакой агрессивности не рождалось никогда, 

поэтому и крупных неприятностей тоже. А на мелкий вздор порою подталкивает, не без того. 

Короче, увидев ржавую тулку, я самонадеянно предложил ее хозяину пари на всю 

пойманную рыбу. Условие: он подкидывает вверх пустую гильзу, а я бью ее в лет. Зрители 

встретили вызов гулом одобрения: 

— Соглашайся, Митяй! Считай, рыба твоя, нешто в такую мелкую цель в воздухе попадешь? 

Особенно активное участие в подготовке состязания принимал Калитин, завелся по-

настоящему. Только взяв в руки двустволку, я понял весь авантюризм своей затеи. Чужое 

оружие, первый раз держу; неизвестно, как бьет эта мешалка, неизвестно, какой дробью 

снаряжены патроны… А! Была не была, по-русски! Вообще-то номер со стрельбой по 

пустым гильзам у меня был освоен давно: надо только поймать ее в воздухе в верхней 

мертвой точке полета, и, если рука не дрогнет, успех обеспечен. От попадания дробины 

легкую гильзу в небе так и подбрасывает кверху — результат виден сразу и каждому. Можно 

даже добавить из второго ствола — для куража. 

Нашу рыбу болельщики заранее сложили в одну кучку, пути к отступлению нет. Хозяин 

ружья с гильзой изготовился, зрители замерли. 

— Дай! — коротко, будто заправский стендовик, скомандовал я. 

Все произошло, как и должно было — в соответствии с моей многолетней выучкой, и родная 

тулка-землячка не подвела. Когда мишень-крохотулю в небе подбросило зарядом, раздался 

восхищенный вопль заполненного ледового Колизея. Я, сдерживая самодовольство, будто 

все такое мне — запросто, отдал ружье и спокойно ссыпал кучу окуней в свой рыболовный 

ящик. 

Калитин аж светился восхищением. Более того, когда мы уже подъехали к его подъезду, 

Гена шепнул мне на ухо: 

— Дай ему немного окуней, а то его дома засмеют. 

— Господи, — спохватился я, — совсем забыл про эту рыбу! Конечно, забирайте, Николай 

Васильевич, всю забирайте, я своих дома окуневой ухой уже перекормил. 

И широким жестом пересыпал замерзший улов из своего ящика в чемоданчик Калитина. 

Поступок — под настроение, без всякой тайной мысли, просто в кураже: знай наших! 

Расстались друзьями. 

 

Меня завербовали… 

Никакого значения этой поездке я не придал, могу теперь сам перед собой в том побожиться: 

честное благородное! И в мыслях ничего не было. Тем более что Гена Гулин уже давно 

обхаживал Калитина, и без видимого реального успеха. Совсем иное впечатление произвело 

наше экзотическое знакомство на самого Николая Васильевича: он положил на меня глаз. 

Вдруг приехал к нам в редакцию, зашел ко мне в кабинет и долго исподволь толковал о том 

и сем. А в конце предложил: напиши что-нибудь для нашей Газеты? (Вербовку вел по всем 

правилам старого контрразведчика). Что-нибудь такое-эдакое, моральное. В те годы Газета 

была страшно популярна в стране именно очерками в жанре моралите. 

Я малость подумал и поделился: дескать, есть у меня в блокноте любопытный сюжет. В 

одной глухой деревушке, в избе у колхозницы-пенсионерки увидел на подоконнике 

необыкновенные для сельской местности цветы — амариллисы. Поинтересовался, откуда 

такие? Женщина с грустью объяснила: ее сын работал у них на селе агрономом, институт 

окончил с красным дипломом. Но не сошелся характером с присланным директором совхоза, 



тот молодого агронома хотел заломать и заставить плясать под свою дудку — «освободить» 

от институтских фантазий. Кончилось тем, что сын на все плюнул, уехал в город и устроился 

на завод… грузчиком. С высшим-то образованием. Лет пять уже. Там его избрали в 

профком, дали квартиру. А душа, видать, томится по своему делу, вот он и выращивает 

разные причудливые цветы: весь балкон в цветах, вся квартира — будто оранжерея. И ей вот 

привез, односельчане дивуются. Такая получилась история про тягу к земле и про 

воспитание характера. Я даже заголовок придумал: «Земное притяжение». Только самого 

героя в городе некогда было отыскать и поговорить, а без этого как-то неудобно. Калитин за 

тему ухватился. 

— Давай! Сколько тебе надо сроку? 

— Ну неделю… 

— Заметано. Через неделю приеду. 

Но к сроку я ничего не сделал, текучка заедала, все-таки свое издание на плечах. Да и не 

отнесся к предложению всерьез: Газета — самый популярный в стране печатный орган, и 

вдруг — я… Не склеивалось в один ряд. А Калитин явился в назначенный день и, услыхав, 

что ничего не написано, обиделся. 

— Ты хоть съездил к этому парню? 

— Поговорили… Писать мне некогда! Минуты не выберу, чтобы начать. 

И тут он проявил неожиданную решительность. Вышел к моему заму, объяснил: редактору 

некогда, сегодня полосы читать тебе. Секретарше в приемной: редактора нет, никого не 

впускать, на телефон не соединять. Затем вернулся, запер изнутри дверь на ключ и сказал: 

— Я тут пока подшивки полистаю, а ты строчи. 

В конце концов, очерк я кое-как домучил. Калитин переслал его в свою редакцию. И вскоре 

я, не веря глазам, увидел свою фамилию в прославленной Газете. 

Затем она регулярно появлялась в ней без малого тринадцать лет. Это был один из самых 

ярких событиями отрезок моей жизни. И — период застоя в стране. Причудливо 

переплетаются человеческие судьбы с большой историей… 

Да, еще многозначительная деталь этой страницы биографии. Когда меня брали на работу в 

Газету, было два вакантных места собкоров: Ярославль и Красноярск. С маманей вопрос 

решался просто: появилась возможность обмена полученной мною редакторской квартиры и 

соответственно мамане перебраться поближе к моему старшему брату в Подольск. 

Ярославль я незадолго перед тем видел. Красивейший исконно-русский город, 167 

километров от столицы — «Ярославль-городок — Москвы уголок». И опять же на Волге. А 

Красноярск, Енисей пугали тем, что это Сибирь уже Восточная: тайга темная, кругом горы и 

дикие урманы — так я представлял себе эту землю (уже поживший в Сибири перед тем!). Но 

с переездом в Ярославль обнаружились какие-то сложности, надо было подождать, пока что-

то утрясется. А в Красноярск —  хоть завтра. Мы с Валюхой пошушукались, прикинули так 

и сяк, и она — она первая! — с искорками лихого азарта в глазах решилась: 

— А! Давай в Красноярск! 

Этот факт и сам по себе замечателен, однако сейчас речь о том, чем обернулось дело в 

дальнейшем. В Ярославль (так сказать, вместо меня) переехал корреспондент из Краснодара 

— и через год умер от диабета. На смену ему прибыл корреспондент из Саратова — в 

Ярославле у него через год скончалась жена. Взяли молодого парня из местных газетчиков 

— этот не дожил до сорока лет: рак. Перевели работника с Дальнего Востока — тот сам жив 

остался, но задавил человека, управляя казенной «Волгой». Вот и задумаешься после 

подобного мортиролога, что  ждало в Ярославле меня, если бы попал туда, если б не 

отчаянная решимость моей Валюхи? Судьба… 

А Красноярск… Всю вторую половину жизни я провел в этом городе, и не жалею: она, эта 

половина, оказалась не зряшной. Вот только свою любимую и единственную Валюху 

потерял несколько лет назад. Не пощадила окаянная хворь самого дорогого человека. 

Удивительная, редкостная досталась мне спутница в жизни — Богом отмеченная святым 

даром Женщины. Многое я постиг благодаря ей. Да, она была женщина, и это составляло ее 



всё. Как бы это пояснить? Благодаря ей я понял простую истину, что человек — существо 

парное, друг без друга мы бы каждый получили за те же отпущенные земные годы лишь по 

половине жизни и только вместе полную. Или, с другого угла взглянуть, бьется, рвется 

мужик — заводы строит, деньги кует, кого-то покоряет, что-то изобретает и пробивает. Но к 

итогу жизни оказывается, что главным достижением ее остается внучка Леночка или внук 

Максимка. А ведь жена сразу это знала и все силы им отдала. Получается, ее простая 

женская мудрость выше моей умственно-витиеватой. Но понимание это приходит слишком 

поздно, когда человек принимается итожить годы. 

Эх, Валюха моя, Валюха. Незаконно это, что ты ушла раньше, не должно так быть. Но 

случилось. Прости меня, что не уберег от злой болезни, прости Христа ради… 

 

А познакомились мы с ней в том же Городе, откуда отчалили в дальнее тюменское  плавание 

и позже еще дальше — в Красноярск, и случилось это аж в 1950 году. Учились в институте в 

одной группе, последние два курса сидели, как воробышки, рядом на одной скамье. И все 

тогда, загадочное наше будущее мерцало и радужно переливалось впереди зыбким миражом 

пустыни, заманчивое и влекущее. 

… Нет, про то мне сегодня вспоминать тяжело. Мы были молоды и счастливы: нашли друг 

друга, соединились, надоевший институт позади, и мы вдвоем отправлялись в радостное 

неведомое начинать самостоятельную совместную жизнь. А раздувать сейчас все еще теплые 

под пеплом угли — больно. Того и гляди, искрами глаза выжжешь. Потому что молодое 

счастье ушло далеко и навсегда. Все было, только было — пролетело и не вернется. А я 

остался один — доживать. 

И много ли осталось мне этого последнего срока? И как она подступит, крайняя черта, 

подводящая итог всему, в каком обличье? Случайно, неожиданно, посреди «жизни мышьей 

беготни», или достанутся долгие мучительные дни на казенной больничной койке? Все чаще 

мелькает вдруг этот страшный вопрос: как оно случится? Простиралась впереди голубая 

искрящаяся бесконечность, а теперь перспективу замкнуло. Я еще не вижу, но точно знаю: 

бесконечность иссякла. И все чаще мелькает: «А как именно?». Гоню мерзкий 

пресмыкающийся вопрос, отмахиваюсь, словно от назойливой мухи, — нельзя нам этого 

знать, не положено! «И не весте бо ни дня, ни нощи». А гадкая муха, будто уже почуяла, 

никак не отвяжется, пожундит где-нибудь в стороне и снова вернется. 

Но ведь нельзя думать о таких вещах, нельзя. Надо просто продолжать жить, как оно само 

складывается, именно «не задумываться». Вот сейчас, сию минуту подняться, слезть с полки 

и пойти погулять по вагону. Что там у нас новенького, какой народишка болтается по 

коридору? 
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За окнами проплывала осень. Но совсем не такая, из которой я уезжал! Лента видеофильма 

«Октябрь уж наступил» продолжала раскручиваться в обратную сторону. От нашего раннего 

снега и выстуженных предзимьем березняков Западной Сибири к уральскому листопаду и 

хмурому моросливому ненастью. А вот теперь и приехали в золотую пору, «в багрец и 

золото одетые леса» Поволжья. Чудо, чудо! 

Все-таки енисейская Сибирь действительно суровая земля. Не в том дело, что холодная — 

летом у нас и за тридцать градусов жары не диво, вот только коротко все это.  Сказка 

левитановской и поленовской осени промелькнула на Енисее по крайней мере полмесяца 

назад. А тут только лишь затевается, нежится природа. Мы приехали к началу. Странное, 

противоестественное развитие событий продолжает какое-то состояние неустойчивости 

внутреннего мира, непонятное томление, ощущение подвешенности, что ли. 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

Та-ак, и местность тут у них смотрится более обихоженной и окультуренной. Как будто лицо 

земли с утра умыли и прихорошили к встрече гостей. Речки — словно побритые, с 



открытыми луговыми берегами, а у нас попробуй подберись через сплошной уремник. На 

лугу стожки сена стоят островерхие, узкобедрые по моде куклы Барби, напоминающие 

формой еловые шишки. Разве сравнить с дородными сибирскими зародами-купчинами. Кого 

этим их сенцом прокормишь-то, разве что козу? Легко живут. Но трактора у околиц дремлют 

такие же чумазые-заляпанные и усталые в конце уборочной страды, как у нас. В огородах 

жгут сухую ботву, на темных грядках еще светятся хрустко-зеленые фонари капустных 

вилков. 

Пашни более правильных очертаний, дороги прямее, через поля там и здесь вьются 

пешеходные тропки. Селения и поселки разбросаны чаще. Явно более европейская земля. 

Хотя до настоящего цивилизованного ландшафта еще далеко, даже до тех пейзажей, которые 

наблюдал в Венгрии, проболтавшись по ней больше года… Нет-нет, никаких воспоминаний, 

хватит! Кто это там стоит в коридоре у окна? Вроде, милиционер, но чего бы ему тут делать? 

А вот подойду и покалякаю. 

 

Оказалось, в самом деле, милиционер, старший сержант, возвращается домой из 

командировки, ему скоро сходить. Посылали куда-то на усиление? Нет, пришлось 

административным порядком доставлять в суд свидетеля. Не хотел сам ехать, а в суде из-за 

него все дело остановилось, судьбы людей повисли. Пришлось… (Улыбается.) Вот даже 

наручники при себе — если б вздумал сопротивляться. (Похлопал по кобуре, где вместо 

пистолета забренчали «браслеты».) Наручники? О, как интересно! Ни разу не пробовал в 

наручниках, дайте померить? Смеется, достал. Ни разу в жизни близко не видел… слава-то 

богу. 

Блестящие железные полукольца, но не плоские, как положено браслетам, а узкими ребрами, 

на взгляд довольно маленькие. Даже сомнительно, чтобы замкнулись на моем запястье. А 

можно примерить? Запросто! Продолжает добродушно смеяться и вдруг моментально 

отработанным движением — щелк, щелк! Один браслет у меня на запястье руки (ха, в самый 

раз! «Нашему вору все в пору…» — как говаривала наша квартирная хозяйка Фрося в 

Глушице), а другой — замкнут на оконном поручне.  

— Ну как? — ржет сержант. — Подошли? 

 Я покрутил кистью в железной хватке, подергал рукой за поручень.  

— Вообще-то тесновато. А у вас других размеров не найдется? 

— Само то! Упакован по форме. 

Нам обоим пришлось посторониться, прижимаясь к окну: по коридору двигались три солдата 

в форсистых погонах и с наяренными пуговицами, но с расстегнутыми воротниками, 

разболтанные и расхристанные, громко перебрасываясь репликами. На меня, прикованного к 

стене Прометея, не обратили никакого внимания. Сержант проводил их осуждающим 

взглядом: «Дембеля. Гудеть отправились в ресторан», освободил меня и спрятал свои 

железяки в кобуру. 

 

А я пошел для разнообразия прогуляться по составу. Соседний вагон тоже был купейный, в 

нем, как и у нас, тихо и пустынно в тихом коридоре. А следующий — плацкартный. О! 

Совсем другой мир. У нас обстановка почти аристократически чопорная, а тут — народный 

быт. Ноги спящих на верхних полках свисают в проход, идешь — лицом увертываешься. 

Кучка веселых попутчиков посреди прохода играет в карты, то и дело дружелюбно 

расступается, пропуская идущих. Детишки бегают по всему народу, и все их привечают. 

Какими только запахами не обдает, пока пройдешь из конца в конец: луком и селедкой, 

кислым пивом, ресторанной подливой, пропотевшими носками… Сходил в народ. 

 

Вернулся к себе и увидел: на очередной остановке в нашем купе появилась новая 

пассажирка. Маленькая, сухонькая, очки на мышином личике, на голове капор-капюшон. 

Улыбнулась, поставила сумку на нижнее место. Я приуныл: женщина в купе — это бич 

божий, все время говорит, говорит, даже когда говорить не о чем, все равно что-то молотит 



— устаешь. Мой шахтер Валера что-то сказал ей в спину, в ответ — ноль внимания. Для него 

это необычно — повторил. Эффект тот же. У Валеры брови поползли кверху от удивления. А 

она вдруг оборачивается и знаками объясняет: глухонемая! Сумку оставила и вышла. Я 

говорю: «Валера, послушай-ка, там, в сумке, ничего не тикает? Может, просто работает под 

инвалидку?». Он уставился на меня: шучу или всерьез? 

Но немая вскоре вернулась. Весело показала себе на грудь — я с трудом разглядел за 

пазухой у нее… собачку. Той-терьерка величиной с мелкого кота, мордочка такая же худая, 

как у хозяйки, а глаза, мягкие выпуклые шары с лиловым оттенком, как у лошади, выпирают 

из орбит; в глазах выражение постоянного напряжения, ожидания опасности (как так можно 

жить?). Не собака — летучая мышь. Хозяйка ее целует в морду, та отвечает — облизывает ей 

губы, носик. Соседка заметила выражение наших лиц, улыбнулась, достала блокнот и 

написала ровным красивым почерком: «У меня кроме нее никого нет!». Разделась и стала 

кормить свое дрожащее насекомое сметаной из розетки. Вот тоже парочка… 

А дальше — больше. Показала крупно написанный на тетрадном листе текст: «Люди 

добрые! Я инвалид второй группы, работать не могу, помогите, пожалуйста, кто чем может». 

Я смущенно сказал Валере: «По рублику сбросимся?» — «Нет проблем!». Она сразу 

прочитала по губам, радостно, по-детски засмеялась и стала посылать нам множество 

воздушных поцелуйчиков тонкими пальцами, на ее языке: «Спасибо!». У нее на лице 

постоянная детская улыбка, вся мимика преувеличенно выразительная — на показ, и каждый 

жест повторяет до бесконечности, чтобы поняли, пока не надоест. 

Позавтракав вместе со своей собачкой, отправилась на полюдье, игриво помахав в двери 

пальчиками. Когда ушла, Валера сказал: у них тоже один нищий был, дак у него сбор за день 

на весах не умещался! 

— Что ты говоришь? — деланно удивился я. — А ведь есть еще очень выгодный калым, 

могу подсказать. 

— Какой? 

— Покойников в морге обмывать. Девять вымыл, десятый твой. 

Валера озадаченно помолчал… 

— А зачем он мне, собственно? 

— Ффу-у…  Это прикол такой, шутка, понимаешь? Анекдот из жанра черного юмора. 

— А-а… Я сразу не понял. 

Немая вернулась часа через два, села у столика и высыпала в подол свой сбор. Прилично там 

смотрелось. Стала увлеченно раскладывать — монетки в столбцы разного диаметра и цвета, 

редкие бумажки тщательно разглаживала и прятала на груди за вырезом платья. 

Потом пили чай, наша попутчица откусывала кусочки величиной с ноготь и долго жевала. 

«Разговорилась»: она слушала по губам, ответы писала в блокноте, я удивился, как грамотно. 

Судьба ее сложилась печально. 

Родом с Урала, в городе Ревда у нее комнатка в общежитии. Родители алкоголики, живут в 

Нижнем Тагиле. Она выросла, так и не научившись как следует говорить, но окончила семь 

классов спецшколы. Стала работать в пекарне, все нормально. Вдруг еще один роковой удар, 

в прямом смысле слова удар — производственная травма (показала шрам на лбу). 

Полностью лишилась речи и слуха, только правым ухом чуть-чуть-чуть улавливает. Дали 

вторую группу и кое-какую пенсию, на которую, разумеется, не прожить. Вот она и катается 

по стальным магистралям, страна у нас огромная. 

Рассказывая, все так же по-детски улыбалась. У нее острый взгляд через довольно толстые 

стекла очков, тусклые непричесанные волосы. 

Вдруг написала: я видела сон — обнимала военного со звездочками. Это к чему? Валера 

поинтересовался: а сколько звездочек? Ответила на выпрямленных пальцах: четыре. — 

«Нич-чо себе!» Я ничего лучше не придумал, брякнув: «Может, ребенок родится?». Она 

печально покачала головой и показала на дрожащую рядом в клубочке собачонку: вот — 

больше у меня никого нет и не будет. 



Господи, какая тоска. Что я мог ей сказать в утешение, что? У самого весь день такое 

настроение… А несчастные, одинокие, неустроенные женщины всегда вызывают во мне до 

того щемящую жалость, что всякий раз боюсь, как бы не заметила и не поняла, что я о ней 

думаю и переживаю. Чтоб не причинить своей жалостью лишних страданий. 

Нет, опять надо отвлечься, призвать на выручку из прошлого что-нибудь доброе и 

счастливое. 
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О добром и счастливом… Как мы с Валюхой по окончании института получили направление 

и решили посмотреть это самое выпавшее нам по лотерее село Малую Глушицу, 

представить, что нас там ждет. Да, об этом можно. 

Откуда-то я узнал, что директор нашей будущей школы как раз сейчас находится в 

институте, на физмате сдает летнюю сессию. Разыскал его, маленько поговорил на перемене 

между звонками на лекции. Он мне понравился: плотный голубоглазый блондин, по-

настоящему белокурый. Очень улыбчивый и, судя по всему, добряк. Константин Иванович 

Шатохин. 

«Здравствуйте, я такой-то, нас с женой направили к вам на работу». — «Очень рад, очень». 

(Ну, право, доброе лицо.) — «А как с нагрузкой для двух историков, наберется достаточное 

количество часов?» — «Эк, беды-то! В крайнем случае, географии подкинем или ботаники, 

на ставку наберем!» — «А электричество у вас там есть?» — «А как же, имеется». — «И с 

жильем устроите?» — «С этим вообще никаких сложностей. Приезжайте, будем рады… 

Хотите на рекогносцировку? Очень верное решение. Там у нас сейчас все в отпусках, меня 

замещает Анна Николаевна, так и скажите ей, что со мной беседовали, пусть она сразу 

подберет квартиру». 

И мы поехали. Сто километров по степи на юг, на границу с соседней областью, и еще 

двадцать пять в сторону, по европейским меркам расстояние немалое. Главное, регулярного 

транспорта никакого, но машины по пыльному шляху идут часто: южные районы — главная 

зерновая житница области. Добрались. 

Анна Николаевна отвела нас в большой дом неподалеку от школы; пятистенник занимали 

старушка с дочерью лет под сорок, они пустили нас на квартиру, отведя целую комнату. 

Электричество в селе имелось, но… Село степное, широко разбросанное на просторе, в нем 

два колхоза: русский имени Крупской и мордовский — «Самолет». Электричество в селе 

есть, не обманул Шатохин, да только в мордовской половине, от собственного движка. А мы 

поселились на русской. Хитрец, однако, этот Константин Иванович. Не соврал. Но слукавил. 

Да бог с ним. Зато теперь знаем, что надо везти с собой из города. 

