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11рошли месяцы. Сложилась канва совещания женщин-литераторов СевероЗапада. Цели его были благими: "Помочь обрести душевный покой пожилым,
начинаю щ их поддерж ать, укачав им следую щ ую ступеньку творческой
лестницы”.
Особая прелесть состояла в том, что большая часть женщин по возрасту
была ближе к “пожилым”, по шагам в литературе к "начинающим”.
Я пленница слов. Сначала не хотела специально готовить рукопись рассказов
для совещ ания. О дин зем л як, гоже "пож илой и начинаю щ ий" сказал:
"Способности имеются, все само по себе образуется”. После узнала: гордец
давно послал во все "толстые" журналы рукописи своих очерков или рассказоввоспоминаний.
П осоветовалась с Галиной. Она зам етно молож е, но тож е в сви те
"пожилых". Человек разносторонне одаренный. У нее есть стихотворный
шедевр о трактирщице. Рассказы ее читаются так, словно бежишь стометровку:
кратко, насыщенно, полезно. Сочинйет музыку. Столь же владеет голосом,
гитарной струной и кистью художника... К подготовке рукописей Галина
отнеслась сибаритски. Собрала вырезки тз газет:
- Если кому-то, что-то понравится, отпечатаю специально. Только кому
это надо...
Такое кощунство накануне совещания9 13 глазах-то Галины плескалась
надежда. А вдруг?!
Наша первая встреча стала праздником. Поехали в Кириллов на два дня.
Прочитаем рукописи. Осмотрим Кирилло-Белозерский монастырь. Проведем
для местных книголюбов литературный вечер...
Мне дважды повезло. Села на первое сиденье. Рядом устроилась московская
поэтесса. Руководитель поэтического крыла нашего семинара совместно с
местной поэтессой.
Вологодское совещание но счету третье. 11о итогам двух карельских - в
Петрозаводске и Костомукше - выпустили альманах "'Мария” . О формлен
хорошо. Много публикаций откровенно слабых.
Увидев сборник в руках москвички, ринулась в критику. Поэтесса слушала.
П орозовела. П одм еч ал а сл аб ы е и си л ьн ы е сторо н ы ал ь м а н ах а .
Поинтересовалась моей значимостью в местных литературных кругах. Я воду
не мутила:
- То, что вы так хорошо объясняете, я только чувствую плохим или
хорошим...
Москвичка с не меньшим пылом занялась уточнением истории создания
придорожных полуразрушенных памятников церковной архитектуры... Эта

с\дорожность сбора сведений хорошо “читалась" Количество интеллигентных
предков поэтессы приблизительно равно нулю.
Мою крестьянскую родословную больше всею интересует соотношение
природы и памятника. Да что думали строители, у видев эти места впервые, да
совпадают ли наши мысли сотни лет спустя...
Наш "Икарус" мягко катил по вполне приличной дороге с горки на горку'.
Покачивало как в люльке. В ш ирокие окна виден весь окрестный мир,
пропитанный покоем и красотой. I [оследняя неделя солнечного сентября сродни
кисти талантливого художника Пусть красота в гла за не лезет, пусть только
полнится ею душа. Скромно голубела отава на скошенных лу гах, радовала
стерневая клеверная прозелень на убранных хлебных нивах. Кокетничали
разноцветными платочками хороводы осин, берез и рябинок...
Мы проезжали самые красивые места автодороги Вологда-Кириллов.
Владей я кистью хоть сколько-нибудь, рисовала бы здесь каждую весну, лето и
осень картину Вечный покой". Это светлое место - мост через канал ручной
работа старой Мариинской системы Большие суда, говорят, здесь давно не
ходят Нсть прямой и короткий путь. Более красивого быть не может. Мост
высоченный. Река глубоко внизу Вода черна Берега поросли кустами и
кусточками. Они вольно купаются в реке Очертания рукотворного канала ровно
сегодня по угольнику вырезаны.
Гак ли уж важно отвлекать душу на фамилии и цифры. Когда и кто строил.
Во что обошлось... Дело человека и природа слились в одно целое в этом тихом
и полезном покое
Затраты оку пились.
Москвичка сказала:
- Красоты нет, но мило.
Я сказала про себя: “У всех столичных жителей самая нежная половинка
души жизнью вырезана".
Неродство родственных творческих душ выпятилось уже около стойки
администратора. Все хотели жить в отдельных номерах. Л я в первый же день
обидела славную женщину. Рядом со мной жили молодая грязовчанка Верочка
и Ли.ля из Коми АССР. На вид старше меня. И я не преминула сказать приятное:
- Наш-то с вами возраст
Лиля оказалась моложе на пятнадцать лет.
У Верочки стихи пока не получились, зато есть характер Лиля, убедившись
что ее рассказы только ищут встречи с литературой, уехала до начала семинара
В Кирилло-Белозереком монастыре душа всплакнула многажды. От боли
и небрежения.
Волго-Ба.тг поднял зеркало Белого озера неимоверно.
Грунтовые воды на несколько сантиметров забрались в фундаменты древних
зданий Ученые ищут выход...
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Посредине одного ич просмотровых чалов мучея несколько металлических
раскоряк. Судя по табличкам, старинных светцов-светильников в старых
деревенских ичбах, мимо которых люди текут бечрачличпой массой. . А только
и надо бы дополнить светец обожженной л у ч и н о й , п о д лучиной поставить
корытцы для воды.
Около такого экспоната станут стихи сочинять.
Скачала об этом экскурсоводу. Улита поехала, когда-то будет...
Ичвестный смоленский прозаик вочмутилась мучейными стендами
- До сих пор висят цитаты Калинина. Брежнева.. Надо все немедленно
убрать..
- Ничего убирать не надо. Это же история, - вочмутилась я, совсем
неизвестная и даже не писательница
Все повторяется. Мы наш. мы новый мир построим1 И гак-то сердце не
выдерживает расскача экскурсовода - сколько бесценной церковной утвари
увечено иод шумок "строительства нового мира’' в столичные мучеи. Ровно бы
здесь остались только стада бечмочглых баранов.
По пути ич мучея г л я н у л и на афишу, приглаш авш ую обы вателей п а
литературный вечер. Будут две московские поэтессы, смоленский прочаик.
псковские литераторы... Для всех прочих на афише осталось ровно столько
места, сколько требуется для слов "и др.".
Душе стало как-то тоскливо. Глазастая Верочка заметила:
- На B; tc так подействовали фамилии знаменитостей’!
Так или не так. но мечталось об активном сообществе равных
Н аш а
р у к о во д и тел ьн и ц а.
вологодская
п и са те л ь н и ц а.
сам а
непосредственность. И человек редкой души. Она буквально на своих руках
принесла в члены Союза писателей одну местную поэтессу... Приветствие
наш ей руководительницы кирилловским книголю бам было прон и зан о
естественностью и красотой, но корявовато. Руководительница заметно
п рослези лась, но, плача, не забыла предупредить: второй рассказ или
стихотворение читаете, если зрители хорошо попросят.
Первое слово дали Ларисе, как хозяйке Она экскурсовод в Ферапонтово
Летом Лариса проводила свой первый литературный вечер в вологодском
Доме актера По рассказу Галины такая Лариса жила в моей душе: "П о сцене
ходила стройная лозинка с гривой черных волос, в черном платье, чулках и
туфлях тоже черных. С красным яблоком в руках...”
О браз требовал м ы сли Я уж плохо слуш ала Галину. Она настолько
"убилась" о талант Ларисы, что упросила рецензента дать ей рукопись для
прочтения. Мгновенно все перепечатала. Любовно запаковала в коричневый
бумажный бархат и стала негласным пропагандистом талатгга Ларисы...
Лариса, учнав про [ алино самовольство, только что не судом ей пршрозила.
Я тоже прочитала рукопись в бумажном бархате. В первую секунду стихи
испугали своей необычайной страстностью и церковностью Во вторую еще
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больше. Сплошной океан страсти. П оэтесса сравнила себя с Софийским
собором. Мечтала стать им. Душа 'закрылась напрочь. Извините. О красоте
Софийского собора писали все наши земляки Все и помнили: в Софийском
соборе труд тысяч наших вологодских крепостных мужиков И кости этих
мужиков лежат неподалеку...
Душа при виде Ларисы вскрикнула. Это опять же заметила глазастая
грязовчанка Верочка. Л арисе на вид не м еньш е п яти д ес яти Ф игура
соответственная. Волосы хорошие. Черноты и гривы нет. Властности на всю
аудиторию Подошла к столу и так но-царски взмахнула рукой, что ваза с
цветами беспомощно кувыркнулась. Цветы полетели Вода испекла. Все затаили
дыхание. И красного яблока не надо.
Да-а! Это личность!
Жалко поэта в Ларисе. Десятки лет тому назад кому-то умному и доброму
надо было расчехвостить ее громовержные вирши. Чехвоети гь сегодня поздно.
Наша руководительница в экстазе уже взрыдывала. В итоге залепетала:
книголюбы области приложат все силы для издания первой книги Ларисы...
На чти взрыды и всхлипы, тоже повлажневшие было глаза поэтессы, кинжально
сверкнули:
- Меня скорее ВАШЕГО издадут в Дании...
В зале полный шок.
Душа на пусгом месте не вскрикнет.
Второй получила слово профессиональная поэтесса. М осквичка. Моя
дорожная собеседница. Душа ее сродни стальной пружине, перекрученной и
сжатой. Стихи сильные. Горькие, как полынь: 'Не убьют моего нерожденного
сы на..." Этой бы женщине да пяток ребятишек и хорошего мужа.
Да-а! Эго тоже личность!
Она и посту пила с нами по законам сегодняшних “ признанных ' личностей
Уделила серьезное вним ание м илой Вологде, Кирилло-Белозерском у и
Фераионтовским монастырям, а нам на память оставила выступление на
радио... Да и укатила Руководитель поэтического семинара
Стихи сокольчанки Лидии любимы Особенно ее “Глухарь '.
“Да, глухой я! Глухарь! Посмейся!
Да, глухой я, когда пою!
Ты мне в голову, в голову целься.
Но не целься в глухарку мою!’'
Не встречала такого страстного '‘мужского” стихотворения. И сколько уж
лет ждет Лидия издания своей первой книжки. На вечере она читала дивное
стихотворение, но... обидно в нем зациклилась, многократно повторив: ' ‘Я поэт!”
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Ж елаю щ их выступить было много. С нята свою кандидатуру. Лидия
обернулась:
- А жаль?!
Ду ша моя от счастия дохнуть забыла, но видеть и слышать выступающих
тоже край интересно. Читала свои стихи молодая мурманчанка. У нее вышли
две или чри книжечки. Зал остался равнодушным. Женщина уехала до начала
семинара
Лучше всего обидеться бы на издателей
Только две поэтессы опоили зельем душу. После мурманчанки на сцену
вышла молодая девушка Марина. Из Нижнего Новгорода. Симпатичная. 11охожа
на м у ж ч и н у . Одета по-мужски. Стала читать что-то непонятное. Про оленя,
пришедшего в город. Стихи написаны не в традиционной манере. Светлы
необыкновенно.
Н евольно оглянулась. Увы - мы на втором этаж е старинного купеческого
особняка. Е му и танки не страшны. Не то что рога благородного оленя.

Ни одной строчки в памяти не осталось. Душе светло и радостно до сих
пор. Стихи оценили.
Потом вышла на сиену красивая зрелая женщина. Мы уж знали о ее
трагической судьбе. О смертельной когда-то болезни. О выматывающих душу
и'ерациях. Не менее выматывающих твердолобых издателях. Они поначалу
правили ее стихи так. что она нх на спор своими не признавала. Все это и жило
в ее стихах. Хотелось вслед се голосу и петь, и смеяться, и плакат!.. И волосы
на голове шевелились, когда "баба-дура ленула кипятком в сторону квакающей
в углу бани лягуш онки...5'
Завершая литературный вечер, наша руководительница сказала:
- Сейчас прочитает стихи самая молодая участница совещания...
Писательница сделала паузу. Я представила, как же сейчас должно быть
сж алось сердечко нашей семнадцатилетней Оленьки. Как она судорожно
всп о м и н ает первы е строчк и своего л ю би м ого с т и х о тв о р е н и я ...
Руководительница назвала дочку местной поэтессы.
Не знаю про всех, но я получила •'оплеуху". Стихи этой хорошенькой
девушки лет двадцати трех или двух были из разряда: буль-буль. Все в них
было и не было ничего.
Вечером жадно накинулись на рукописи. Две учи-учительницы на песчинки
разобрали рукопись Верочки. Предлагали '‘четвертование" и прозе Лили, но
она отказалась:
- Не понимаю, о чем вы все время говорите: “ Это чистая проза". Лично
мне нравится или нет. и все.
Мы с Верочкой понимали не больше. Мой рукописный труд ни разу не
появился на наш ем разм ен ном коридорном подокон н и ке. О дн ако
руководительница улыбнулась:
- Радуйтесь, читают не переставая...
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Второй раз она раздражалась моему вопросу. И была нрава. Надо вчять в
кулак свое сердечко. Ах. ты мое глупенькое.
Ни разу не покинула подоконник ру копись фантастических сказок нашего
самого юного дарования, дочери нашей руководительницы, восьмиклассницы.
Сказки поражали взрослостью и сделанностью.
Идет новое поколение писателей. Следующее заявит о себе еще в утробе
матери. Почему бы и нет. Пятнадцатилетняя грузинка издала две книжечки
стихов. Пишет с четырех лет.
Два дня семинарских занятий с первых минут были скомканы. Поэты и
прозаики не разделились. До сотни страждущих индивидуалов сидели в одной
чулковой аудитории. Первой осмелилась обсудиться сложившийся прозаик из
Пскова. Есть отдельная книга или множество совместны х публикаций.
Псковитянкой президиум “любовался'’ до обеда. В итоге руководительница
сказала:
- Думаю, сначала обсудим более сильных'.’!
Мы с Галиной переглянулись. Сообщества равных не просматривалось. И
выяснились страшные для нас вещи: профессиональные по т ы и писатели
многие рукописи и в глаза не видели. В перерывах боевые из страждущих
индивидуалов "хватали" литераторов за рукава, протягивали рукопись, моля
прочесть и высказаться. Мои два экзег т.ляра тоже минули око и души земляков.
Как стало позднее известно: малую часть читала смоленский прозаик, примерно
столько же женщины из Челябинска.
Н-да-е! Ситуация-с!
С олидны й президиум внуш ал р о б о сть и уваж ение. К ром е наш ей
руководительницы там были: м естн ая поэтесса, м осковская поэтесса,
смоленский прозаик, местный поэт, точная копия удалого купца Калашникова,
профессор пединститута и ещ е поэт-либерал. Так его "обозвала" наша
руководительница.
Мы сидели с Галиной за первым от почетного президиума столом. У стенки
сказочное место: видиш ь п рактически все лица. Наши торж ественны е
мероприятия проходят заегшнно. Каждый хорошо видит только спину впереди
сидящего.
Заспинные люди.
Заклю чал ск азан н о е кри ти к. Говорил хорош о и п о -русски , но
полемизировать с ним из нашей "пожилой” братии могли бы только женщины
из Челябинска и наша Галина, если не обратят внимания на привычное
литературное хамство. Вроде: "‘Это бабский рассказ!"
Челябинки и Галина по сути вели наш "зальный" семинар. Все остальные
обсуждали рукописи своих товарищей на уровне детского лепета: понравилось,
не понравилось...
Светлая родина Пушкина отличилась на совещании обилием женщиндитераторов. продымленный Челябинск побил число своеобразием. Особенно
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были интересны произведения двух молодых женщин. ( )бе п и ш у т стихи и прочу.
Вторая еще и рисует. Привлекли внимание наброски - портрета царственной
женщины в челе пом.
- Кто это? - спросила художниц- Автопортрет!
Не нами скачано, человек существует в трех проекциях. Видит сам себя.
Видят люди. Каков есть на самом деле. Художница была принята в члены Союза
писателей: как поэт. Она мечтает достичь вершин и в прозе.
Стихи второй слабы, но проча необы кновенна. Она "убила’' ею чал
"пожилых". Анализировать на уровне: понравилось - не понравилось то. чего
не поним аеш ь- не во зможно. Я могла бы слушать прочу челябинки бесконечно,
но сама не смогла прочесть и двух строк.
Вот такие пироги.
Каждый профессионал был по-своему интересен Поэт-либерал по тону
добрый дедушка, по сути скачанного - серье зный и строгий аналитик. Прочаик
ич Смоленска по-стариковски назвала "порнухой и чернухой" крепкую и
сделанную прочу одной северянки ча несколько слов открытым текстом. Однако
никто пока открыто не осудил Льва Толстого за пропаганду мужеложеетва в
России. (Роман "Воскресенье’ Второй рач смолянка взяла под защиту взрослые
и сделанные скачки юного дарования. Зал и президиум только опускали очи
долу.
Не перестроились на ранних гениев.
Певуче-окающий писатель был мил и понятен. Немного меш ала его
неуверенность: "Это только мое мнение". - обычно добавлял писатель.
Не мое же.
Купец Калашников " верен своей сути Во знес на поэтические небеса
семнадцатилетнюю Оленью. Сложил "крылышки" перед местной поэтессой
Эго был первый случай из двух, когда официальный руководитель поэтического
семинара вышла "ич подполья".
Поэзия молодой девушки Марины очаровала всех еще в Кириллове. На
семинаре разгорелись плюсовые страсти. Дочка местной поэтессы тоже внесла
в этот положительный хоровод свою лепту. Удалой "купец” обобщил:
- М не только непонятна похвала Инги. (Про остальны х, значит, все
понятно!') Она же в семнадцать лет писала такие стихи: "О-го-гоГ
Местная поэтесса рванулась защищать то. что и гак было для всех голубым
и зеленым Блажен, кто не заметил здесь обыкновенной защиты литературного
мнения своей дочери, в котором прилюдно усомнились...
Второй рач мнение этой поэтессы было еще менее нужным. Обсуждали
стихи молодой женщины ич 11скова. Она недавно потеряла зрение. На совещание
ее приве з муж. Стихи этой Оленьки были хорошо срифмованными мыслями
грамотного человека Зал и президиум осторожно поддержали незрячую.
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Душа заныла. Э т о т мало, но кто в состоянии сделан, более объективный
анализ. Взял слово "добрый дедушка’'. До словечушка разобрал одно или два
стихотворения:
- Оленька, думаю, ты со мной согласишься, не здесь, так дома, когда все
страсти улягутся...
Все добрые люди о тк р ы т и облегченно вздохнули. Встала местная потгееса
и пошла махать “разбойным кистенем с нагайкою" в сторону незрячей
женщины...
Незрячая, как опустила головку, так и не поднимала ее до конца совещания.
Московская поэтесса, урожденная сокольчанка, старалась каждой землячке
сказать что-нибудь приятное. Горой стояла за одаренны х, старею щ их в
безвестности. Обвиняла писателсй-мужчин. закрывших горизонты своими
широкими спинами Купен ' и критик не выдержал натиска. Критик "стрелял
"ракетою":
- Сборник, за который тебя - Полин)’ - приняли в члены Союза писателей
в Москве, у нас не стали бы и печатать...
Критика на уровне критика.
Сборник народных поверий, сказаний, сказов и бы лин, старинных
праздников... не имеет цены. Надо посыпать голову пеплом, если бы "у нас его
не стали печатать". "Купец" назвал Полину “ забывшись" Стал иною. Это имя
ей дали при рождении.
О дну студентку' нашего пединститута звали Ленкаринация: “Ленин. Карл
Маркс и национализация". Однажды, по просьбе студентов, преподаватель до
перерыва выкрикивал 1'ортанные соеташгающие имени вождя папуасов. После
был перевод: "Ты стоишь на том берегу. Я на этом. И берега не сближаются".
Берега не сближаются. И критик поставил точку:
- Да. поймите вы. В Вологде больше двадцати профессионалов. Нам
разрешают издать в год не больше двух книг художественной прозы...
Золотые миновали времена.
Вот слова Виктора Петровича Астафьева в интервью газете “Красный
Север" за восьмое марта 1991 года: "Уже известно: Госкомиздат заказ на
художественную литературу местным издательствам не сделал По инерции в
этом году еще что-то выйдет, а дальше - все. Сами печататься, добывать бумап,
спонсоров, продавать книги...”
Семинар много дискутировал на тему “женской’' литературы. Пустая грата
времени. Литература была, есть и будет просто литературой. Историколитературны е экскурсы проф ессора пединститута тоже "вы кинули" из
обсуж дения не м енее п ятка “ пож илых ". В первый ден ь мы почти не
продвинулись к заветной цели. Вместо большинства обсуждаемых можно было
с большей пользой обсудит ь одно произведение Белова или Распутина.
В президиуме поселилось раздражение. Смолянка пересела в зал. Местная
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поэтесса нищ енкой устроилась у входных дверей. Улыбчивая москвичка,
казалось, стойко перенесла "приветы" пиеателей-зем.шков. В зале тоже росли
растерянность и недовольство. Завтра многие покинут зал при своих прежних
высотах. К нашей руководительнице полетели устные и письменные мольбы;
обсудите, обсудите. .
После семинара литературный вечер. В областной филармонии. Все-таки!
Однако наша добрая руководительница подвела и т о г и :
- В филармонии читайте свои стихи те, кого сегодня похвалили...
Переглядываться было бесполезно. Второсортные.
Второй день семинара временами напоминал костры средневековья. Сердца
замерли, когда наша милая руководительница сказала вытегорке:
- Вам. по-моему, вообще писать не надо'?!
П р и п о м н и л и с ь слова Ю лиана С ем ен ова: А нтон Ч ехов п и с а те л ь
вто р о со р тн ы й из п ервосортн ы х. С ом ер сет М оэм п ервосортн ы )! из
второсортных0!"
Второсортные! Униженные' Дерзайте! Все-таки вы талантливы!