Обратно ехали ночью. Узнали, что из колхоза прямым ходом на элеватор отправляют 

«газон» с пшеницей. Зерно — насыпью под кромки бортов, лежать на нем так удобно — 

словно в теплом податливом песке на пляже. Тяжело груженую машину покачивает так 

мягко и приятно — не езда, сплошной кайф. А главное, августовская ночь в степи. Воздух 

вольный, грудь дышит широко, и напитан он щемящей горечью полыни по суходолам, 

живым буйным духом свежеобмолоченной соломы и пряной бескрайностью невидимых в 

темноте пашен. 

Мы лежали на душистом зерне, прижавшись друг к другу, ночь позднего лета была суха и 

дышала теплом от напеченной за день земли, и сколько же высыпало на черном бархате 

искрящихся звезд! Неисчислимо… Мерцают, перемаргиваются, молчаливо кружатся над 

нами всем небом, стараясь не отставать от совершавшей повороты машины. Звезды, звезды, 

какое будущее вы нам предсказываете? Молчат… А какое еще может оказаться будущее? — 

только бесконечным и светлым. Институт позади, все открывается перед нами. 

 

Институт позади… 



Попал я в этот институт случайно. После окончания десятилетки отправился поступать в 

столицу, в МГУ. Школу окончил хорошо (о медали, впрочем, и речи не шло при моем 

равнодушии ко всякой геометрии-тригонометрии), своей будущей специальностью я 

увлекался уже года два. А профессия предполагалась по тем временам экзотическая — 

психология. У меня даже имелись два учебника по этому предмету, профессора Теплова и 

профессора Корнилова. Оба я прочитал и даже все понял. Родители не возражали, и я укатил 

в Москву ловить свое счастье. 

Первое, что несколько озадачило, — отделение психологии входило в состав философского 

факультета. Философского? Это как-то оно не совсем понятно, к такому я не готов. Но 

отделением психологии, оказывается, ведал тот самый профессор Теплов! Ладно, будем 

пробовать, коней на переправе не меняют. Я подал документы, поселился в обшарпанном 

общежитии МГУ на Стромынке и стал дни и ночи пропадать в студенческом зале Ленинской 

библиотеки. 

Прежде чем допустить к экзаменам, нас протрясли сквозь сито собеседований, многих 

отсеяли на этом этапе. Медалисты и фронтовики (война закончилась всего четыре года 

назад) шли вне конкурса, некоторые абитуриенты приехали с родителями-профессорами… 

Ну и что? Я не сомневался, что экзамены сдам не хуже других. 

Однажды в университетском коридоре встретил знакомую из нашего городка, где кончал 

десятилетку, — Женю Шпагину. Яркая блондинка (как теперь красятся, но у нее были свои 

такие богатые волосы), худощавая, в строгом жакете с юбкой. Она была дочерью 

знаменитого конструктора, создателя автомата ППШ Георгия Семеновича Шпагина, с 

семьей которого я, по независящим от меня обстоятельствам, был знаком. Женя года на 

четыре старше меня, училась в МГУ на юридическом. Столкнувшись в коридоре на Моховой 

с юным земляком, откровенно удивилась. 

— Ты что тут делаешь? 

— Приехал поступать. 

— На какой? 

— Отделение психологии. 

Легкие брови ее непроизвольно взлетели. 

— И вот просто так явился один, без всякой поддержки? 

— Один. А какая может быть поддержка? — не понял я. 

Она смутилась моей провинциальной наивности, молча покачала головой. Но объяснять 

ничего не стала. Доброжелательно: 

— Ну-ну, как говорится, ни пуха ни пера. Заходи к нам. 

Все экзамены я сдал прекрасно. Кажется, их было пять: сочинение и четыре устных. Получил 

три пятерки и одну четверку, не объявляли только балл за сочинение, которое мы писали 

первым. Но и в нем я не сомневался. А они почему-то все не вывешивали оценки. Только 

позже я понял эту примитивную арифметику подлости. 

Когда вывесили списки писавших сочинение, я не поверил своим глазам: против моей 

фамилии стояла оценка «три». Но такого не может статься! Видимо, кто-то чего-то напутал, 

надо срочно выяснять. Молодая преподавательница нашла в стопе листки моей работы, 

просмотрела, прочитала заключение и… не нашлась, что ответить. На ее лице непроизвольно 

возникло выражение, скажем так, некоторого затруднения. К содержанию претензий нет, 

грамматических ошибок ни единой. «Возможно, проверяющих не устроил стиль вашего 

изложения?» — неуверенно проговорила она. 

Нет, это ж надо подумать! Человек знает и правильно раскрывает тему, владеет материалом, 

пишет сочинение грамотно… Каким таким стилем он должен был изъясняться, чтобы 

заслужить «трояк» — сплошными матюками, что ли?! То-то и не объявляли результатов по 

сочинению до последнего момента: чтобы за счет этой оценки скорректировать общий балл 

абитуриента в нужную сторону. Чисто математически, чтобы отпихнуть зарвавшегося 

провинциала, требовалась именно тройка. Вот и получай! Можно за стиль, а хотя бы и за 



почерк. Такой вот получился стиль — вульгарная несправедливость. А еще точнее назвать — 

сволочизм. 

Перед кем бы я, вернувшись домой не солоно хлебавши, ни держал отчет о результатах 

экзаменов (родители, учителя, друзья), все прекрасно понимали: надо мной совершили акт 

суда неправедного, никто меня не корил, все сочувствовали. А я… Я еле пережил это 

чудовищное надругательство. Подумать только: МГУ! Главный храм мудрости, святилище, 

философский факультет! Хороши же там философы — жулики, наперсточники базарные. 

Сегодняшним абитуриентам проще: они так и воспитаны, заведомом знают, что мохнатая 

лапа и толстый бумажник — совершенно обычная реальность, о чем тут говорить-то? А нас 

растили в другом духе, и для меня это был первый удар, полученный от нашего самого 

справедливого в мире общества, в котором по определению человек человеку друг, товарищ 

и брат; удар, предательски нанесенный в юное сердце. (Впрочем, вернее будет сказать — 

ниже пояса.) Отметина осталась на всю жизнь. 

И только много позже я оценил произошедшее с иной стороны, подумал: а вдруг бы меня 

приняли?! Ведь вся биография пошла бы другим путем. Кем бы я стал? Наверняка 

кабинетным ученым (таких должностей — «психолог» — у нас в ту пору никто слыхом не 

слыхивал), столичным очкариком. И простите, мои милые леса-поля да озера! Не встретил 

бы свою дорогую Валюху, не родился бы наш сынуля. Не попал бы я в 1956-м году в 

Венгрию, а потом в Тюмень и на Енисей… Господи, спасибо тебе, всемудрейший, что 

пронес мимо этого бессовестного МГУ (как и мимо злосчастного Ярославля позже). 

Неисповедимы пути твои. 

Хе-хе, молодого Шаляпина в Казани в хор не приняли, а его приятеля Пешкова взяли. Не я 

первый! Допустим, конечно, не Шаляпин, да все же стал каким-никаким профессиональным 

борзописцем. А они — «за стиль»… Уж лучше б, действительно, за почерк — куда ни шло. 

Не могли избалованные москвичи допустить за просто так сидеть за одним столом с собой 

наивному провинциалу. Паразиты, что тут еще сказать. 

 

После неудачи с МГУ я назло «им» решил: ну и хрен с вами, со столичными философами-

мутантами, сами глотайте пыль своих научных трудов. А я — в педагогический. Стану 

сельским учителем и буду после уроков гонять на велосипеде на утиные вечерки. Не жисть 

— разлюли малина. А дальше разберемся. Да, именно в пед! (Хотя ходило: «Пед и мед — 

хуже нет…». Несправедливо, конечно. Ибо в Городе имелся еще планово-экономический 

институт — вот уж вовсе богадельня, девичий монастырь.) 

И, приняв решение, всю зиму сидел дома — упорно готовился к новым экзаменационным 

боям, грыз гранит науки… Между прочим, эта крылатая фраза, кажется, вылетела из одной 

из речей трибуна революции Троцкого; писал и речуги толкал он цветасто, иногда очень 

броско, талант публициста имел бесспорный. Грыз гранит… Достал программы по нужным 

предметам и дотошно проштудировал все, что в них было обозначено. Все без скидок и 

пропусков, даже отмеченное мелким шрифтом. В том числе работы Ленина «Что делать?», 

«Шаг вперед…», «Государство и революция», не только прочитал, но и, раз положено, 

законспектировал. К своему удивлению, все понял. И каждая страница показалась мне 

бесконечно убедительной. 

Через год на экзамене на историко-филологический факультет пединститута все оценки у 

меня были только пятерки, не принять было невозможно. 

Так я еще ухитрился выдержать этот стиль до конца учебы; из семестра в семестр сдавал все 

всегда на одни пятерки. За единственным исключением. Вот именно, должно присутствовать 

исключение из правила — иначе оно как бы и правило ненастоящее. 

 

Опять мне эта психология! 

Исключение случилось, скажу без преувеличения, — достойное студенческого фольклора. 

По программе на первых двух семестрах у нас читался курс психологии, вел его профессор 

Гайворовский, личность едва ли не анекдотическая. Седовласый породистый старик с 



«ученой» бородкой (в ту пору вообще редкость), в массивных роговых очках. Впечатление 

портила только его привычка постоянно вроде что-то жевать на передних зубах, скорее всего 

какое-то старческое расстройство. Хотя не такой уж он был старик, ежели года за три до 

моего поступления сумел охмурить студентку с последнего курса и жениться на ней, об этом 

знали все в институте. Рассказывали и о многих его чудачествах. 

Например, будто Гайворовский, входя в трамвай (обязательно, как требовалось, с задней 

площадки), снимал калоши, тщательно вытирал ноги и в ботинках проходил вперед по 

вагону. Я не думаю, чтобы он делал это всякий раз — калош не напасешься, но что-то в этом 

роде случалось. Вот лекции читал — точно, занудным скрипучим голосом, не видя перед 

собой аудитории, скучнейше; интерес к науке, чувствовалось, у него самого давно 

атрофировался. Соответственно, никто его лекции не слушал, тем более не писал, каждый 

проводил эти два часа в аудитории по своему разумению. У основной массы они считались 

временем отдыха, использовались, например, для высокоинтеллектуальной игры в морской 

бой. 

Психология… Да я же всю ее в том объеме, как читал Гайворовский, изучил, собираясь в 

МГУ! Попробовал слушать нашего профессора — скука смертная и ничего нового. Зато 

сразу стал добровольно принимать участие в научной работе кафедры: мы с ассистентом 

Гайворовского исследовали поведение (законы восприятия) посетителей областного 

художественного музея и что-то еще в том же роде. 

Подошло время экзамена. Как и положено зеленому первокурснику, я порасспрашивал 

старших ребят, как принимает Гайворовский. Ответы были одинаково пренебрежительные и 

странные, все утверждали, что знать, собственно, ничего не требуется, кроме заученных 

наизусть определений. Я не поверил. Как же так, не пятый ведь класс школы, и сама наука 

какая — пси-хо-логия! Изучает всякие тонкости души и сознания, и вдруг такой примитив, 

бурсацкая зубрежка. Несомненно, чудаковат старик, но не до такой же степени. И смело 

ступил на экзаменационное ристалище. 

Как сейчас помню, первым вопросом в билете стояло: «Темперамент». Очень богатая тема, 

есть, где развернуться, с литературными персонажами, с поведенческими примерами из 

быта. Я, было, начал развивать ее,  демонстрируя обширность познаний, однако 

Гайворовский, пожевав губами, перебил: 

— Все это известно. Вы лучше скажите, как определял темперамент академик Павлов? 

— Академик Павлов в основу своего определения темперамента положил… 

— М-да. А точнее, саму формулировку? 

— Ну, дословно привести не могу, а суть в том, что… 

— М-да. А определение профессора Ухтомского вы можете процитировать? 

— Что такое процитировать? — начал я смущаться. — Профессор Ухтомский, в отличие от 

академика Павлова, считал, что… 

И затем перешел к современным представлениям о темпераменте, изложенным в трудах 

профессора Бориса Михайловича Теплова, который… 

— Очень хорошо, что вы читали Теплова, однако определение, четкую формулировку 

привести необходимо. 

Такая же хренотень между нами состоялась и по другим двум вопросам билета. Я стал 

понимать, что кто-то из нас дурак и бороться с этим бесполезно. Гайворовский пожевал 

своими неприятными синюшными губами и изрек вердикт: 

— Я бы мог, конечно, поставить вам «удовлетворительно», однако тогда вас лишат 

стипендии, и пересдача запрещена. 

Стипендия на первом курсе была 220 рублей, грошовая, но для студента лишаться и таких 

денег… 

— Нет-нет! — горячо воскликнул я. — Пожалуйста, поставьте «неуд», я через неделю все 

выучу. 

— Хорошо, принимая во внимание ваше активное участие в работе кафедры… 

Экий оказался мудреный дедушко. И добрый, сговорчивый. 



Дома я выписал десятка полтора формулировок из курса — хватило пары тетрадных листков 

— и выдолбил, от зубов отскакивало. Что такое апперцепция? — тра-та-та-та-та! Без 

передыха, как ручной пулемет Дегтярева. Нижний порог ощущений? Пожалуйста, еще одной 

пулеметной очередью: тра-та-та-та-та! И умолкаю, не дыша, выжидающе глядя профессору в 

глаза. Тот явно ублаготворен. Ставит «отлично» в зачетку. Инцидент исчерпан. Стипендия 

сохранена. Психология как наука для меня померкла навсегда. Умным из нас двоих — 

сомнений не оставалось — бесспорно определился… ясно, кто. Во всяком случае, урок по 

методике сдачи экзаменов (индивидуальный подход к преподавателям важнее знания 

собственно курса!) был учтен наперед и не подводил до диплома. 

 

Преподавателей в прошлом много, и всякий со своей причудиной, если всех вспоминать — 

целая галерея характеров. Декан Захаров, только что демобилизованный из армии 

полковник-политработник. Но совершенно другого типа, чем славный первый комсомолец 

Ильин, — мудрый и добрый. Диалектический материализм (философию) читал совершенно 

лысый веселый человечек, как шептались, сосланный в 20-х годах из столицы какой-то 

оппортунист. Но выправивший свои искривленные взгляды. Рад был, что уцелел, и к жизни 

относился философски, а конкретно — по-эпикурейски, что в переводе на бытовой жаргон 

означает: изрядно попивал. Однако иные философы в ту пору и не требовались. Фамилию 

его из головы ветром времени выдуло, помню только, что была на польский манер. Да и бог 

с ним совсем и с его диаматом. Семинары по истории СССР с древнейших времен вела… 

Левшина? Или Левушкина, Леушина? Тоже расплылось. Возможно потому, что между собой 

все называли ее не по фамилии, а по прозвищу — Пробка. Приземистая, голова вобрана в 

плечи без шеи, глаза несколько выпученные, одевалась всегда в зеленое. Но прозвали все-

таки не Жабой, а Пробкой — вроде не так вульгарно. Тем более что была она парторгом 

факультета. Разные водились преподаватели: грозные, добродушные, простоватые, 

ехидные… Живые люди. 

 

Но самое глубокое впечатление из преподавателей науки, которую я изучал, произвел на 

меня в те годы некий профессор Бурджалов. Некий потому, что преподавал не у нас, а все в 

том же МГУ. И еще читал курс лекций по истории Великой Отечественной войны в Высшей 

партийной школе при ЦК КПСС. Эти лекции, самое последнее и достоверное слово о войне 

(под эгидой ЦК КПСС!), издавались брошюрами-выпусками, и я все их покупал, выкраивая 

из студенческих грошей, собирал для предстоящей самостоятельной работы в деревне: 

учебников и монографий о недавней войне еще никаких не появилось. Этот профессор 

Бурджалов оказал на меня, на мои взгляды касательно советской истории глубокое и 

неискоренимое воздействие. 

Надо учесть такое решающее обстоятельство: поступали мы в институт при жизни Сталина и 

учились по третий курс включительно под солнцем его светоносного гения. Каждая лекция 

по любой дисциплине начиналась с цитат Сталина и завершалась его мудрым заключением. 

А уж что касается истории Великой Отечественной, то и говорить не о чем. Все решения 

принимал он сам, все операции задумывал, проводя ночи в одиночестве над картой, все 

победы — лично его, а взятие Берлина — апофеоз лучезарного светоча. Каким странным 

образом немцы за три месяца оказались под Москвой, а потом и на Кавказе, на Волге, за две 

тысячи километров от границы, об этом наша история стеснительно умалчивала, будто 

никаких поражений и отступлений не случалось. Периодизация войны выглядела просто: 

вслед за вероломным нападением 22 июня следовал разгром немцев под Москвой, разгром 

их же под Сталинградом, затем победоносная Курская дуга, 1944-й — год «десяти 

Сталинских ударов» И, наконец, падение Берлина. Именно так все трактовалось в лекциях 

ВПШ профессора Бурджалова. А я учил и не задумывался. 

Но в 1953 году Сталин умер. А в 1954-м уже робко прозвучало словечко «культ» в 

полузакрытом партийном постановлении. И в этом же году мне предстояло сдавать 

государственный выпускной экзамен по истории. А буквально накануне вышло новое 



издание лекций профессора Бурджалова о войне, которое я с радостью приобрел. Даже 

первое беглое перелистывание их повергло меня в полный транс. Если в прежних выпусках 

фамилия генералиссимуса и творца всех наших побед поминалась по пять-десять раз на 

странице, то в новом… практически совершенно отсутствовала! Все победоносные решения 

стали плодом коллективной мудрости ЦК. Сказать, что я был изумлен, значит, ничего не 

сказать. 

Не за генералиссимуса стало обидно, меня пронзила безжалостная мысль: «Как же так?! 

Ведь это — История! Ну, допустим, пропагандисты, политработники, студенты, простые 

люди — нам что говорят, тому и верим. Но ученые? Он же работал с документами, 

свидетелями, с первичными фактами! Не может статься такого: то все один Он, а то вдруг 

совсем без него. Не может быть такого в науке, потому что… не может быть никогда! 

Однако вот оно, существует — два издания лекций одного и того же автора, вышедшие с 

разницей в два года. Как подобное могло случиться? 

Умные люди уже давно поняли и шутили: «Россия — страна, в которой прошлое 

непредсказуемо!». Но я этого еще не ведал и верил, верил… Кстати, перемена взглядов 

коснулась не одной одиозной фигуры Иосифа Виссарионовича. Вместо эпохи Петра I стали 

писать «Россия в первой четверти XVIII века», даже вместо восстания Степана Разина — 

«Крестьянская война под руководством…». Вмиг переоценили всю концепцию. Вывод же с 

неумолимой жестокостью логики напрашивается один. 

И вышел я из института с дипломом отличника и с беспощадным выводом: такой науки, как 

история — не существует. Непонятно, чему я учился и что теперь должен преподавать в 

классах. Вывод, конечно, был сделан с юношеским максимализмом, но и с неопровержимой 

логикой. Он переворачивал все мои представления о справедливости, обществе, в которое я 

вступал сознательным его членом, о многом. Это был второй удар по формировавшемуся 

мировосприятию, мощный и незабываемый. Наверное, как молодой специалист в своей 

сфере, я переживал за нее особенно остро. Но думаю, все наше поколение перенесло его как 

кризисную возрастную болезнь. Впрочем, как всегда, одни полегче, другие потяжелее. 

Однако не без последствий. Такие потрясения даром не проходят. 

 

Правда, я сейчас нетерпеливо забежал на несколько лет вперед. Сначала предстояли годы 

веселой студенческой жизни, в которую я сразу окунулся с головой. Началось с того, что 

поступил в институтский духовой оркестр. 

На баяне играл по-прежнему увлеченно, упорно и даже сошелся с третьекурсником-

баянистом, жившим в общежитии. Он был почти слепым, имел диплом музыкального 

училища, инструментом владел виртуозно. Мы составили дуэт, в котором мне достались 

вторые партии, и выступали на всех институтских концертах с неизменным успехом. 

Но этого мне было мало, хотелось чего-нибудь новенького. И я пришел в духовой. Ноты 

знал, инструмент альт освоить было несложно, альтовые партии у рядовых духовиков 

элементарные. Но вскоре я и на сольную трубу покусился. Однако духовое увлечение 

продолжалось недолго. Я играл в институтской футбольной команде, зимой гонялся на 

лыжах, тренировки отнимали много времени — некогда стало дудеть. 

Недолгая карьера духовика была отмечена лишь одним памятным эпизодом. В оркестр я 

попал как раз в самый разгар борьбы с космополитизмом и преклонением перед 

иностранщиной. В столице закрывались театры, изгонялись ученые, проповедники этого 

самого космополитизма (в основном евреи), а до нас кампания докатилась прежде всего в 

форме вытравления иноязычной спортивной терминологии. Турник стали называть 

перекладиной, в футболе исчезли «голкипер», «инсайды», «хавбеки», «пенальти» — их 

заменили «вратарь» и прочее в переводе на русский. А в музыке под запрет угодили танго и 

фокстрот (вальс устоял), на смену которым пришли старинные па-де-патиньер, па-д'эспань и 

народные краковяк с полькой (кстати, тоже все иностранные, но не опасные ввиду 

преклонности возраста). В магазинах продавали их ноты, в танцкружках разучивали 



жеманные приседания. Ей-богу, смешно вспомнить. Да оно и тогда нам, лабухам-

оркестрантам, казалось забавным, если не просто дурью. 

И вот однажды, помнится, в Новый Год, в шикарном зале на институтском вечере мы, 

маленько приняв, как и положено заправским духачам, взяли и сбацали «Караван» Дюка 

Эллингтона. Публика была уже заведенная, кто понял, что играют, кто не разобрался — 

веселье стояло коромыслом. Но строго бдела наша зеленая Пробка! 

Она заерзала, подошла к оркестру и стала выяснять, что это мы такое исполняем. Отчаянный 

трубач-третьекурсник принялся объяснять на голубом глазу, что это малоизвестный 

старинный танец па-де-труа из времен первой французской революции, точнее, двора 

Людовика XVI, которому за него и отрубили голову… Людовику ее срубили все-таки не за 

идеологически вредные танцы, а вот нам это угрожало вполне серьезно — лишиться, по 

крайней мере, комсомольских билетов. К счастью, Пробка до истины так и не докопалась, а 

нас никто не выдал. Расскажи сегодня молодым, какой безрассудной смелости поступок мы 

совершили, — не поймут, о чем идет речь… И я их, наверное, так же не понимаю. 

 

Моя теория относительности. 

А вот что я постиг, так это что время в молодости и в пожилые годы имеет совершенно 

разное измерение, да-да. (В теории относительности Эйнштейна тоже ведь что-то странное 

происходит со временем.) Например, пять лет студенческих — это целая вечность. Каждый 

курс бесконечен, как световой год у астрономов. Тянутся, тянутся семестры, когда же им 

конец и — полная воля?! Каждый год — эпоха, разница между первокурсниками, 

презренными «козерогами», и студентами с третьего курса — ого-го! И говорить нечего. А 

ведь всего-то два года. И сколько всего за эти пять лет успелось, сколько фантазий отпало! 

Пришел школьником, вышел женатым человеком. А взять сейчас — что для меня пять лет? 

Тьфу, промелькнули — оглянуться не успел. Да вот же вчера еще было! Даже не заметил… 

Чем дальше, тем быстрее мелькают годы, как будто ветерок дунул — и зашелестели 

страницы оставленной на подоконнике книги. Как говорят эвенки: «Дольше годы — короче 

дни». 

Или еще такая закономерность: все, что произошло до моего рождения — древняя история, 

«до нашей эры». Более-менее реальными становятся события, которые я застал хотя бы в 

детстве. И то — какие далекие! А что далекого-то? Для меня, участвовавшего в них в зрелом 

возрасте, — вот они, протяну руку и дотронусь… Дело в том, что мерой истории для 

обычного человека служит его собственная жизнь. 

Моя внучка — ровесница горбачевской перестройки, и для нее эта перестройка — что-то 

туманно далекое, изначальное, у самых истоков истории. Другого быта, понятий, 

магазинных цен она не знает — при каких выросла, те и нормальные. Попробуй объясни ей 

что мы потеряли на путях бесконечных реформ и что приобрели, — она просто не поймет, и 

слушать ей будет скучно: да мало ли, дескать, что когда-то было! Давным-давно прошло, и 

что теперь о том талдычить? Интересно — что ожидает впереди? Вся жизнь впереди. Вот и 

поговори с нею, целое поколение уже горбачевской перестройки не помнит, а все, что было 

до нее, — вообще «до нашей эры». Я потому их хорошо понимаю, что помню себя таким же. 

Однажды еще до войны, в Туле, к нам в гости пришел папин  друг, генерал Поликарпов. 

Ничего о нем в деталях не знаю, только то, что они росли вместе и что стал гость генералом 

Поликарповым — невысоким, очень живым и веселым мужчиной в гимнастерке с орденом и 

в скрипучей портупее — на спине ремни крест накрест. Эту портупею он нам с братом 

подарил и еще настоящую буденовку с высоким шишаком, как у средневекового шлема. В 

отличие от современных, киношных бутафорских, настоящая буденовка была из толстого 

шинельного сукна со стеганой ватной подкладкой и в несколько слоев складывающимися 

боковинами: развернув их, можно было превратить шапку в плотный башлык. 

Но главное состояло в том, что генерал Поликарпов был участником Гражданской войны. 

Это меня поразило: живой — из той самой, которую показывают в фильме «Чапаев»?! Это 

же история, как может появиться из нее живой человек? Мне даже в голову не приходило, 



что генерал и мой отец ровесники, только отец, поступивший на завод пятнадцатилетним 

пареньком еще до первой мировой войны, затем и во всю Гражданскую делал оружие. 

Допустим, та встреча состоялась в 1940-м, — получается, что с окончания Гражданской 

войны минуло всего 18-20 лет, то есть… как от начала перестройки до моей внучки. А мне 

тогда казалось, что речь идет о глубокой древности. Что же для сегодняшних 

восемнадцатилетних Великая Отечественная, которая закончилась шестьдесят лет назад? И 

начало которой я вполне отчетливо вижу на, так сказать, внутреннем экране своего 

автобиографического фильма? А старики-фронтовики для них, соответственно не живые 

участники, а просто ископаемые музейные динозавры. Потому что для них, как говорится, 

все, что больше тысячи, — миллион! И с этим ничего не поделаешь, таковы законы 

человеческой памяти. Пятидесятые годы, о которых я только что вспоминал, для 

сегодняшней молодежи — плюсквамперфект (есть в немецкой грамматике такое понятие — 

«давно прошедшее время»). А я все вижу и вновь переживаю, словно случилось вчера. 

 

Нет, это точно: если не знать, как я всю зиму готовился, вполне можно было посчитать, что в 

институт мне удалось поступить чудом. На факультет принимали одну группу. Половину 

набора сразу отдали демобилизованным фронтовикам, парням 1921-26 годов рождения; было 

им тогда всего по 24-28 лет, все с орденами, многие с нашивками о ранениях, двое на 

костылях. Народ серьезный, кое-кто уже партийный. 

В оставшейся половине группы 50 процентов пришлось на евреев, точнее на евреек, парень 

среди них затесался лишь один, жутко начитанный очкарик и жуткий разгильдяй. Мы 

подружились, я его звал — по фамилии Рахилькин — Рохатым, а он меня — белобрысой 

бестией. В оставшейся четверти набора значились сын председателя облисполкома, сын 

облвоенкома, сын управляющей областным госбанком и еще такие же. Да несколько 

медалистов, шедших вне конкурса. Остальные — простые смертные. Таких набралось трое, 

среди них я. 

А среди медалисток — Валюха. 

В первый год я ее как-то не особенно замечал. Не до того было: духовой оркестр, концерты, 

лыжные соревнования, тренировки в спортзале. На втором курсе сидел позади нее через два 

ряда, но стал все время видеть впереди милый задумчивый образ, который привлекал взгляд 

какой-то скрытой, но угадывавшейся глубинной внутренней жизнью. Все неотступнее 

притягивал и волновал… 

Однажды, уже под конец второго курса, в апреле, — журчали ручьи, ожили птички, сам 

уличный воздух после целого дня, проведенного в аудитории, казалось, дышал весенними 

воспарениями и флюидами любви — мы, разбегаясь после занятий, случайно 

приостановились на широкой лестнице парадного подъезда. Как это обычно бывает? 

Перебросишься на ходу чем-то близко-суетным: «Слушай, кто у нас завтра первым читает?» 

— «А я… Кажется, Ефимович, семинар по средним векам». — «Фу, черт, в руках еще этой 

его хрестоматии не держал! Ладно, покедова». — «Приветик».  Она задержалась на ступенях, 

чтобы поправить шарфик на шее. И вдруг я ударился в лирику: «Нет, а дышится-то как! — И 

без всякого умысла бросил: — Тебе куда?». Оказалось, нам в одном направлении. Пошли 

вместе… 

Уже лет через тридцать после того дня мы по какому-то поводу его вспомнили. И Валюха 

описала мне весь наш маршрут. Сначала, говорит, пошли провожать Ирку Егурнову по улице 

Льва Толстого вниз до филармонии. Там Ирка свернула к дому, а мы на трамвай не сели: 

народ висел на подножках, не хотелось затискиваться, и пошли до следующей остановки. Да 

так и брели до самой окраины старого города, где она жила в «частном секторе». В разговоре 

выяснилось, что я помню этот путь не сначала, а только с перекрестка Молодогвардейской, 

где мы пересекали трамвайные рельсы. На мостовой лежал мокрый грязный снег, вокруг 

сиреневые сумерки, светофоры уже светились по-вечернему сочно. Валюха обо что-то 

споткнулась, и мне стало ужасно неловко, что я не сумел ее оберечь… До 

Молодогвардейской, выходит, я сам был погружен в какой-то сиреневый туман и ничего 



вокруг не видел. Брели и брели рядышком и о чем-то ворковали. С этого раза стали всегда 

ходить вместе. Любимые ее духи тогда были «Огни Москвы». 

И ревность явилась вскоре же, об руку с любовью. Валюху избрали членом комитета 

комсомола, на переменах к ней то и дело подруливал их секретарь Громаковский, все у него 

будто бы находились к ней дела. Зануда бюрократическая. Два последних курса и ходили 

вместе, и сидели за студенческим столом рядом. А перед дипломными экзаменами 

расписались в ЗАГСе — чтобы нас распределили вместе. И навсегда. 

… Как-то перед восходом солнца мы шли с сыном через скошенный луг, трава была от 

обильной росы жемчужно-дымчатая, наши следы оставались позади двумя ярко-зелеными 

неровными лыжнями. Кеды сразу промокли, у Сережи развязался шнурок, и он отстал, 

опустился на одно колено, начал его завязывать. Вдруг кричит сзади: 

— Папа, иди сюда, посмотри, какая росинка! 

Росинок на лугу были миллиарды, неисчислимые множества! Но он склонился, и вдруг одна 

сверкнула ему ясным веселым лучиком, лучик переливался изумрудными, аметистовыми и 

рубиновыми цветами — она играла и смеялась. Ему лично, только ему одному! (Стоило 

слегка изменить угол зрения, и она бы померкла, но засверкали б десятки других рядом.) Так 

он впервые был поражен этой красотой прямо в сердце: единственная, и сияла ему… Нечто 

похожее случается и в любви. 

Мне повезло в жизни — моя алмазная росинка раз сверкнула мне и затем искрилась и 

лучилась всегда. 

Как-то сразу обнаружилось, что у нас много сходного в воспитании и взглядах. Я из 

провинциального городка, и она из уездного Бузулука. Оба любили музыку, с удовольствием 

ходили в оперный и в филармонию на  концерты Максима Дормидонтовича Михайлова, 

Эмиля Гилельса, Давида Ойстраха. Правда, лыжами она заниматься пробовала без заметных 

успехов, а в футбол не играла вовсе. Зато с неподдельной заинтересованностью слушала мои 

отчеты об очередных матчах и личных подвигах в каждой встрече. Иногда я заявлялся с 

рассеченной бровью или прихрамывал после очередной травмы. Но шрамы только украшают 

мужчину. 

Маленько я сейчас ерничаю в своих воспоминаниях… Потому что восстанавливать теперь в 

памяти те годы молодого счастья — больно. Больно, горько и тоскливо, все минуло 

безвозвратно. Да и как-то странно признаваться в любви к женщине — самому себе. Было! 

Все было, что даруется человеку вместе с этим великим чувством, — долгие шептания в 

сумерках на лавочке, первое признание, первый поцелуй, все было. И даже кое-что сверх 

того… 

 

Жаркое лето 1953-го. 

Ее родители, не желая расставаться с любимой дочерью, поступившей в институт, продали 

большой дом в старинном Бузулуке и на вырученные деньги купили половину на окраине 

Города. Окраина представляла собой море темных деревянных крыш за глухими заборами и, 

как положено, славилась шпаной. За примером далеко ходить не требовалось, вторую 

половину их жилья занимало семейство, в котором росло три сына, однако в наличии всегда 

наблюдался лишь один: двое других, как правило, сидели в тюрьме. Обычно одного ждали, 

вот-вот выйдет на свободу. Но как только он появлялся, худой и наголо стриженый, сажали 

очередного. Настоящая воровская семья с устоявшимися традициями. Держалась она на 

матери-горюхе, которая вечно посиживала у окошка, подперев кулачком щеку и поджидая 

своих кровиночек. 

Вновь обосновавшихся в этом гнезде провинциалов соседи-старожилы приняли по-доброму, 

взяли под свое крыло. Сия благость распространилась и на меня, чужака-пришельца. Два 

года шастал по ночам на свиданки, и ни разу никто никоим образом не предъявил мне 

никаких претензий. А ведь могло бы сложиться иначе. 

Однажды глубокой ночью (обычно мы гуляли до последнего трамвая, потому как мне 

предстояло добираться домой еще километров пять по пустырям до заводского поселка) я 



стал свидетелем необычной картины. Усиленные наряды конной милиции в тишине и 

темноте гнали целые колонны сумрачных молчаливых людей, из каждой улицы выводили по 

новому отряду. «В полон…» Мрачное и пугающее зрелище. Это собирали назад в лагеря 

бесчисленное количество уголовников, выпущенных из зон по бериевской амнистии летом 

1953 года. Берия ведь растворил ворота им всем, оставив за колючкой политических 

(знаменитое «холодное лето 1953-го»). Видимо, ночная операция проходила где-то в августе, 

так как самого Лаврентия Палыча арестовали в июне. Лето этого года у нас в Городе 

выдалось жарким и душным. 

Арест Берии стал для меня еще одним потрясением, оставившим трещину в убеждениях. 

Да, тот день выдался в Городе знойным, а вечер — полным предгрозовой духоты. По радио 

транслировали оперу Юрия Шапорина «Декабристы», звучала суровая, какая-то гнетущая 

музыка. Но об аресте Берии сообщили только на следующий день. Особенно поразила 

официальная формулировка: «агент международного империализма». Агент — понятно, а 

международного — как это? Разве практически такое возможно? Что-то в формулировке 

было фальшивое, ложь какая-то, ложь! 

Честно скажу: смерть Сталина в марте того же года меня не задела. Как раз приехал с охоты, 

говорят: Сталин умер. Бюллетени о его здоровье перед тем публиковались несколько раз, к 

тому шло. Ну умер и умер — старый стал, все старики когда-нибудь умирают, что тут 

необычного. Конечно, любопытно, кто теперь будет вместо него. Наверное, произойдут 

какие-нибудь перемены (таких, какие последовали, я, разумеется, ни сном ни духом 

предположить не мог). Разговоров же в те дни — шепотом, конечно! — больше ходило о 

том, что в Москве на похоронах случилась массовая давка, много людей пострадало. Нет, 

честно, ощущения, что мы потеряли «отца родного» не испытывал совершенно. Скорее 

всего, просто не дозрел до настоящей, глубокой оценки события. Более того, как-то даже он 

мне поднадоел: в институте в каждой лекции Сталин да Сталин, песни по радио через одну 

— про Сталина… Великий, конечно, человек, но сколько можно одной и той же дубиной по 

темечку? То есть отношение мое строилось по известной поговорке: что мне до 

бесконечности мира, коли собственный сапог жмет? 

С Берией случилось сложнее. Любви и преклонения перед прочими членами Политбюро я 

тем более не испытывал, однако не сомневался, что страной руководят самые умные, 

талантливые и принципиальные. А как же иначе? Ведь они все решают, учат народ, как надо 

жить, стало быть, сами — высшие образцы этой жизни. Короли могут уродиться всякими, и в 

царедворцы часто пробираются негодяи, а у нас-то выборы, демократия, коллективно 

отсеивают лучших из своей среды. И вдруг агент, предатель на самой вершине, посреди 

самого сонма святых! В сознании подобное не укладывалось. (История с достославным 

профессором Бурджаловым раскроет глаза на многое, однако случится годом позже.) Ведь 

если такое возможно, кому тогда верить, чему? 

Помню, как раз мы с отцом ходили на рыбалку, вечером на берегу у костерка маленько 

приняли и всю короткую июньскую ночь до рассвета проговорили. Я все повторял, бился 

головой о глухую стену: «Да как же так, как могло случиться — агент на самом верху? И сам 

Сталин, что ли, его не распознал?». Отец в ответ посмеивался: «Агент международного 

империализма! Ничего лучше придумать не смогли. Да просто они его боялись, отомстили за 

свои страхи». — «Они — это кто, члены Политбюро?! Они — такие же смертные, которые 

боятся, завидуют, могут соврать? Кому же тогда верить?» — «Верить… Верить можно в 

Бога, в идею. А эти — люди, обыкновенные карьеристы и политиканы». 

Много он мне тогда порассказал, что видел сам и о чем молчал раньше. 

В 1937 году в Туле собрался областной партийный актив, приехал молодой мордатый 

Маленков и заявил, что вся тульская областная парторганизация — вся, несколько тысяч 

человек! — потеряла бдительность. С врагами народа борется только один начальник НКВД 

товарищ Ерохин (впрочем, его фамилию я теперь могу назвать неточно). Затем выступил сам 

бдительный товарищ Ерохин и заявил: «Нами обезврежены, арестованы и изобличены 

следующие враги народа, которые уже признались в своих злостных деяниях…». И огласил 



список человек из двенадцати известных всей Туле руководителей. А среди них — фамилия 

женщины, директора мясокомбината, которая… сидела с отцом в одном ряду через два места 

от него! И он увидел, как она вдруг побледнела при этих словах Ерохина, вся сжалась, потом 

пошла пятнами, судорожно вцепилась в сумочку, лежащую на коленях. Соседи по ряду так и 

отшатнулись от зачумленной… В перерыве заседания бедная женщина пробилась к самому 

товарищу Ерохину и нервно-истерическим голосом воскликнула: 

— Как же вы объявили, что я арестована и дала признательные показания, как вы только 

могли?! 

Товарищ Ерохин вздел бровь: 

— Кто такая? 

— Я директор мясокомбината, о которой вы только что сказали, будто… 

— Взять! — угрюмо буркнул товарищ Ерохин. 

Из-за спины выскочили два сатрапа и ловко заломили женщине руки за спину. Больше ее 

никто никогда не видел. 

А вскоре арестовали и отца. Но через полтора года выпустили — когда арестовали и 

расстреляли товарища Ерохина, подручного уже расстрелянного наркома Ежова. 

Промелькнула такая слабенькая волна, когда кое-кого освободили, очень нужных: 

Рокоссовского, наркома боеприпасов Ванникова, авиаконструктора Туполева… Нет, 

Туполева, кажется, позже. В эту робкую волну и повезло угодить моему папане, одному из 

довоенных руководителей тульского оружейного завода. К моменту нашего разговора 

июньской ночью на берегу он уже очень многое повидал и пережил. И понял, кому и во что 

можно верить. 

— А вот, — рассказывал с насмешливой улыбочкой, — приезжает к нам на завод нарком 

Ворошилов. Ему показали новое изделие — пистолет «ТТ» («Тульский Токарева»). 

Подержал его в руке, покрутил и говорит: «Какой-то тупорылый… Зачем он нам? Я всю 

Гражданскую прошел с наганом!». Ему вежливо заметили: «Но теперь предстоит не 

Гражданская — танки, самолеты…». — «А что танки, подумаешь, танки! И с танком тоже — 

наган можно в любую щелочку просунуть и стреляй. А этот…». И сняли «ТТ» с 

производства! А ведь наган требовала совершенно допотопной технологии изготовления: сто 

сорок шесть операций осуществлялось только на одной его раме, проще сделать сто «ТТ», 

чем один наган. И все зависело от решения такого… 

Он не сказал «от такого мудака», но я сам подумал про Ворошилова: дурачок, что ли? Клим 

Ворошилов, герой песен, стихов, кинофильмов, всей Красной Армией руководил. Из 

рассказов отца получалось, что все они там, наверху, никакие не мудрецы и достойнейшие, 

как оно, вроде, предполагалось, а обыкновенные человеки со всеми возможными сильными и 

слабыми качествами, чаще всего самодуры какие-то. Нарком Устинов раз обматерил его за 

то, что… и предположить нельзя! Ночью (они все по примеру Сталина работали по ночам) 

раздался телефонный звонок из Москвы, отец снял трубку и, услышав знакомый голос, 

сказал: «Здравствуйте, товарищ нарком…» — «А! Ты там спишь, что ли? Забыл, твою мать, 

как имя-отчество родного наркома? Я тебе напомню, напомню в последний раз: Дмитрий 

Федорович, понял? И больше не забывай!». 

Отец, впрочем, на меня своим авторитетом совершенно не давил, я и сейчас удивляюсь, как 

он терпеливо и почти со стороны наблюдал за моим гражданским становлением. Как бы 

говоря: сам, сам  разбирайся. 

                                    Берия, Берия 

                                    Вышел из доверия, 

                                    И товарищ Маленков 

                                    Надавал ему пинков. 

Детсадовский стишок на тему одной из самых кровавых трагедий. Неужели весь народ у нас 

так и не поднялся выше детски-наивного восприятия событий? До сих пор не знаю ответа. А 

который напрашивается, жутковато произносить вслух даже самому себе. 

 



Много событий вместили в себя  мои студенческие годы. Апофеоз и смерть Сталина, 

настоящую любовь, профессора Бурджалова с его «наукой» и духовой оркестр, расстрел 

Берии, прорастание на политическую арену Хрущева и… поголовную болезнь футболом в 

масштабе всей страны. 

Болели все! Десятки тысяч людей валили на стадионы, композиторы писали футбольные 

песни и марши (живущие до сих пор!), киношники снимали фильмы про «запасных 

игроков», радиокомментатор Вадим Синявский стал народным героем (никто ж не ведал, как 

безбожно — вдохновенно-художественно! — он привирал, никакой ответственностью не 

ограниченный перед своим микрофоном). Я, когда летом жил в Москве и готовился 

поступать в МГУ, не пропускал ни одного матча на «Динамо» и собственными глазами 

восхищенно смотрел игру легендарных Григория Федотова, Бориса Пайчадзе, Севы Боброва 

и только что появившегося звездного мальчика, худенького, как тростина, Эдика 

Стрельцова… Стоп! Не то пошло, маленько заврался: Эдика Стрельцова я видел в 1955-м, 

когда мы с молодой женой ездили посмотреть Москву в первый свой отпуск. Да, именно в 

пятьдесят пятом Эдик играл в паре с инсайдом, молодым Валентином Ивановым. А в сорок 

девятом оба они  еще были пацанами. Футболом я заразился с ранней юности, и неизлечимо. 

То есть и сегодня болею, но в те-то годы сам играл! Да неплохо, по высокому разряду. 

Мы жили в несколько обособленном заводском поселке, который образовался в войну. 

Эвакуированные заводы сгружали из теплушек и платформ вдоль всей железнодорожной 

линии, шедшей на восток, так что город сразу кишкой вытянулся километров на двадцать в 

одну сторону. Потом все эти площадки-«посады» соединили трамваем, пространства между 

ними стали зарастать кварталами домов, но долго все, работавшие на заводе, так и обитали 

вокруг него, считай, одной слободой. 

Завод был крупным и в соответствии с положением о городском первенстве выставлял — 

теперь такое невозможно представить! — пять футбольных команд. Детскую, юношескую, 

молодежную и две взрослых. Все их экипировал, обеспечивал тренерами и транспортом для 

поездок на чужие стадионы. Матчи первых взрослых собирали толпы любителей! 

Популярных футболистов на поселке знали в лицо, в среде ребятни они ходили кумирами, у 

каждого имелось свое дружеское прозвище. 

— Сивый, давай! Да-вваа-ай! — ревели мне трибуны. 

Блаженные были времена. Популярность, почти слава, выгоревший на солнце почти до 

льняной белесости короткий футбольный чубчик, значок спортивного разряда с 

изображением футболиста на куртке. Очень впечатляло. Подруга Валюха с замиранием 

слушала мои рассказы об играх. Только маманя относилась к этому увлечению иронически. 

Ей нравилась услышанная по радио острота (кажется, Марии Мироновой): «У меня два сына 

— один умный, а другой футболист». Я знал, что она всегда больше любила старшего брата, 

привык к этому, но уж так подсмеиваться в открытую все-таки обидно. Мало ли как 

складывается в любой семье, зачем же выносить на люди? 