ВОЛОГОДСКИЕ

ТАРТЮФЫ

Известный русский и кубанский композитор-песенник читал письмо из
Вологодской области: "Дорогой, уважаемый и любимый Ю рии Ф едорович,
положа р\ку на сердце, спросите себя: когда вы последний раз писали песню
на юбилей доярки?"
Композитор растерянно икнул - в другое время икота не наблюдалась.
Выпив стакан легкого вина, он вспомнил песню на юбилей космонавта, дв\л
замминистров, композитора симфонической музыки.. Вздохнув, искренне
положил руку на сердце, и стал читать дальше: "А потому, дорогой, уважаемый
и любимый Ю рий Федорович, приглашаю вас на мой юбилей. Мне о Петров
день - вам тоже - ровно семьдесят стукнет. А е коровами колхозными я все еще
обряжаюсь. А к о м у еще, болыне-то у нас и некому. Да ты, поди, и сам о том
знаешь, чай масло-то нонче и у вас в магазинах не плесневеет. Ты не стесняйся,
приезжай со своей драгоценной сунругой-певицей, со своим хором и оркестром.
Места всем хватит. Деревня у нас перспективная. О еде тож не беспокойся:
одной ягоды морошки нынче наросло - неуборно. Во саду-огороде у меня два
порядочных пчельника, по хлеву три коровы, стадо овец, а курицам-то счет
давно потеряла.
На станции вас встретит внучонок моего соседа. Он же и пишет вам с моих
слов. Парнишка этот у нас в деревне изо всех боек Читает и пишет все про
каких-то детективов. Вы-тос ними тоже поди-ка знакомы. А вот мне не довелось

чнать.11>. да не в том счастье г)тот парнишка и на радио, и в плету сообщение
сделал Ото всех уж и ответы получены: Н епременно будем, пишут lie имейте
сомнения Такой композитор с женой-певицей. с хором-орестром приглашен,
как уж нам-то не быть!"
Низко кланяюсь вам. с любовью и надеждой крепкой на скорую встречу.
Тартакова Юлия Федоровна".
Композитор был польщен и смущен. Какая удача' Первый в стране, если
не в мире, напишет песню на юбилей доярки' Он попытался по привычке
несколько рач пропеть имя. отчество или хотя бы фамилию юбилярши. Не
получилось. Зато фамилия, имя и отчество расчленились, а потом . Потом \"ж
само собой пропелоеь: "Та-а-ар-тю-ю-юфР'
Двенадцатого июля миленькая станция была смущена и польщена. Вопервых. ост ановился скорый поезд. Во-вторых, местные жители давно обвыкли
с прыжками ич вагонов, а с коленей никогда не сходили синяки от посадки в
вагоны, а т\т несколько десятков, может много больше сотни нарядно одетых
мужчин и женщин буквально и фшурально выпали на насыпь, но-столичному
привычно шагнув на "местный перрон"
Взрослые жители станции на всякий с.тучай отошли подальше Поблизости
остались бойкие местные ребятишки. Их-то и поманил к себе, лежащий на
насыпи важный и моложавый мужчина, по всему видать главный композитор
Парнишки знали все в округе, и композитор - трудно икая - схватился за сердце.
Тартакова Юлия Федоровна наполовину обманщицей оказалась - о прошлом
годе в одиночестве отметила свои семьдесят, в своей неперспективной деревне,
и тем же годом преставилась. Последний в деревне домок, коровок, овечек,
пчел и курочек тоже, сельсовет продал на вывоз, не за дорого Усадьб) с нолями
сровняли...
Справедливости ради надо добавить: морошки в ближнем лесу - болоте
народилось неуборно. И даже городской внук бывшего соседа - Тартаков
Юлиан Федорович - на днях отнес в издательство рукопись очередного
детектива под названием "Вологодские Тартюфы”

ЛОКТИ

УГОЛКОМ

Мой любимый брат приехал ич армии на побывку. Стоял на родимом
крылечке, смотрел мне вслед, да я не знала об :>том. Я шла но воду, а была
настолько мала, что мои ведра тащились бы по земле, не сведи я локти уголком.
Волосики мои. добелеса выгоревшие, самолично и затейливо заплетенные,
венчиком, упрямо топорщ ились сбоку головки одной гощей косичкой, со
смешным и жалким тряпичным бантиком. Закатанные рукава старенького.

линялого залатанного на лок-гях платья старшей сестры. сно.нали ниже запястья,
подол доходил до щиколоток Мяг ко и привычно шлепали широкоетопые босые
ноги...
Шлеп. шлеп. шлеп. Я подошла к колодцу и обеими ручонками уцепилась
ча холодную ручку металлического гнутого колодечного ворота. Когда бадья
ушла под воду и веревка немного провисла, я положила ладошки, а потом и
легла 1рудьк> на верхнее бревно колодечного сруба, опустила г о л о в у ' в сруб и
чажмурилась от неожиданности: на дне колодца я увидела солнце. И не одно.
Теперь в душе моей жила тайна. С тайной жить интересно, работать легко.
Я снова ухватилась ча прохладную ручку и стала тащить всклень полную бадью,
в которой тоже играли маленькие солнышата. Назад, вверх, вперед, внич помаленьку да полегоньку и вот уж нижний железный ободок бадьи поднялся
вровень со срубом и я на мгновенье растерялась: одной рукой не удержат), ручку;
бадью одной рукой просто не достать.
Брат хотел уж рвануться мне на помощь, но я сама придумала выход
Подняла бадью на самую капельку’ выше сруба, сжала металлическую ручку
обеими ножонками, сколь можно перегнулась веем телом в сторону- лукавой
бадьи и легко махнула ее на краешек сруба, тотчас освободив из-под колена
ручку и быстро подавшись в сторону. Потом наклонила бадью над ведром, щедро
плеща эти жгучие голубые струи на околоколодезный настил, на собственные
ноги, на солнце, брызнувшее ко мне «повсюду...
И со второй бадьей все обошлось благополучно. И вот уж я шлепаю приятно
охлажденными ногами в сторону дома, с большим трудом удерживая теперь
уголком непослушные локти. Брат больше ire выдерживает, прыгает с крылечка,
хватает меня вместе с моими ведрами и ведерными солнышатами. поднимает
высоко-высоко, и цел\ет в губы. Таких поцелуев я не переношу; но терплю:
любимый браг не в каждый день приезжает ич армии, а живого моряка я и
вообще пока не видела.
Целуя, брат о погон или еще как-то царапнул мою щечку до крови. О х н у л ,
о п у с т и л меня на чемлю. ощ енил мои посиневшие пальцы от ведерных дужек,
достал белоснежный носовик, послюнявил его и стал промокать им капельки
крови да негромко и виновато спрашиват ь: Т ебе болгю, болно'?’’
Носовым платочком в нашей деревне пользовались только учителя, для
большей, наверное, культу рности. Ну, скажите ради Бога, какие могут быть
сопли у наших учителей. В другое время я весело рассмеялась бы, но брат
совершенно сбил меня с толку-. Ведь до армии он бы спросил просто, понятно и
по-человечески: Гебе норат, норагГ
Отпуск у брата давно кончился Царапина зажила еще раньше. И когда в
избе никого не было, я вставала па лавке перед малюсеньким зеркальцем,
сплошь усиженным мушиными какашками, находила поцарапанное местечко
и. держа на нем пальчики обеих рук, пока не уставали локти, сведенные в самый
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малый уголок, шептала: болно. болно. г)то слово стало нашей с братом
маленькой тайной С тайной в душе жить интересно.

КУКЛА
Единственная деревенская улица, основательно прокаленная солнцем,
слегка и сладко подремывала от обилия тепла, тишины, покоя и обеденной
сытости... Наша семья тоже обедала. Хлебала пустые щи. Следом будет миска
щей с мясом, потом пшенная каша, с утра томившаяся ожиданием в русской
печке, оттого не уступавшая ароматом и сытостью щам, а наверхосытку будет
глодать мозговые кости, а потом вы далбливать, вы тягивать, выдувать,
высасывать ш них духмяный студенистый мозг Ох, и вкусны чти мозговые
кости...
- Бежим... Скорее... Кукла... Каликины...
1ги заполошные слова залетели в открытые окна нашего высокого летнего
дома Их на бегу прокричала моя троюродная сестра Лидя. Мы с Лидей еще с
вечера знали, что Каликины ждут гостью из Ленинграда, а может, из-за границы,
что для нас было совершенно одинаково. Гостья эта должна привезти какое-то
ходящее и говорящее чудо.
Лидя пробеж ала м им о наш его дом а, п р и торм ози л а и удивленно
остановилась. Я не бежала следом. Лидя вернулась обратно и стала, с куском
хлеба в руках, нетерпеливо приплясывать под окнами нашего дома. Потом не
выдержала и вбежала в дом, хотя мои родители липш их людей в доме не
жаловали. Бойкая Лидя остановилась у порога казанской сиротой. Мытой норой
хлебали миску щей с мясом, от одного духа которых голодного человека потом
прошибает, а то и с ног валит. А впереди еще каша и кости. Каково-то бедной
Лиде, небось сухой кусок рот дерет..
Я исподлобья глянула в-сторону порога- на Лиде было ее любимое - боль и
сухота для ровесниц - розовое платье о двенадцати клиньях, под названием
“солнышкс*’'. В такую-то жару Лидя напялила и новый жакет - в талию, с
накладными карманами, с двумя рядами блескучих городских пуговиц, с
большим отложным воротником, с широким поясом сзади. Я незаметно
вздохнула, а в душе моей криком кричала зависть: все, все на Лиде по последней
моде. Зато одна половинка Лидиной головки красовалась прической и заботой,
волосы на другой расхристаны: ясно-понятно, вырвалась из рук сестер или
матери, когда услышала про гостью Я не выдержала строгого семейного устава
и громко прыснула. Кара пришла немедленная и немилосердная: степ со всегото маху пазганул дочку худо и облизанной деревянной ложкой Искры и слезы
из глаз моих брызнули одновременно с тягучим звоном во лбу, и я пулей
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пылетела из-за стола и по прямой - и готовно открытую Лидей дверь. .
Теперь б 1,1 скорее собрать ровесниц. И вот уж большой компанией, шмыгая
сонливыми носами, от робости хихикая в ладошки, подтыкая друг дружку для
смелости, мы застываем у порога, у дальней лавки mow Калининых. У них вся
семья из баб, и как они только умудрились выродить одну девочку Малышка
>та обрадовалась нам не меньше, чем дальней гостье. Умолила обедавшую
бабмпкл или прабабушку выйти из-за стола и немножечко покрутить пальцами
ча спиной у ку клы Та, слегка кланяясь, гюшла в нашу сторону Мы, выпучив
глаза. раскрыв рты, вытянув перед собой руки и растопырив пальцы, сами
вжались в порог, в лавку, в стенку, как могли подтянули ног и, сразив Каликиннх
видом своих поднлагьевых тайн...
А кукла все шла и мелодично, как кукушка в часах, говорила-пригонаривала:
- Катя-мама, Катя-мама...
У нас болели он напряжения спины, сводило судорогой руки и ноги, не
имевшие опоры, каменели раскрытые рты, сочились напрочь забытые сопли. .
Да кто обращал внимание на такие-то мелочи...
Выйдя ич дому, мы до тех пор кружили около ичбы Каликиных. пока Лидя
не предложила унести куклу в какое-нибудь гумно...
- Вместо гумна кук.гу легче всего унести к нам, после обеда все уйдут, почти закричала я.
- Вот уж. нетушки, - уверенно перебила Лидя, - понесем к нам тогда уж: у
нас пустая зимняя изба, большой сенной сарай, дом на краю деревни, ча домом
гумна...
Примерно все что имелось и у нас, но мне с Лидей не тягаться: певица,
умница, красавица, в семье любимица...
Вскоре Каликины ушли ич дома вместе с гостьей. Кукла одиноко и красиво
лежала на лавке, в бумажной коробке Мы пронесли куклу скрытно, огородами.
Ключа для завода к у к л ы у нас. естественно, не было, да мы и не подумали, что
нужен какой-то ключ, поэтому крутили за спиной куклы пальцами не хуже,
чем бабушка-прабабушка Калининых. Мы и стояли за куклой, и сидели на
корточках, и на полу, и лежали вокру г, гг поодиночке, и попарно, и все вместе тта вредина не сделала ни единого шага, не сказала ни словечушка. Тогда уж
мы страшно казнили куклу. Она разик отчаянно пискнула, а потом навсегда
замолчала в подросшей картофельной ботве.
О станки несчастной куклы-красавицы, теперь напом инавш ие только
ободранную кошку, нашли осенью, когда стали копать картошку.
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ЗАРОСЛИ

ЧЕРТОПОЛОХА

Пощади, Господи!
В лагере труда и отдыха медработниками числились два хирурга: очень
высокий и ниже среднего роста. Оба не просыхали. Разговоры об этом пошли
еще » дороге на Черноморье. В лагере хирурги терялись на целые дни Около
их жилья и медпункта по совместительству все время вихрилась пыль. В этой
круговерти перебегали лагерные шоферы, повара, физрук с главруком и даже
шустрые коннастые бабенки из ближнего дома отдыха
Хиру ргов давно уж называли "длинный’' и "короткий ". Короткий был в
подпитии терпим. От него веяло рассеян н ой по белу свету чеховской
и н тел ли ген тн остью Д ли нны й, если м олч ал , походил на наш его
сельсоветовского послевоенного недоумка, ходившего по деревням с полевой
сумкой на боку; с огрызками карандаша и обрывками блокнота, все чего-то
учитывавшего. Хирург учитывал иначе: квасил и так-то слюнявый телячий рот,
напоминавший теперь половые губы, матерился, дичайше сверкал белками глаз,
намертво прижимал г о л о в к у 1 проходившей мимо девчу шки к своему голому
п у п у или подреберью.
Увидев высокорослого хирурга в сплош ной слю нявости первый раз,
позавидовала нашим верующим предкам. О ни в такую страшную м и н у т у
творили отворотительную или успокоительную м о л и т в у . На крайний случай
сажали подобную нечисть на осиновы й кол. О синовы й кол для наш его
слюнявого недоумка в руках не удержать. Молитвам нас тоже не учили. Душа
ждала успокоения. И я стала творить свою молитву:
- 1 осподи. прости мое кощунство: я в тебя не верую! Тебя, Господи, называют
всемилостивым и всемогущим! Сохрани и оборони. Господи! Не дай в трудную
мин>т>' жизни оказаться под ножом слюнявого недоумка, вчера пришедшего из
пьяного отпуска! Пощади. Господи!

Слиняла королева
На бетонной площадке для автомашин нас встретила почти двухметровая,
очаровательная женщина, спортивная королева. На загорелом до кофейной гущи
геле белоснежный костюмчик: свободная курточка с короткими рукавами и
шорты. Грубый хрипатый метафон в ее руках виделся изящной ракеткой для
тенниса. Физрук смотрелась бы рядом с Коллонтай. Они бы олицетворяли ум,
мужество и красоту России Вскоре физрука было не узнать: старый вытянутый
синий спортивный костюм. Курточка отчего-то заправлена в штанишки. При
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полном о т с у т с т в и и пухлых женских ягодиц страшно выпирал живот Спина
виделась сутулой. Ф изрук всегда была в подпитии или с похмелья И в
зависимости от этого: полурыча или нудливо усовещая беспокойных обитателей,
кивая маленькой головкой и улыбаясь извинительно, по лагерю, шоркая
длинными ногами,'неустанно моталось двухметровое пугало. Иногда отбой
проводился до подъема.
Королева слиняла.

Воспитатель воспитателей
При виде взрослых нехотя прикусывая языки, ребятиш ки обоего пола
матерились много и привычно, особенно по вечерам От первого отряда маты
неслись среди бела дня. Повернула в сторону матюжную: успокоить юных
нахалов хоть на время. Однако около крылечка томилась воспитательница. В
проеме дверей рисовался ее супруг воспитатель, и поливал подростков
о тб орн ы м и м атю гам и. А казалось давн о ли. знаком я во сп и тател ей и
пионервожатых, наша руководительница сказала:
- Саша имеет большой опыт работы с трудными подростками и вообще он
человек слова. Бели что, то обращайтесь к нему за советом и помощью...

Еще горит моя звезда
Была глу бокая полночь. Не спалось Вышла на крылечко нашего домика.
Метрах в десяти, в тени деревьев, за забором, крутились два рослых молодых
человека.
Один заговорил:
- Не скажете сколько времени!
- Не знаю, ребятки, но спать вам давно пора!
И пошла по большому' светлому кругу. Вдоль лагерного забора. Через
домик, непонятно от чего, ушла на малую теневую дорожку: И еще менее
понятно отчего вскоре же юркнула в темный закуток следующего домика...
Через минуту-другуто в сторону первого туалета на моем п у т и спортивным
шагом промахал молодой человек. Высунула нос. Второй молодой человек,
обогнув несколько попутных мне домиков и туалетов, тоже летел в сторону'
этого, стоявшего метрах в полутора от низкого деревянного заборчика.
Через малую долю секунды молодые люди выскочили из туалета, озадаченно
озираясь вокруг:
- Испарилась, с... б...Ну, ничо! Найдем помоложе!
От слов молодых людей у меня шел мороз по коже в теплу ю южную летнюю
ночь, а более всего я боялась громко д о х н у т ь или в ы д о х н у т ь . Глаза я закрыла,
чтобы как-то не привлечь внимание молодых людей, однако и силы мои были
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на исходе К счастью, для меня, где-то в конце деревенской улицы послышался
фомкий девичий смех, слегка похмельный, и молодые люди речво рванули в
IX сторону. Я, буквально, на четвереньках - одни ноги ид ти не могли - побежала
в свой домик...