Футбол… Люди жили скудно, зарплата — одно название, за хлебом и сахаром очереди, 

жилье тесное, вокруг еще полно бараков. В электричках по вагонам один за другим бредут 

безрукие, безногие молодые фронтовики-инвалиды, одни поют жалостными голосами, 

другие просто с шапкой в руке: «Пять-десять копеек вас не устроят, для меня же большая 

помощь…». 

А тут футбол — азарт, отрада, светлое в жизни. Все, все перетерпим и преодолеем! Лишь бы 

войны снова не было. А смрадный ее дух опять витал над миром, в Корее уже началось. 

Лекторам, всем без исключения, задавали вопрос: будет ли атомная война? Как-то они, 

бедные, отвечали… 

Что еще вспоминается про студенческие годы? Как вагоны с углем разгружали по ночам? 

Составилась своя бригада человек в пять, завязался постоянный контакт с нанимателем. 

Уголь, гад, чаще попадался брикетированный, коричневый и очень пыльный, за несколько 

часов забьет и нос, и глаза, и глотку. Зато живые денежки, молодому они всегда так нужны! 

А чтобы просить у родителей, я этого что-то и не помню. 



Ага, на последнем курсе Сонька Бучинская бросилась под трамвай. Из-за любви. То есть из-

за того, что с ней расстался шалопай Луйка Сорокин. Дурацкое имя: Луйка, то есть 

полностью Луидж. Нарцисс Тупорылов. Вообще многое в этой трагической истории 

осталось непонятным. Начиная с того, что Нарцисс, холеный сынок из богатеньких, 

отличался откровенным, извините, косоглазием. Как можно влюбиться в такого до 

умопомрачения? Наши парни недоумевали. Симпатичная девчонка, этакая знойная 

смугляночка — из-за косоглазого обормота! — бац под трамвай намертво, как Анна 

Каренина. А девчонки шушукались между собой таинственно. Намекали, что во всем 

виновата будто  бы отдаленно-цыганская горячая Сонькина кровь. (Почему-то все наши 

еврейки косили кто под цыганку, кто под гречанку.) Но наедине Валюха, краснея, призналась 

мне: «Говорят, она была беременная». Грех для советской комсомолки несмываемый. 

 

На выпускном вечере декан Захаров посоветовал моей молодой жене, кивая в мою сторону: 

— Парень он неплохой, только ты держи его в ежовых рукавицах, а то… 

Она краснела и смущенно кивала. А я ржал: 

— Слушай, слушай, супружница, что умные люди говорят! 

Хотя до сих пор не разгадал, какое именно «а то…» имел в виду выпускавший нас в мир 

декан. Суровый с виду, но добрый пузан, в общем-то, хороший мужик. 
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Заповедник… 

А потом вдруг, без всяких переходов — из большого индустриального мегаполиса, 

студенческих интересов, первых политических споров и шумных спортивных баталий мы 

попали в застоялое степное село, «в деревню, в глушь» и почти в Саратов. И само село, как 

бы символически, называлось Глушица. 

Местность вокруг простиралась тихая и первозданная: пустынные степные сырты и 

суходолы окружали прятавшуюся в камышах речку Иргиз. Небольшую речку, и красоты 

совершенно своеобразной. Заметно струилась она только на травянистых перекатах-

переузинах, а то все тянулась ожерельем неподвижных сонных берегов, заляпанных 

кляксами-лопухами желтых кувшинок и белых лилий. Уток по тем бочагам — кряковья, 

шилохвости, нырков-красноголовиков — выводилась тьма. Знаменитая речка: далеко в ее 

низовьях когда-то обосновались первые раскольничьи скиты бежавших от реформ окаянного 

Никона староверов. А по тем нетронутым плугом сыртам и суходолам, по бескрайним 

пашням бродили дудаки, на многочисленных еще целинных просторах обитали пестро-

коричневые степные куры стрепеты. Но их век уже подходил к концу. 

Зимой избы в Глушице отапливались кизяком, драгоценные «деревянные» дрова шли только 

на розжигу. Половина домов в селе саманных, местные называли их землянками 

(обыкновенные с виду хаты, сооруженные из глины, перетолченной с соломой). Друг друга 

автохтоны величали на один манер: Коляка, Маняка, Толяка; и я свою Валюху тут же 

переименовал в Валяку. Она сердилась и отругивалась: «Сам ты бабяка!». А мне нравилось. 

Ага, вместо «очень» местные говорили «резко»: корова у бабы Маняки резко вкусное молоко 

дает… 

Мечта сбылась: после школы я садился на велосипед, ружье за спину и катил по пыли 

степного проселка на иргизские плесы стрелять на вечерках утей. Чаще всего наша Глушица 

и вспоминается своими августовскими вечерами — пригнали стадо, пыль улеглась 

шелковистым ковром на широкой улице и начала остывать, в теплом воздухе царят грустные 

степные запахи полынка, куровника и кизячного дымка. Народ отдыхает на завалинках. 

Какая всесветная тишь и душистая благодать вокруг! 

И какие допотопные нравы встретили в нашей школе… 

 



Учителем истории и географии до нас работал Иван Иванович Чекуров, человек добрый и 

шибко пьющий. Часто по утрам появлялся в классах с синяком под глазом или с ссадиной на 

лбу. 

Ученики сочувственно интересовались: 

— Опять Таисья Егоровна побила? 

Тот жалобно улыбался: 

— Да вот, досталось маненько… 

Подходил к карте, близоруко щурился, долго чуть не носом по ней елозил и наконец 

говорил, обозначая движением кисти неопределенно-широкую окружность: 

— Значит, дети, вот здесь у нас Урал, а посередине должен быть город Свердловск, 

запомните хорошенько. 

Дети относились к нему с пониманием и жалели. Рассказывали такой эпизод, что и верится с 

трудом… Это теперь с трудом, а тогда воспринималось со смехом! Иван Иванович с двумя-

тремя мужиками топтался около ларька, соображая, как бы похмелиться, но никакой 

реальной возможности не просматривалось. Как вдруг к ларьку подъехал Генка Кижаев по 

прозвищу Кижаенок. Отец послал его с другого конца села — быстренько, верхом на коне, 

охлупью (то есть без седла) доставить из ларька бутылку «зеленого». (Водку в Глушице 

звали по-старинному — не белым, а зеленым вином. Каковое название — я узнал позже — 

происходит не от цвета напитка, а от происхождения из зелья.) Да, так вот Чекурову 

показалось, словно бог послал ему этого Кижаенка! «Ты мой ученик, Гена, должен меня 

выручить». — «Да меня тятька убьет, если не привезу!» — «Гена, ты должен… Мне всего бы 

хоть пару глоточков». 

Мужики страждущего педагога активно поддержали, наперли на Кижаенка. А чтобы все 

выглядело достойно, предложили устроить честное состязание: от ларька до второго столба 

— кто быстрее, Кижаенок охлупью или Чекуров бегом? Но только по совести, после 

команды. Учитель соглашался. А надо заметить, что происходило все в марте, когда в степи 

великий снегосход, улицы раскисли, под ногами хлюпала пропитанная водой снеговая няша 

— условия для бега затруднительные. 

Генка Кижаенок сверху, со своего коня, прикинул дистанцию вдоль улицы, покосился вниз 

на учителя и решился — взял ответственность на себя. 

— Ладно, хлебните так. Только два глотка, не больше! Тятьке скажу, что сургучная пробка 

раскрошилась, маленько вытекло. Все равно выпорет, да уж раз такое дело… 

Мы с Валякой, дипломированные педагоги, выглядели на фоне Ивана Ивановича вполне 

респектабельно. 

 

Одновременно с нами приехала еще одна выпускница — из сызранского учительского 

института (существовали такие — с двухлетним сроком обучения). Марь Петровна 

Тряпкина. Почти местная уроженка, во всяком случае, часто повторяла, что в нашем районе, 

в другом колхозе, ее дядя — участковый милиционер. В устах Марь Петровны это звучало, 

будто он, по крайней мере, всемогущий прокурор. Как она учила школьников русской 

грамматике, судить затрудняюсь, но что сама писала со множеством ошибок, это видел сам. 

Однако больше всего запомнилась другим — своей непомерной, необузданной вздорностью. 

Тряпкину тоже поселили на квартиру, и свою хозяйку Марь Петровна совершенно 

затерроризировала. Например, фокус сахаром (сама, сама рассказывала в учительской на 

переменках!). Уходя на работу, она в стеклянную сахарницу под крышку запускала муху. 

Возвращается — мухи не стало. Ага, значит, крышку поднимали, лопали ее сахар! 

Совершить преступление вполне могли несмышленые хозяйкины детишки — она сама 

работала на колхозной ферме и днями на ней пропадала. Марь Петровна устраивала скандал 

до небес! Уж это она могла. Причем дядя милиционер маячил в перспективе как реальная 

угроза попасть под суд. Бедная хозяйка плакала, хлестала своих малолетних гангстеров, 

каялась за них и за себя. Ей даже в голову не приходило спросить: а была ли муха-то? И 

ежели была, зачем все это устраивать? Сама Марь Петровна объясняла так: 



— Что мне, думаете, два кусочка сахару жалко? Нет, я только ради справедливости! 

Вот какой, оказывается, еще может быть справедливость. 

На переменке Марь Петровна вдруг блаженно заулыбается нахлынувшим воспоминаниям: 

— Ах, как я солдат люблю! В Сызрани, бывало, увижу издалека военного, обязательно на его 

сторону улицы перебегу, чтобы пройти мимо. 

Всем на удивление, что-то через полгода Марь Петровна обратала в мужья солдата. Правда, 

демобилизованного, но красавца парня, тракториста Андрея. Поженились. Перешли в 

отдельный школьный дом. И уже очень скоро Андрей ощутил на себе сквалыжный характер 

молодой бабенки. Он-то оказался телок смиренный, только что физически бог одарил. И вот 

Марь Петровна, пользуясь покорностью мужа, прекратила его кормить. Лень стало возиться 

с кастрюлями и печью. Тракторист терпел, терпел, да и лопнуло его добродушное русское 

терпение. А случилось так. Он пришел вечером с работы, с поля, естественный вопрос: как 

бы поужинать? 

— А! Опять тебе ужин, ужин, одно на уме — как бы брюхо набить! — взорвалась молодая 

супруга. — Я тесто завела, да оно не подошло. Ложись спать — завтра блины будут.  

Тот промолчал, и, глядишь, опять бы сошло, да только ночью наш Илья Муромец невзначай 

проснулся. И показалось, что в сенях шумит примус. Встал, выглянул — точно! У Марь 

Петровны, оказывается, в заначке хранились кое-какие щи. Разогрела и торопливо-воровски 

хлебала в одиночестве. Подобного злодейства наш богатырь не стерпел. Молча надвинулся 

грозой, выхватил из рук супруги кастрюлю и швырнул вместе со щами во двор. 

— Ты что делаешь, идол окаянный?! 

— Ништо, завтра блины будут. 

Ей бы уняться, но она продолжала верещать. Андрей еще немного подумал, крякнул и 

принялся жену учить. И проделал это с такой обстоятельностью, а кулачищи-то — дай боже, 

что Марь Петровна три дня не могла появиться в школе, пришла только, когда синяки под 

глазами оплыли, приобретя расцветку желтовато-зеленоватой радуги. 

Нет, были у нас и прекрасные учителя. Например, сам директор Константин Иванович 

Шатохин, математик. Литературу в старших классах блестяще вела Надежда Алексеева, 

выпускница нашего же факультета, филологического отделения, приехавшая всего годом 

раньше и уже занявшая пост завуча; мы встретились как старые знакомые, хотя в институте 

общались только случайно. А все же общее впечатление от Глушицы осталось — 

заповедник… 

 

Квартирных хозяек у нас случилось две: старая сухонькая бабушка с очень тихим голосом, и 

ее дочь, бойкая незамужняя (военное поколение невест) Фрося. Нам она казалась уже 

перезревшей, хотя — ну сколько ей было лет? Может, тридцать два… Кажется, она со своей 

участью смирилась, жила тем, что ухаживала за матерью. У них еще имелись братья-сестры, 

только все разъехались. А один помер мальчишкой в голодном 21-м году. 

Голод тогда навалился абсолютный, как говорила бабушка, все овчины поели. Выжили за 

счет аровского пайка. АРА —  американская международная организация помощи 

голодающим; пайки делили на детей. И когда Фросин братишка помер, то бабушка с мужем 

о том никому не сказали. Тянулась лютая зима, скрипели морозы, застывшее тело мальчика 

запрятали подальше в чулан и тайно держали там, пока не стало шибко таять. Я не понял: 

— А почему не похоронили-то? Жить с покойником за стеной… 

Бабушка пожевала губами, удивилась моей бестолковости. 

— Так на него же аровский паек давали. Другие за его смерть выжили. 

Фу, черт, как я такой простой вещи не мог сообразить? 

Несмотря на доставшиеся тяготы и лишения, наша Фрося оставалась удивительно 

жизнерадостным человеком. Так и сыпала бесконечными поговорками и прибаутками, 

многие запали на всю жизнь. Вдруг между делом бросит: «Да за такие-то деньжищи можно с 

избы на борону прыгать!». Или что-нибудь вроде: «Ага, с горя, с печали сравнялась шея с 

плечами…». И тому подобное — через слово. 



Но все-таки молодым всегда хочется свить собственное, самостоятельное гнездо. И как 

только предоставилась возможность, мы перешли в освободившийся сельсоветский дом, 

старый, покосившийся, пол с уклоном в темный угол. Мало того, что от школы на отшибе, 

весь тот конец села так и оставался в стороне от генеральной линии партии на 

электрификацию. Валяке предстояло самой печь хлеб в русской печи на кизяках, из 

выписанной в колхозе муки, мне — таскать воду с Иргиза, мять эти самые кизяки, 

подправлять топором пол и завалившиеся ворота усадьбы —  все ништяк! При керосине, 

приемник на батарейках, зато сами по себе. 

 

Как бы в благодарность за эту квартиру я должен был помочь сельсовету — отработать на 

общественных началах аж председателем окружной избирательной комиссии. Теперь это 

звучит масштабно, а тогда… Нет, тоже гордо и ответственно, только что весь мой округ, 

которому надлежало представить депутата в сельский совет, являл собой один «порядок» 

(глушицкий синоним более современному слову «улица»), собственно, десятидворку, всех 

избирателей которого я знал в лицо. Однако выборы есть выборы, ответственная партийно-

политическая кампания. Мы провели ее образцово, избрали, кого положено. В двенадцать 

часов ночи вскрыли урну, подсчитали два десятка бюллетеней, я подписал мандат новому 

депутату, и тут же учинили банкет, соответствовавший уровню завершенного 

государственного мероприятия. На столе водрузили огромный таз (банную шайку) холодца, 

соленые арбузы и заготовленные заранее бутылки «зеленой», я приволок баян. Отметили 

достойно! Так началось мое личное участие в политической жизни страны. Подумаешь, 

теперь выборы — черный пиар, охрана прав избирателей, тайные финансовые потоки, да я 

эти ваши выборы, бывалоча, еще во-она когда — запросто! И явку обеспечивали 

абсолютную, и «за» — 99,99 процента. Меньше было нельзя — скандал на весь район. 

 

Королева полей и ОВ. 

1955 год донес до нашей глушицкой глуши новые веяния. Они явились прежде всего в 

облике знаменитой кукурузы. На сев «королевы полей» вывели всю школу. Сажали ее в 

первый год, считай, вручную. Механизация была такая: труба вроде автомобильного насоса с 

ручками вверху, только в несколько раз больше диаметром, в нее засыпаны семена кукурузы. 

Делаешь шаг, втыкаешь трубу в землю, затем надо давануть на ручки от себя, внизу 

открывался какой-то клапан, и выпадало два-три золотистых зерна, похожих на желтые 

лошадиные зубы. Снова шаг вперед, воткнул, даванул, еще шаг… Я удивился: когда столько 

успели наделать этих труб? Но кукурузу мы посеяли. 

Через положенное время из черноземной пахоты вылезли сочные плоско-заостренные 

листки-лезвия, наша плантация дружно зазеленела, радуя глаз. А еще дня через четыре вновь 

стала удручающе черной. Всходы-новоселы очень понравились местным сусликам, и они 

сожрали их подчистую. Это была грубейшая ошибка со стороны грызунов, зря они 

посягнули на культуру, над которой шефствовал ЦК. 

В районе разразился скандал. Остаться без кукурузы? Такое абсолютно недопустимо. Из 

райкома пришел приказ: сеять вторично. А сусликам объявили войну на уничтожение. 

Химическую. Специальные отряды вооружили бутылочками с химикатом, надо было 

обмакнуть в жидкость ватку и сунуть в суслиную норку. Из глубины сразу доносилось 

чихание, перхание, и суслик погибал. А куда бы он делся, ведь в бутылочках плескалось не 

что иное, как… боевое отравляющее вещество хлорпикрин. Запрещенное, между прочим, 

всякими международными конвенциями. Хватило сообразительности поручить эту 

операцию только взрослым, не привлекая школьников. 

 

Возраст любви… 

А летом 1955-го мы гуляли свой первый, честным трудом заслуженный отпуск. И провели 

его так, что до сих пор вспоминаю с завистью. Сначала погостили в Городе у родителей, 



затем махнули в Москву, где у меня жили брат, дядя, две тетки и двоюродные братовья. 

Впечатлений поездка оставила массу, ярких и незабываемых. 

О футболе я уже упоминал. А вот, скажем, кино. Фильмы раз в неделю крутили и в Глушице, 

что было, то было. Как затарахтит вечером со стороны клуба движок — ага, привезли. Народ 

начинает тянуться со всех сторон, лузгая семечки. Фильмы попадались разные, но уже и 

первые «душевные»: «Не ко двору», в котором впервые появился на экране актер Рыбников, 

«Дело было в Пенькове» с молодым красавцем Тихоновым, хорошие картины. 

А в Москве мы угадали на самое появление аргентинской ленты «Возраст любви». 

Собственно говоря, фильм сам по себе был совершенно пустым, однако играла в нем 

великолепная Лолита Торрес и пела необыкновенно бархатным «латиноамериканским» 

голосом две прекрасные мелодии. Что говорить, если обе эти песенки до сих пор — уже 

полвека — иногда звучат у нас по радио. Позже в газетах появилось сообщение, что актриса 

вышла замуж за испанского миллионера, который, злодей, запретил ей сниматься в кино. 

Что еще? Побродили среди сказочных дворцов ВДНХ, чувствуя себя крошкой Алисой в 

стране чудес, в узбекском павильоне трескали плов, розовато-сладковатый от обилия 

моркови, и пили из пиалушек зеленый чай. Слопали немыслимое количество знаменитого 

московского пломбира, эскимо и крем-брюле. 

В Третьяковке я открыл для себя великого русского художника Аркадия Пластова. Его 

картины «Рожь зеленая (Юность)», «Фашист пролетел», «Весна» — навсегда остались во 

мне как часть моей души. И осталось наивное недоумение: ну почему, почему о таком 

художнике не говорят, не пишут, не знают, что живет вместе с нами необыкновенный талант, 

русский-русский до последней клеточки своего существа! (А может, потому и не говорят, не 

пишут, не тиражируют?) 

Его «Весна»… На полотне — предбанник деревенской баньки на огородах, присев на 

корточки, молодая мама одевает дочку, повязывает теплую шаль, чтобы не простыла после 

парной. А сама одеться не успела — перед тобой, сбоку, чистое, свежее, светящееся 

здоровьем молодое женское тело, рассыпавшиеся по плечам мокрые волосы — поражает 

ощущение именно чистоты и свежести, безгрешности! А день — сырой, волглый день 

мартовской оттепели, и редкие мохнатые снежины тихо опускаются на фоне этих двух 

безгранично дорогих зрителю женских фигур, матери и дочери. 

А ведь Пластова еще и ругали. В «Правде» я сам читал разгромную статью с запомнившейся 

фразой. Описав одну из картин художника, критик восклицал: «Что это, как называется? У 

этого есть только одно название — импрессионизм!». То есть все, край, дальше ехать некуда. 

Дело в том, что я еще не знал, что за ужасное такое каторжное клеймо — импрессионизм, 

потому и запала в цепкую память статья с фамилией художника-преступника — А. Пластов. 

А вот и увидел — в Третьяковке. Ведь шел уже 1955 год, начиналась хрущевская оттепель. 

У материного брата дяди Оси мы впервые созерцали телевизор. Тот самый, первый — марки 

КВН. Довольно массивный сундук на столе, с экраном не больше тетрадной страницы. 

Чтобы все лучше видеть, к агрегату прилагалось дополнительное устройство, нечто вроде 

небольшого аквариума в форме выпуклой линзы. Аквариум заполняли водой, и получалась в 

самом деле большая увеличительная линза. Изображение сквозь нее виделось как бы глазами 

Садко, попавшего в подводное царство, водянистое и слегка размытое по краям. Помнится, в 

первый раз мы смотрели концерт А. Райкина, он изображал влюбленного пожарного, 

интермедия своей сентиментальностью напоминала сценки Чаплина и мне не поглянулась. 

 

Но главным событием стала встреча с Сикстинской мадонной Рафаэля, одним из 

величайших творений мирового искусства. 

Дело в том, что этот шедевр в 1945 году наши войска захватили — да-да,  спасли! — в 

превращенном американскими бомбардировками в руины Дрездене. Привезли в Москву, 

десять лет реставрировали. А в 1955-м, именно как знак потепления отношений, решили 

вернуть в знаменитую галерею. И вот в Музее изобразительных искусств на Волхонке была 

устроена прощальная выставка. Билеты достал брат, уже работавший в престижном 



закрытом «ящике» (то есть вместо названия предприятия — «почтовый ящик №…») и 

пожертвовал нам, двум сельским учителям. Очередь вытянулась по Волхонке на квартал, но 

мы добросовестно ее отстояли и… 

Около картины дежурили специальный милиционер и служащие, которые вежливо 

поторапливали зрителей (как в мавзолее). И правильно делали, потому что отойти, 

оторваться от этого чуда было невозможно, ноги сами прирастали к полу, а рот 

непроизвольно разевался… Синь ее распахнутых глаз била каждому взглянувшему на нее 

прямо в душу, и в ней, в глубине души, нечто таившееся в тебе до того безмолвно, тихо 

вскипало, постепенно охватывая все существо. Ничего подобного я до этого не испытывал. 

Впечатление совершенно невероятное и непередаваемое — мистика… Перед этой картиной 

в свое время часами стояли многие русские классики, плакал чистыми слезами Достоевский, 

пытаясь что-то выразить… Я не плакал. И объяснить это ощущение, как его описывать 

никогда не пытался. Мистика. Магия. Где уж нам. 