Санька-воспитательница
Первоначально лада в лагере труда и отдыха среди взрослого населения не
было. Н аруш ила его обл астн ая н ачальн ица. Н епонятн о для чего
сопровождавшая |>ебят до самого Черною моря. На каждые десять подростков
состава ехало но одному взрослому человек). Эта милая области»на согласна
была держать на собственных ладошках все две сотни ребятишек. Вместо
старшего воспитателя бегала по вагонам. Вместо медработников стыла над
медицинскими справками Собственноручно подняла с грязного тюфяка и
застелила простыни подростку, успевшему замертво у питься в предотъездной
суматохе. И обстановка накалялась. Старшая воспитательница заметно охладела
к своим обязанностям, и с вечера удалялась в последний вагон, где ехали одни
взрослые. Хирурги носа к ребятам не казали.
В лагере, но мнению областной начальницы, все делали не то и не так.
Через два-три дня начальник лагеря, красивый флегматичный грек, отупевший
от ее наскоков, спросил начальниц) прилюдно:
- Вам не нора уезжать обратно?!
В такой-то кутерьме и выбилась в главные ' воспитательницы" Санька,
Александра Александровна, неплохой шеф-повар. После умывания вполне
симпатичная бабенка, а после макияжа, кукла крашеная, с манерами вышибалы.
Голосовые связки Санька сорвала еще в первую смену, матюгов хват ило на
три По причине маленького роста она не могла давать поварские подзатыльники
современным акселератам. Обходилась пинками.
Я тоже приехала на чужое место: мыть туалеты

Проза жизни
Не дай-то бог быть уборщицей Снисходила до светских разговоров только
старшая воспитательница. Остальные воспитательницы, дочки по возрасту, на
улице обходили ровно кочку на болоте. Кнопастый шеф-повар, умудрялась
смотреть свысока Начальник лагеря шел мимо, ища сбоку бриллианты. Иногда
поворачивался спиной и обо зревал окрестности, охотно и длительно почесывая
себя ниже или около ягодиц. .
11ослс первою, самого и удачного литературного вечера, мир вокруг1меня
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приобрел цвет летней морской волны при ярком солнышке Здоровались и
«говаривали рсбягш пки и воспитательницы , улыбалась золоченым ртом
повариха, недосягаемая раньше Начальник стал галантен как гусар...

Петухи поют по-иностранному
- Скажите, как там ноют петухи? - Спросили ребята писателя, недавно
вернувшегося из-за фаницы.
- За рубежом, ребята, и петухи поют но-иноегранному! - Нашелся веселый
человек.
Ни одного чисто северного "кукареку" в селе Артюшенко я тоже не слышала
П ереговаривались петухи не реже наш их, а что говорили - не понять.
Слышалось:
- Ка-ка-у!
- Ка-а-ку!
А то уж и совсем не по-нашенски:
- Терете-ду-у!

Ангелы не ходят по земле
О чень понравили сь воспитатели второго отряда Одна ич них вела
иностранный в вологодской школе, вторая заканчивала пединститут Личико
сту дентки светилось ангольской красотой и нежност ью. Голубые глаза виделись
какими-то крапчаты м и, туманными, незем ны ми. Ангелу только не шло
открывать ротик: зубки были страшно кривенькими. Лицо преподавателя
отличалось не меньш им своеобразием, которое можно обозначить одним
словом: зажатость. Приятные и правильные черты нонемноп стягивались в
сторону рта. Ротик был мал. свеж и нежен необычайно. В старости будет
напоминать дырку от ма-а-аленького бублика...
Мы только что приехали из Новороссийска. Д орога дальняя. В городе
лагерный шофер более устраивал свои личные дела и подростки шесть часов
провели в раскаленном полуаду на ногах. По приезде ребятишки побежали в
с т о л о в у ю , а я принять холодный душ. Молча дернула дверь. Изнутри рыкнули:
- Занято!
В душе имелось пять или шесть кабинок Плескались там долго. Наконец
двери распахнулись и вышли только два милых мне ангела. Студентка в
растерянности громко поздоровалась, хотя мы целый день вместе провели в
Новороссийске, а преподаватель отвела глаза в сторону.
Я ошиблась: ангелы fie ходят по земле
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С крыши капала роса
Пекло неимоверно. А на следующий день в Керчь ехала четвертая ipvrma.
Ранним утром физрук по ошибке разбудила меня Я вышла на порыж елую
лужайку, с травой, росшей при мизерном количестве влаги, оттого жестковатой,
металлически шу ршащей.
Был редкий час невнятных звуков и неуверенности: ночь уже у ш ла, а утро
еще не наступило. Среди '>того смутья слышалось ясно, четко и сильно, словно
бы кто-то добродушно, ч исто и часто, с оттяжкой, хлопал ладошкой п о крутому
тесту: чан-тап-п-н, чан-тап-п-н!
Пошла на зву к . На крылечки ближнего отряда е крыши просто капала роса.

Одной дыни хватит
Мне поставили второе посреди стола. Пока я ходила за вилкой, на мое
м есто плю хнулась в о с п и тат ел ь н и ц а тр еть ей группы. Ч е р н о гл а за я и
черноволосая практикантка личиком напоминала капризную М альвину,
манерами тактичного и доброго пуделя Артемона. Сейчас Мальвина держалась
за третью тарелку с дынями для воспитателей. На ее лице страх: не взяли бы
ломтика. Рядом сидели ребятишки поваров и медработников. Одна девчушка,
глядя мне прямо в лицо, сказала:
- Мне больше всех нравится эта “воспитательница’'!
Воспользовавшись такой святой любовью, попросила ломтик дыни у ребят.
Они готовно затрясли сладкими подбородками. Тарелка с дынями н а дру гом
конце стола опустош алась м олниеносно. Там сидели с родителям и три
полу подростка. Один успед-таки стащить с тарелки Мальвины один ломоть.
На помощь М альвине спеш или практиканты, молодые супруги Чинские,
дежурные воспитатели И в громадном зале столовой, под его высоченной
шатровой крышей и над нашими головами шмелями занудили два голоса:
- Ешьте по одному' куску, а то воспитателям дыни не хватит1
Подростку сестра сгоряча дала по рукам, он завопил на всю с т о л о в у ю :
- А сама-то сколько кусков сожрала?!
На тарелке для малышей все еще оставался один ломоть. Придвинула
тарелку сердитой Мальвине. В ее кукольных глазах все равно бродили грозовые
тучи. Ох, и дотошны чти древние. Для чего есть пуд соли с человеком?! Одной
дыни хватит...
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Замазюля
Каждый работник лагеря имел право бесплатно провел и на Черноморье
одного ребенка не младше семи лет. Детей в лагере собралось много. Среди
них Дашенька смотрелась мудрой старушкой. Взрослые заметно утом.чяли ее
м ногоречивостью . Иногда она уж приносила требуемое, а они все ещ е
объясняли: как пройти и где найти. Удивленные ее сметливостью, тупо шли в
обратном порядке: как это она ловко прошла и как это она все быстро нашла.
Дашенька выглядела не особенно здоровой. Кожица тонкая и желтоватая.
Ни капли жиринки на теле Личиком напоминала обыкновенного парнишку. И
все-таки см отреть на Дашеньку было одним из лагерных удовольствий
Однажды повезло особенно: Дашенька сидела напротив. Чем она занималась
только что. Ее клевали куры. Капелюшечки засохшей грязи теснились на
светлом лобике, на крохотном носике, на ямочках подбородка. Чистыми
оставались только умные строгие глаза, напоминавш ие бескомплекеного
японского ребенка, не задерганного взрослыми, видевшего и воспринимавшего
мир по собственном) разх'мению.

Отбили ладохи
До пенсии кладовщик лагеря работала дояркой, и я попросила:
- Зинаида Алексеевна, расскажите про директора вашего совхоза?
Женщина рассмеялась:
- Он >■ нас такой, что купит за рубль, а продаст за десятку. Дали нашему
комплексу за первое место в районе премию в двадцать семь тысяч рублей.
Нам про то на собрании объявили, мы радостно в ладохи хлопали.
Встал наш дорогой директор и обратился к гостям из Москвы: "Дорогие
товарищи, наши животноводы усю премию передают в Фонд мира!” Мы, куда
денешься, в ладохи хлопали.
Директор чм ок погодив и снова склонился перед московскими гостями:
"Дорогие товарищи, наши животноводы усему Фонду мира помогли, у ж в ы
ихних детей не оставьте без внимания, помогите построить новую школу1"
Гости дали обещание. Мы в ладохи.
П о п у т н о директор старые мастерские и детсад расширил - М осква не
скупилась...
Год-другой назад заняли у соседей, в "Прогрессе’' четыре миллиона. А тут
перестройка. Усе долги списали. Сосед о сю пору жалкуе. Наш директор тоже:
"Знал бы, сорок занял!" То он ш\тковал, знал бы - четыреста оторвал!
Д есятки л ет наш и полеводы на карачках низкош такетный виноград
обихаживали. Теперешний директор весь до единого кустика заменил на
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высокоштакетный А молочный комплекс какой выстроил'.’! Гам только
птичьего молока и нет для животноводов, а так >се есть: душ. сауна, комната с
музыкой, комната с биде...
I решно про такою человека дурное слово молвить, но биография его нам
все-таки надоела. Каждый праздник читает у доме культуры доклад, а потом
свою биографию кажеть. Батька у его нрийшел з войны инвалидом, мать
заслуженна учительша Лучше бы мою разок рассказал: отец у меня на войни
сгинув, а мать до смерти из-под коров не вылазила Я до пепсин дояркой робила.
Теперь моя доча у ферми... Кажись все бы хорошо, да только на ферме до сих
пор нет второй смены для животноводов, как в добры х-то людях делается
Вот и не знак! теперь стоило ли отбивать те ладохи01

БЕРЕЗА
Береза была очень старая, многое знала И знала, что эта зима для нее
будет последней. Поэтому ей все время хотелось с кем-нибудь говорить,
рассказывать о том, что пережила, видела и помнила.
Первым в это раннее зимнее утро мимо нее пробежал зайчишка Iкреза
остановила его ласковым хриплым голосом, но за т и ш к а , мигну в красными
бусинками, исчез. И тут она Услышала множество веселых голосов, своим
старым телом приняла тяжесть теплых плотных комочков Птицы, это была
стайка вежливых синиц, шумно переговариваясь, занялись своим извечным
делом: очищали это старое дерево от насекомых, бедовавших зиму в его
пористой коре.
Береза, собравшись с силами, решила поговорить с птицами сейчас, как
знать, увидит ли она утро следую щ его дня. Она помнила себя совсем
молоденькой. Однажды в тени ее ветвей играли мальчик Ромашка и девочка
Таня, потом, сморенные жарой, ребятишки заснули. Березка попросила птиц
бесшумно устраивать свои дела, плавными движениями поднимала и опускала
ветки, нагоняя прохладный ветерок. Казалось, во всем мире были только
солнце, тишина и покой. Как вдруг Тага - вся егоза - с закрытыми глазами
видит - закричала:
- Смотри, Ромашка, земляника, совсем спелая!
Вот вредная девчонка. - подумала березка. - вспугнула тишину. Было бы
из-за чего. Земляники здесь - ступить негде". А вот то, что сделала дальше
' вредная девчонка"', согревает душу березки и сегодня. Таня - вот бедовая вскочила на ноги, обняла березку обеими ручонками и стала, лаская ладошками,
пританцовывая, напевать:
- Березка, милая. Какая ты хорошая Как мы тебя любим с Ромашкой!
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Р у ч к и у Танечки были такие славные, голос такой нежный, а ласка такой
необычной, что березка несколько раз пыталась пуститься в пляс вместе с
девочкой, но корни ее набрали полную силу, крепко держ али в земле.
Следующий день и еще много следующих были такими же беспокойно
счастливыми
Однажды бережа проснулась в страхе: весь луг звенел от коротких резких
зв у к о в
Трава на лугу смиренно била людям земные поклоны и больше не
поднималась в полный рост. Потом ее - невесомую, пахучую, хрустящую сложили на берегу.
После первого дождика весь луг покрылся нежнейш ей голубоватой с
прозеленью травой, которую люди называли раздольным словом "отава '.
Утром, если ночью выпадала роса, полянка напоминала светло-го.тубую реку.
Лесное зверье любило купаться в этой реке, хотя настоящая была рядом. Кругом
загадки" - думалось березке. Ребятишки теперь прибегали каждый день По
вечерам их место занимали взрослые.
- Где будем ку паться сегодня? - еще за поворотом кричал какой-нибудь
самый нетерпеливый, - так говорили люди, самый счастливый, - считала
березка
- У нашей березки, - чаще дру гих отвечал кто-то самоуверенным голосом.
Людей с такими занозистыми голосами березка жалела особенно. Собой
она нынче немного гордилась. Гак приятно было слышать: "Паша!" По осени
маленькие модницы носили бусы из рябины и шиповника, смущая строгий
в к у с березки близостью таких запредельных красот, вызывающих грусть, какоето смутное, неземное беспокойство, мысли о гибели...
В начале зимы деревья покрылись хрупкой, тонко-прозрачной одежкой,
напоминающей по цвету росный луг, только эта одежка издавала еле слышный
мелодичный звон при слабом ветерке. Это так понравилось березке, что она
сама стала творить различные мелодии, слегка и поочередно ударяя одной
веточкой о другую, одной по нескольким или наоборот. 11рислу шавшись, она
заметила, что следующая веточка звучала нежнее и чище, если не совсем угас
звук от первой. Как интересно жить в мире собственной музыки, звучавшей
особо нежно и торжественно, когда мелодии ближнего леса совпадали с ее
музыкальной волной.
11рошло несколько светлых зим и лет. Таня и Ромашка давно приходили к
ней вдвоем. Однажды на полянке, весело насвистывая, появился Роман. Березке,
как всегда, хотелось бежать к ним навстречу, ког да за спиной Романа увидела
невысокое рыжее солнышко, но рядом с Романом шла девушка только похожая
на Таню. Березка похолодела и сжалась как от удара, услышав чужой и гордый
голос Романа:
- Вот, дорогая женушка, познакомься, наш а березка, наш а м естн ая
знаменитость!
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Незнакомка была надменно К р а с и н а рядом е простодушным губастым
Романом Она недовольно дернула плечиком Брезгливо скривила точеные
капризные губки. И. глядя мимо реки, мимо березки, мимо полянки, непонятно
куда глядя, равнодушно кивнула:
- Нашел чем хвалиться, этой кривой уродиной'
Нерезка спокойно оглянулась в поисках кривой уродины ' Потом
посмотрела на себя. Верно, она еще с детства была чуток наклонена в сторону
реки. Со временем увеличился наклон, сила березки тоже, поэтому вершина
мила к берсчу. Образовалось седло. Сколько добрых минут, радости и покоя
что седло подарило ребятиш кам да и взрослы м Было и скам ейкой, и
трамплином, и вышкой для пловцов. Да разве все упомнишь
А молодая женщина беспечно рассмеялась и потянулась к дереву, чтобы
отломить веточку. Тогда березка изо всех сил рванулась в сторону. Получилось
в сторону реки Ваг один из корней пробился сквозь землю, его обожгло солнцем
Он. глупый, шагнул в реку. Потом еще несколько корешков припали к воде. И с
лого лета березка стала болеть. Радости в ее душе не было. Стоит ли жить на
земле без радости
- Нет, нет, нет, - дружно затенькали синицы.
1>ереза не слышала последних слов: сердце ее разделилось на тысячи тысяч
мельчайших осколков, которые не исчезли бесследно, каждый обрел живую
д у ш у , обрекая ее на сладкую горечь душевного непокоя. Один навсегда
поселился в маленьком сердечке Танечки.

КРУГЛОЕ

И

ЖЕЛТОЕ

Вы уже изучали геометрию. Знаете все про равнобедренный треугольник.
Наша деревня будет т ам. где сходятся равные стороны этого громадного земного
треугольника. В углах, образованных гипотенузой совместно с катетами, удобно,
как будто так и надо, расположились две железнодорожные станции: Явенга в
Вологодской, а Нрцово в Архангельской области
Мне о-очень нравится, что мы с мачехой идем-бежим в Ерцево. там сидит
в тюрьме мой гордый брат Мой брат очень ученый человек. В армии он закончил
аж семь классов, но армию не закончил. Для всех брат преступник, у отца изза брата какой-то закон отнял пенсию, которой вполне хватало на шубу воробью.
Я пионерка, мне должно быть стыдно брата-тюремщика, я и стыжусь на людях,
а про себя я очень-очень ж алею и люблю брата. Чта лю бовь и сейчас
переполняет меня. Иногда забывшись, я что-нибудь негромко вскрикиваю.
Мачеха оборачивается, чуточку таращится на меня сверху вниз, а потом также
молча шагает дальше.
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Мачеха шагает крупно, я то и дело подбегаю, чтобы не отстать Мы таким
порядком идем-бежим эти два десятка совсем недлинных километров. Жалко,
что мачеха не хочет со мной разговаривать Я по сравнению с ней гоже очень
образованная, только что закончила четыре класса. В нашей деревне таких
образованных немного, а сдавших экзамены на “4 ” и “ 5” - вовсе единицы.
Мачеха так мало знает но сравнению со мной. Она, например, совсем не знает,
что такое природоведение. Я даже знаю то, что это природоведение в пя том
классе стан ет ботаникой. Этим знан и ем я вчера напрочь сразила м ою
двоюродную сестру, дочку самой любимой тетушки Тони. Сестра закончила
пятый класс, на ботанике даже не запнулась, в школе скучает, мне с сестрой
тоже скучно. Узнав, что я гак много знаю про ботанику, сестра сказала:
- Тебе будет легко учиться в Раменье!
Раменье от нас в пятнадцати километрах, там семилетка. Думать о ней
сколь интересно, столь и страшно. Задумавшись, запнулась сильнее обычного,
громко вскрикнула. Мачеха, в который раз уж за дорогу, равнодушно скользнула
но надоеде.
Мачехе и хуже, она никого не любит, ее тоже в деревне называют “ Довгая”,
так любимых не зовут. Я бы сначала научила мачеху любить ботанику, а там
бы и на людей перешли. С ботаникой ведь совсем просто, она вокруг нас. Эта
любовь тоже переполняет меня, чтобы подольше удержать в памяти какогонибудь ботаненка, я закрываю глаза и по-прежнему вижу перед собой этот
безответный цветок или робкую травинку, поневоле согласных с тем, что им
приготовила судьба и торопливые путники, которые бесконечно попираю т
уставшую дорогу, стороной обходя ее сырые и грязные места, не замечая, что в
это время гибнет у них иод ногами: головка ли измельчавшего, неприхотливого
клевера или таинственная незнакомка, единственный на земле цветок, только
что пробившийся к свет>-'.
Надо сказать, ведь никто не слышит, я тоже знаю совсем м ало свою
любимую ботанику : колокольчик, ромашка, а дальше язык спотыкается вроде
меня. Гравы и совсем не знаю. Спросить бы о какой-нибудь травинке мачеху,
да боязно. Вон как она ходули кидает, руками ровно мельница ветряная
крыльями машет. Мачеха тоже босиком, милое дело, хоть решай на пару задачки
по арифметике: сколько воды и грязи попадет на наши ноги - столько и
скатывается, малое время бесплатно проехав, а потом уступив место таким же
неплатехам. Идти босиком легко, легко падать, легко догонять мачеху...
Мачехе немного за сорок. Это старость, но лицо и фигура мачехи молоды
не по возрасту. И лицом, и фигурой мачеха еще в молодости резко качнулась
вперед, а потом еще круче огпрянула, что осталось на месте, то и наше. Вместо
обычной, по-деревенски тяжеловатой, округлой девичьей фигуры осталось
много крепких и длинных костей, вместо лица остался нос и волосы. О волосах
мачехи тетушка говорит много и долго, но я не буду, я их не люблю. Они слишком
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черные. У моей мамы были цвета ленка, готового для пряжи. Лучшею цвета
на земле не было и не будет вовеки. Это мой от мачехи секрет, так позорно
обижающей свои волосы. Исли уж у кого-то чего-то лишка выросло, гак неужели
надо отрезать это и выбрасывать1’ Мачеха опять вчера выстригла клок своих
волос немного пониже затылка, но верченая крученая кучка на затылке,
заколотая легкой железной гребенкой, от этой обиды послушней не стала, то и
дело вырывалась на волю. На мгновенье, пока мачеха спохватится, разливалась
по светлому платью черной рекой, затопляя не только глубокую ложбинку между
ними, но и острые лопатки, и те места, которые у мачехи просто неудобно
называть талией и ягодицами. Мертвый ручей, выхваченный из этой буйной
реки, мачеха сразу выбросила на сарай. Я долго тукала по нему пальчиком.
Волосы были жестки, а на месте среза остры, как отточенный нож. А волосы,
говорит моя тетушка, это характер человека Значит, мачеха не хочет со мной
говорить по той простой причине, что мы очень разные по характеру.
Па мачехе почти новое цветастое ситцевое платье. Впереди, ближе к правому
боку, около пояса, вшита узкая полоска немного другого цвета, но кто не знает,
так и не заметит. Это наш с мачехой общий секрет. В первом классе надо было
срочно одеть куклу, вы м енянную у соседки-одноклассницы па цветное
стеклышко. Лучшего платья V мачехи тогда не было. У меня и сегодня нет. Я
н о ту все после сестры. Мне еще крупно повезло. Есть одна девочка, которая
носит одежду в шестую очередь. 'Га девочка от этого стала очень хитрая. Она и
меня научила, как заполучить почти новое платье сестры Кое что я и заполучила.
Несколько дней сидела на обычной скамейке, как на ежике, а сильно окороченное
платье сестры переделали на новехонькую кофту - опять же дот сестры. Тетушка
Тоня хотела просто посмеяться моему рассказу, но я не поддержала компанию.
Тогда на жесткой и доброй ладошкой привычно погладила меня но «етылку, но
сказала непонятное:
- Будешь теперь жить своим умом?!
Легко сказать, а где он у меня находится, свой-то ум. Вот мачеха у нас
точно умная, если она раскрывает par, другие женщины напрочь замолкают,
чаще того уходят, непонятно что ища на земле. Мачеха всегда уходит гордо,
тогда я бегу за ней вприпрыжку. Получается не гордо, но иначе я отстану. Эго
будет смешно: впереди гордый телеграфный столб землю меряет, а гордая
горошина в огдалении катится. Так нельзя, мы живем в одном доме, должны
держаться рядом.
Как хорошо бежать в Нрцево налегке. Столько всего насмотришься и
передумаешь. Обратно мы понесем буханки печеного хлеба, бедные наши
ноженьки, как им доказать, что сорок верст не крюк. Мачеха тоже шагает с
небольшим узелком, гам мешки для хлеба и два ржаных рыбника. Один нам
на прокорм, съедим на обратной дороге, другой Шураку, это мой браг.
Ерцево меня очень удивило. Нет, железную дорогу я видела еще маленькой,
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в Явенге. когда с удовольствием, досыта и долго ела кашу с маслом в больнице.
Удивило высоким, без щелочки, длинным деревянным забором, сколь видит
глаз. 11овсрх забора несколько рядов проволоки, некрасиво утыканной простыми
или болгарскими проволочными же крестиками В нашей деревне я такой
проволоки не видала. Простым или болгарским крестом у нас вышивают очень
красивых боевых петухов на вафельных полотенцах. Эти петухи просто
кукарекают от радости. По углам тюремного забора настроены добротные
вышки-башенки, вот они похожи на нашу деревенскую пожарную пышку, только
эти вышки пониже, да стоят на них молодые ребята с ружьями. Все поди-ка,
как брат, образованные, а без пользы по сторонам день-деньской пялятся.
Столько нового вокруг, а поговорить не с кем. Рядом с тю рьмой стоял
малюсенький домик-теремок со многими окошечками. Около одного лежало
среди всякой съедобной разности что-то незнакомое, маленькое, желтое и
круглое Я застыла на месте, мачеха тоже качнулась к окну, но сразу же, еще
быстрее пошла мимо тюрьмы: “Что же это, а вдруг ботаника, а снросить-то,
как на ipex, не у кого?!”
Мачеха вернулась, хватанула меня за руку. Такое между нами не водилось.
Я тоже поступила не по правилам: дернулась, вырвалась и настырно уставилась
на окошечко.
Мачеха оставила в покое “чокнутую1', набузи ла хлебом все наши мешки,
и мы отправились домой. К брату мы не ходили. В деревне мне не поверили.
Моя самая умная одноклассница, образованней меня, экзамены сдала на одни
пятерочки, выслушала все до конца и потом строго отчитала меня:
- J лико-ты, заливает. Л ничо и не горит. Маленькое желтое и круглое. Только
репа бывает маленькая желтая и круглая!
Девочка вскоре гордо ушла. 11одружки сидели нахохлившись, как воробьи
на морозе. Получалось, я перед ними в чем-то виновата. “Ну и пускай, - тоже
сердито сопела я, - а все-таки не только репа бывает маленькая желтая и
круглая” .

ГРО ЗА
Душой девочка была сущий бесенок. Внешне это проявлялось в неумении
ходить шагом. Девочка то вполшага припрыгивала вслед, то убегала вперед
размеренно шагающей коровы. За девочкой увязывался теленок-летош ник,
только что безуспешно хватавший разбухший коровий сосок.
Корова косила влажным доверчивым глазом за малышами, небольно стегала
хвостом своего, шла к хлеву, ни на шаг не сходя с проторенной тропинки
Д евочка иногда замечала, как свеж ая коровья лепеш ка на троп ке точно
накрывала вчерашнюю, но открытие, боясь насмешки мачехи, держала при
себе. Бывало, слушая падчерицу, мачеха обреченно крутила пальцем у своих)
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виска. А девочка каждый раз, словно впервые видела, смотрела не отрываясь
на палец, руку мачехи. На ладони уместился бы, не охнув, ведерный чутун,
пальцы были похожи на обрубки веревки, которой таскали воду из колодца.
Рука мачехи ни разу не приласкала ее, но ведь и не ударила. Этим мачеха
особенно гордилась перед деревенскими бабами, солдатскими вдовами, которые,
не скупясь, раздавали шлепки и подзатыльники своим ребятишкам, потом
ревели вместе с обиженными, жалея их и себя, наверное, тоже. Самые добрые
матери или понятливые, если девочка оказывалась рядом в такую минуту,
мимоходом, судорожно ласкали ее плотное, сжатое пружинкой тельце.
Н аверное, душ а реб ен к а п р и н и м ает ласку только мамину. Д авн о
успокоились поколоченные и обласканные ребятишки, занялась делом мать, а
девочка, время от времени, как ннутая собачонка, тоненько подавала голос.
Заметив, что горюет в одиночестве среди людей, убегала куда-нибудь подальше,
где по-своем у утеш ал ась: '‘В от я вы расту б ольш ой , стан у м ам о й и
учительницей..." Самые понятливые из деревенских баб все реже ласкали
девочку, зато все чаще прикладывалась к виску мачеха.
Вспомнив о мачехе, девочка ойкнула: впереди еще главное задание на
сегодняшний вечер! Вчера перед сном отец много раз повторил, что будет ждать
ее у Середней мельницы. На рыбалку он ушел после первых петухов, сейчас
деревню обволакивали вечерние.сумерки. В домах замелькали смутные желтые
пятна ламп, коптилок, лучин.
Начинался нудный осенний дождик, который мог крапать до yip а или со
временем - своя воля - обернуться ливнем с молнией и громом. У девочки
выбора не было.
Первый километр мимо гумен с i-уменниками и ключа с белой бабой она
проскочила одним духом. Обратно, держась за руку отца, пройдет’ не заметив.
А потом... Потом вся семья будет есть свежую рыбу; изжаренную в молоке. Не
все в жизни так уж и худо. И девочка, не имея ни голоса, ни слуха, с упоением
выкрикивата боевую, недавно разучештую в школе песню:
- По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...
Только вперед, так-то веселее. А дождик расходился вовсю. Со стороны
реки погрохатывало. Девочка бежала в грозу. Платьице на ней вымокло, она
сдувала щекотные дождинки с носа, промокшие косички небольно стегали
лупастое личико, стукались в шею.
В первом леске на пути, осин нике, было сум рачно, холодно, да и
страшновато, хотя каждая осинка приветливо хлопала широкими ладошками
и загадочно лопотала:
- Что-то дам, что-то дам...
Потом, устыдившись своей щедрости, ловко выходила из положения:
- А приди-ка днем, приди-ка днем...
По-девичьи нежных и неуверенных в себе осинок сменили переспелые ели,
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которые сразу стали за что-то упрекать девочку или остерегать от чего-то:
- Шалишь, шалишь-ш-шь...
Выскочив на берег, девочка закричала:
- Батюшко-о-о...
Па другой стороне реки долго и весело соглашались:
- Ушко, ушко-о-о...
Теряя голос и радость, девочка еще позвала отца. За рекой и в дальнем
лесу вторили испуганные голоса, но отцовского среди них не было. Полным
хозяином в округе С средней мельницы был дождь. П ы ш ная отава была
р асп ластана по зем ле, кусточки и кустики изредка несм ело ш евелили
промытыми ветками, осинки и березки пугливо вздрагивали под холодными
струями. Казалось, рада лившо только река:
- Чок, чок, чок, - то 1ромче, то тише звенело над водой. Это река целовалась
с дождем, вся покрываясь фонтанчиками, при вспышке молний напоминая
громадную голубую овечью шкуру. Девочка, сжавшись в комочек, прикрываясь
ладошками от молний и грома, все глубже прятала голову в колени, пока не
кувыркнулась вперед, не стукнулась лбом о землю. Вскочила. Стоять на месте
страшно, домой через лес - тоже. В следующее мгновенье молния осветила
изломанную фшурку, летящую вниз по реке, к Дальней мельнице.
У Дальней мельницы отца не было. Дальше были чужие места. Чужой ли
колхоз, чужой ли район. Чужие места. И девочка побежала обратно, отмечая
ножонками тропинку приречную, потом лесну ю. Вот и м аленькие уютные
Ивановы Полянки, где летом росла рожь, во ржи было много васильков, а на
м еж ах - п ахуч ей зе м л ян и к и . Д евочка вкусно сглотн ула, на м и н у тку
расслабилась, но впереди у нее были дорога и тропинка. Если бежать дорогой,
то за но дол платьица обязательно схватит белая баба. Она всегда ближе к ночи
полощет в ключе белые рубашонки недавно умерших ребятишек. Если бежать
тропкой, гам топкие места, осенью коровы но вымя вязнут...
И девочка решается. На 6eiy срынаст платьице, до боли зажмуривает глаза
и, мелькая белым пятном рубашонки и тоненько подвывая от страха, летит по
дороге, мимо ключа, звучно барабаня пятками по деревянному настилу. Только
на один м иг коснулась белая баба ножек девочки, а, возможно, это была не
ладонь белой бабы, ключевая водица - из-под настила. Только на один миг...
В конце настила девочка перевела дух - рубаш онок у белой бабы не
п р и бави л ось. И до д ер ев н и , сч итай , рукой п одать, ес л и нем н ож ечко
повыдумывать, то можно увидеть и огоньки. Самое большое несчастье девочки
было в том, что она любила придумыват ь. У мачехи было такое мнение, мнение
отца не спрашивали. Гак, бывало, сидит себе девочка в уголке на лавке или на
полу. Никому не мешает, но и ни с чем не шрает, просто смотрит в самый
дальний угол, а на лице ее вольные живут думы, а начинаются все одинаково:
“Вот вырасту... ”
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Мачехе, постоянно хлопочущей по хозяйству, отчего-то не давали покоя
эти духовные своевольности падчерицы. Она, пробегая из избы в хлев, го хлева
в избу, коротко глянув, на ходу роняла: “И чего думает, чего думает. Ровно у нее
корова подохла”. О тец подмешивал: "Землю продала, а деньги потеряла’'. Иные
заботы вним ания не стоили. Главными в ж изни родителей девочки, их
родителей, родителей их родителей были древние святые понятия - работа,
земля, скотина. Все это было свято и для девочки, свято и привычно. Столь же
привычен и страх перед гуменником. Первое гумно можно было обежать
стороной, второе - никак. 11очти вплотную с ним шла изгородь, за ней деревня.
Секунды
и девочка перемахивает последний сграшонок - изгородь перед
деревней, путается с платьицем и. натыкаясь на собственные ноги, плетется по
середине деревни, то утопая в лужах, то беспомощно оскальзываясь на влажной,
плотной, узкой тележной колее
В деревне было по-осеннему жалостно. Редкие слепые огоньки в домах,
сами дома огромны и пугающе черны. На улице ни души. Все уставшие дома.
Все неравнодушные и счастливые - в колхозной конторе, смотрят кино.
Вот родительский дом. Нет сил поднять глаза выше головы, но по светлому
пятну иод ногами и тени на нем понятно, что в избе кш-то сидит за столом.
Девочка переваливается через высокий порог и замирает. В избе, как в раю,
даже лучше, ещ е неизвестно, как в том раю. А здесь тепло. Над столом
приветливая лампа-десятилинейка. На столе гулюкает самовар, рядом - мечта
ранних сумерек - свежая рыба, изжаренная в молоке, фомадные ломти хлеба...
Девочка пытается сглотнуть, но горло не слушается...
Отец с мачехой пили чай, довольные, разговаривали. Эта умиротворенность
родителей пришила девочку около порога. Первым ее заметил отец. Красивое,
гладко выбритое, нежно-розовое лицо отца, спокойное, стало испуганным,
мгновенно пробилась серая щетина.
- 1 де была?
- На С ередней мельнице, потом на... - Девочка замолчала, хотя не
понимала еще, что в этом вечернем раю для двоих никого не интересует разная
там всякая мельница и маленькое мокрое растрепанное пугало у порога. Мачеха,
откусив кусочек сахару, положив остаток на блюдце, глотнув чаю, из-за плеча
поманила девочку, задрала ей платьице, наверное, для того, чтобы отыскать
сухую нитку на геле, ощупывала, бурча, мол, бессовестная, где-то по деревне
шлялась, отец такую ношу один пор. Отец привычно подметал следом: “Сколько
раз говорил теб е, дура, что буду ж д ать на Б лиж н ей м ел ьн и ц е” . Д ля
убедительности он основательно тыкал костяшками пальцев между затылком
и лбом девочки то справа, то слева. Где ему было удобнее в данную минуту.
Девочке было стыдно слушать родителей и стыдно смотреть на них. Опустив
глаза, она молча поворачивалась туда, куда крутила мачеха. И некуда было
деться от бессолого запаха кипят ка, вылетавшей) с паром из кипящего самовара,
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дразнил ароматами заварной чайник, слегка приташнивало от сытных тяжелых
запахов хлеба и жареной рыбы. От запахов и слабости кружилась голова, в
висках звенело, в уши назойливо бились деланно-спокойные, притворные голоса
родителей, голоса соучастников...
Когда мачеха сняла свои сильные горячие руки, отец перестал долбить висок,
девочка, знобко вздрагивая, потянулась в сторону русской печки, мачеха
стеганула вслед: “ Г'уба толще - брюхо тоньш е...” Вскарабкавшись на печь,
девочка заснула, не успев подумать: “Вот вырасту...”
1 орсчь обиды и чувство страха останутся во сне, но будут' всю жизнь, в
самую неподходящую минуту, покалывать беззащитное сердечко, понуждая его
к радости без повода, грусти без причин и другим безрассудствам.

МАМА

И З ЛЕТЛОМА

Е вф алия П авловна вы росла в детском доме, там и работала больш е
тридцати лет. В конце семидесятых сирот стало мало, детдом закрыли. Евфалия
Павловна перешла в наш обычный детский сад. Ее поставили на группу' к Римме
Александровне, старой деве, интересной, неглупой, но очень уж недоброй. И в
первый же тихий час, уложив и убаюкав своих малышат, Евфалия Павловна
отметила непонятный шум в соседних группах. На цыпочках обежала второй
этаж, опустилась вниз - заведующей и медсестер на месте не было, почти все
воспитательницы толпились в нижнем коридоре около кухни.
На первом общем собрании ЕвфалияПавловна открыто и чистосердечно,
по-детдом овски, поделилась с новыми товарищ ам и своим и невеселы м и
наблюдениями. Сама Евфалия 11авловна могла быть образцом для подражания:
в первую смену приходила на час раньше - готовилась к занятиям, после смены
засиживалась в ipynne. Занималась цветами или птичками-рыбками, шила,
штопала, вязала, стирала-гладила одежду на кукол - работы хватало, но Римма
Александровна оказалась под контролем и постоянно раздражалась. Евфалия
Павловна относилась к нервам Риммы А лександровны с уважением, но и
дальше шла своим путем. После второй смены тоже сидела допоздна, р а з д р а ж а я
сторожей-дворников.
Евфалия Павловна была столь малого росточка, что даже полутораметровые
коротышки зрили па нее свысока, на ее жиденькие err возраста и пеговатые от
рождения волосики. Куда большую любовь и фантазию внесла природа в
создание глаз Евфалии Павловны: тиха была их глубинная нежность, насыщена
добротой и жизнью теплота бархатного зеленого зрачка.
С таким же пылом взялась природа-лапушка за создание носика, да на
одно мгновение отвернулась и ноздри получились столь широки, что из боязни
утонуть в них, человек поскорее отворачивался. Глянув, прелестница ахнула, а
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между пальчиков проскользнуло еще столько материала, что и на два рта хватило
бы
Зато уж ш ироконькис желтоватые зубки Евфалич П авловны ирирода
удержала до завершения в своих добрых ладонях. Не потому ли Евфалия
Павловна и любила смеяться, но, свя тая простота, контролировать себя не умела,
смеялась столь же искренне как жила.
Ее короткие волосики, изо дня в день только живописно растрепанные, в
момент смеха просто кувыркались вокруг головки. Бровки, повторявшие
волосики обилием и цветом, могли только приплясывать, не сходя с корневого
места. Ее кроткие зеленые глаза плотно закрывались и обрамлялись неровной
по длине и толщине бесцветной растительностью. Рот был полон желтоватых
бесенят, а губы безвольно и беспом ощ но вздрагивали, почти закрывая
малехонный подбородочек и без малого касались крохотного, вибрировавшего
горлышка, незаметно переходившего в крепенькую, как детский кулачок, не
разбавленную детьми и Любовями грудку. Желудочек не отставал в веселье от
грудки, животик просто заходился от смеха. Вполне искренне веселились
крохотные пальчики на столь уж маленьких ножках.
Все остальное было скрьпо под балахонистыми юбками, вилькающимися
и доходящими до щиколоток. И вообще вся одежда Евфалии 11авловнм годилась
для проведения банных дней в детском доме. Интеллигентные сотрудники
детского сада, глянув на веселую Евфалию Павловну, думали о ней примитивно
и односторонне, малоинтеллигентные говорили вслух;
- Лягуха, да и все!
Родители оказались людьми более глубокими: вскоре каждый старался
лично побеседовать с Евфалией Павловной. Она с ними говорила просто: не
умасливала именами-отчествами, не сыпала общепринятых комплиментов, не
ахала над милыми всплескам и ума-разума их ребятиш ек, требовала от
родителей все, что считала нужным в интересах ребенка. Интересы эти были
налицо: раньше дитя по утрам отрывали от материнской юбки в потоке слез.
Сейчас, если мама не успевала перехватить партизана на иолдороге. он с криком
кидался к Евфалии Павловне. И сразу затевалась беседа, напоминавш ая
заботливое мурлыкание кошки с подрастающими котятами
Речь Евфалии Павловны была не особенно чиста и не особенно развита,
зато изобиловала всевозможными повторами, шутками-прибаутками, стихамикоротышками. И все это естественно дополнялось горловым булькающим
смехом Евфалии Павловны и звонким, как лесной ручеек, ребячьим. Ручейки
незаметно сливались в речку, грозившую выйти из берегов. Евфалия 11авловна
замолкала, иногда даже хмурила белесые бровки. Шумливые ручейки тоже
начинали хмуриться.
Через месяц гордая Римма Александровна отказалась работать на группе с
Е вф али ей П авловной. Р о ди тел и откры то п ри грози л и садику си д я ч ей
забастовкой: на группе осталась Евфалия Павловна, теперь уже мама из детского
сада.
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ПОЛЫХАЛИ