Главное, что произошло со мною (я понял: человеком несколько рационалистического 

склада восприятия), это осознание того, что такое настоящее искусство. Ведь я эту картину 

раньше видел! На репродукциях. Да, лучистые глаза, да, небесный эфир фона, великая мысль 

автора — все было прекрасно и понятно. И оказалось совсем не то. Все краски на 

репродукциях соблюдены, детали композиции скрупулезно воспроизведены… И все равно 

не то. Не испытывал я никогда ощущения волшебства и потрясения до глубин души, не было 

ничего такого! А настоящее искусство появляется именно, когда возникают эти ощущения 

магии и волшебства. 

Подлинник и репродукция. Особенно убедительно выглядит все это на фоне достижений 

«высоких технологий». Взять нынешнюю фото- или аудиотехнику: всеми возможностями 

обладают! Оптика, цветопередача, тончайшая химия, цифровая технология. А все равно не 

оригинал. Где происходит потеря и что, собственно, теряется? Непонятно. Остается только 

непреодолимая разница: копия и оригинал. Живой бас Максима Дормидонтовича Михайлова 

и — хилое блеяние патефонной пластинки. Зачаровывающее колдовство Кижей, сказочным 

видением возникающих сквозь озерное марево, и — глянцевая фотография. Тяжелая вечная 

красота мраморного дворца и — фанерный мрамор декорации. Если глубоко: живые нежные, 

благоухающие цветы и красивые, но неодушевленные бумажные. Не знаю, как еще передать 

это ощущение. Магия не поддается самым изощренным формулировкам, она напрямую 

взаимодействует с сердцем. 

 

Из Москвы мы возвратились в свою Глушицу, отягощенные незабываемыми впечатлениями 

и громоздкими узлами покупок. Среди них выделялись керогаз, незаменимая в деревенских 

условиях хреновина для приготовления пищи насущной, керосиновая лампа «молния», 

рулоны обоев, рыболовные крючки-лески, охотничьи причиндалы и многое другое. Лампа 

«молния» служила предметом особой радости. Этакий осветительный прибор, у которого 

тесмяный фильтр не плоский, а в виде трубы диаметром со средний помидор. Подвешенная 

на крюке к потолку, она излучала света почти как электролампочка и при этом заметно 

нагревала горницу. Короче, мы отменно подготовились к очередной степной зимовке. Но 

воспользоваться достижениями керосиновой цивилизации мне не довелось. 

 

В нашей невеликой сельской школе, оказалось, как и везде, недра коллектива содрогались в 

тайных подспудных борениях. Противостоящие силы группировались вокруг директора 

Шатохина и парторга Уляхина. Порой отголоски интриг доходили и до нас с Валюхой, но 

нам все это казалось мелкой возней, и мы в них совершенно не вникали, жили сами по себе. 

Однако выяснилось, что в быту так не бывает. 

Школа только развертывалась в полную среднюю, в первый год старшим у нас был девятый 

класс, только на следующий появился десятый. То есть учебных часов, от которых зависит 

размер оплаты, на всех преподавателей приходилось маловато. Особенные сложности 

возникли с устройством нас, двух историков (отдел народного образования, посылая заявку и 



приглашая нас на работу, элементарно нам обманул). Поэтому я, принимая, как и положено 

главе семьи, основные тяготы на себя, взялся в первый год вести и географию, и ботанику, и 

еще что-то. Справился, в общем, не хуже других. Перед новым учебным годом нагрузку 

среди учителей пересматривали, и я, наивный в житейских делах Дон Кихот, попросил у 

директора дать в дополнение два урока в неделю физкультуры. У меня было три спортивных 

разряда по разным видам — знаний и навыков для занятий с пятиклассниками вполне 

хватало. Шатохин согласился. Но в его «добродушной» заботе о молодых специалистах 

таился лукавый умысел: два урока физкультуры для меня он отбирал (от зарплаты!) у своего 

соперника Уляхина, тем самым привязывая меня к собственной колеснице. 

Уляхин был фронтовиком, как и все они тогда, молодым и, как большинство из них, без 

какого-то законченного образования. В армию забрали из школы, выжил, демобилизовали — 

устраивайся, как сможешь. Кто-то пытался продолжать учебу, кто-то сразу женился и на 

образование махнул рукой, приспосабливаясь кое-как по обстоятельствам. Уляхин относился 

к последним. Вернулся на гражданку членом КПСС, поэтому его пристроили в школу на 

военное дело и физкультуру, чтобы избрать парторгом. А это тебе уже не кот начхал. Мужик 

был говорливый, веселый, вроде бы бесхитростный — как раз что надо. Соперничество с 

директором возникло вовсе не по злобе, а как-то само собой, из должностей. 

 

Проучили мы в новом году месяц, все нормально, ничто не предвещало житейского 

катаклизма. Шатохин собрался с женой в областной центр по делам. Подвернулась попутная 

колхозная машина, в кузов взгромоздили бочку квашеной капусты — на продажу, в кабину 

затолкали сильно пьяного Константина Ивановича (пил наш директор, надо признать, 

«часто, но много»), где он сразу и уснул. Жена, укутавшись потеплее, устроилась в кузове 

возле бочки. Покатили. А когда прибыли в город, остановились на окраине и открыли 

дверцу, Шатохин вывалился из кабины без сознания и… с обожженными ногами — от паха 

до клен. 

Его сразу доставили в ближайшую больницу. По случайности это оказался ожоговый центр 

нефтеперерабатывающего завода. Местные врачи глянули  и в один голос заявили: 

— Не-ет, товарищи, это не ожог! Ожоги у нас профессиональное заболевание, их картину мы 

знаем безошибочно. 

Делом заинтересовалась милиция. 

— Если не ожог, что же тогда? 

— Знаете, больше всего похоже на серную кислоту. Или, может, азотную. 

Совершенно загадочное происшествие. И очень смахивало на детективно-уголовное. Трое в 

машине посреди степи: Шатохин, жена и шофер. Сам он пьяный, совершенно ничего не 

помнит. Серная кислота, допустим, присутствует в виде электролита в аккумуляторах, но 

извлечь ее можно только теоретически, да и машина после этого не поедет. А если азотная, 

то вообще — откуда? Кто? Почему? Зачем? Вся Глушица бурлила слухами: директор школы 

величина немалая, всем знакомый человек, всеми уважаемый. И… жалеемый! Да, порой 

шибко закладывающий, но добрый и радушный. А кто у нас не пьет? Только телеграфный 

столб: у него стаканчики кверху дном. А вот жену его, местную красавицу и деревенскую 

«модную портниху», недолюбливали: ишь, фифа какая нашлась! И когда слух о трагическом, 

таинственном происшествии долетел до села, то народное мнение,  как обычно, не утруждая 

себя скрупулезным исследованием обстоятельств и сбором «вещдоков», сформировалось в 

единодушный вердикт: 

— Это все она, змеюка… 

Глас народа — глас божий! Как я позже с изумлением убедился, сельский приговор оказался 

верным. Уголовное дело так и не состоялось, хотя бедный мой первый директор, белокурый 

добряк, умер через год от «размягчения костей», как мне сообщили в письме. Но в частном 

расследовании картина вырисовывалась хотя и смутная по конкретным фактам, но почти 

несомненная по сути. И по накалу трагических страстей едва ли не шекспировская, по 

крайней мере, лесковская, если вспомнить «леди Макбет Мценского уезда». 



Костя Шатохин, широкоплечий, улыбчивый, голубоглазый и кучерявый блондин, этакий 

богатырь-русич, пришел с фронта раненым. Руки-ноги целы, голова цела, организм здоровый 

— засадить бутылку и выхлебать через край чугунок кислых щей для него было рядовым 

меню. На покосе ворочал копны, в любой хозяйственной работе и спеть-сплясать удалец. 

Ранение каким-то образом сказалось на его мужских способностях, об этом он и сам не знал, 

пока не женился на первой сельской красотке. А вскоре в этом убедилась и она. Трагизм 

ситуации усугублялся тем, что у Шатохиных одна за другой родились две дочери, 

миловидные хохотушки. И чем взрослее становились, тем больше походили на… его 

двоюродного брата, холостяком жившего по соседству. Он тоже был учителем, преподавал в 

нашей школе русский язык, довольно антипатичный, надо заметить, тип — занудный, со 

зловещими тонкими губами и носом, словно позаимствованным у попугая. 

Официально ничего доказать так и не удалось (а главное, никто не старался!), однако всем 

все равно было ясно: плеснула ему кислотой в самое уязвимое и во всем причинное место 

его доведенная до безотчетной ярости красотка. Так понимал дело и сам бедный Константин 

Иванович. По случайному обстоятельству мне вскоре после трагедии довелось съездить в 

область на учительское совещание, и я навестил его в больничной палате. Принес какие-то 

яблоки, шоколадку и… бутылочку коньяка. Мы тут же разлили ее на тумбочке у койки. У 

Константина Ивановича было растерянное грустное лицо, он по обычаю тихо улыбался, 

улыбка получалась жалкая. Ничего он мне не рассказал, только проронил с горечью: 

— Ну посажу я ее… Останутся дочурки круглыми сиротами — кому от этого лучше? 

Дочурки были как бы и не его… Но его, его! Такие вот страсти. Неизмеримые по глубине. В 

самой тишайшей глуши нашего российского захолустья. 

Виделись мы с Константином Ивановичем в последний раз. 

 

Потому, что исполнять обязанности директора поставили Уляхина. И еще тут подвернулось, 

как на грех, одно важное государственное мероприятие.  

Как раз Хрущевым было объявлено на весь мир сокращение советских Вооруженных Сил на 

миллион двести тысяч человек — так он решил продемонстрировать свое миролюбие. 

Сейчас об этой акции как-то подзабыли, все смазали последовавшие затем события в 

Венгрии 1956 года. Но сокращение такое было. 

1 200 000 человек — это только представить себе… Считая даже по штатам военного 

времени, надо было расформировать, грубо говоря, десятки дивизий. Для обороны страны 

все равно хватало, и после такого сокращения наша армия оставалась самой крупной в мире, 

но… Нет дивизии — нечем командовать, лишались мест десятки генералов и неисчислимое 

количество полковников с майорами. Разве они могли подобное допустить? В чем-чем, а в 

покорности обреченных наших доблестных генералов заподозрить нельзя. И они стали 

готовиться к сокращению по-своему, по-военному. 

Осенью 1955 года с гражданки загребли по призыву всех слепых, хромых, увечных-

калечных, а также воспользовавшихся отсрочками солдат-женатиков и даже только что 

освободившихся уголовников. Многочисленных представителей тех, других и третьих (да-

да, и уголовников, и откровенно хромых!) я сам позже встречал в армии на каждом шагу. 

Зачистили под метлу — надо понимать, чтобы с гарантией перекрыть затеянное 

взбалмошным лидером сокращение. 

Райвоенкоматы испытывали немалые сложности с выполнением нарядов. Вот обиженный 

мною (аж на два урока физкультуры в неделю!) Уляхин, един бог в двух лицах, и подсказал 

знакомому военкому: заберите, мол, у нас этого шустрого парнишку — вам зачет, и школа 

только выиграет, а то не знаем, как обеспечить работой двух историков. Такой, знаешь, из 

молодых да ранний, пусть-ка сперва солдатской каши отведает. Мы-то свое, дескать, честно 

отслужили. Короче, сдал меня в рекруты, как непокорного крепостного. А военком был рад 

стараться. Так я «попал под сокращение». И… 

 



«Застучали по рельсам колеса…» Была в те годы такая популярная песня о проводах в 

армию. Для меня началась новая страница биографии. А молодая жена, по той же песне, 

«рукой мне махнула с откоса» и осталась одна горевать в той степи глухой, в пустом доме, 

оклеенном новыми обоями, тосковать длинными зимними вечерами у новенького керогаза, 

под тихое горячее шипение керосинового чуда — лампы «молнии». 
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Два с лишним года писем. Горьких, страстных, с трепещущей надеждой на встречу… Мы их 

все сохранили, но читать их и теперь не могу, через почти полвека, и до этого за столько лет 

ни разу не решился. Лежат где-то в темном углу шифоньера, туго перевязанные бечевкой. И 

среди них какое-то количество военных треугольничков со штемпелем «Полевая почта 

№…». Точно таких же, как получали с фронта недавней тогда Великой войны. Было, было и 

это в нашей с Валюхой жизни. Конечно, не настоящая война, «боевые действия по 

подавлению контрреволюционного мятежа в Венгрии» — так сформулирована запись в моем 

военном билете, в общем-то, такой же Афганистан или Чечня. Но как раз об этих двух годах 

армейской службы мне меньше всего хочется вспоминать. Не только сейчас — так было 

всегда. 

 

Мимолетный внезапный эпизод вдогонку. В учительской глушицкой школы на столе газета 

«Правда», от нечего делать на каком-то педсовете или в свободный час между уроками я 

скользил взглядом по заголовкам и случайно обнаружил в нижнем углу последней страницы 

заметку в три строки самым мелким шрифтом: в Париже умер русский писатель Иван Бунин. 

Подумал: в «Правде» напечатали — значит, какой-то знаменитый? Странная, вообще, 

заметка: сообщают, но в трех строчках мелким шрифтом, в уголке… А! Я ведь когда-то эту 

фамилию слыхал! Но не видел ни одной его книги. Да-да, точно, в школьные годы одно 

время зачитывался «Песнью о Гайавате» Лонгфелло, неделю ходил в музыке этих стихов и 

сам непроизвольно начинал говорить в ритмичном складе «Гайаваты». Старший брат 

Володька мне тогда шепнул: «Это перевод Бунина. Он эмигрант, а ему дали Нобелевскую 

премию». (Эмигрант в те годы звучало почти так же, как злодей, враг…) Значит, вот кто 

такой этот  Бунин, который умер в Париже. Жаль, конечно, он так здорово перевел 

«Гайавату»… 

Любопытно, что заметка попалась мне на глаза не раньше 1954 года, а я теперь знаю, что 

последний великий русский классик скончался в 1953-м. Видимо, та газета была просто 

постелена на столе, взята из прошлогодней подшивки. Тоже был знак времени: лет тридцать 

у нас не звучало ни слова о Бунине, словно такого не существовало. Белоэмигрант. А тут 

вдруг впервые прорвалось, хотя и в уголке нонпарелькой. Что-то в стране все-таки менялось. 

 

А про армию не хочется. Радостного, доброго ничего сразу в голову не приходит, а темное 

зачем вызывать из небытия? Его и без того достаточно. Чему было радоваться? Только стала 

налаживаться семейная жизнь — грубо вторглись, все порушили, оторвали от любимой и 

любящей женщины на три года разлуки — чего же тут радужного вспоминать? 

Эшелон — в теплушках, как во время войны — привез аж в Закарпатье. Учебка, где из нас в 

течение года старались сделать «тонко, звонко и прозрачно», чтоб затем сами стали злыми 

служаками-сержантами. Самые светлые часы жизни — занятия в радиоклассах, морзянку я, 

какой-никакой музыкант, осваивал запросто. 

А через год вместо экзаменов — боевая тревога. Боевая! В ночь выехали танковой колонной 

— гул, гром, лязганье, грохот. Куда и зачем — никто не говорит. На рассвете — граница. 

Граница?! Какая еще граница, с какой страной-то? Говорят: вроде, Венгрия… Да какая 

Венгрия, почему Венгрия?! Да-да-да, про Польшу что-то в газетах писали, будто там  

некоторые интеллигенты чем-то недовольны, а при чем тут Венгрия? 



Позже мне рассказывал капитан из политотдела, который как раз в ту ночь дежурил по 

штабу дивизии: поход в Польшу предполагался, даже были приготовлены боекомплекты, 

карты и прочее, но Рокоссовский управился без нас, отбой. И вдруг снова: боевая тревога! 

«Вскрыть пакет номер такой-то». Вызвали в штаб генерала, тот вскрыл, а там —  Венгрия, 

никто и думать не думал. Но по уставу топографической службы дивизии положено иметь 

карты не только на фронте прорыва, а и по сколько-то на флангах для взаимодействия с 

соседями. На самом уголке приклеенной соседской территории и планировал действия 

дивизии наш генерал. Звонит командиру танкового полка: «Слушай приказ! Пересечь 

государственную границу с Венгрией и к рассвету занять оборону на окраине города 

Сольнок». — «На какой окраине, товарищ генерал?!» — «На западной… твою мать!» — 

рявкнул наш бравый командир дивизии. Герой Советского Союза, между прочим, обликом 

смахивавший на Тараса Бульбу хохол по фамилии Охман. 

Утром парни-пограничники у полосатого столба весело отдавали нам честь и кричали вслед: 

«Врежьте им там, ребята!». Кому врезать-то? Венгрия — дружественная страна соцлагеря… 

Но если надо, сделаем, мало не покажется. 

Только к полудню следующего дня кое-что начало проясняться. 26 октября 1956 года в 

Будапеште собралась многотысячная демонстрация, рассказывали нам позже, и кто-то 

приказал расстрелять ее из пулеметов. Мадьяры народ злой, поднялись все, захватили 

оружие, власть сразу развалилась, армия разбежалась. Председатель Совета министров 

ренегат Имре Надь (первого венгерского руководителя Матиаса Ракоши, у которого руки 

были по локоть в крови, еще до этого вывезли в Союз) настоял на том, чтобы советские 

войска из городов вывели: вроде бы, успокоить народ. 

Однако недовольства накопилось через край, и когда наши части покинули населенные 

пункты, в них началась вакханалия. Памятник Сталину в Будапеште разрушили, улицы 

захлестнул белый террор — ловили и расстреливали, вешали вверх ногами венгерских 

кагэбэшников, обстреляли дипломатический автомобиль посла Советского Союза Юрия 

Андропова (говорят, его жена с тех пор испытывала тяжелые последствия психического 

характера). Вылезли из щелей живые венгерские фашисты, которые правили страной во 

время недавней войны с СССР, восстание благословил католический кардинал Миндсенти. В 

соседней Баварии американская танковая армия генерала Паркера была приведена в боевую 

готовность, ощетинилась пушками в нашу сторону. Миндсенти заклинал американцев 

немедленно ввести свои танки на венгерскую территорию. Которая уже была занята нашими 

танками! Страшно представить, к чему он призывал… С нашей стороны операцией 

командовал прославленный боевой маршал Иван Степанович Конев. 

И как раз в эти же дни пыхнула война в Египте, начались бомбардировки Каира и Суэцкого 

канала англичанами. Политическое месиво заваривалось крутое. Интересы нашей страны 

были поставлены под угрозу. 

В общем, мы там свое дело сделали. Сольнок, Сексард, Секешфехервар — запомнились 

города, которые пришлось «посетить» в ходе операции. Озеро Балатон… Недавно в 

Красноярске вижу коммерческий автобус иностранной марки, глаз уцепился за латинские 

буквы, сложившиеся в слово «Капошвар». Ага, бывали и в этом городе, помню даже 

тамошние старинные массивные казармы, помню-помню. 

Я, правда, не стрелял, из учебки вышел классным радиотелеграфистом, по моей 

специальности работа была другая. Сидел на мощной радиостанции, которая обеспечивала 

ретрансляцией связь штаба дивизии с разбросанными по городам полками. Нас 

обстреливали, это случалось. Раз даже из 120-миллиметровых минометов. Скорее всего,  

свои: откуда у мятежников быть таким минометам? Те четверть часа стали впечатляющими, 

ничего не скажешь. 

Короче, что требовалось, исполнили, раскольника-оппортуниста Надя выгнали, Яноша 

Кадара в генсеки возвели (при Ракоши он сидел в тюрьме, говорят, у него ногти вырывали), 

страну замирили. Следующие двадцать пять лет венгры жили в таком изобильном 

благосостоянии, что не только наши приезжающие туристы — население соседних народных 



демократий завидовало. Поэтому в конце 80-х, когда разваливался соцлагерь, в Венгрии не 

бунтовали, как в Польше, никого не расстреливали, как в Румынии, обошлось на удивление 

мирно. 

 

А тогда я еще целый год прослужил за границей, став освобожденным комсомольским 

секретарем части. Взносы собирал в венгерских форинтах и филлерах, а филлеры эти — из 

простого алюминия, все ладони от них синие. 

Мы помогали восстанавливать развалившиеся венгерские молодежные организации. В 

политотделе дивизии меня присмотрели, доверяли — часто посылали на местные собрания и 

конференции выступать с приветствиями от советской молодежи. Глупо, конечно: посланец 

мира и дружбы в военной форме. Правда, без оружия — увесистый «ТТ» велели носить в 

кармане. Но злые среди собравшихся попадались редко: они все сбежали из страны, ведь 

границы во время мятежа были распахнуты, их никто не охранял. 

Даже успел научиться немного калякать по-мадьярски (венграми этот народ называем мы, 

сами себя они зовут «модьяр»). А теперь могу вспомнить только счет до десяти да пару 

словечек. Например, девушка по-венгерски — «лань», красиво. А девочка — кичлань: кичи 

— значит «маленький, немного». Зачем-то сохранила память — дама эта вообще с 

причудами… Язык у них странный, ни на какой из популярных европейских не похожий. 

 

А! Нашел один веселый случай — приключился, когда я еще бедовал в учебке. Мы 

занимались на плацу физподготовкой, и вдруг к строю торопливо приблизился младший 

лейтенантик, о чем-то перемолвился с нашим взводным, и  тот кивнул на меня: 

— Курсант такой-то, выйти из строя! На десять минут в распоряжение младшего лейтенанта. 

Это был корреспондент дивизионной многотиражки, пришел, чтобы взять материал, как мы 

занимаемся физической подготовкой. Взводный и указал на меня: у него, мол, спортивные 

разряды и вообще грамотный, учителем работал на гражданке, он вам все в лучшем виде 

доложит. Младшой вырвал из школьной тетрадки лист  в косую, достал из кармашка полевой 

сумки карандаш и велел быстренько сочинять. Я отошел в сторону, приложил свой листок к 

шершавой кирпичной стене казармы и накарябал, как курсант Степашин (между прочим, 

техник-железнодорожник и тоже семейный, двоих детей на гражданке оставил) сперва 

болтался на турнике, словно сарделька, но сержант Кисляков взял над ним персональное 

шефство. (То есть издевался, заставлял несчастного Степашина делать подтягивания через не 

могу, иначе не отпускал на обед и ужин; однако такие мелкие подробности я, естественно, не 

приводил.) И теперь Степашин может сколько-то раз подтянуться, почти доставая 

подбородком перекладину. Чего еще написать, я не придумал, но корреспондент, пробежав 

текст, даже обрадовался и спрятал листок в командирскую полевую сумку. Так ведь он 

сделал из моего сочинения целых две заметки! Сериал с продолжением публиковался в двух 

номерах газетки. Между прочим, под грифом «из части не выносить». Так забавно начинался 

мой флирт с прессой. Без каких-либо «серьезных намерений». 