ТЮЛЬПАНЫ

Кустанайекий февраль неприветлив. Без движения даже вагоны замерзали,
поэтому состав всегда трогался раньше, чем выпрыгивал последний пассажир.
Я брезгливо отряхнулась. И мгновенно забыла вагонную сутолочь. 'Гут была
середина вселенной. Сплошная снежная равнина. Линия горизонта исчезала в
белесой мгле. Обилие свежего воздуха и пространства, кубанское пальтецо и
туфельки с капрончиком сказались - я стала приседать на корточки...
- Люба! Ты что? Замерзаешь?!
Все наши друзья-товарищи, выпускники Каневского училища механизации
сельского хозяйс тва скрылись в далекой саманной халупе, вокзалы ie. От вокзала
бежала ко мне Ида Сучкова. Самая умная, принципиальная и справедливая
девушка в нашем училище. Насмешница, каких свет не видывал. Д аже ее
ровесница Нина Шевченко перед ней пасовала. Обе учились в одной ipynne.
Н ина с ч и та л а с ь к р асави ц ей . Тоже ст р о й н ая . О чен ь вы со к ая. И
привлекательная. Вся какая-то округло-выпуклая. Породистая, как хорошая
лошадь. Талия тонкая, плечи и бедра одинаковой ширины, красивые длинные
руки и ноги. Лицо, правда, хитрое и сладкое. Из красивых и удлиненных овалов
носа, глаз, бровей. Нестерпимо лиловел овал рта. Все время влажного. Нина
постоянно облизывалась. Сплевывала. Брезгливо. Но глаза непонятно тянулись
к этим сладким овалам.
Нина считалась сплошным достоинством. Но серьезному дружила с лучшим
училищным парнем. Комсоргом, спортсменом. После окончания училища Нина
поехала на целину. Парень прямым ходом в военное училище Мне этот будущий
офицер Виктор Черныш испортил велокросс. Я оказалась соперницей Нины
Шевченко. Спортивной богини. Лучшей волейболистки. У нее ежевечерне
мокрели подмышки на волейбольной площадке. После очередного гола Нина
меняла свое просоленное платье и на виду у всех шла гулять с Виктором Наши
с Ниной велосипеды готовил для кросса Виктор Черныш.
11а велоси п ед е я бы ла н едосягаем а. К убанское полуденное солнце
приветливо. За спиной пыхтел ветерок, пропахший солнечной пылью, едко
ки слы м и и п л отн ы м и огородны м и д ы м ам и и горьковатой с л а д о с ть ю
подсыхающих жерделей на крышах саманных хаток.
Силы у меня было много больше, чем требовалось для победы. Я ветром
пролетела мимо оглянувшейся Нины. Отметила мокрую подмышку, удивленные
овалы всех мастей, усталое росяное ;шцо и сухие серые губы, трещиноватые.
Стало легко и страшно. Завтра, на линейке, объявят лучшей училищ ной
велосипедисткой... меня.
Счастливая, я забыла, что кросс выше районного. В это время и полетела
цепь моего велосипеда. М имо пролетели все, кого я обош ла почти без
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напряжения. Я размазывала по лицу слезы и грязь, надевая эту проклятую
цепь трясущимися руками.
Пина с Виктором - настоящие спортсмены - после отметили во мне
типичный спортивный азарт.
Интересно, много ли в нашей армии таких подлых офицеров. Таких как
Нина в жизни хватает.
Все четыре девушки в нашей ipynne были иогодками. Самая умная - Рая.
Ее доброе лицо обезобразил шрам. Рая от этого хуже ничуть не стала. Стройная.
Задорная. Носила короткую стрижку от природы пьющихся волос. Парням
нравилась. Они ей тоже. Имелась у нас и своя сладкоголосая. Меньшего
масштаба. Тася Лапина. Пухленькая. Хитренькая. Перед экзаменами Тасе
сделали операцию Ее отпустили домой, куда-то под Вологду. На целину мы
поехали без Таси. Тасе хотелось дружить со мной. Я признаю дружбу только
на равных В жизни это невозможно. И Тася без колебаний стала дружить с
Раей, уже имевшей свиту из Тони Аршиновой. Тоня у нас самая закрытая
девушка. Однажды на прополке свекольного поля парень из другой группы
крикнул мне:
- Согласна по три рубля?!
Я вытаращилась на парня всем телом. 11риятель дернул его за рукав:
- Дурак, это не она! - и ткнул пальцем в сторону Тони Аршиновой.
Наш звеньевой. Борька Хлуплянец, на практике, в мастерских, не касаясь
тела, мгновение подержал стопу ноги чуть ниже моего живота. Я страшно
оскорбилась. Расплакалась перед мастером Николаем Петровичем. Объяснить
обиду не смогла. Слова '‘ниже живота” языку не подчинялись. Ребята нашего
звена долго сердились на меня за ябедство, за предательство. Первым простил
мой лучший друг и товарищ Володя Свиридов. 11еред этим от души выбранив.
За то Володя молча гордился моей фотографией на училищной доске почета. К
тому же я была самой начитанной девочкой в училище. Однажды развеселила
библиотекаршу, жену нашего директора:
- Дайте мне, пожалуйста, почитать “ Человеческую комедию” Оноре де
Бальзака!
Женщина добро улыбнулась:
- Рано, тебе, Любушка, читать Бальзака, но что именно тебя интересует?
- “Человеческая комедия” - умно повторила я.
- Видишь ли, девочка моя, все свои произведения Бальзак объединил иод
этим названием...
В Казахстане я первым делом взяла реванш:
- Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь из “ Человеческой комедии” Бальзака!
Молодесенькая библиотекарша знакомо вспыхнула, но вышла ич положения,
не уронив своего авторитета:
- Смогри сама, Бальзак вон там!
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* *

*

С неделю не выходила на улицу. Валенки нам дали, но в фуфайке идти не
хотелось. Зимнего пальто не было Наши ребята и девушки тоже не гуляли,
работали на ремонте техники. Меня определили учетчицей в полевую бригаду.
Они еще не действовали. Обязанности учетчика были понятны. Наверное, тоже
от безделья за мной стал ухаживать взрослый парень. Он учился в другой группе,
Николай Черный, нослеармеец. Его отношение ко мне соответствовало его
фамилии. Целуясь, однажды спросил:
- Ты что-нибудь чувствуешь?!
- Да-а-а! От тебя чесноком пахнет!
Ида, лукаво и умно улыбаясь, по секрету сказала: “ Он обещал на спор
‘раскрыть" тебя до первой ф авки”. На здоровье. Я и целоваться-то стала с
ним, чтобы иметь постоянного партнера на танцах У меня уже был печальный
опыт на Кубани. Поправился на танцах парень-практикант из строительного
училища. Он был самый интересный в таг вечер. И нахальный. После танцев
полез с поцелуями. Оттолкнула. Ю ный строитель спокойно ушел по своим
делам. Я напрасно ждала, не оглянулся.
** *
Весна в Казахстане необыкновенная, тю льпанная. Эго красиво, если
тюльпаны цветут на меже. Это страшно, если глупые выбрали пашню. Сочная
ножка тю льпана исходит слезам и под м ноголем еш ны м плугом или под
гусеницами трактора. Рыдания эти норой заглушают рокот машин, напоминая
все-таки хруст слабых цыплячьих ножек. Каплями алой и розовой крови
брызжет напоследок обреченный на смерть цветок. Страшны лепестки тюльпана
в ранних сумерках на свежей пашне, на кабине трактора, на комбинезоне
тракториста. Многие невольно хватались за сердце.
Страшно и странно устроен этот светлый мир. Меня направили в одну
бригад>; с хорошими училищными ребятами. Хот елось работать рядом с Володей
Свиридовым, моим не названным братом. Он работал в семи километрах.
Навещал изредка. Не обижают ли. Не закрутила ли любовь окаянную с кемнибудь. Да нет, все было по-прежнему, по училищному. Или, как говорили
взрослые парни в училище: ни себе, ни людям.
** *
11а каждую девушку в училище приходилось до десятка парней: ровесников,
послеармейцев, старых холостяков. Все девушки как-то вдруг и определились.
Ида с Ниной имели постоянных женихов. Тася с Раей меняли кавалеров
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беззаботно Тоня была маленьким речным островом Я - никем. Вот уж и ребята
постарше стали на меня поглядывать с интересом. Мой ровесник из другой
группы - Леша Зинченко - смотрел страдаючи. И все передавал мне с девча тами:
“Нам с Любой поговорить надо бы серьезно”. Иногда я стояла почти рядом и
хорошо видела Лешины страдающие глаза. И раздражалась непонятно от чего:
“Ба, ба, б а ...”
Однажды мы бежали с Тасей мимо училищной уличной вахты - калитки с
навесом. В тенечке, у порога, сидели на корточках послеармейцы. “ Занятую”
Тасю они пропустили. Щиколотку моей ноги обхватил бугаистый послеармеец
и, нахально улыбаясь мне буквально из под подола, сказал:
- Такие ножки пропадают! Ни себе, ни людям!
Гася завистливо и хитро улыбалась. Я обиделась на Лешу Зинченко.
Вечером мы все побежали в прачечную. Иногда и мылись там по негласному
разрешению начальства или доброй прачки. Она была с нами и в тот раз.
Девушки привычно разделись. Ф ш урки у всех были на загляденье. От одной
только богинистой 11ины Шевченко слепой бы прозрел. Однако прачка подошла
ко мне. Сердце 1гривычно сжалось. Сейчас обидит словом. Прачка погладила
мои косички и сказала:
- Счастливый, кому такие ляжки достанутся!
Мои ровесницы стыдливо прыскали в ладошки Ида с Ниной поглядывали
с улыбкой. Я обиделась за Лешу Зинченко. Добрая женщина поцокала языком
и мельком посмотрела на мою 1рудь, потом еще ниже. Светло чему-то вздохнула:
- 11,ьшленок. Еще не моешься?!
Счастье, что не слышит этого Леша Зинченко.
** *
Ровесницы моей старшей сестры как-то собрались в нашем доме, чтобы
выяснить вопросы “замытия”. Вместо занавесок поверху всех деревенских окон
тогда висели ажурные бумажные вырезки. Они смотрелись очень красиво, но,
вся внутренность избы просматривалась с улицы, как собственная ладошка.
Мы зимой и летом жили в высокой летней избе Братья работали в леспромхозе,
родители упиш в гости, я будто бы спала на печке. А на передней лавке сидела
бездетная солдатская вдова. О т тоски или какого-то бабьего интересу
хороводивш аяся с м олодыми девками. На другой скамейке напряженно
хихикали девки. В избе была сплошная чернеть. Одно темное окно полузакрыла
собою вдова. Во второе слегка брызгала луна. К третьему примыкал балкон,
по-деревенскому выхода. Вдова называла по уличному прозвищу которуюнибудь из девок, и спрашивала:
- Харитонова? Парменова? Не замылась?
Иногда девушка от волнения теряла голос и обреченно сипела:
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- Не-е-е...
Иногда голос пропадал от непонятного для меня счастья И девчуш ка,
придыхая, тянула:
- Да-а-а!..
Вдова весело куражилась:
- Да, говоришь? Ну-ко, девки, поглядим?!
Счастливая волнушка снимала одежду - для того и пришла - и, запинаясь
за собственные пальцы, по-русалочьи, двигалась в сторону вдовы. Лунных
проблесков вполне хватало, чтобы заметить припухавшую 1рудку и темневш ий
лобок. Иногда вдова возвращала девушку с полпути:
- Цыпленок, меня не обманешь, еще не моешься!
В такую-то минуту и затрещало стекло наружной рамы выходов. Парни,
тайно стоявшие там, теперь открыто хохотали. Вдова громче их. Девушкам
можно было запросто убежать на кухню, по-деревенскому на середь, или в
маленькую комнатку Они от чего-то голышами метались между балконным
окном и веселой вдовой. 11арни и вдова по-прежнему хохотали. Я теперь истово
плясала на печи и кричала:
- Г'рязнуха-свинуха?! Не моешься?! Свинуха-грязнуха, не моешься?!
***
Володя долго не приходил. Я обрезала свои косы. Мне от lio л од и здорово
влетело за бесстыдство.
- Ты хочешь быть такой, как эти? - голос Володи дрожал от презрения, и
было хорошо понятно, что настоящ ий деревенский парень стесн яется в
присутствии настоящей девушки даже произнести эти страшные слова, которые
всегда начинаются на “б”, “с” или “ш”. И я почти закричала в лицо хорошему
моему Володе:
- Нет, не хочу!
Зато меня теперь ребята окрестили колдуньей. По названию фильма, где
главную роль исполняла роскошная Марина Влади. Мне было очень лестно
слышать это прозвище хоть сто раз на дню. Володя еще поворчал немного и
тоже согласился: колдунья - это мне очень красиво! Два не училищных мальчика
из наш ей бригады стали еще больш е лю бить меня. Из-за этого я почти
ежедневно стирала свою беленькую курточку. Один раз в неделю, иногда и
много чаще, нас возили в кино или на танцы на центральную усадьбу. Мы
ехали, стоя на бортовой машине. Открыто спорили с ветром. Душевно кричали
украинские песни. Я стояла посередине. У кабины. По бокам м ен я два
любивших меня мальчика в обычной мазутной рабочей одежде, у них другойто и не было. И оба крепко обнимали меня. Иначе я могла бы упасть. Позади
нас и по бокам, тоже поддерживая друг друга, стояли другие парии. Других
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девушек в бригаде просто не было. Две семейные молодые женщины редко
ездили. Мужей тоже не отпускали. Была еще не старая повариха Рая, лет
двадцати с небольш им. “ Р астоптанная туфля”, по словам беззаветно и
безответно любивших меня мальчишек. Раю в кино не приглашали...
У каждого счастья свое лицо. Мое кричало песни. Чувствовало за спиной
плотное чистое дыхание парней. Не падало и при самой бешеной скачке.
Форсило в беленькой курточке. Дружило с рабочими фуфайками, но именно в
Казахстане я впервые запачкала свою счастливую совесть, впервые и очень
сильно обманула государство. Бригадой руководил молодой мужик Саша. На
центральной усадьбе у него имелась шикарная квартира из комнаты и кухни,
жена, ребенок. В два раза старш е Саши был его зам еститель Германн.
Т ем нолицы й. К акой-то за б и ты й , н ап уган ны й или просто крайне
интеллигентный, застенчивый человек, но все-гаки сильно тронутый жизнью.
I ерманн частенько где-то пропадал, но, вновь появившись в бригаде, уходил
от техники только в столовую и спать. 11о-моему он давно забыл, что на земле
цветуг цветы, а на небе каждый вечер загораются звезды. Наверное, он был у
нас самым стоящим человеком, да я-то, счастливая, не замечала этого. И вскоре
же поплатилась за свою глупую вселенскую любовь к ближнему. Сначала
наряды писала иод диктовку Саши:
- Сожгли стерню на восьмой клетке...
Я ахнула:
- Не жгли гам стерню!
Саша нахмурился:
- Жгли!
- Вы перепутали!
- Пиши, что сказано!
- Не буду! Там не жгли! Я сейчас проходила мимо!
Я расплакалась. Наряды писали в доме Саши. Жена была на работе, Саша
пошел на хитрость:
- Ладно, не плачь! Играй с сыном. Я сам напишу. Идет?!
- Идет!
Подписывая наряды, увидела: стерню на восьмой клетке ребята все-таки
“сожгли” и много кой чего тайно от меня “наворотили”. Я надулась до слез
опять. Саша подписал наряды и отправил меня за подписью к главному
агроному:
- Не вздумай чудить! Ребят обидишь!
В бригаде, - укрепляя собственные тылы, - о моем “принципе” Саша
рассказал. Семейные мужчины и взрослые парни поглядывали на меня без
любви. Любившие меня мальчики разрывались на части круглые сутки: меня
жалко, зарплаты тоже, терять “авторитет” в глазах взрослых тем уж более не
хотелось.
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Главный агроном, понимающе отринув мою сердитость и заплаканные глаза
(такие ли на его глазах погибали) заставил переписать наряды собственной
рукой. Наряды следующих месяцев писала не любя себя, бригадира и весь белый
свет. И в нелю бви своей стала зло фантазировать. Саш а только “м ен ял”
несуществующий в природе какой-нибудь сотый коленвал сотого трактора в
нашем мизерном но числу машин авто парке, а я злорадно добавляла промывку,
смазку, подточку, наварку... Саша, довольный, улыбался: другим бригадирам
то и дело возвращали наряды, требовали подробною описания выполненных
работ. Мы е Сашей были люди очень скромные: наших “описаний” вполне
хватало на две бригадные зарплаты. И Володя забыл меня. Увидев его в дверях,
зачастила, ровно мы только что говорили:
- Володя, я же обманываю государство! - Плакать по-настоящему я не умею.
Слезы только разрывают мое горло. Но Володя сразу разулыбался. Он уж
подумал бог знает что! А тут, такая ерунда...
- Не плачь, Любушка! Все так делают. Один раз проборонят, а пишут в два
следа. Перед пахотой не дискуют, а пишут...
- Но ведь стыдно же?!
До уборки я худела, злела и чернела за два дня оформления нарядов.
Фантазировала так, что иногда даже Саша не выдерживал:
- Ну это уж слишком!
- А как мне узнать - где начинается это “с лишком-то”?!
Отполыхали тюльпаны. Мы отсеялись. Все сделанное и не сделанное
покрылось такими нежными и плотными всходами, от счастья сердце было
готово 1И самые счастливые части рваться. Наше первое поле! Наш первый
целинный хлеб! Смотрите, растет вовсю! А у меня как раз приклю чилось
несчастье. Стала расти грудь. Я ходила виновато опустив голову. Слегка сведя
вперед плечи. О дной рукой постоянно что-нибудь трогала на лице или
помахивала где-нибудь неподалеку от груди. С торонилась ребят. Первой
заметила несуразности моего поведения жена тракториста Красильникова.
Умная, красивая женщина с пористой кожей, богатой косой и гордой осанкой
- Любушка, ты что, заболела?!
Я стала обеими руками тереть глаза, потом лоб, потом н ос... Потом
пришлось виновато признаться:
- Не-е-ет.
И опустить мои бедные руки. Красильникова глянула на мою убитость и
приказала:
- Подними подбородок! Расправь плечи! Все ясно!
Еще бы! Сквозь старенький ситчик мои острые грудки радостно стреляли
прямо в небеса.
- П ойдем к нам! - приказала умная Красильникова.

Я как-то не п рини м ала душ ою второй барак. Там ж или д в е сем ьи
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молодоженов. Повариха Рая. Взрослые холостые парни. Внутри саманной
халупы, в клетушечке Красильниковых, было просто празднично. Даже имелось
большенькое зеркало. Красильникова, наверное, не умела разговаривать,
поэтому опять мне приказала:
- Посмотри на себя!
Посмотрела. Выгорела до желтизны. Глаза и губы виделись нестерпимо
яркими, и какими-то бессовестными, сказал бы Володя.
- Посмотри на свою грудь!
Это умная Красильникова прикачивала зря. Я уж посмотрела. Мне все
понравилось.
- Подними еще чуть подбородок. Расправь плечи. Ходи только так. Красильникова прошлась по своей клетушечке так, как ходила по бригаде. Ты становишься женщиной!
Я испуганно кинула взгляд в сторону кровати Раи. Красильникова печально
улыбнулась:
- Это баба! Просто несчастная баба!
И повторила еще печальнее:
- Ты становишься женщиной!
Становится я теперь могла кем угодно. У меня дела почти не было. Ребятам
настоящей мужской работы тоже не хватало. Они стали придумывать себе
развлечения. В выходные дни и вовсе тупели от праздности. Бригадир теперь
появлялся не в каждый день. Заместитель и раньше-то жил по собственному
календарю. Частенько я оставалась в бригаде “за начальство” . 11о выходным
обязательно заходила в барак своих ровесников утром, после обеда и перед
сном. По училищной привычке шпыняла их, если в бараке было насорено. Там
было насорено всегда.
В таг раз ребята отчего-то хитро переглядывались. Я не обратила внимания.
У меня своих секретов полно. Вон вчера прочитала: “Князь овладел Марией!”
Что он имел от этого. Ог чего он так не по-княжески раскудахтался - ума не
приложу. Непонятная тиш ина в бараке меня все-таки смутила. Я хорошо
оглянулась. Коля Еретин, не в моем вкусе, но красавец, певец и гармонист,
стоял у дверей. Остальные ребята сидели или лежали на кроватях и морщили
светлые лбы над какими-то брошюрками. Серьезный и милый мальчишка Витя
Ткаченко спросил:
- Люб, что такое мен?! Менеру?! Менстру?! Во-о-о! Мен-стру-а-ция?!
Ребята взвизгивали от хохота. Я - такая против них ученая - не знала что
сказать. Кровь бросилась мне в лицо, но у меня и в мыслях не было, что гордая
Красильникова была тоже бабой, просто бабой-сплетницей, открывшей все
бригаде мою страшную тайну. Я тигрицей кинулась на добродушного Колю
Кретина, вылетела вместе с ним к дверью на улицу. Полетела в свой вагончик
за сп аси тел ьн ы м и сл езам и . О днако н австречу м н е п о п ал ась гордая
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Красильникова. Успела ухватить меня за руку, но я убежала и от нес. Заперлась
в своем вагончике, однако спасительные слезы так и не пришли. Со мной теперь
все время творилось что-то не то и не так, как раньше.
А взрослый парень Гришка из Нежина тоже вел себя странновато: каждый
вечер затевал на танцах драку. Танцевал - закачаешься. Вальс в его объятиях
вместе со мной кружила вся вселенная. Гришка стал за мной непереносимо
ухлястывать Приезжал в бригаду в любое время суток С проверкой. Чесноком
от него, конечно, не пахло, но сердце тоже не пело с ним рядом. Просто было
очень интересно: такой драчун, и со мной нежней и послушней новорожденного
барашка делается. Куда я бегу, туда и он стучит копытцами, мотает головой.
Только что не мекает И сена не просит. Гришка хотел настоящей любви. Звал
замуж Я не понимала его: дерется, целуется, танцует. Лично мне одних танцев
хватило бы. Наши семейные женщ ины особенно не лю били полуночные
приезды Гришки. Рая по утрам чему-то страшно радовалась после отъезда
Гришки и буквально засыпала на ходу.
А хлеба все еще не созрели. Зато вернулся из отпуска взрослый парень
Анатолий Лола. Высокий. Красивый Стройный. Неуловимо женственный,
словно бы танцующий на ходу. Его станичная девушка вышла замуж. Лола е
горя стал ухаживать за мной. Это выражалось в том, чтобы зайти в мой
чистенький вагончик в грязных сапожищах и сидеть с разговорами, пока я не
стану засыпать рядом с ним. Потом еще задержаться у дверей после ухода ребят.
Иногда нечаянно задеть меня рукой и получить вполне дружеский гычок по
ребрам иногда столь же лениво и безразлично сказать мало и значащ ую
приятность. Мергвый парень.
Однако Лола в чем-то похвалился тоже взрослому и более грубому парню
Николаю Матвиенко. Тот стал на меня и Лолу недоверчиво и с выгодой
поглядывать.
Рая в такие м инуты см отрела зло необы кновенно. Ш ептала вполне
дружелюбно:
- Смотри! Он мужик!
“ Мужик” после одного воскресного обеда ехал в бригаду Володи по делу.
11редложил отвезти меня в гости. По дороге показать какие-то необыкновенные
тюльпаны, летние. Моя радость не имела предела. Отъехав и всего-то метров
двести от столовой, Матвиенко заглушил трактор, и, схватив меня за юбку,
полез с поцелуями. Я оторопела:
- А Володя?! А тюльпаны-то?!
- Потом будут Володя, тюльпаны и все, что пожелаешь!..
Его мазутные руки уж справились с моей юбкой. Моя оторопелость обману'ла
Матвиенко. Он на секунду переключился на собственную ширинку' Я гут же
пнула его непонятно куда и кубарем выкатилась из кабины трактора. Видок у
меня был - B p a i-y не пожелаешь. А на ступеньках столовой мышками сидели
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мои одноклассники под конвоем Лолы, а в раздаточном окне м ы лилась
довольная Рая. На ужин я не ходила. Утром в нашей шумной столовой была
такая тишина - суслики на соседнем поле оглохли бы. А на главной стене висела
стенгазета. В центре жирная девушка в купальном костюме. Фигурой копия
нашей поварихи. Слова были обо мне: “В то время, как весь советский народ
думает над скорейшим поднятием целины, учетчица четвертой бригады спит
до обеда, в обед ест три вторых и два первых, обычно, потом спит до следующего
обеда.
Терпеть такого прожорливого лодыря, такую буржуйскую курортницу в
своей бригаде не намерены.
Четвертая бригада.”
Повариха радостно стреляла маслянистыми глазками, вывалив зрелые
титьки на раздаточное окно вперемежку с бифштексами-котлетами или чем-то
в этом роде, мясным и жирным. Всех обстреляв, сказала сочувственно:
- Плюнь и разотри!
Как бы не так! Я не стала “плевать и растирать”, поскольку ребята стали
есть, исподтишка поглядывая в мою сторону, ожидая примерной ответной
реакции.
Как бы не так! Зря я что ли ночи напролет глотала различную героическую
литературу, где главного героя прежде всего отличала удивительная выдержка
и характер необыкновенной твердости. Я взяла обед и села рядом с Матвиенко.
Всем стало “хорошо и радостно”.
Гак уж было много раз. Я всегда вспоминаю первый. Когда я немного
привыкла к новой маме, мне захотелось ее любви. Как этого добиться. В свои
неполных два года я решила этот вопрос гениально просто. I Гадо сказать новой
маме о своей любви к ней. И вот мы сидим в гостах у маминой подруги. Обе не
закрывают рты. Я молча сижу на полу. У открытой печки. С непонятной
любовью смотрю на огонь. Женщины изредка поглядывают в мою сторону.
Новая мама, поглядев, привычно крутит пальцем у виска. Я принимаю это за
приглашение или какой-то другой добрый знак общения. Оставляю свое
любимое занятие и ковыляю к маме. Цепляюсь за верх ее валенок и трусь
щекой о ее колени. Новая мама не замечает меня. Я поднимаюсь на цыпочки,
цепляюсь ладошками за платье мамы и, по-голуб иному оттягивая губешки,
целую колени мамы, пуская слюни и пыхтя от усердия. Новая мама отталкивает
меня далеко в сторону, несильно смазав ладонью по моим губам, по лицу:
- Отвяжись! Всю соплями yi-ваздала?!
Я в это время сижу на полу на мягком месте. Я тоже в валенках, мне не
подняться без посторонней помощи, а женщины меня не замечают. Я не плачу,
бесполезно, это уж я хорошо знаю. Я усиленно думаю. О чем? Это известно
было только мне и Богу, спросить не у кого.
При гостях новая мама иногда насильно сажала меня на свои недобрые
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колени. Я отбивалась всегда. Гордо ковыляла под стол или лавку. Искренне
целовала там собаку Шарика или кота Франтика. О ни мне платили тою же
монетою. Всем было хорошо и радостно.
* *

*

Лола больше не ходил ко мне в вагончик. Несколько дней освещал себе
дорогу голубым фонарем. Я унорно смотрела в глаза Матвиенко. Он тоже видел
выше моего лба что-то очень интересное. Всегда.
Газета висела до приезда бригадира. “Буржуйскую курортницу” ребята
задевали до начала уборки. Ох, какая светлая жизнь началась. Бригада только
что не плясала от счастья. Круглые сутки ревели тракторы, урчали машины,
пели комбайны Воду с центральной усадьбы возили несколько водовозок. У
меня было столько работы, как у пятерых самых работящих человек в бригаде.
Счастья еще больше. Перед сном я привычно мыла полы в своем вагончике,
м ен яла подвядш ие цветы , и ш ла гулять с м атросом . И м атрос-то был
необыкновенный. Аркаша. Повар. В столовую я могла не ходить вообще.
Аркаша в любую свободную минутку приносил мне что-нибудь вкусненькое.
Собственного изготовления. Повариха во мне погибла навеки.
“М илый матрос. И устроился прекрасно. В столовой Раиса ‘кормит”
Аркашу. Аркаша в вагончике угощает Любашу”. Это не совсем мне понятное
сказала добрая и умная Галина из Днепропетровска. Злая и нервная Ася согласно
расхохоталась. У Гали была какая-то беда в днепропетровской жизни, но я
даже посочувствовать ей не могла. Была для этого сли тком счастлива. Галя
умница. Фальшь за версту ночует.
Да. В моем вагончике одноклассники больше не появлялись. В маленькую
комнатку Саш а вынес все бригадны е ценности. Там я писала и наряды.
Диктовать больше не требовалось. Шла чистая святая работа. Каждый “пахал”
за пятерых. Шел целинный хлеб!!! В большой половине вагончика жило, кроме
меня, еще трое. Две девуш ки из Днепропетровска, приехавшие на уборку
урожая, “выставили” к нам из семейного барака и повариху Раису. Раиса но
вечерам обычно “блукала” где-то. Галина уходила очень редко. Я спала “ на
н ачальских” нарах. М еня отделял полум етровы й проход от сп лош ного
деревянного настила на три места. У противоположной стены под одним
одеялом х и х и к ал и н очам и Ася с Б орисом . Е вр е ем или гр у зи н о м из
Биробиджана. Матросом автоколонны, приехавшей убирать целинный урожаи
из Прибалтики. Боря часто и задушевно пел одну песню: “ Все ждала и верила
сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки”. Потом Боря, казалось,
ненатурально вздыхал, глядя на меня:
- Если бы не друг Аркаша?!
“Друг Аркаша” после прогулки провожал меня в вагончик Выходил вместе
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с Борей в маленький межсекционный коридорчик, приказав:
- Раздевайся и ложись!
Потом, сидя или лежа поверх моего одеяла, рассказывал о своем любимом
городе Сведловске, где есть не менее любимая улица Ленина, пока я не засыпала.
Боря привычно веселился:
- Вай-вай! Не верь, девушка! В каждом уважающем себя городе есть улица
Ленина!
Все смеялись. Я тоже. То ли рассказу Аркаши. То ли шутке Бориса. То ли
мне снилось счастье. Счастье трудно объяснимо. Его часто на всех не хватает.
Иногда, не колыхнув моего утонувшего в счастье сознания, рядом слышались
тихие слезы I алины.
Однажды Аркаша отогнул край простыни и положил свою холодную руку
на мое голое плечо. Я вздрогнула. Аркаша тоже и выскочил из вагончика, забыв
чмокнуть на прощание мой “ангельский” носик. Я несколько дней смутЕЮ ждала
повторенья и этого счастья. Потом незаметно смирилась. Раиса, если была в
вагончике, обычно шла следом за Аркашей. Она постоянно теперь что-нибудь
забывала на своей кухне, Галина Раису не любила. Их счастье было чем-то
похоже. Одинаковое не любят. Иногда Раиса говорила мне с непонятной
злорадностъю:
- Погоди! Он и тебя еще бросит!
* **
Я привычно шла в барак своих однокурсников. Навстречу вы летела
женщина. Видела такую красавицу только раз в жизни. В Прибалтике. Она
была женой какою-то чина дальнего плавания и нашей учительницей немецкого
языка. Расплываюсь в улыбке:
- Здра-а-авствуйте!
Женщина фыркнула кошкой Села в машину. Укатила в сторону центральной
усадьбы. Из барака выглянул Коля Еретин.
- Коля, кто это?!
- Не знаешь?! Жена Виктора Васильевича!
Виктор Васильевич наш лучший комбайнер. Он у нас в бригаде только на
время уборки. Дневал и ночевал около комбайна...
- Она к тебе приезжала! Между прочим!
- А зачем?!
- Косы выдрать!
- За что?!
- Не люби Виктора Васильевича!
- Ка-а-ак?!
- Никак не люби! Одно слово женатый человек!
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Наше счастье с Аркашей мешало кому-то. За ужином я впервые посмотрела
на Виктора Васильевича Он был столь же красив, как Анатолий Лола. Только
старый и широкоплечий Твердо стоящий на земле. Такие всегда добры и
надежны.
Вскоре поженились Нина Шевченко и Николай Черный. Николай не мог
бы равняться с Виктором Черным, спортивными и многими достоинствами.
Зато уж оба были одинаково подлые. На свадьбу меня не приглашали. Это
событие и в сознании не отложилось бы, но Галя-разумница груст нее обычного
сказала:
- У невесты той живот на лоб лезет!
Видимо, я раскрыла рот слишком широко: гордая спортивная богиня и с
животом. Это мне было непонятно. Ася привычно, но несколько злее и ехиднее
хохотала. Боже, как давно я не видела свою соперницу по велокроссу.
1 аля не любила разговоров о свадьбах. Я не виновата. На следующий день
меня пригласила на свадьбу моя поселковая подружка 11ина. В суматохе счастья
и бриды я о ней почти забыла. Начинали мы крепко. Па вечную дружбу
обменялись платьями. Это было во всех отношениях событие. У каждой имелось
только одно выходное платье. 11однадоевшее. Теперь Нина сидела за свадебным
столом в моем вишневом, я в ее голубом. Рядом со мной вихлялся мичман.
Мне стало нестерпимо стыдно. О чем я только и думала. Пустая моя голова.
Так обидела хорошего и любимого человека. Не взяла на свадьбу. Будь Аркаша
в поселке, сбегала бы. В бригаду не ускочшпь. Двадцать е гаком. Настроение
было ниже нулевого. М ичман ничего не понимал. Столько сказал приятною
этой целинной Золушке - хоть бы улыбнулась. С чего бы?! Я такое целыми
днями ог матросов слушаю. Хорошо что они уважают моего Аркашу. Этот не
уважает.
- Как же вас все-таки зовут?!
- Ну, Люба!
- Давайте без “ну”, просто Люба. Еще лучше Любушка, Любаша, Любовь!
“Вот нахал”.
- Такой девушке, знаете, не место в дикой степи. Поедем те со мной, в
Либаву! Можете приехать следом. Моя мама будет вам очень рада! Хотите,
сыграем свадьбу здесь. Она будет целинно-военной. На всякий случай запишите
мой адрес. Сахню, тринадцать.
- Запомню и так.
- Не сомневаюсь. Я в вас совершенно не сомневаюсь. Вы такая светлая,
как моя...
С каким солнцем меня сравнили, не узнала. Ж ених вышел покурить, и
Нина махнула мне рукой.
- Нравится? - кивок в сторону мичмана, улыбчиво евшего нас глазами.
- Он же лысый!
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Мы расхохотались. Нина достала носовой платок. Согнула его на колейях
по диагонали, убавила немного кончики, и шепнула:
- В т такой длины!
- Что такой длины? - спросила я громко еще в темпе смеха.
- Тише, - зашипела Нина. - Не понимаешь о чем я говорю?!
Я не понимала.
- У Виктора такой... Поняла?!
Лучше бы уж мне сидеть рядом с мичманом. Куда же мне идти теперь?!
Ли! to я наклонила, но открытые уши полыхали тюльпанами. Если Нина говорит
M i r e такое, зн ачи т, все невесты так говорят. Значит, лысый м ичм ан ото
понимает?! И i i o t o m y - t o так нахально лыбится?! А Нина все рассказывала,
рассказывала. Как было больно сначала, как стало хорошо теперь...
- О-о-о?!
Я крикнула это на весь громадный зал. Нина замолчала. К нам спешил ее
Виктор. Я видела все сквозь его штаны...
- О-о-о?!
Меня тошнило. Я добежала до заборчика маленького домового садика на
пол тора казахстанских деревца. За садиком отчего-то стояла машина Нориса.
Сквозь его ш таны я тоже все видела. Борис ютовно кинулся ко мне. Я заплакала:
- Боря, меня тошнит!
- Знаю! Сам пил не закусывая!
- Боря, я не пила!
- Зря! Надо было выпить и за Аркашу!
- Боря, я хочу домой!
- Я бы тоже не против побывать дома, но бензина не хватит!
- Гак заправься!
- Баки и так полные!
Хороший парень Борис. Веселый Красивый. Но рядом с ним я всегда вижу
продолговатое и скуластое лицо Аркаши: светлые волосы, зеленые глаза,
красивый нос, неправильный рот, громадный кадык на тонкой мальчишеской
шее. Можно задохнуться от счастья. Умница Борис каждый раз одинаково и
для меня небывало приятно шутил по этому поводу:
- Вай! Вай! Девушка! На меня смотришь! Кого видишь?!
В свободное время я частенько ездила с Борисом. Руль мне Боря доверял
только на холостом ходу. И каждый раз перед этим устраивал экзамен:
- Сдавала вождение?
- Ну, Боря-а-а!
- Что получила?
- Отлично, Боря, отлично!
- Смотри, Аркаша моей красивой головы не пожалеет, если что!
Какое гам что? Я смотрела. Летала по степи так, что на поворотах три
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колеса от земли отрывались. На ровной-то дороге и все четыре отрывались
Суслики плясали от восхищения Лихач Боря бледнел:
- Эх, если бы не друг Аркаша?!
Сегодня Боря мне руля не доверил Обиженный Аркаша встретил нас на
кухне с деликатесами собственного изготовления но заказу Бориса, словно
заранее знавшего мою лишность на той пьяной свадьбе. Мне видеть Борю было
небывало стыдно в привычной нам обстановке, об Аркаше и говорить не след.
Вечером столь же невыносимо хикание Аси под одним одеялом с Борей. Зато
грустная Галя стала мне как-то непонятно близка, но я не знала с чего начать
первый душевный разговор.
Моего Аркашу ночью Боря увез в больницу. На операцию. Ребят в бригаде
стало много больш е, а свободных девуш ек - Галина да я. С начала мне
предложил руку и сердце какой-то юный и наглый макрос. Я пожаловалась
Боре. Вылез другой нахал. Его Боря тоже успокоил. Третий был не нахал.
Серьезный парень Виктор из Нежина. Везло мне на этот Нежин. Виктор служил
последние дни. Был старш е меня лет на восемь. Имел какое-то хорошее
образование. И нужную для жизни специальность Его серьезные намерения
пришлось удостоверить даже Борису. Только у Виктора сильно пахло изо рта.
Тем и сердце успокоилось.
О женихах Аркадию сообщили только после операции. Он приказал Борису
привезти меня на центральную усадьбу. На свидание.
***
У меня страшное несчастье. Я порвала свое единственное выходное голубое
платье. На центральной усадьбе зашла к подруге Нине. Совхоз выделил им
клетушечку в бараке. Нина была горда и счастлива.
- Посмотри!
П осм отрела. П олторы к астрю ли и четы р е м ак ар о н и н ы в л и чн о м
пользовании. Как только Нина понижала голос, меня приташнивало. Дождалась.
- Дай руку?!
Подала. Нина коснулась ею своего живота.
- Слышишь?!
К счастью дверь открыл ее Виктор, а спиной Виктора улыбался Борис. В
машине Бориса сидел совершенно счастливый бледный Аркаша. Борис отвез
нас к дому моих хозяев, где я жила до поездки в бригаду. И потом забегала
частенько. Х озяин был главным а 1роном ом . О т Аркаши нем ного пахло
больницей, но все равно мне с ним было славно и сладко. Поцеловались.
Обнялись. Я испугалась.
- Тебе это не вредно?!
- Мне с тобой ничего не вредно!
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Я привычно забралась на колени Аркаши. Он ласково усадил меня рядом.
Я надулась:
- В бригаде разрешал! Почему сейчас не разрешаешь?!
- Ты мне тоже не все разрешаешь1
- А ты ничего и не просишь'
Аркаша как-то странно и посмотрел, и улыбнулся:
- Пойдем к стогу?
- Пойдем!
М ы аккуратно пролезли под колючую проволоку. Прижались к стогу.
Аркаша вдруг положил ладонь мне на грудь. Успел слегка надавить. Я
вскрикнула. И машинально мазнула Аркашу но щеке. Дернулась. Зацепилась.
Дернулась сильнее. И вырвала приличный кус из моего любимого гхигубого
платья. Было от чего бежать в дом рыдаючи. Аркаша неуверенно топтался на
месте: то порывался за мною, то опять прилипал к стогу. А между нами совсем
уж беспомощно на беспощадном казахстанском ветру трепыхался голубой
лепесток...
Вскоре уборку завершили. Окна бригадных домиков заколотили до весны.
Моряцкая колонна готовилась к отъезду. Объяснить причину нашей ссоры с
Аркашей я не смогла. Избегала обоих, но в день отъезда нечаянно встретилась
с Аркашей. Точнее он выскочил из кабины, проходившей мимо колонны машин.
Я застыла посреди улицы степной каменной бабой. Неподалеку тоскливо и
настойчиво гудели машины. Аркаша нелепо показывал руками на стены
строящегося домика, и обреченно повторял:
- Зайдем! Я поцелую тебя на прощанье' Зайдем!
Смешной и глупый. Нужны ли твои поцелуи каменной бабе. Смешной и
глупый. Давно надо было на руках унести туда каменную бабу. Аркаша отчаялся
спрятать меня от посторонних глаз. Получить еще одну затрещину тоже не
хотелось. Он захватил мои руки в замок, и стал посреди улицы судорожно
целовать глаза, лоб, щ еки...
Машины молчали долго. Наши слезы и жизнь перепутались. Потом машины
заголосили разом. И между нами навечно пролегла линия горизонта, и степные
тюльпаны...