 

В Венгрии, за рубежом, хоть и не слишком дальним, я почувствовал себя настоящим 

глубоким патриотом. Сложилась историческая ситуация, которая задевала государственные 

интересы родной страны, потребовалось мое участие. Естественно, я выполнил свой 

гражданский и воинский долг. Вдруг воочию увидел: у моей Родины есть враги, которые ей 

чем-то угрожают. Но мы их «поимели ввиду». На волне этого патриотического подъема я 

написал заявление в партию. Все логично. 

А как же непонятная история с Берией? А так: к тому времени очередной пленум ЦК успел 

осудить и Молотова, и Маленкова с Кагановичем. Но я уже безболезненно переживал. А ну 

их всех там на верху! ЦК знает, кого исключать, — другие найдутся. Вскоре после них 

убрали и Жукова с поста министра обороны, и что-то я не припомню, чтобы в армии кто-то 

пожалел. Полководческие его деяния ушли в историю, а в мирном военном быту от него 

доставалось только самодурство. В Индии увидел стройных генералов и полковников и, 



вернувшись, приказал всем пузатым офицерам заниматься по утрам физподготовкой. Нас 

стали ежедневно до завтрака гонять в марш-броски по десять километров, а пузаны со 

звездами с утречка перебрасывали мячик через волейбольную сетку. И то — кому 

понравится? 

А вот весь 1956 год, когда сидел в учебке перед броском через границу, полностью прошел 

мимо меня — с его знаменитым ХХ съездом, разоблачением культа личности, с появлением 

фильма «Карнавальная ночь» и песни «Подмосковные вечера», с празднествами 

Московского фестиваля молодежи и олимпиадой в Мельбурне. Словно тетерев, 

просумерничал в глухой снежной лунке все начало весны, потом вдруг выбрался наружу, а 

там солнце слепит, весенние ручьи звенят. В таком состоянии и оказался, когда снял погоны 

(уже лейтенантские) и появился дома. Это произошло 31 декабря 1957 года. Дома меня 

ждали новогодняя елка, слезы радости, надежды на новую, наконец-то настоящую жизнь. И 

через две недели — телеграмма из Тюмени с приглашением работать в Покровку. 

Память ходит кругами… 
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А за окнами вагона величаво проплывает настоящая золотая осень, красота неописуемая… 

«Леса на дальних косогорах — как красно-рыжий лисий мех» — сразу вспомнился любимый 

Бунин. А ближние перелески — лимонные, оранжевые, попадаются лиловые купы — 

черемуха, что ли? Праздник красок, пиршество живописи. Надо же, второй раз нынче 

пережить эту сказку нашей природы. На такой пестрой палитре даже яркие парочки сорок 

меньше бросаются в глаза, хотя вон они, эстафетой сопровождают наш мчащийся состав уже 

не первую тысячу верст. Только характер фона изменился неузнаваемо. Да, никак не 

предполагал, что еще раз увижу нынче сияние золотой листвы в полном накале, клубок 

осени продолжает разматываться от конца к началу, такого в моей жизни еще не бывало. 

Фантастическое путешествие назад во времени. И к тому же — вглубь прошедших лет, к 

истокам памяти. Хотя по тому самому замечанию Л. Толстого во вторую половину пути 

люди обычно думают об ожидающем их впереди. Что-то мои мысли колобродят не по 

предписанному классиком порядку, нехорошо, братец, выделяться из общего правила. Ну-ка, 

что нас ожидает впереди, что предполагается интересненького? 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра… 

 

Необычно в этой поездке не только развивается время, странным каким-то маршрутом 

следует и наш поезд. Сам Город я бессовестно проспал, мы его миновали в глухой час ночи. 

Но, честно, и не пожалел о том: скорее всего, тоже ничего бы не узнал, все перестроилось за 

столько лет. Когда я в нем был последний раз?.. Да, в 1972-м, через несколько лет после 

отъезда в Красноярск. И то, помню, смотрю на улицы и ощущаю: сколько времени ушло! 

Парни знакомые стали зрелыми мужиками, девчата все… обабились. А теперь-то — ого, еще 

тридцать лет прошло, другая жизнь идет. 

Дальше, как помнится, должны были проезжать Рузаевку, Пензу и Рязань — все ближе к 

Москве. Но судя по всему, наша быстроколесная машина времени целит… на Казань, что 

ли? Неожиданный маршрут. Впрочем, у железнодорожников на сей счет множество 

собственных соображений. В конце концов, какая мне разница, привезут, куда надо и в срок. 

И все же стало любопытно: как поедем? Большинство сибирских поездов прибывает в 

Москве на Ярославский вокзал, а наш уже от Урала шел как-то непонятно, однако я не 

вникал. А похоже, ей богу, в столицу прибудем на Казанский. Но тогда… погодь, погодь, 

братец, ведь ежели в самом деле через Казань, то не миновать ему… Неужели правда?! 

От неожиданной догадки сладко защемило на сердце, но сразу поверить в чудесный подарок 

судьбы я побоялся. Впрочем, это же легко проверить — у проводницы. Я вскочил и 

торопливо направился в служебное купе — попросил глянуть расписание следования нашего 

поезда… Точно! Внезапно родившееся подозрение подтвердилось: будем проезжать Поляны, 



городок моего военного детства и ранней юности. С которым я расстался полсотни лет 

назад! Вот так сюрприз, не думал не гадал, что придется свидеться еще раз… В самую 

середину минувшего века устремляется наш курьерский, все дальше и дальше в глубины 

памяти. А неожиданные зигзаги — что ж, обычные выходки этой капризной старушки. 

Мысль о предстоящей неожиданной встрече, пусть мимолетной, сразу вызвала рой 

фантастических идей. Почему обязательно мимолетно? Ведь могу сойти, сделать отметку в 

билете и прожить там двое суток! Что мешает: вот возьму и сойду… Воображение 

зафонтанировало, картины принялись толкошиться в голове. Правда, текущая жизнь вагона 

иногда отвлекала. 

 

«Кому полосатое место?» 

В коридоре появилось дорожное дитя, мальчонка лет четырех. В коротких штанишках, 

крупноголовый, с волнистыми волосами, на груди короткий галстучек — культурный 

мальчик напоказ. Он носится из конца в конец, волоча за собой по коврику громыхающий 

железный, размалеванный красно-синей краской самосвал. И всех встречных озадачивает 

одним и тем же вопросом: «Кому полосатое место?». Какое такое полосатое, почему 

полосатое? Типичная бессмыслица, но мальчишке понравилось, и он без устали, как 

заводная игрушка, твердит свою нелепицу каждому, да еще по несколько раз: «Кому 

полосатое место?». Ужасно надоел. И кому оно нужно-то, это полосатое место? 

По коридору взад-вперед шляются парни и девки, при этом обязательно оставляют 

раскрытыми все двери в тамбуре и переходах. В тамбуре все время стоит кто-нибудь из 

пожилых и курит у баночки с чинариками, ворчит, ругается, но двери всякий раз остаются 

настежь. Интересно, почему они так поступают все без исключения? Мода? На зло 

старикам? Или просто демонстрируют свою независимость от общественных норм. В любом 

случае глупо. 

 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра!.. 

В купе мой шахтер Валера увлеченно рассказывал заглянувшему соседу о том, как у них 

появилась фирма по рекультивации земель после горных выработок. Всю технику арендуют 

у того же разреза, на котором добыча сокращается, часть рабочих перекочевала к ним. Ну и 

что? Сделанного не видать, все на приписках, у самих — власть проверяла, — у директора, 

главного инженера, бухгалтера зарплата по пятьдесят тысяч и больше! А работягам — денег 

нет. Сталина на них нет, вот в чем проблема. Сейчас бы снова усатого, он бы им навел 

шороха. Я не утерпел и, стараясь повеселее, чтобы не обидеть, заметил: 

— А ты думаешь, пришел бы Сталин, сразу всех воров-начальников посадил, откуда-то 

появились бы хорошие, и катайся, как сыр в масле? Хрена, тебя первого и посадят, чтобы 

хвост на власть не задирал да не бузил на рельсах. 

Шахтарь некоторое время молча озадаченно смотрит на меня, соображает. Шевелит 

извилинами. За рельсы-то в самом деле в старые времена расстреляли бы и сгноили. Но он 

упрямо бубнит: 

— Ну и что? Раз нужно — дак и меня. 

— «Нужно, нужно»… Кому нужно-то? 

— А чтоб порядок был. 

Я таких видел уже много: его не собьешь и не переубедишь. Своего рода палестинский 

террорист-смертник, на них никакие разумные доводы не действуют. Да ладно, бог с ним. 

Главное теперь в том, как мы едем? В самом деле через Казань и Поляны? Вот так подарок! 

Вдруг вспомнилось, как когда-то путешествовали из Полян в Казань. Всего-то сто двадцать 

километров, но мы относились не к Татарии, а к соседней области. Теперь, наверное, ходят 

электрички, что такое сто двадцать километров? А тогда только два пассажирских в сутки, 

передвигались неторопливо, стоянки по двадцать минут. Кукмор, Шемордан, Арск — все 

станции помню. В Кукморе работала фабричка по производству валенок, и обычно к поезду 

вся платформа завалена этими валенками. Щегольской тонкой работы чесанки, грубой валки 



катанки, подшитые и обсоюженные кожей бурки. Шустрые продавцы, быстрый татарский 

говор… А в Шемордане — цигейковые шапки. Поезд, отдуваясь паром, подходит к перрону 

— шапки по шестьдесят рублей, десять минут простояли — уже по полсотни, а после 

третьего звонка можно было взять и за сорок. Проводники и опытные пассажиры это знали и 

ловко делали свой «бизнес». (Тогда, впрочем, в подобных случаях употребляли другое 

иностранное слово — из идиш-немецкого: «гешефт».) М-да, а чем славился старинный 

Арск? Что-то выветрилось. Кажется, пышными теплыми шаньгами, выпеченными из грубой 

серой муки, ну очень душистыми… 
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Бог ты мой, Поляны увижу! Городок, где мы прожили в эвакуации всю войну, где окончил 

школу и откуда вышел в мир. Все там начиналось — формировались взгляды и пристрастия, 

дружба и любовь, первые успехи и удары жизни. Если разобраться, то по своим истокам и 

корням я человек сороковых годов. Ну пусть будет: вышел из сороковых. А потом все только 

развивалось, наслаивалось, а что-то и отпало. Иногда болезненно, а то незаметно — вдруг 

спохватишься, а его уж нету-ка… 

 

Да хоть тот же футбол. Знаменитая поездка московского «Динамо» в Англию. Счет 19:9 

огромными цифрами на зеленой обложке книги-репортажа, я эту книжку пять раз перечитал! 

Отец, который молодым сам играл в Туле, раза два показал мне на дворе, как водиться, что 

такое бить «шведкой» и «брать на кумпол», как уберечься, чтобы в игре не «подковали». 

Правила у нас были простые: аутов и офсайдов не признавали, но корнер считали 

нарушением, два корнера — пендаль. Случилась или нет «рука» — споры и крики до 

посинения, и, в конце концов: «Ладно, заиграли!» 

Но существовала почти непреодолимая проблема: где его взять этот самый футбольный мяч. 

В магазинах изредка появлялись только кирзовые, слишком легкие и быстро расползавшиеся 

по швам. Настоящие кожаные были великой редкостью, их латали, в бессчетный раз 

сшивали по лоскутам, они часто пузырились, выпячиваясь килой в одну сторону. Случайный 

счастливчик, обладатель такой драгоценности, становился королем ватаги. Летом у его 

подъезда постоянно, сменяя друг друга, дежурили-слонялись кучки пацанов — ждали, когда 

он вынесет мяч. 

На игру собиралась орава, делились попарно на две команды и гоняли часами. Главный казус 

состоял в том, что любой из играющих мог уйти, когда ему заблагорассудится, составы 

перманентно менялись — одни, умаявшись, отчаливали, вновь прибывшие нетерпеливо 

включались в сражение. И лишь владельцу мяча прекратить тянувшийся часами матч и уйти 

по своему желанию было невозможно: с его уходом прекращалась игра. Сразу поднимался 

невообразимый гвалт недовольных, льстивые уговоры одних сменялись угрозами других. 

Вот таким тяжким крестом оказывался тот кожаный пузырь. Бремя собственности и власти 

приносит не только удовлетворение: на всех никогда не угодишь. И если ты не способен 

отгородиться от остальных забором равнодушия, то лучше в избранные не лезь. 

 

Что еще? Из Полян пошло мое увлечение музыкой. Мандолина — струнный оркестр — свой 

баян. Баян достался мне ценою долгих страстных мечтаний, уговоров родителей и, пожалуй, 

даже слез — точно не утверждаю, но кажется, доходило и до такого. Отец с матерью не то 

чтобы жалели денег, но прежде всего опасались за мою судьбу. Да-да! Ибо все баянисты, 

которых они знали, играли на гулянках и свадьбах и обязательно становились горькими 

алкашами. Мне подобное представление казалось дичью. Баян — это настоящая музыка по 

нотам, концерты, танцы в школе (и… соответствующее уважение, популярность у 

одноклассников и одноклассниц). При чем здесь пьянство? Баян мне все-таки купили, 

недорогой, трофейный немецкий: клавиатура кнопочная, а звучание — ни дать ни взять 

аккордеон. Я достиг всего, о чем мечтал. 



В девятом-десятом классах вся школьная самодеятельность, так сказать, плясала под мою 

музыку и пела под мой аккомпанемент. У нас собрался солидный хор, под руководством 

учительницы музыки разучили очень приличный репертуар. «Марш энтузиастов» 

Дунаевского, «Песнь о Советской Армии» Александрова — торжественную, могучую, с 

фанфарной интродукцией; я исполнял ее целиком, выжимая из своей гармозы мехами всю 

доступную ей мощь. А какая величавая музыка была — «Кантата о Сталине»! Тоже с 

пространным вступлением типа «рассвет в горах», с мажорным финалом, в котором тенора и 

альты перекатывались, накладываясь и перекликаясь в звучной гармонии многоголосья. 

Всякий раз я переживал этот величавый финал чуть не до священной дрожи. Какая музыка 

забыта из-за… из-за названия, собственно. А говорят, что настоящее искусство вечно и не 

зависит от политики. Допустим, слова — оно, конечно, продукт, не всегда выдерживающий 

длительное хранение. А музыку-то за что? Музыки жаль. 

Пели, разумеется, и лирические, и народные: «Одинокую гармонь», «Мне хорошо, колосья 

раздвигая…», «Провожают гармониста в институт» — хорошие были песни, мелодичные, 

напевные. С концертами наш хор выступал не только в школе, но и в заводском клубе, и в 

районном, даже ходили гурьбой за шесть километров на так называемый «Военстрой». 

Однажды нас возили в отдаленный детдом, где принимали прекрасно, даже угостили всех 

после концерта компотом с булочками. Однако домой пришлось возвращаться самотопом, 

километров, кажется, шестнадцать. Баян тащили по очереди парами на плечах, продев палку 

в ручку футляра. 

Еще одна общественная функция легла на меня — играть танцы на школьных вечерах. 

Вальсы, танго, фокстроты, иногда выдашь полечку. Я этим вовсе не тяготился, искренне 

нравилось — всем играть. Так что самому танцевать никогда не доставалось. Я и не умел. 

Однажды девочки из нашего класса зазвали нас, двоих или троих ребят, к себе на квартиру 

— учить танцам. Урок был организован под патефон. Они немножко смущались, но взялись 

отважно показывать: 

— Это ж так просто! Смотрите, фокстрот — «шаг лисы»: два раза вперед, затем шажок в 

сторону и ногу приставить, понятно? Чего тут сложного? Раз-два, три-четыре… 

Не такой уж я был бестолковый, чтобы не доходило «раз-два, три-четыре», и чувство ритма 

имел отработанное, и ноги с мячом выделывали кренделя куда замысловатее. А с танцами 

заколодело. В одиночку шаг лисы получался запросто, но как только доходило до пробы в 

паре… Стоило представить, что вот сейчас предстоит ее обнять — водить, ощущая ладонями 

сквозь тонкое платьице горячее послушное тело, да еще вдруг ненароком коснешься острой 

девичьей груди — словно кипятком ошпарит! И все «раз-два-три» становились 

непосильными, ноги — деревянными колодами, лицо — пунцовым помидором, ладони 

противно потели. И как только артисты в театрах целуются?! В кино, допустим, — на экране, 

а на сцене-то живые, по настоящему! Непостижимо… Не-мо-гу! И зачем мне эти танцы 

ценою таких мучений? Я им лучше поиграю. 

 

Другим учителем у меня объявился известный в городе профессиональный баянист 

заводского клуба — Жора, личность вполне артистическая. Мы с ним познакомились после 

одного из концертов. Жора сам подошел, похвалил, взял мой германский инструмент, 

попробовал и тоже похвалил. Он предложил свою помощь в овладении секретами 

мастерства. Музыкант был, без сомнения, от бога, очень профессиональный. Что говорить, 

его учил сам Данилов! Еще с довоенных времен на Всесоюзном радио славилось знаменитое 

на всю страну трио баянистов: Кузнецов, Попков и Данилов, признанные классики баянного 

исполнительского мастерства. 

Жора был взрослым мужиком, рослым, кудрявым и разболтанным. Играл виртуозно, однако 

— ага, выходит, правы были мои муттер и фатер в своих опасениях? — регулярно и крепко 

закладывавшим. Танцы в заводском клубе он играл, восседая на сцене, у самой рампы, и 

однажды грешным делом свалился вниз головой прямо в оркестровую яму, разверзшуюся 

перед его ногами. Обошлось небольшим: шею не сломал, однако инструмент чуть не 



рассыпался. Клубное начальство после такого излишне артистичного кульбита давать Жоре 

казенный баян для личных интересов перестало. А своего у него как-то не оказалось. Вот и 

понадобилось мое участие. 

В послевоенные годы в городке завелось две пивных. Обычные забегаловки: несколько 

столиков, покрытых клеенкой, обязательно в мокрых липких следах от донышек тяжелых 

щербатых кружек, на столиках консервные жестянки с окурками, тут же на газетных 

обрывках вороха рыбьих шкурок и сухих скелетов от вяленой воблы. Облака синего дыма 

никогда не развеивались, все небольшое помещение пропахло кислым пивом. Посетители, 

народ самого простого разряда, размещались на расшатанных табуретках или пробирались 

между столиками, высоко поднимая над головами сидевших свои кружки с шапками белой 

пены. Нормальная плебейская пивнушка, вот куда привел меня Жора своим баяном. Он 

извлек его из футляра, накинул ремень на плечо и… 

В прокуренной кислой духоте поплыли чистейшие звуки вальса «На прекрасном голубом 

Дунае». Жора исполнял его полностью, в концертном варианте, с затейливым вступлением, с 

нужными повторами всех семи, кажется, частей и торжественной оркестровой кодой-

финалом. Он, безусловно, был одним из талантливейших баянистов, которых я слышал. Во 

всяком случае, такое осталось юношеское впечатление. Присутствующие на какое-то время 

притихли, проникаясь уважением к исполнителю, сразу оценили, что их почтил приходом не 

какой-то халтурщик в синих очках, а настоящий Артист. Баян смолк, раздался 

одобрительный гул голосов. Наконец кто-то, растрогавшийся, подошел расслабленной 

походкой. 

— Слушай, друг, а можешь «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя?». Только чтоб 

чувствительно, для души. 

— Для души-и! Вообще-то я такие вещи… — вроде смущенно начал объяснять Жора. 

— Друг, ну очень прошу, очень! Душа требует. 

— Просим, просим! — раздалось из разных углов. 

Жора хитро улыбнулся. 

— Оно, конечно, можно, раз народу нравится. Только дорого это тебе обойдется! 

— Друг! Да что там калякать? Сколь? 

— Ну, для начала… пару кружек, — быстро глянул на меня, — с одним прицепом. 

Термин «с прицепом» означал дополнение к кружке пива в виде ста граммов водки. Так что с 

каждым заказом мой педагог становился все более своим в пивнушке. А заказы сыпались 

один за другим. Просили в основном простое, народное: «Степь да степь кругом», «По 

диким степям Забайкалья», «Устелю твои санки коврами, в гривы конские ленты вплету…». 

Пели и современные: «На позиции девушка провожала бойца», «Эх, помирать нам 

рановато!». Фронтовики часто заказывали популярную песенку-фокстрот «Роземунда» с 

переиначенными словами: «В дорогу, в дорогу!..» (не помню, как там дальше); горланили ее 

под трофейные аккордеоны во всех эшелонах возвращавшиеся домой лихие вояки-

победители. 

Жора знал все, играл с ходу что угодно. Кудри его взмокли, пряди прилипли ко лбу, он 

трудился без отдыха и... был счастлив. Оказался в своей стихии, чувствовал свою власть над 

инструментом, вытворял на скучноватом в моих руках «немце» чудеса. Под «Коробейников» 

исполнил невероятное количество виртуозных вариаций (и совершенно неожиданно для 

меня переходя в одном месте на доминант-септ-аккорд), пальцы его порхали по клавиатуре и 

однажды с такой стремительностью разогнались вниз по грифу, что сидевший рядом мужик 

осклабился во весь рот, показал ладонью, склонившись к полу: «Тебе бы, паря, еще вот 

столько кнопок вниз, ага?». Жора и куражился, и горд был: приносил людям чистую радость, 

это ощущение самое дорогое для подлинного служителя искусства. И вдруг, склонившись ко 

мне, тихонько веселым голосом пояснял: 

— А если попросят сыграть, чего ты не знаешь, скажи: «А! Брось бы эту свою скукоту! Вот я 

тебе лучше сейчас выдам…». Да и рвани «Цыганочку» с выходом в двадцать четыре такта. 

Ии-иех-хаа! По-нашенски! 



Я и этот урок мотал на ус, хотя про себя сразу решил: нет уж, в пивнушках никогда и ни при 

каких обстоятельствах играть не стану. А то получится, что папаня был прав в своих 

несуразных предположениях. Кстати, вот бы ему сейчас сюда заглянуть и увидеть меня 

среди пьяного разброда за столом, заваленным окурками, с кружкой пива в руке. Нет, он на 

работе. А я еще посижу, мне просто интересно, такая вокруг колоритная жизнь. Самая 

народная… 

И вот, оглядываясь теперь на многие годы, отданные баяну, должен честно себе признаться, 

виртуозных исполнительских высот я так и не достиг. Например, таких, какие были легко 

подвластны Жоре. Музыку очень любил и чувствовал, ноты знал, занимался много и упорно. 

(Бывало, иду с трамвая домой после институтских лекций и, чтобы времени не терять, 

засунув в карман, разминаю пальцы, выделываю ими на ходу всякие упражнения и 

кренделя.) Да, играл много и на концертах выступал, и мог любую песню исполнить сразу, 

будто сто раз доводилось, но виртуозной легкости так и не достиг, не сумел преодолеть 

уровня среднего грамотного, добротного баяниста. Видимо, не все зависит от любви, 

желания и понимания — надо еще иметь особый к каждому делу талант, какие-то удачно 

сложившиеся данные — ну, хотя бы (в данном случае) чуткие длинные пальцы… каковых у 

меня от природы не оказалось. Я, правда, не очень и переживал — играл в свое 

удовольствие. И на том спасибо. 

 

А в параллельном десятом классе учился статный русо-кучерявый и молчаливый парень — 

Вовка Портных; естественно, мы друг друга знали, но почти не общались. Параллельный 

класс — другая страна. И, кроме того, какой-то он был… все молчит, смотрит и молчит — 

гордый, что ли? Я знал, что отец у него районный хирург, они жили в другом конце городка, 

в больничном доме с садиком. 

Школа у нас была бревенчатая, но двухэтажная; она отличалась от всех остальных зданий 

городка необыкновенно большими светлыми окнами — строилась специально под школу 

(и… под госпиталь на случай войны). Поэтому у нас имелся даже и спортзал. В нем же 

проводили общешкольные собрания и вечера: турник снимали с растяжек, брусья сдвигали к 

стене. А в противоположном углу постоянно дремал, как старый привычный пес во дворе, 

черный, довольно обшарпанный рояль. По-настоящему играть на нем было некому, увы; зато 

каждый желающий мог подойти, откинуть крышку и пробарабанить «Собачий вальс». 

Зимой я частенько заглядывал в зал после уроков поболтаться на спортивных снарядах, там 

всегда крутилось несколько мальчишек «шнуркового» возраста (то есть путавшихся под 

ногами) и старшеклассников. Появлялся и Вовка Портных. На снарядах он выглядел как-то 

неловко, не больно складным, но старался. Однажды, навихлявшись, как и я, на турнике, 

брусьях и шведской стенке, он, собираясь домой, завернул к роялю, поднял крышку, 

пододвинул удобнее стул, присел, подумал, положил на клавиши руки… И в зале поплыли 

задумчивые звуки первой части «Лунной сонаты» Бетховена. 

Я обомлел. До того непривычно парили в нашем шумном спортзале эти благородные 

аккорды и неторопливые переборы, до того неожиданно! Словно спускались с небес. Я еще 

не знал, что это «Лунная» и Бетховен, но мелодию узнал — из передач радио. И хотя она 

была «классическая», что в моем восприятии заведомо означало непонятная, для каких-то 

там столичных эстетов существовавшая, но вот сидит передо мной Вовка Портных — и 

мелодия как будто ожила, стала доступной, глубинно-красивой, я ее чувствую и совершенно 

понимаю. (Эффект в принципе тот же — репродукция и оригинал.) 

Вовка играл недолго, сморщившись выронил: 

— Не могу. Фальшивит — расстроен. 

С тех минут я стал смотреть на него совершенно другими глазами — со скрытым почтением. 

Я, признанный школьный тапер! Несколько раз — как-то так складывалось по инициативе с 

моей стороны — мы вместе бродили по улицам, и он неожиданно раскрывался, с увлечением 

рассказывал мне о героическом «Эгмонте» Бетховена, о прекрасной, невероятно русской — 



до слез! — симфонии Калинникова, даже пытался напевать их основные темы, и я — 

узнавал. Слышал, слышал ведь все это, но, казалось, оно проходило мимо. Словно… 

Вот взять товары, выставленные в витринах: ну выставлены и выставлены, для того и 

витрины, чтобы в них что-то лежало, это ж не значит, что я все их должен рассматривать и 

покупать. Для того и радио, чтобы все время что-нибудь бормотало и журчало музыкой. А 

после Вовкиных рассказов становилось: и для меня что-то передают. Даже не задумывался… 

Идешь по улице, из репродуктора на столбе льются звуки фортепиано — что-то по 

настроению грустно-зимнее и в то же время с заливчатыми колокольцами на фоне 

заснеженных полей. Говорю Вовке: 

— Это я тоже раньше слыхал. 

— Чайковский, «Времена года. На тройке», — спокойно отвечал тот.  

Елки зеленые, неужели он все знает? А красиво… Чайковский? Классическая музыка и — 

«на тройке»? Разве так бывает? Вовка недоуменно пожимает плечами, для него подобные 

дремучие представления казались странными. 

Провинциализм моего юношеского развития, особенно в военные годы, больше всего 

сказался именно в приобщении к сфере искусств.  Где же было классическую музыку 

услышать, вникнуть, попытаться постичь. И если это в конце концов все-таки началось, то 

благодаря недолгой дружбе с Вовкой Портных. И трофейному немецкому радиоприемнику 

марки «Телефункен». 

Отец Портных, оказывается, серьезно играл на скрипке. Вовка объяснил, что многие хирурги 

увлекаются скрипкой, в частности потому, что она развивает необходимую для их профессии 

чувствительную работоспособность пальцев. Тогда я такому объяснению поверил. Но теперь 

сомневаюсь, что провинциальные русские врачи все относились к музыке столь 

прагматично. Наверное, в доме у Портных имелось и пианино — не знаю, в гости к ним не 

заходил, жила семья довольно замкнуто. Потому, как я позже понял, что мать Вовки, тоже 

медицинский работник в районной больнице, красивая и не старая еще, хорошо одевавшаяся 

женщина, была неизлечимой алкоголичкой. Как-то они это скрывали, переживали трагедию 

внутри семьи. Но случалось, она категорически срывалась с резьбы, по несколько дней, 

запойная, в непотребном виде шаталась по всему городу. В конце концов, Вовкин отец 

уволился, и они перебрались в другой район. Лекции музыкальной академии для меня 

прекратились. 

 

Но остался приемник «Телефункен». 

Трофейных немецкий вещей в нашем быту обращалось в послевоенные годы множество: 

аккордеоны, ружья, вышитые скатерти, мотоциклетки и мопеды… Как и откуда в наш дом 

попал тот приемник-чародей, точно не скажу, однако несомненно: это было чудо. Перед 

войной у нас тоже имелся приемник (не назову точно марку, а на слух звучало СВД или СВ-

9), этакий стоящий на столе полушкаф, фанерный циклоп с одним по-кошачьи светящимся 

зеленым глазом. В первые же дни войны все приемники у населения изъяли — «на 

хранение», даже выдавали расписки. Чтобы оградить советский народ от злонамеренных, 

порождающих панику слухов. Дескать, что вам знать надо, сообщим сами. Разумеется, 

зеленоглазый СВД пропал в военной круговерти. 

И вот отец достал трофейный «Телефункен». Во-первых, удивляла его форма — не стоячим 

шкафом, а плоским темно-каштанового цвета чемоданом. На продолговатом зачерненном 

стекле окошка, по которому ползала красная поперечная риска настройки, прозрачными 

буквами были обозначены все столицы мира. То есть они, вроде, хотели сказать, что можно 

на соответствующей волне поймать любую радиостанцию зарубежных стран. В такое я, 

конечно, не верил, думая: «У них там, из Берлина — еще может статься. А в нашей-то 

глуши!». 

Однако примешься иногда крутить ручку настройки и, бог ты мой, сколько голосов, языков, 

наречий, сколько разной музыки, искристой и протяжной, лихих джазов и плавающих без 



берегов восточных мелодий! Мир веселился и развлекался, мир старался забыть о недавней 

войне. 

Качество приема и звучания нашего многолампового «Телефункена» было такое — честное 

слово, и сегодня на теперешнем электронно-транзисторном и цифровом уровне я подобного 

не слыхивал. Передают песню — как будто исполнитель сидит рядом с тобой в комнате; 

лопочет диктор — слышно, как разлипаются влажные губы и движется воздух во рту, иногда 

страничка шелестнет; играет оркестр — эффект почти стереофонический, словно сам сидишь 

в зале. Удивительная, похожая на сказку техника. Иностранную речь хоть по звукам 

записывай — итальянская, французская, румынская, смысла не понимаешь, но отличить, 

какая именно, запросто. Весь мир у меня на столе! 

Вдруг передача «В стране ''Симфония''»… Ведущий рассказывает о жизни композитора, что 

его волновало, когда сочинял это произведение, о его взглядах, темах, оркестровых приемах. 

Затем слушаешь саму симфонию — и все доступно, все! Какая красивая мощная музыка… 

Мой «Телефункен» за руку ввел меня в ее просторный мир. 

А это, кажется, из какого-то мюзик-холла: конферансье потреплется на английском явно 

дурашливым голосом, перебиваемый взрывами хохота, затем рявкнет джаз, запоют солисты 

томными тенорами либо хриплыми баритонами. (Ха! Под Высоцкого… который появится у 

нас на двадцать лет позже.) 

Благородно-каштановый ящик «Телефункена» стоял у меня на письменной столе, был 

постоянно настроен на московскую радиостанцию «Коминтерн», и непрерывно из него что-

нибудь приглушенно истекало. Учу уроки и краем уха слушаю последние известия, театр у 

микрофона, концерты, литературные композиции (всего «Теркина» по радио наизусть 

выучил!). Вполуха, поверхностно, однако весь мир у меня на столе. Очень многим, что 

узнал, впитал, неосознанно запомнил, я обязан этому чуду радиотехники, которое 

называлось «Телефункен». 

 

Ну и своим чередом подошло время — я заболел школьной любовью. 

Меня всегда коробило словосочетание «первая любовь». Оно предполагает, что последует 

вторая, третья… Сколько всего? Несуразица какая-то. Если уж любовь, настоящая, а не 

очередная, она должна ощущаться, как единственная, даже последняя, на всю жизнь одна. 

Как это — любил и обмирал, единственная радость и смысл существования, вдруг — 

разлюбил. Стал к ней равнодушен, словно к рядовой знакомой, словно свет в комнате — 

включил, выключил, было ярко и празднично — стало буднично и серо. Так то 

электричество, выключатель: щелкнул — горит, еще раз повернул — погасло. А любовь… 

Нет, это совсем иное, вести им счет, располагая по очередности и градусам температуры, по-

моему, безнравственно. 

А школьная любовь — совершенно иного порядка явление, как неизбежная возрастная 

хворь, какая-нибудь ветрянка. Название-то — оспа! Но — ветряная: поражает не без 

страданий, однако и проходит без видимых последствий, оставляя лишь определенный 

иммунитет. Впрочем, у врачей для этого школьного поветрия, кажется, есть свой термин — 

гормональный взрыв. 

Она была солисткой в нашем школьном хоре, маленькая, худенькая, этакая синичка, 

натурального женского еще ну ничегошеньки. Гладко зачесанные назад без челки темные 

волосы, открытый чистый лоб… А вот глаза! Карие глаза косули, открытые, напрямую 

наивно на тебя уставленные, и сквозь них видна вся ее чистая беззащитная душа. А когда 

они смеялись — мне, мне смеялись! — живые искорки так и брызгали из них, и весь мир 

вокруг смеялся от радости. 

Я впал в состояние дурмана и горячки, оказался в положении листка, подхваченного вихрем. 

Реальность — школа, взгляды и пересуды одноклассников, приближающиеся экзамены — 

все стало несущественным, оставалось как бы на размытом краю сознания. Я погрузился в 

некий радужный эфир. Любовь — это, что ли, обязательно такое лунатическое состояние? 

— Я ее (его) люблю! 



Родители, знакомые-подружки — все поражены, твердят в один голос:  

— Да он же шалопай! Ты только глянь — ведь ни кожи ни рожи, чего там любить-то? И 

выпить не дурак, и профессии никакой. 

— Уйдите все! Вы ничего не понимаете — я его люблю! 

Магическое слово, которое, вроде бы, освобождает от реального восприятия обстоятельств и 

от элементарных обязанностей, от любого греха, неправедные поступки становятся 

дозволенными. «Я его люблю!» — и уж как бы разрешается обидеть ближних, обездолить 

детей (безразлично, своих или чужих), оправдать нелепую вздорность поведения. Все 

ничтожно перед заклинанием «Я его люблю!». Гениально схватил и нарисовал это состояние 

Л. Толстой в истории всеобщей любимицы Наташи Ростовой с гадким князем Куракиным. И 

ведь большинство окружавших ее людей, как и сегодняшних читателей, Наташу в этой 

неприглядной истории если не оправдывают, то и не осуждают. С неким внутренним 

пониманием пожимают плечами: «Бывает! Влюбилась…». Что, вот это самое — любовь? 

Это — дурман: чтобы — в юности — словно в омут головой! А уж там — как сложится. 

Такое я могу принять и оправдать как состояние возрастное… А мои рассуждения, стало 

быть, стариковские? Возможно. Путано переболталось все в жизни — молодое и пожилое, 

богово с грешным, кислое с пресным, веками человечество разобраться не может. 

Ага, вот бы сегодняшние мои сентенции услыхать мне самому в ту далекую пору. Наверняка 

бы отрезал: ишь, какой умник! Все мудро рассудил, по полочкам раскладываешь. А ты бы 

сам попробовал посидеть рядом с ней вечером на крыльце, тогда и поговорили б. Скорее 

всего, именно так бы и подумал. Да, из этого все-таки проистекает, что теперь я старик. Ста-

аренький старче-старикашечка… А все равно это неправда. 

Спору нет, года катят, зрелых понятий набираюсь и со стороны, поди, кое-кому кажусь  

(«Батя, закурить не найдется?» — м-да…). Хотя сам по себе я этого не понимаю и не 

ощущаю, ей богу. Отпираться бессмысленно, лет натикало многовато, однако ничего ведь не 

изменилось! Ну знакомые дороги стали подлиннее, горки на них покруче — соглашусь, с 

возрастом кое-что переоценивается. Но больше в сторону спокойной мудрости. Скажи 

сегодня тридцати-сорокалетним: мне, например, и деньги стали особенно не нужны, не 

испытываю никакой безотчетной страсти к ним. Так ведь засмеют, заржут: «Го-го-го-гы! Ты 

совсем, мужик, ослаб, да?». А кто-нибудь и пальцем покрутит у виска. Им пока непонятно. 

Да и бог с ними. 

Возраст у меня, конечно, зрелый. Что говорить, если мемуары о далекой юности начали 

писать родившиеся в 60-х годах! Даже смешно: я к тому времени столько всего прошел, уже 

стал редактором областной газеты… Вот ведь опять, выходит, такой старый? Да нет же! 

Совершенно не чувствую себя стариком, честное слово. Ну, зрелый, согласен. М-мм, так о 

чем думал-то? 

 

… Она была солисткой в нашем хоре. Не сказать, чтобы природа наградила ее каким-то 

особенным голосом, но что совершенным музыкальным слухом — это несомненно. Нигде ни 

разу не сфальшивила, и я был ей за это особенно благодарен. А других желающих выходить 

перед хором что-то просто не объявлялось. И ей доставалось исполнять не только 

лирические песни, но брать на себя партии героического баритона. Тонким голоском 

запевала мужественную героическую песню «Все, чем теперь сильны мы и богаты…». 

Голосок тонкий, фигурка, будто у синички, и фамилия, как нарочно, тоже птичья. Но я 

ничего этого не замечал, любовно-романтический туман начисто лишал меня способности 

видеть реальное. 

Совсем иначе оценивала все моя маманя. То есть тоже с большой долей душевной 

оберрации, только что с другой стороны. Она не могла безучастно взирать на судьбу сына и 

начала предпринимать защитные меры. Сперва пыталась говорить со мной исподволь и 

мягко, а почувствовав глухое сопротивление, в упор и напрямую: 

— Господи, да что там любить, ты только посмотри! А у тебя экзамены на носу, сам знаешь, 

что от них зависит. И зачем только мы купили тебе эту гармонь! 



Баян-то здесь при чем? Во мне росло глухое раздражение. 

— Все равно никогда, слышишь — никогда! — первая любовь ничем в жизни не кончается! 

Проходит как тень… 

Увы, она была права, в этом я убедился позже, и не только на собственном опыте. В самом 

деле, школьная любовь, которую переносит большинство из нас, никогда ничем «таким» в 

жизни не кончается, она проходит, как та ветрянка, и остается лишь в воспоминаниях. По 

большей части романтических, к которым мы возвращаемся иной раз с легкой задумчивой 

улыбкой. И на этом ей великое спасибо. 

В моем сюжете все тоже как-то истаяло само по себе. Сначала пришла пора прощаться. 

                                   И были три свидетеля: река голубоглазая, 

                                   Березонька пушистая да в роще соловей. 

Прекрасная вспомнилась песня тех лет. Композитора Николая Будашкина, а по радио ее пела 

Зоя Рождественская… 

Птичка моя упорхнула в Казань поступать на иняз и успешно сдала экзамены. Я 

вознамерился взять на щит столичный МГУ. И вернулся с долго незаживающей душевной 

травмой. Очень переживал, страдал. Друзья и одноклассники разъехались, кто куда — по 

институтам и техникумам, в армию. Пришла поздняя осень, я один уходил с ружьем в свои 

леса, бродил, постреливал, иногда  оставался ночевать у костра. Как побитая больная собака 

убредает в лес зализывать раны, исцеляться природой. Наконец выстрадал твердое решение: 

всю зиму упорно готовлюсь и на будущий год поступаю снова. Все программы по 

экзаменационным дисциплинам выучу — от зубов будет отскакивать. Кровавыми мозолями 

своего добьюсь! 

Властно вторгалась в биографии Ромео и Джульетты совсем другая жизнь, с новыми 

заботами, интересами, требованиями. И с новыми знакомыми. В обыденной жизни, а не в 

высоких трагедиях так это чаще всего и происходит. Письма стали приходить реже, дров в 

костер никто не подбрасывал, пламя угасло само собой. А воспоминания остались — 

романтические, вызывающие легкую добрую усмешку. 

 

В трудах и упрямом одиночестве проскрипела моя последняя зима в Полянах, с утра до 

вечера за столом над учебниками и конспектами. 

А рядом на углу стола, почти не выключаемый, тихонько бормотал, пел, наигрывал мне 

единственный оставшийся верный друг — трофейный «Телефункен». Какая же у него была 

избирательная способность и какая чистота, живая ясность звука! 

Несколько раз, бродя по эфиру, я нападал на передачи «Голоса Америки» на русском языке. 

Их тогда еще не глушили, хотя после знаменитой речи Черчилля в Фултоне тон их стал 

откровенно враждебным. Кажется, рассказывали о судебном процессе в Штатах над 

супружеской парой американских евреев Розенбергов, которые якобы украли для нас секрет 

атомной бомбы. Сегодня известно, что украсть они ничего не могли, это сделали другие 

люди, серьезные ученые. А бедных Розенбергов не специально ли подставили наши, чтобы 

за дымовой завесой шумного процесса вернее делать настоящее дело? Тем не менее, обоих 

супругов посадили на электрический стул. Много рассказывал «Голос» о массовых 

репрессиях в Советском Союзе, о голоде, о нищете и бесправии нашего народа. 

Я слушал все это… даже не равнодушно, а с презрительной усмешкой: болтайте, болтайте, 

на то вы и враги. Собака лает — ветер носит. Какие репрессии, какая нищета?! Ничего 

подобного я вокруг себя не наблюдал. Не видел! Более того, «Голос» просто отталкивал от 

себя нелепыми выражениями типа (запомнилось из-за режущей ухо непривычности): «И так 

будет продолжаться в России, пока кровавый кремлевский крокодил…». Это про Сталина! 

Честно сказать, в юности к Сталину я… Пожалуй, точнее всего будет сказать: никак не 

относился. Досаждало, что в школе заставляли заучивать многие его цитаты, на приеме в 

комсомол обязательно требовали перечислить все посты, которые он занимает. Генеральный 

секретарь, Председатель Президиума, Председатель Совета Народных Комиссаров, 

Председатель Государственного комитета обороны, Верховный главнокомандующий…  



Ффу, кажется, опять что-то пропустил.. Ну конечно — генералиссимус! В общем, чисто 

школярское отношение: у нашей десятилетки — директор, в колхозе — председатель, в бане 

— заведующий, на заводе — тоже директор. Должен кто-то стоять во главе страны, без этого 

не бывает. Но почему я обязан их любить и почитать? Никакого священного трепета в 

помине не было. И сколько, что именно в нашей, лично в моей жизни зависит от воли и 

желания этого человека, не представлял. 

Это позже, в брежневские времена, тему Сталина раздули уцелевшие всякого рода 

функционеры. Обычно живет человек среди нас, и все говорят о нем то, что соответствует 

конкретным обстоятельствам — и хорошо, и плохо. Совсем иное на похоронах. Тут вступает 

в силу другой закон, и слова те же самые люди произносят иные и не так. Нечто похожее 

складывалось со Сталиным или позже с Брежневым: положено было еще при жизни 

говорить про них только официально, как над гробом. А священного трепета, бросьте вы, 

граждане, людям мозги пудрить, не было такого! Вы сами-то всерьез верите, что 

нормальный человек без внутренней усмешки мог слышать, как очередной оратор величает 

его «отец родной всех народов»? Всякий культ — доведенное до абсурда привычное 

чинопочитание. Которое, в свою очередь, — естественный продукт бюрократической 

системы, как желудочный сок или моча — естественное производное желудка и почек. Это 

уже позже оставшиеся в живых функционеры стали изображать, будто их собственное 

отношение и было всенародным. Врали, как всегда. Но многие, как всегда же, им поверили. 

Впрочем, и сам я впадаю в полемический задор, начиная говорить за весь народ. Думать 

можно что угодно, но только за себя. А личная моя первая более-менее сознательная встреча 

со Сталиным произошла 3 июля 1941 года. Сначала я сомневался, ибо точно помню, что тем 

утром я шел в школу. Но ведь дата знаменитой речи зафиксирована в истории — 3 июля! 

Может, я что-нибудь путаю — зачем было 3 июля идти в школу? Нет, не путаю. Скорее 

всего, нас вызывали, чтобы помочь освободить классы под военный госпиталь. А потом мы 

еще ходили на болотистый луг за железнодорожным полотном (мы тогда жили в городе 

Загорске под Москвой, ныне снова ставшим Сергиевым Посадом) — копать корень 

валерианы. Что-нибудь в этом роде потребовалось, иначе бы я утром в школу не шел. 