ЗНАМ ЕНОСЦЫ
Я подслушала: отец пообещал мачехе остановить мое образование после
восьмого класса. И я с деревенской ровесницей “убежала” в город Пионерск
Калининградской области, чтобы стать там мамой и учительницей. Для побега
мы хорош о подготовились. М имо наш ей деревн и долж ен был п рой ти
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j-усеничный трактор из Курилово в Явенгу А там поезд. А там...
Под стрехой крыши Зоиного крылечка заранее спрятали мой узелок. 'Гам
было второе ситцевое платье, несколько десяток, выданных родителями для
поездки на экзамены в техникум, и белые парусиновые туфли О ни более
походили на охотничьи настовые лыжи. Но мои босые ноги заранее испытывали
счастье обувания, и душа пела сладко.
В одной руке Зои покачивалась от бега балетка. Чемоданчик меньше
раскрытой книги. В другой туфли. Я смотрела на них не отрываясь. Видела то
настоящий кожаный верх, то подошву толстую, то каблук небывало высокий,
то золотую пряжку на широченном носу. I Ге иначе такие носила на балу Золушка.
Зоя ехала в Прибалтику открыто. Она давно жила там в няньках. Я все эти
годы, по мнению Зои, занималась совершенной ерундой. Накануне побега Зоя
не выдержала:
- Что ли и после восьмой) класса будешь учиться0!
Я тоже не понимала Зою: что ли можно жить с восемью классами?!
На Мысы, на болыпую дорогу, мы выскочили много раньше трактора. Он
тарахтел где-то напротив кладбища. Гам осталась могила моей мамы. Отца и
мачеху мой побег устрашил во всех отношениях. Вместо меня оставался отрез
черного сукна, купленный мне сестрой. Любимые “Знаменосцы" Олеся Гончара,
подаренные мне же в Раменской семилетке.
Перед Явенгой мы оставили тракторные сани, зашли в придорожный лесок
и преобразились. Так сказал сын зоотехника Лукичева. У чены й человек.
Студент. Он смотрел только на Зою. Она сняла головную косыночку и так ловко
повязала ее вокруг шейки, что косыночка и Зоя стали много красивее. Для
м еня это был первый неож иданный удар от подружки. Потом Зоя взбила
золотистую шестимесячную завивку и стала редким зеленоглазым солнышком.
Подчернила черные бровки, намазала красным нежные розовые губки и даже
слегка потерла остатками румян свои алые щечки
Я была не менее интересной. Красиво заплела свои ленковые косы. Бантики
черные завязала небывало кокетливо. У самых глаз. Второе ситцевое платье
натянула на первое. Подол первого скрылся напрочь. Его рукава и ворот
настырно лезли на белый свет.
Подумаешь!
Зато мои ноги приплясывали от счастья. Я розоч кою белою завязала шнурки
нарусиновиков. Стопа в них небывало хлябала.
Подумаешь!
Я положила в носы мох. Десятки отдала Зое. Мои руки были свободны.
Душа и сердце открыты навстречу близкой городской жизни. Глаза сияли.
Глупый сын зоотехника ничего не замечал. За что и поплатился. Он поехал на
север, а мы совсем в другую сторону
В Иионерске Зоя первым делом продала мне свое старенькое платье из
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штапеля, сказав
- Теперь ты мне много должна!
Да. Я должником шагнула навстречу самостоятельной жизни. Зоя поила и
кормила меня в дороге, заплатила две трети стоимости билета, и еще это давно
треснувшее по швам штапельное шитье. Оно обошлось мне вдвадорога. Зато
уж с т ех пор я в долгу только у жизни.
Зоя показала мне кусочек Ленинграда. Он мне страшно не понравился.
Жарища, пылища, духотища. Кругом канавы. Зовуг их только каналами. Они
прям копия навозных луж около нашего скотного двора. Только мухи иные
летаю т на запах какой-то сы рой что ли. М ожет, р ы б н ы й ? Все дом а
привокзальной улицы тесевыми лесенками обнесенные.
Рес-тав-ра-ци-я.
Мы такого слова не знали. Обидно. Ленишрадцы тоже хороши - смотрели
на меня больше, чем на красивую Зою.
Калининград меня покорил. Трижды. Четырежды. Бесконечно. 11огода была
самая та для двух ситцевых платьев. Калининградцы меня не замечали. Зою
гоже. Отрадно. Таких красивых мостовых, из отдельных камешков, как из
бусинок выложенных, - я и в кино не видала. Таких широких улиц тем более.
Таинственно-мрачных, волнующих, леденящих в сердце кровь, целеньких или
полуразрушенных старинных замков - тоже. Около одного Зоя спроста, подеревенски, махнула ладошкой:
- Там могила какого-то фели... фило...
О философах я знала не больше Зои. Знать хотелось. Стрелой метнулась в
указанном направлении. 13 углу двух стен, уходящего под облака собора или
часовни, царственно-скромная плита на две трети окруженная овальными
чугунными звеньями мощной цепи. Две другие стороны могильной плиты
растворились в земном просторе. На плите золотом латинские буквы и слова.
Слово - Канг - мне ничего не говорило.
На стенах и полу собора лезла в глаза пакость недавней войны. Стены
посерели от пистолетных выстрелов. Развлекались победители. O r бомбежек
вылетело на пол все, кроме стен и малой части небесно-красивого купола Была
здесь и пакость современной жизни. На полу и стенах виднелись человечьи и
собачьи швешки и всюду круги неровно нрибигой пыли.
Собор все принял на себя. И удары войны, и мерзость быта.
Могила Канта осталась чистсхонька и целехонька во всех отношениях. Люди
не смели пакостить на виду. Собаки, видимо, свято чтили последний непокой
философа.
Из Калининграда в Пионерск нас провожала березка. Она, глупенькая,
выросла на крыше полуразрушенного вокзала за двенадцать мирных лет.
В Пионерске я оказалась лишней в доме, когда пришел из плавания муж
хозяйки. Она-то была родом из нашей деревни. С ее мужем мы по ноябрьским
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шинякам босиком не бегали. Да и то скачать: в двух крошечных комнатках
моряк стал седьмым. Зоя нянчилась с двумя шумными капризными рыжими
хозяйскими ребятишками. Взрослая тетка Зои прилично платила за угол. Я
только бросалась на любую домашнюю работу раньше, чем хозяйка успевала
подумать об этом. А ппетит у м еня был такой же ретивый. М не наш ли
собственное место няньки.
Моя новая квартира была столь же крохотна: комнатка и кухонька. Жильцов
пятеро. Сын хозяйки от первого брака, чуть ли не ровесник мне. Моя сердитая
питомица, трехлетняя Любушка. Муж хозяйки, по возрасту более годивший:я
бы мне в мужья. 11ьюшка. 1 улягака. Первый парень на деревне, в которой один
дом. Все они спали в одной комнатке. М ое нянькское ложе еж евечерне
устраивалось на кухне, на лавке. Хозяйка еле терпела меня. Любушка любила
сердито и капризно. Я сердечно приним ала ее всякую. Х озяйкина сы на
побаивалась. Работа боялась меня. Необыкновенный обеденный стол ещ е
больше.
На столе три раза в день оживала съедобная сказка. Какие-то дивные
украинские борщ и. В ареники и пельм ени абсолю тно м не неи звестн ы е.
Мудреный уж вовсе вени... вини... Силос из овощей. Кубанская родня хозяйки
дальше желудка счастью хода не давала. Заваливала несчастливую в личной
жизни женщину посы лками с горилкою в грелках и фруктами. С ладкие
загнивающие запахи фруктов попросту выгоняли из дому. Иначе слюна висела
ниже подбородка.
Мальчишка-хозяин в посылочные дни терял человеческий облик. Вечерами
■гочил слюни над горилкою. Потом грязно, не по-деревенски, pyi-ался. Ночами
безостановочно трепал супружескую кровать. Утром я всюду натыкалась на
глаза хозякина сына, чего-то ищущие, горячечно блестевшие. Хозяйка вся
извелась в ожидании постоянной няньки, со дня на день должной приехать с
Кубани.
В доме жил добрый десяток семей. Имелась общая кухня. Туда я ходила
ради одной женщины. Она, по мнению разношерстных обитателей кухни,
состояла из достоинств: добра, умна, уживчива. По моему мнению у нее имелся
один существенный недостаток. Молодая и образованная женщина не работала.
Муж ходил в плавание. Она воспитывала единственного ребенка. Чаще всего
на кухне. Гам царили нравы, привы чны е моим хозяевам: грубость, мат,
разговоры обо всем и при всех. Иногда женщина смотрела на меня пытливо и
долго, казалось, что-то находила, но до конца не верила себе. Иногда при этих,
непонятны х м не сом нениях, вела м еня к окну и опять насторож енно и
недоверчиво всматривалась в мое сияющ ее широкое открытое м иру лицо.
Отчего-то хмурилась. Или непонятно улыбалась своим мыслям. Пугая меня.
Закаш ивала свои хитрые наблюдения всегда одними словами:
- Не живи в этой семье! Прошу тебя, не выходи замуж без любви! Не пей!
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И учись! Учись!..
Вот таким вине . вени... Бытовым душевным силосом питала меня эта
донельзя странная женщина. Вскоре она ушла из жизни по собственному
желанию. На кухне про нее сказали непонятно: '‘Объелась роскошью!” Зато
вскоре приехала долгожданная основная нянька. И я с радостью исполнила
первый завет странной женщины. М не нашли место в курортном поселке
Отрадное. Пионерск я оставила без сожаления. Моя подруга ич деревни, Зоя.
стала работать на рыбозаводе. В кино рядом с нами недовольно крутили носами.
Огкуда несет рыбой. Зато Зоя стала совершенной красавицей. Все встречные
парни запинались на ровной дороге. Зоя говорила:
- Ты заметила, как они посмотрели на меня?!
Мои тоже было заблестевшие глаза потухали разом. Конечно же парни
смотрели на Зою. Зоя цвела неимоверно. Неуловимо поправляла красивую
высокую грудь, как-то заученно, по-городскому, подавала при ходьбе бедра.
Мне поправлять было нечего. Мои бедра и подавать было не надо. Они заметны
издалека. Бры-ры-ры! Немного успокоившись, снова уговаривала Зою идти в
вечернюю школу. Зоя огвечала по-деревенски практично:
- В заочной лучше! У вас надо часто ходить и много учить!
Нашему учителю физики тоже многоученые не нравились. Любой материал
в пределах учебника я знала на хорошую пятерку. Тогда учитель спрашивал о
том же самом, но позаковыристее, против шерстки, тогда я упорно молчала.
Учитель со мною явно резвил свою учительскую недалекость: после моего
упорного молчания, он спрашивал ответа так, как говорилось в учебнике, я
безостановочно тарабанила, но учитель ставил мне только тройку, подчеркивая
всему классу:
- За неумение мыслить сверх страницы учебника. Аб-стракт-но?!?
Такого “абстрактного’' учителя я больше не встречала, но, видимо, он был
прав в оценке моего конкретного мыш ления, поскольку под его мудрым
руководством я без подсказок ни одной задачки по физике не решила. Ну так и
что ж?! В нашем классе таких было немало. Учигель не прощал только мне.
Несколько раз прослушав мою пулеметно-барабанную дробь из учебника и,
безуспешно поискав иных вариаций общения с милой его сердцу физикой,
развеселил весь класс:
- Знаменосец какой-то?!
После смотрел ущербно, жалеючи. Мне было жалко в Пионерске только
злую капризную Любушку. В Оградном вечерней школы не было. Мы, несколько
взрослых нянек и санитарок местного санатория, ездили в Светлогорск на
пригородном поезде или с тем же удовольствием топали по асфальту.
В Светлогорской школе я пришлась ко двору. Учитель физики спокойно
ставил м не тройки с четверкам и за отличное знание теории и неумение
использовать эту теорию при решении задачек. Впрочем, его спокойный и
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уважительный тон так расположили меня к проклятой фишке, что однажды я
решила нростенькую, наверное, задачку первой в классе, но сказать об этом
никому не посмела. Понял что-нибудь тот учитель физики, или нет, не знаю, но
троек мне больше не ставил, даже похваливал изредка. Я перестала бояться
его предмета. Ах, если бы он учил меня с шестого класса... Алгебру и гоометрию
я и всегда-то сильно уважала. Меньшее уважение к тригонометрии мне тоже
всегда прощали. Все остальные предметы любили меня взаимно. Отчего-то
особенно рванулась вперед химия. Химические реакции “вылетали” то моей
бедной головы много быстрее, чем успевала писать рука. Ошибалась я в записях
только по этой п ричин е И однаж ды старен ьк и й хим ик разволн овался
необычайно. Отобрал мелок, положил свою добрую ладошку на мой затылок,
все еще полыхавший химреакциями. и сказал:
- У тебя, девочка, светлая голова! Видит Бог!
Говоря это, учитель смотрел на портреты известных химиков, они остались
р авн о ду ш н ы . Зато я - вечн ая атеи стк а - б резгл и во см о р щ и л а св о й
‘комсомольский” носик, старательно нряча радость от распиравш ей меня
гордости. Учитель виновато улыбнулся. Вернул мелок. Другие учителя тоже не
жалели комплиментов. И случилось так, что девятый класс вечерней школы я^
почти проехала на знаниях восьмою класса дневной, поскольку в классе были
ученики едва ли соответствовавшие даже семилетке. Учителя ими и занимались.
Все остальные спасались тем, что заноем читали художественную литературу,
бессистемно и бесконтрольно, но все-таки, все-таки.
Мои новые хозяева занимали две из трех приличных комнат на втором
этаже, когда-то богатого прусского особняка. За двенадцать русских лет
“прусеачок” пострадал не особенно. Только щ ебенка на дорожке м естам и
выбилась. На м есте вы боин образовались м илы е деревенские лужи. О т
рождения ровно подстригаемые кусты вдоль дорожки теперь имели живописно
растрепанный вид. Фруктовые деревья в саду теряли свою товарную значимость.
Да еще ничейное кирпично-деревянное крылечко заметно ветшало. Внутри
домика жила непривычная сказка. Лестница была произведением искусства.
Увидев первый раз ее гнутые золоченые перила, блестящие, словно скипидаром
промытые, крашеные ступени, я хотела снять свои линялые парусиновики.
Потом привыкла, и хлестала эту “буржуйку” половой тряпкой только пока. Кухня
была еще более буржуйской. Стены покрыты блескучей белизной. Соседка
сказала: “Кафель”. Кафель так кафель. У нас в деревне иногда много хлеще
говорят: “Назови ты меня хоть чугунком, только в печь не ставь”. Соседка была
из местных. Старая дева Ее звали Лэла. Она долго и по-иностранному, как-то
горлом, смеялась над моим “чугунком”, а насмеявшись, пригласила к себе в
комнатку, чем и довела мою новую хозяйку до первой совместной истерики:
- Она хочет нас поссорить! Мы живем здесь пятый год, но я до сих пор не
видела, что стоит у нее в комнате?!
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Комнатка Лэлы была точной копией комнаты одинокой и чистоплотной
русской женщины. Всюду беленькие накидушечки, вышивочки: “С днем
рождения!”, “Желаю счастья!”.. Только не ио-русски вышито. Особенно я
полюбила наши деревенские ленточные бантики на металлических спинках
Лэлиной кровати. Лэла полюбила меня. Ее очень удивляли мои рассказы о
русской деревне. Выводы Лэлы удивляли меня:
- Все люди так похожи?!
Я думала не совсем так, только помалкивала. На работе санитарка Лэла
подчинялась моей хозяйке, главному врачу санатория, Тамаре Александровне.
Дома, по возможности, издевалась над нею. Ничего плохого Лэла не делала,
но издевалась крепко, судя по реакции Тамары Александровны. Лэла оказывала
обычные соседские любовь и уважение своему ровеснику, молодому мужу
Тамары Александровны, Николаю Петровичу. Слесарю рыбозавода. Николай
Петрович несомнешю заслуживал уважение любого человека. Я про себя даже
жалела его. В нашей квартире властвовала “царица Тамара”. Красивая, страшно
злая и старая женщина, лет сорока. Если Николай Петрович нечаянно заикался
в чем-нибудь супротив “царицы”, она закатывала многочасовую истерику.
Николай Петрович, стесняясь меня, а более того Лэлы, хватал ребятишек и
убегал гулять. Я бежала следом. Иногда меня увлекала в свою вышитую
кружевную комнатку добрая Лэла, чтобы успокоить и накормить чем-нибудь
вкусненьким . Н аш а “ ц арица” в одиночестве бы стро успокаивалась до
следующего выпада Лэлы, если только мы с ней не хохотали слишком громко.
Иногда в комнатке Лэлы я жалела несчастную, злую “царицу”. Тогда глаза
Лэлы грозно вскипали слезами. Она просто выпроваживала меня:
- Иди, иди, “чугунок”, а то в печку поставлю?!
Возвращались с прогулки наши “мужики”. Николай Петрович виновато и
мирно заглядывал в глаза своей владычицы. Старшенький сынок, трехлетний
недоросль, нод шумок делал полные штаны. Николай Петрович, опять же
виновато помогал мне привести в порядок недоросля и его штаны. Лэла давно
советовала мне проучить этого “недоумка”. 11роучила. Ну и что: Лэла веселилась,
а хитрый малыш стал пачкать штаны только в присутствии родителей. Мне до
чертиков все это опротивело. Моя новая подружка, Жанна, тоже санитарка в
подчинении Тамары Александровны, однажды пришла ко мне в гости. Тамара
Александровна для чего-то забежала домой. Увидев Жанну; пьющую чай вместе
со м ной и ребятиш кам и, “царица” м умией засты ла на пороге, вы тянув
дрожащий синий палец:
- Во-о-он!
Жанна уронила чашку. Чашка разбилась. Малыш заплакал. Старшенький,
пользуясь случаем, прямо за столом наложил полные штаны. Я резко сдернула
грязные штанишки и, сгоряча, шлепнула его по ягодицам, еще не вымытым,
запачкав пальцы, “царица” впилась в мое плечо. Ее привычно колотило:
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- Ты, ты, ты?!
Ребятишки примолкли. Я закричала по-дурному. Вбежала Лэла, оторвала
синие пальцы “царицы ” и увела меня в свою комнатку, особенно тихую и
светлую в этот час. Вечером Николай Петрович пригласил меня в кухню на
переговоры. “I {арица” была там же. Выкинула первый козырь:
- Летом поедем в Иркутск. Тебе же хочется с нами?!
Еще как хотелось, но...
- В Иркутск приедет старший сын мой. Он студент медицинского, он тебе
непременно понравится...
Незнакомый Иркутск манил небывало, но я, глядя, глотала обидные слезы
и молча мотала головой. Так делает лошадь, которую бьет обозленный конюх
прямо по морде, крепко держа за уздечку. Каждый конюх вскоре выдыхается и
напоследок бьет бессловесную скотину не менее болезненно и оскорбительно:
дает пинка в пах. “Царица” тоже сорвалась:
- Это все она, она настроила?! Ну что ж, уходи, но знай, денег за прошлый
месяц ты не получить?!
В о т э т о удар так удар для нищей няньки. Так умеют бить только злые конюхи
с погаными интеллигентами. Тут уж добрая ко мне Лэла оказалась права. И
гут я впервые, в упор, глянула на бывшую хозяйку'. Она тоже секунды сверлила
меня своим грозным взглядом, а на самом деле в ее глазах плакала душа,
растерзанная жизнью. Таких глаз у нас в деревне нет, слава тебе Господи.
Денег я не получила. Жанна советовала подать в суд. Я очень уважала почти
взрослую Жанну. Только у меня на суды свой взгляд. Деревенский. Осторожный.
Ж анна наш ла м не место в самом Светлогорске. Здесь был рай зем ной и
небесный. Семья истинных интеллигентов, а моя добрая Лэла оказалась нрава
не совсем. Она, видимо, не встречалась с евреями. Здесь была старая еврейка.
Две дочери Леонтьевны - Евгения и Нахама. Евгения с мужем - врачи. Она гражданский, он - военный. М ы с ним двое русских. Военный врач видел мой
разум на уровне чеховского мужика, который отвинчивал гайки от рельсов,
чтобы сделать их них грузила для ловли рыбы. Встретив меня в коридоре с
ведром угля, каждый раз интересовался:
- Как уголек?!
Мне было жалко бедного полковника, и я старалась не попадаться ему на
дороге. О чем же он, бедный, спросит, если встретит меня около туалета. Его
гордая Евгения вообще замечала меня постольку-поскольку. Нахама Леонтьевна,
бухгалтер в нашей вечерней школе, относилась ко мне, наверное, по-матерински.
Не утверждаю, потому что не знакома с материнским отношением. Кроме
длительных прогулок по городу с пятилетней Лялечкой, внучкой Н ахамы
Леонтьевны, красивого и нежного ангела от союза русского и еврейки, я мыла
полы в трех больш их комнатах, топила углем печи. Иногда, если врачи
длительное время отсутствовали, Нахама Леонтьевна позволяла мне и посуду
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мыть. Работы всего ничего. Пища хорошая. Отношение тоже. Я спала в кухне,
в нише. У меня появился свой угол. Куда, кроме Лялечки иНахамы Леонтьевны,
никто не входил. Тишина. Покой. Чистота. Я, довольная, на радость Лялечке,
целыми днями мурлыкала свои любимые песни: ‘Т де ж вы, где ж вы, очи карие?
Где ж ты мой родимый край? Впереди страна Болгария, позади река Дунай!”
Днем в доме оставались мы с Лялечкой и старая еврейка Она качалась
мне древней еврейской княгиней, наверное, злой от старости. В комнаты, где
она сидела, я без нужды не заходила. Иногда, но просьбе Лялечки, доставала
что-нибудь из гром адного стари нного буф ета, глаза старой к н яги н и ,
расположившейся на своем стуле-кресле, просто прожигали мой затылок. А
вечером Нахама Леонтьевна извинительно оговаривалась:
- Мама у нас старенькая, ты уж, пожалуйста, на нее не обижайся!
Или:
- ... не беспокой ее по пустякам!
Наверное, старой еврейке мешали мои боевые песни. Нахама Леонтьевна
не смела запретить мне петь. Это нравилось Лялечке. И песни были приличные.
Привычно мурлыкая, спускаюсь в подвал, за углем. И вдруг за спиной:
- Ты похожа на Золушку! Читала про Золушку?
- Вы читали про Консуэллу?
- О-о-о?!
Невообразимый франт, старше меня на год или два, сын соседей, студент
медицинского, интеллигентно, но очень уж растерянно пощелкал пальцами.
Было видно: не читал. Однако не уступать же этой замарашке.
- Только вот у Золушки была божественная талия! Где твоя талия?!
“Проклятый интеллигент”, плюнув в душу, пошел, наверное, читать про
Консуэллу. Я обреченно опустилась на угольное ведро. Слез у меня достаточно.
Галии нет. Мои проклятые бедра начинаются аж от самой шеи. Сон у меня
тоже крепкий. Однажды проснулась в луже крови. Едва ли еще когда-нибудь
кричали так в этом интеллигентном доме. Около кровати ангелом светилась
Лялечка:
- Головка твоя болит, да?!
В коридоре переминались врачи:
- Что с нею, она жива?
Нахама Леонтьевна все поняла сразу. Успокоила врачей, оправила с ними
Лялечку, и занялась мною, вместо матери.
- Ничего страшного, это бывает с каждой взрослой девушкой...
Через полчаса я заснула небывало сладко: взрослая девушка. И талия у
меня наметилась. Студент поглядывал косо. Я открыто и с восхищ ением
смотрела на его подружек - студенток. В глазах этих девушек даже днем
сггражачись звезды. Рядом с ними моя красшзая ровесница Зоя была просто
вульгарной Наши глаза с Зоей были тоже вульгарными. П о-деревенски
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настороженными. Хитрыми. Недоверчивыми. Боязливыми. В таких глазах
звезды не отражаются.
Учебный год закончился. Моя спокойная жизнь тоже. И более всего была
повинна в этом милый ангел Лялечка. Из Ленинграда приехали родители Ляли.
Мама - студентка пединститута. Папа - морской офицер. Не успев обнять их
по-настоящему, Лялечка нотянула родителей в кухню, знакомить со мной. Мама
осталась за порогом. Папа красиво шагнул в кухню, смешно щелкнул к аб л у к ам и ,
отдал нам с Лялечкой честь и простодушно тряхнул мою руку, протянутую ему
Лялечкой. Дочка до тех пор звала маму в кухню, пока не получила от нее шленок
по ягодицам. Лялечка такого обращения не знала. Интеллигентно обругала маму
"нехорошей женщиной Розой” и до прихода Нахамы Леонтьевны сидела на
кухне.
М ама Роза невзлюбила меня У гром офицеры работали в саду. Сестры
готовили праздничный обед. Мама-студентка решила слегка развлечься и
позабавиться на мой счет. Она, приказав нам с Лялечкой следовать за ней в
пределах десяти шагов стада гулять по городку. Лялечка иногда нарушала
исходные позиции. М ама Роза хмурилась. Лялечка возвращалась ко мне. вроде
бы морща носик в непривычны х раздумьях. М ои мысли я ни от кого не
скрывала: равных по красоте еврейке Розе на улицах Светлогорска не было.
Зависти или неудобства я не испытывала. Дистанцию держала уважительно.
Меня впереди, наверное, ожидали более значимые радости жизни. Мои светлые
мысли, на лице моем явно отраженные, невольно разрушили тайный замысел
красивой злодейки, и мы таким манером спокойно гуляли ещ е несколько дней.
Но я мгновенно отказалась от прогулок втроем, услышав разговор двух мужчин,
которые смотрели на Розу совсем не так, как я:
- Вот уж чертовка! Это прелестное дитя, и особенно эта деревенщ ина
лаптежная, превращают Розу в небожительницу?!
Парусиновые “ лыжи” я давно заменила копией Зоиных туфелек. Однако,
танкеточки Розы смотрелись ласточкой в полете. Моя обувка напоминала копну
под ветром. Платьице Розы было газовым облаком, мое - чистым мешком для
колхозной картошки. Однако злодейство Розы поимело удивительное действие:
“мешок с картошкой” задумались. Вывод был страшенный: в райском саду
Нахамы Леонтьевны порхала “небожительница”, а по-деревенски так просто
дура неумытая.
Ж изнь моя, согласно думам, шла все хуже и хуже. Мне и раньш е было
непросто три раза в день есть за белоснежной скатертью. С приездом родителей
Ляли обеды стали мучением непередаваемым До сих пор я спокойно ела все
подряд суповой ложкой.
Подумаешь!
У нас в деревне все едят суповой ложкой. Даже деревянной пользуются. И
живы, и здоровы пребывают. Однако будущая учительница при случае каждый
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раз капризно тянула:
- Мама-а-а. ну что ты мне подала, я ведь не деревенщина какая-нибудь?!
Студентка Роча имела обыкновение за обедом цитировать классиков или
других знаменитостей по любому поводу или без повода вовсе. Возможно,
дразнила мужа, наверное, интеллигента в первом поколении, стеснявшегося
своих новых родичей, глубинных интеллигентов, возможно, даже аристократов
порождению. Возможно, морской офицер не любил художественную литературу,
о чем, наверное, сожалел за каждой трапезой.
- Лучше умереть стоя,.. - Роза выжидательно и загадочно сияла в сторон\'
офицера прекрасными черными глазами, двумя холодными звездами на
обеденном небосклоне Офицер привычно смутился и даже слегка закашлялся.
Это его задыхание, не будешь ведь каш лять за столом, где сидят почти
аристократы, наверное, и подвигло меня на подвиг:
- Чем жить на коленях. Долорес Ибарури, - невольно закончила я.
За столом неуютно притихли. Я покраснела пуще офицера. Роза вдруг стада
хохотать, как баба-солдатка на сенокосе в нашей деревне, когда ее чужой мужик
прилюдно щупает. Все тактично улыбнулись. Не понимая в чем дело, лягушкой
заквакала старая и глухая княгин я. С ам ая ю ная княгиню ш ка звен ела
колокольчиком. Я до слез побледнела. Такой бледности на моем лице никто не
видал. Всем стало неловко. Чуточку замолчала Лялечка. Бабушка и внучка
веселились по-прежнему. Я “бестактно” убежала плакать в спасительную кухню.
Лялечка прилетела следом:
- У тебя опять головка заболела, да?!
IIaiia-офицер, оказывается, интеллигентно, а более того, несмело, вступился
за меня. Мама-студентка дала ему неинтеллигентную затрещину. На следующий
день главный врач гражданского санатория, добрейший еврей по фамилии
Ротенберг, завел на меня, малолетку, трудовую книжку. Боевое знамя няньки
подхватила санитарка.