На окраине Загорска, на горе, с которой хорошо было видно купола и шпили знаменитой 

Троице-Сергиевой лавры, возводился поселок-новостройка. На перекрестке улиц, вокруг 

столба с репродуктором — кучка взрослых, они молча сосредоточенно вслушиваются, 

задирая кверху лица. Какая-то женщина тихо всхлипывает. Голос сверху доносится 

сипловатый, негромкий, неторопливый, без всякого ораторского нажима. И со странным 

нерусским произношением, настолько заметным, что меня это поразило: неужели не мог 

научиться говорить правильно… Это была знаменитая речь Сталина с ее потрясающим 

обращением в первых словах: «Братья и сестры!..». Содержание ее я потом много раз читал 

(проходили и в школе, и в вузе) и знаю, почему взрослые так слушали. Меня же в тот день 

больше всего поразил голос и странный акцент выступавшего. Что было, то было. 

А в 1949 году как раз праздновали его 70-летие. Съехавшиеся в Москву руководители 

компартий друг перед другом изощрялись в придумывании эпитетов к фамилии вождя всех 

народов. Один скажет: «всемирно-историческая роль», а другой напружится и выдаст еще 

велеречивее: «эпохальная». Это соревнование в лести резало слух, вызывало смешки, хотя, в 

общем, и добродушные. Но «кровавый крокодил» — такого я тоже не воспринимал, 

звучавшая в них бешеная злоба отталкивала и рождала чувство брезгливости, словно до тебя 

через океан долетали брызги слюны кричавшего. «Голос Америки» я больше не слушал, хотя 

имел полную возможность. 

 

Сеанс гипноза. 

Всю зиму я просидел над книгами и конспектами, остервенело учил. Но однажды случился 

перерыв — неожиданная, довольно занятная поездка. Дней на десять, точно не помню, я 

вдруг превратился в настоящего артиста. Странствующего. В том смысле настоящего, что 

игрой на баяне стал зарабатывать денежку. Нет, не в пивной — в агитвагоне. 



Какое-то железнодорожное начальство организовало поездку агитбригады по самым мелким 

станциям и разъездам, на каких только обитали железнодорожники. Вагон наполовину был 

купейный, а вторая половина представляла собой зал. Во главе предприятия значился лектор, 

остальные должны были обеспечить концерт. Остальные — артель халтурщиков, которую 

собрал худрук заводского клуба Иосиф Иосифович Франковский, личность в своем роде 

замечательная. 

Он был очень худым человеком с жиденькими белесыми волосиками и ресницами, с лицом, 

изборожденным глубокими следами бурно прожитой жизни, и с большим серебряным 

перстнем в виде черненого черепа с перекрещенными костями на безымянном пальце правой 

руки. По тем временам персонаж весьма экзотический. В клубе заведовал всей 

самодеятельностью, правил ею властно, покрикивал на участников хриплым голосом старого 

попугая и имел при этом пронзительный совиный взгляд несколько выпуклых оловянных 

глаз. Нашу бригаду возглавил, кажется, потому, что его в очередной раз турнули из лучшего 

в городке клуба по причине запойного пьянства. В агитвагоне Франковский пел, плясал и 

декламировал стихи. Кроме него в состав творческого коллектива входила девица с русским 

репертуаром, круглолицая, пышная формами и невероятно жадная при дележе заработанной 

выручки, и парень, который бренчал на балалайке и бил чечетку. Ей-богу, кажется, все 

вместе мы еще изображали хор! Я обеспечивал все музыкальное сопровождение и сольно 

исполнял несколько инструментальных номеров. Работникам стальных путей наши 

концерты нравились (телевизоров, телевизоров по вечерам еще не было!). 

Финансовая сторона устроилась так: дорога платила что-то по договору, и, кроме того, 

ушлый Франковский оговорил право ставить концерты на стороне, штампуя билеты 

профсоюзной железнодорожной печатью и собирая мзду, как теперь говорят, черным налом. 

На полустанках попадались где воинская часть, где леспромхоз, где сельский клуб — ни 

один из них нашего культурного обслуживания не избежал. Но все это я вспомнил лишь из-

за одного необыкновенного случая. 

Остановились на запасном пути где-то в глубине дремучих удмуртских лесов. Утром 

Франковский сбегал на рекогносцировку и вернулся слегка порозовевшим (может быть, и 

только от мороза), оживленно потирая ладони, распорядился: 

— Пиши афишу!   

Афиши рисовал я на больших листах, на обороте железнодорожных плакатов по технике 

безопасности, обмакивая в школьные чернила тонко заточенную щепочку. Худрук диктовал, 

пристукивая в стол суставом согнутого указательного пальца. 

— … русские народные песни, танцы, художественное слово, соло на баяне… сеанс гипноза. 

Я удивленно вскинул на него взор, оторвавшись от своей мазни. 

— Допустим, хор — еще куда ни шло, но гипноз — уж слишком! А, Иосиф Иосифович, 

зачем же так? Побьют обманутые граждане, ведь кровными платят. Помните, как великого 

гроссмейстера в Нью-Васюках? 

— Ты пиши, пиши, будет вам гипноз, я обещаю. 

Народу набрался полный клуб. Помнится, событие имело место быть в леспромхозовском 

поселке, артисты в эту тьмутаракань если и заглядывали, — ну о-очень редко! И вряд ли 

лучше нас. А уж гипноз… Я предполагал, что наш чтец, швец и на дуде игрец (ха, вспомнил: 

он еще и художественным свистом владел!) устроит что-нибудь вроде пародийного 

юмористического представления, однако, как оказалось, ошибался. Обещанное шоу венчало 

программу вечера. Франковский выступил на авансцену и объявил: 

— А сейчас, дорогие зрители, вы увидите сеанс гипноза. — В зале послышался легкий 

смешок. — Да-да, настоящее таинственное на непросвещенный взгляд явление, когда воля 

одного человека подчиняется воле другого и… 

Что-то он там дальше молол о научных основах явления, поминая невинное имя академика 

Павлова, о полной безвредности эксперимента, еще о чем-то, и все на полном серьезе, даже 

выпуклые мутноватые глаза его засверкали почти фосфорическим светом под насупленными 



белесыми бровями. Артист!.. А мне становилось все более уныло на душе. Как он теперь из 

всей этой катавасии выпутается? Веселое оживление в зале нарастало. 

— Сейчас я попрошу вас сцепить руки пальцы в пальцы и вывернуть ладонями наружу, 

показываю — вот так… Очень хорошо, девушка в первом ряду, вы совершенно правильно 

все сделали. И молодой человек дальше, вон я вижу, тоже. Только надо совершенно 

вывернуть ладони от себя, до отказа… Очень хорошо! Теперь я буду считать до двадцати, а 

вы внимательно слушайте мой голос, все внимание моему голосу, ничего другого для вас не 

существует! Когда я досчитаю до двадцати, руки у вас окостенеют, и вы не сможете их 

разнять. Подчеркиваю еще раз: это абсолютно безвредно, никаких опасных последствий не 

возникнет. Итак, я начинаю: раз, два, три — ваши пальцы наливаются свинцовой 

тяжестью… пять, шесть — они холодеют, немеют, теряют чувствительность… 

В клубе уже откровенно ржали, добродушно принимая предложенную веселую игру. («Ага, 

хоть бить не станут!» — мелькнуло у меня.) Я наблюдал сеанс из-за ситцевой кулисы. 

Гипнотизер, сверкая очами и внутренне распаляясь, улыбаясь, продолжал, властно 

перекрикивая шум толпы, свой счет-заклинание: 

— Девять, десять… двенадцать — ваши руки становятся неподвластны вам, они твердеют, 

костенеют… Двадцать! Теперь попробуйте разнять кисти. 

Публика хохотала: конечно, руки легко разделяются, вот они, можно запросто пошевелить 

пальцами, мы, дескать, все так и предполагали. 

И вдруг — непонятная тревожная суета в одном углу зала. Что-то там произошло. Да-да, что-

то случилось. И вон в другом конце тоже. Люди оборачиваются, в центре внимания кучки 

соседей какое-то бледное растерянное лицо… Ладони не разнимаются! Словно срослись и 

одеревенели, превратившись в дубовые корни. Не может такого быть! 

— Не пугайтесь! Не беспокойтесь, все в порядке, я предупреждал… 

Франковский легко сбежал со сцены, торопливо прошелся по рядам в те точки, где тревожно 

шушукались присмиревшие зрители, и, собрав, вывел на сцену человек пять или шесть 

попавшихся «на хохму». Их сжатые пальцы и вывернутые кисти не подчинялись хозяевам! 

На лицах пострадавших царили полная растерянность и страх. 

Маг распоряжался на сцене бойко и деятельно. Он выстроил подопытных в шеренгу. 

Подходил к каждому по очереди, считал: 

— Раз, два три… — И проводил ребром ладони поперек сцепленных пальцев. Руки у 

каждого мгновенно размякали и распадались, вызывая вздох облегчения у всего зала. 

— А теперь я попрошу остаться вас и вас.  

Он выбрал двоих, остальных отпустил с миром. И начал вытворять с подопытными обычные 

в таких случаях фокусы. Усыпив, приказывал им изображать рыбаков с удочками, заставлял 

петь детские песенки, ну и тому подобное. Обычный эстрадный сеанс гипноза. 

Предположение обмана и предварительного сговора с пациентами абсолютно исключено. 

До сих пор тот давний эпизод остается для меня психологической загадкой. Ведь гипноз — 

вроде бы, концентрированная воля, целиком подчиняющая себе волю другого человека. А 

наш Иосиф Иосифович являл собой тип, увы, законченного богемного пьяницы, то есть 

человека по определению безвольного, неспособного преодолеть собственную пагубную 

зависимость. Как могли совместиться в одном лице два заведомо противоположных 

свойства? Недоумеваю до сих пор. Чудесная штука — человеческая психика. 

 

По возвращении из агитпоездки я купил себе на заработанные деньги немецкие карманные 

часы марки «Тиль» и фотоаппарат с кадром 6 х 9 «Москва». Часы тоже были в своем роде 

замечательные. Их гнали к нам из Германии в зачет репараций. В народе называли «тигель-

мигель» или «штамповка». Шли с немецкой точностью, но в случае поломки ремонту и 

вообще разборке не подлежали. Помнится, пользовался я ими что-то недолго. 

А фотокамера служила верой и правдой много лет. Пока постепенно занятия фотографией не 

сошли на нет. Бог ты мой, чем только не увлекался я с юности! Спортом, музыкой, 

фотографией, охотой и рыбалкой, пробовал себя в живописи… А как же, и любовь, любовь! 



Но с годами постепенно одно за другим стало отпадать. Незаметно и все, слава богу, 

безболезненно. Подобно нижним отсохшим сучкам у взрослого дерева. Раньше всего 

шахматы, затем — по видам — спорт, фотография отступала как-то волнами — вдруг опять 

накатится, потом на несколько лет схлынет… Баян держался довольно долго, но и он теперь 

годами спит в футляре забытый. Сколько я с ним пережил разных радостей, и тоже стал 

необязателен, как постаревший любовник. Все увлечения отпали одно за другим. Даже 

журналистика, в конце концов, тоже. 
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Вот куда привез меня наш осенний поезд — считай, к самым истокам. Поляны, Поляны — 

военные и первые послевоенные годы, городок, откуда я вылетел в большой мир, отправился 

в автономное плавание по океану жизни. Не чаял, что еще раз придется свидеться, и в 

мыслях такого не держал. И вдруг — остановка по расписанию… Это судьба. Нельзя 

проехать мимо, нельзя! Впереди меня никто не ждет, не переживает в конце намеченного 

пути, так что спокойно сойду, сделаю отметку в билете — кажется, пассажиру 

предоставляется такое право на двое суток. С Полянами повидаюсь! С Зорей Пашковым!  «А 

вдруг и ее повстречаю на улице» — неожиданно усмехаюсь про себя. 

 

«Последний прижизненный»… 

Зорька Пашков, закадычный школьный дружок! 

В детстве все любви-ссоры, симпатии и антипатии, войны и союзы — все они более или 

менее мимолетны. Как у мурашей: бегают по своей оживленной тропинке, суетятся, вдруг 

столкнулся с другим — будто с самим собой, с ничем не отличимым клоном, усиками друг 

дружку пощекотали (это у них такой обмен информацией), вмиг все поняли и разбежались 

по своим делам. 

А с Зорькой Пашковым что-то нас скрепило в неразрывную пару, до сего дня затруднительно 

объяснить, что именно. Пацанами вместе бегали на охоту и рыбалку, так ведь приятелей-

рыбаков водилось полно (правда, взрослея многие остывали и удочки забрасывали). В 

военные годы шмонали неохраняемые эшелоны на станции, которые везли с фронта в 

переплавку искореженную технику, выискивали всякое интересненькое. На лодке по реке 

путешествовали. Именно он затащил меня на время каникул работать (подмастерьями!) в 

сапожную мастерскую. Ага, в футбол начинали играть в одной команде, я левым, а он 

правым краем; фирменная коронка была — пас с фланга на фланг перед чужими воротами: 

«Зоря-а, держи!». Между прочим, это он вовлек меня в  школьный струнный оркестр, сам-то 

был удивительно одаренным: стихи читал со сцены — профессиональный актер позавидует. 

В хоре пел. И как многие, от природы талантливые, был ленив и несобран. Характерами мы 

ну о-очень мало походили. А вот сошлись. На всю жизнь. 

Правда, перед моим отъездом из Полян стали общаться меньше: девочки нас развели, у него 

свои страсти, у меня свои. В конце концов он бросил школу, уехал в соседний городок на 

шоферские курсы, потом его забрали в армию. Когда я покидал Поляны навсегда, Зорьки в 

городе не было. Но мы переписывались. И продолжалась наша дружба в эпистолярном 

жанре… всю жизнь! Не часто, но не по праздникам, когда вспоминают друг друга ради 

формального поздравления. Писали под настроение. Знали обо всех важных событиях в 

жизни друг друга: новая квартира, дети, работа, внуки… Да, и новые охотничьи собаки, 

итоги сезона — обязательно. Одно время в стране возникли перебои с охотничьими 

припасами, а у нас в Сибири было проще, так я ему посылал. 

Благодаря Зорьке я всегда ощущал за спиной запасную позицию: случись что-нибудь, станет 

мне туго, а есть друг, пристанище, где можно переждать, отлежаться, надежное место на 

земле. Слава богу, не понадобилось, но ощущение такое пронес через всю жизнь. Он ко мне 

в Покровку приезжал — было, вместе рождение моего сына праздновали… 



И вдруг оказывается, можно сойти с поезда — увидимся! Я живо представил себе, каким он 

стал — по современной цветной фотографии, полученной не так давно. До чего же красавец 

мужик! В светлом толстом свитере, обликом — матерый благородный цыган в густой 

вороной бороде с серебряными прядями, спокойная мудрость в карих глазах. (Вот когда 

кровь-то себя полностью выказала! Мать у него, тетя Зара, была настоящей цыганкой из 

Приднестровья, откуда ее привез Зорькин отец, в молодости командир Красной Армии.) А по 

бокам на фотографии, под обеими его тяжелыми руками две внучки, да такие обе белокурые 

и ясноглазые! В общем, видок у Зори на фотографии был даже несколько самоуверенный… 

Я рассеянно повернул карточку обратной стороной и прочитал: «Другу. Последний 

прижизненный снимок». Почему последний?... Прижизненный.  

Да-да… Он уже до того жаловался, что сильно болит голова, что-то с ней неладно. Лечение, 

говорят, известно, однако стоит неимоверных средств — откуда у него такие? Да и возраст 

уже… Надпись на обороте была собственноручная, но это мало что меняло. 

Я растерялся, взволновался, расстроился. Что писать в таких случаях? Утешать, разуверять? 

Издалека… Бодренько сделать вид, что ничего не заметил: «Здорова, друг Зоря! Как ты там, 

старый, живешь-можешь?» А его уже… Да так пока и не ответил на то письмо. 

А теперь решил сходить — куда, к кому? Склеротик несчастный, увидел родное название в 

расписании — размечтался, совсем память отшибло… 

 

И с ней — тоже. Не приведи господи, в самом деле встретиться. Представил ее в домашней 

обстановке, пред глазами явилась невысокого роста грузная бабуля («синичка»!) в 

выцветшем кухонном платье, которая варит семейству гороховый суп со свининой, крошит 

на дощечке лук и отворачивает слезящиеся глаза старой косули. И тут я заявляюсь: здра-

асте, такие-то здесь проживают? (Кстати, как теперь ее фамилия? Какая-нибудь 

Дресвянникова… Сидел в нашем классе такой дылда — Женька Дресвянников.) Она от 

волнения за свой затрапезный вид начнет перебирать руками фартучек. Очень глупо. И … 

жестоко. По отношению к ней — безусловно жестоко. Зачем наносить женщине такую 

душевную травму? Да и себе тоже. Вообще-то, возвратиться можно было, но в свое время — 

в расцвете сил, в золотой карете жизненного успеха, эффектно. Да только вот не собрался. А 

сейчас зачем? 

«Сойду, сойду!» Романтический порыв — возможность встречи с юностью… А при 

ближайшем практическом рассмотрении как-то оно выходит, что не розовое меня там все 

ожидает, а сероватое, буроватое и где-то даже с лиловым оттенком… Но ведь мимо будем 

проезжать — вот оно, и не воспользоваться? 

М-мм… Пожалуй, вот что я пока предприму: посмотрю из окна, все вспомню, узнаю, 

чувства добрые, в глубине дремавшие, всколыхну, а на обратном пути — точно, дам Зоре 

телеграмму (с оплаченным ответом): так, мол, и так, жди — загляну. Специально возьму 

билет на этот же поезд, время осеннее — нет проблем. Да, именно так и поступлю, нечего 

горячку тачать, не молоденький. 

 

Уже час я стоял в вагонном коридоре, вцепившись руками в тонкий поручень под окном и 

забыв обо всем на свете, глядел, глядел. Мелькали поля, перелески, поселки — все как 

обычно, уже двое суток. Начало смеркаться. Этой детали я не учел, балда: 16.40 по 

расписанию — это по железнодорожному, московскому времени, а здесь час разницы, а за 

окном октябрь, темнеет рано. Неужели не успеем засветло, ничего не увижу?! Быстрее, 

милый, быстрее, ну прибавь еще — ты же курьерский, ну! 

— Трра-та-ра-ра, трра-та-ра-ра!.. 

Ага, вот, наконец, и открылся просторный вид на нашу Реку. Сейчас она довольно пустынна 

и смотрится как-то отчужденно. А бывало летом!... Летом Река жила бурно и полнокровно. 

Буксиры-колесники таскали на длиннющих тросах (их называли цинкачи) плоты и баржи. На 

барже у крохотной каютки с ароматно дымящей печной трубой сидит щурится, покуривая 

трубочку, дед-шкипер, обязательно в белых чесанках с галошами, такая у них водилась 



форма. Пробегали белые «пассажиры» (правда, все однопалубные), особенно шустро шлепая 

плицами колес. Причаливание и отчаливание от пристани — целый торжественный ритуал с 

тремя звонками, с тремя долгими гудками и подгудками, с зычными командами капитана, 

подаваемыми с палубы с большой жестяной рупор. А суета пассажиров с мешками и 

котомками, а слезы провожающих и гармонии встречающих! Всякий раз целое 

представление. 

Зимой скованную морозом Реку заваливало снегом, и она как бы исчезала из нашей жизни, 

словно медведи на несколько месяцев из жизни таежного зверья. Вверх и вниз и поперек по 

заснеженному руслу прокладывались санные зимники, по которым тянулись обозы. 

Заиндевелые лошаденки, напруживая прямые передние ноги, вытаскивали дровни и 

розвальни с поклажей на крутенький городской взвоз, зато сверху на лед их выносило 

веселой рысью с раскатами. 

Вот она, Река моего детства. Но почему такая узкая? Даже странно, как по ней ходят 

пароходы, баржи, длиннющие плоты. Обмелела и усохла? Ерунда, не может такого быть. А! 

Просто я привык к величавым просторам Енисея, вот и стала моя Река детской, почти 

игрушечной. Именно, похоже на детскую железную дорогу в парке. А была-то!.. 

Мимолетно пронеслось в памяти, как я (теперь уж тоже давно) навестил двор, в котором 

прошло мое совсем раннее детство, — в Туле, до эвакуации. Наш дом, даром что 

двухэтажный, стал будто игрушечный; во дворе, где мы гоняли футбол, так и не смогли 

развернуться на служебной «Волге», пришлось выпячиваться задним ходом. А в детстве все 

было так широко и просторно! Нет, это точно: мир — сужается… 

И вот уже наш поезд гулко пересчитывает громоздкие фермы железнодорожного моста через 

Реку. Сумерки вовсе сгущаются, мост громогласно промелькнул за окнами тенями 

перекрещенной стальной арматуры. А за ним раскрылся вид на город — неожиданно 

высокий муравейник мерцающих электрических огней. Такими стали Поляны? 

Был тихий городишка на прияром берегу… Одна главная улица, по-старинному мощеная 

булыжником, на остальных — только деревянные тротуары из толстых потемневших плах 

(старой профессией городка была перевалка леса из северных плотов на железную дорогу — 

бревен и теса хватало). А что я вижу сейчас? Вверх по окрестным холмам взобрались 

современные многоэтажки, туда, где рос один можжевельник, и на склонах сажали 

картошку… 

— Ббу-уу! — Встречный грузовой состав с ревом ворвался в летучий рой моих 

воспоминаний, перечеркнув долгожданное видение. Вагоны, цистерны, груженые 

платформы долго громыхали перед глазами, между ними на мгновение промелькивали 

далекие огоньки. Ну же, скорее, скорей! И ведь надо было — в самый главный момент все 

закрыл и оглушил! (И тут же по въевшейся привычке моментально увиделся образ: этот 

мчащийся с грохотом встречный товарняк — символ! Подобно ему вся современная жизнь 

стремится застлать, разрушить зыбкие романтические миражи воспоминаний.) Ффу-у, 

наконец-то… 

Такими стали мои милые провинциальные Поляны? Но тогда знакомые старые деревянные 

улочки скорее всего посносили. И что же осталось от моего городка? Почти наверняка — 

ничего. Приеду в чужой незнакомый город, все видишь впервые, словно отродясь тут не 

бывал… Но тогда зачем мне это? Только для того, чтобы новые впечатления (встречный 

товарняк) безжалостно скомкали акварели юности? Которые так долго жили во мне и 

согревали душу… 

 

Нет, не надо возвращаться в милые места давних лет, не надо. Если не хочешь собственной 

рукой задушить дорогие, пусть романтические, образы. Нельзя, не надо. 
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Осень — пора подведения итогов. 



Я не предполагал, собираясь в дорогу, что меня ожидает такой «осенний поезд». Во всех 

смыслах, в прямом и переносном. 

Сентиментальное путешествие. 

 

Заголовок, между прочим, мог бы получиться приличный. Только он уже был у старого 

английского романиста. А «Осенний поезд» — такого не припомню. А что, вполне… 

Если соберусь написать. 

 

   

 