ЛОМ НА ПЛАВУ
Записки

кассира

Капитан
Удивленная душа желает необыкновенного, пожалуйста. Вот плавучий дом,
белый пассажирский теплоход, место кассира пока свободно. Его обязанности:
круглосуточно продавать билеты, начислять и выдавать зарплату команде судна,
58

следить за чистотой радиорубки-кассы, трапа на верхнюю палубу да ходовой
рубки.
Познакомив с моими штатными обязанностями, куда, не моргнув глазом,
внес серьезную добавку, капитан хитровато подмигнул:
- Будете дружить со т у р м а н о м , навигация пролетит как один день!
Я уж знала от команды, что одна прошлогодняя кассирша “дружила”, и
вылетела с теплохода в первые месяцы навигации. Штурман успел соблазнить
кассира на махинации с билетами, облегчить билетную кассу и зарплату
подружки.

Капля росы
Нашего штурмана легко вы делите среди членов команды, предельно
разболтанных и замурзанных мальчишек-практикантов: теплоход готовили к
навигации, каждый состоял при семи специальностях разом, от маляра до
грузчика. Забот у штурмана и того больше: придумать, показать, найти,
выписать, принести, помочь, распорядиться, проверить исполнение. И самому
работать наравне с другими. К тому же капитан бесконечно и бестолково путался
у него под ногами, поминутно кричал ему что-нибудь через весь теплоход,
подзывая штурмана полуименем, как обычно зовут поросенка. Не уставая
“работал” на зрителей, подчеркивал леность и нерасторопность штурмана,
пташкой летавшего по теплоходу, напоминавшего балеруна, столь легка, изящна
была его поступь, просты и естественны все движения. Однако это был и не
мужик по большому счету, и не парень- четвертый десяток разменял, а глубоко
несчастное и погибающее деревенское существо из захудалой пьяной городской
общаги. Штурман и не пытался изображать из себя нечто такое или эдакое,
жил как капля росы. Его на теплоходе любили, то есть жалели.
Благодаря розовым закатам и голубым рассветам, которые с борта теплохода
особенно сочны, до осязаемости, мои стихи писались там очень легко. Одно из
них я посвятила штурману:
Конечно, конечно сама виновата:
Не так посмотрела, сказала не то,
Грибные дожди убежали куда-то
И солнце просеяно сквозь решето.
В душе непокой, непогода и слякоть.
В лице благородство и явная лень.
И снова непрожитым канул куда-то
Вчерашний запуганный день!
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Эту запуганность я и придумала. Ц веточ н ой капельке росы наши отношения
виделись предельно ясными с первого дня - м не отводилась, вроде той
прошлогодней кассирши, роль дойной коровы.
В один и:* первых рейсов в Усть-Толшму мы пошли в местный магазинчик.
Штурман взял две бутылки водки, хорошую шоколадку и спокойно все упаковал
в свой дипломат - зачем коровам шоколад.

Старушки-бабушки
На теплоходе были две проводницы-уборщицы. Первая, пенсионеркапервогодок. О таких говорят: тресни оглоблей но спине - бедная оглобля
переломится.
Второй проводнице-уборщице и няньке для капитанской наследницы
перевалило за семьдесят. Когда бабулю вели по ремонтному трапу или
передавали на теплоход с прибрежной баржи - мы все за нее переживали: не
свалилась бы какая-нибудь ее часть тела в прохладную речную волну...

Механик
За механика я приняла семнадцатилетнего практиканта Игоря, приехавшего
на вторую навигацию мотористом. Его начальнику; механику-первогодку минул
двадцать четвертый. 'Это был тихий совестливый и работящий парень.

Мотористы
Среди мальчишек-практикантов выделялся моторист Игорь: внешне очень
привлекателен, ловок по-змеиному, молчалив, скрытен и ехиден. Все большие
и маленькие “ 411” на нашем теплоходе шли от него. Понимал его суть капитан
или что-то чувствовал по-звериному, как все недалекие и хитрые люди, но он
как-то особенно не любил Игоря. Зато уж механиком, а более того, штурманом,
Игорь со временем почти руководил.
По улыбочкам Игоря, по пренебрежительно-уважительным словечкам и
смешочкам в мой адрес, я знала, что этот пацан определил меня женщиной “с
легким” прошлым Игорь же, единственный из команды, ценил деньги не
дороже денег. Однажды я передала ему десятку. Поняла это спустя час-полтора.
Игорь достал из кармана пачку десяток, спокойно пересчитал. Одна была
лишней.
Второй м оторист - М иш а, был тоже ярок, зам етен , душ ой открыт,
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Игорь держался в тени, пока Muiiw н е у в о л и л с я Миша хорошо
пел, играл гга гитаре. 11равда. почти псе ребята пели да играли Их му/мкалмгме
способности старушки-бабушки уложили в дна слоги: коровы рыкают. Я пошла
не дальше бабушек: слышала плач козы, в котором преобладали дребезжание
и гундоеость.
Третий моторист был тенью Миши Звался тоже Мишей
сам олю бив

Матросы
Теплоход готовили к навиг ации необычно долго. Матросы приходили. Деньдругой толклись на судне, гг уходили в отдел кадров, надеясь устроиться на
друтт>е. в мотористы На день сдачи судна у нас уже несколько дней держались
три матроса. Самый молодой. Игорь, еще не имевший паспорта, высоченный,
бледный, тощ ий, прыщ еватый парнишка. Ребенок, с душ ой доверчивой,
подобной киселю.
Сережка тоже не старше Игоря, но всегда и во всем гнул свою линию, не
признавая уставов неведомого ему монастыря. Однажды я в шутку сказала
ему:
- Сгинь с моих глаз!
Сережка рассвирепел, требуя извинений По национальности он долган,
чти слова у них. так сказал Сережка, очень обидные. Беспокойства с ним всем
хватило, пока его не списали на берег. Капитан выделял Сережку, что тоже
отвратительно сказалось на обидах, требованиях и притязаниях парнишки на
пустом месте.
Сережка был невысокий, широкоплечий, почти квадратный, с грудной
клеткой , как у и зв е ст н о го п евца Н еобы чно подви ж ен ф и зи ч е с к и .
Скуластокруглолиный. черноволосый, черноглазый. Лицо на вид слаще спелого
персика Яркость губ спорила с вишневой спелой ягодой.
'Голик развит м ен ее всех, но ф изически самы й сильны й. В ы сокий,
плечистый, круглолицый, губастый и мокрогубый. В углах рта постоянно белела
засохшая слюна. Все бы ничего, да Толик имел обыкновение хоркать губами,
как делает козел или баран, прежде чем прыгнуть гга свою избранницу. Толик
ф ы ркал д л и тел ьн о и постоян н о. О днако бы л прост, д о б р , не ли ш ен
наблюдательности. Посмотрев на меня разок-другой, ош араш енно сказал
Игорю-мотористу:
- 1 ля. как она выделяется среди команды!
Выделиться у ггас было столь же просто, как выпить стакан чаю. Старушкибабушки давно не обращали внимания на то. что у них пятница субботы долее
Ребята-практиканты легко и скоро во всем переняли манеры капитана.
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Первый рейс
Сдачу теплохода переносили несколько раз. Ребятиш ки-практиканты
наголодались. Они теперь только и говорили, что "о жратве '. А все вместе
нахолодались, изнервничались. больше всех нервничал капитан При малейшей
неувязке по-бабьи бил себя по коротким толстым ляжкам, материи ругался,
и з в и н я л с я , снова ругался и л и же горько причитал, жалуясь па поганую судьбину,
на начальство, на погоду, на ребят... Сердце сгорало от жалости при виде
капитанских страданий Лицо капитана своей округлостью и цветом напоминало
шляпку от фиба-боровика, привяленную. на которой сверкали голубые глазкибуравчики. временами превращались в злые, упрямые своей бесполезностью
стальные полоски. Выражение глаз отрицали яркие, пухлые, как у ребенка,
однако уж изрядно тронутые плотоядностью морщинистые губы...
Двадцать девятого апреля наш белый теплоход шел курсом на Великий
Устюг. Иногда берега были ниже уровня весенней реки, иногда поднимались
столь высоко, что с нижней палубы их высшую точку просто не увидеть, в
разрезе их обрывистая высота напоминала земную радугу из теплых пластов
желтого, серого, красного цветов На вершине часто в недоумении застывали
громадные деревья: упасть в реку время еще не пришло, но как жить дальше,
если добрая половина корней висит в воздухе. На пологих берегах, корнями
вверх, как в страшной сказке, лежало много деревьев, уже обрушенных рекой
Большая вода на Сухоне держалась считанные дни. Вот и плыл наш белый
теплоход днем по возможности уворачиваясь от больших и малых льдин,
отдельных деревьев, унесенных половодьем. Ночью было хуже, но мы довольно
ходко шли вперед.
В ели кий Устюг встр ети л нас, как п исали в ст ар и н н ы х ром ан ах,
колокольным звоном. Нет, звона не было, но очень бы он подошел Великому
Устюгу. Это самый красивый город в нашей области. В старинных зданиях с
балкончиками, висящ ими над головой прохожего, изящ ными закрытыми
верандочками с приветливыми, часто очень богатыми и хорошо сделанными
для провинциального города украшениями по фасаду - тяжело смотрелись
только тупые клювы: выносные вентиляторы первых этажей...
Вторая внешняя красота города - церкви. В Вологде вне сравнения только
величие Софийского собора и красота Спасо-Прилуцкого монастыря. Остальные
древние постройки данного плана просто золуш ки-зам араш ки рядом с
каменными принцами Великого Устюга.
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“ЧП”
Первого мая наш теплоход покидал Великий Устюг. Спросила ребят о
городе:
- Л -a-u! Старье! Мура!
У меня настроение бы ло тоже ' муровое '. Я запуталась в категориях и
классах, и продавала все билеты по одной мерке расстояний. В итоге недостача
в тридцать шесть рублей. Деньги-то не ахти, но красоту второй половины пути
съели. Льдины и бревна, по-прежнему бухающие в слабое тело теплохода,
вызывали не ожидание таинственного, а только обычный страх и раздражение.

Работники кухни
После первого рейса капитан провел организационное собрание. Речь
капитана состояла сплош ь из междометий, даканий и отрицаний Он еще
старался быть на уровне, но все малоупотребительные слова путал по значении',
говоря с пафосом:
- Я тоже до баб “яркий"1
Старушки-бабушки внимали капитану, ребята-праг ш канты откровенно
пшешались. К\-\онные работники разделились на два лагеря.
Па кухне работали четыре женщины: два повара, одна посу домойка и юная
м ать-каниганш а. она же буфетчица, главная управительница. Буфетчица
прожила чуть бо;п,ше четверти века, но выглядела моложе семнадцати. В ее
глазах кроме мамкиной титьки, пока ничег о не отразилось Взгляд их общей с
капитаном годовалой дочки был более глубок гг осмыслен.
В городе капитан и буфетчица жили отдельно.
Одна из поварих, толстая рыхлая девка, матерно ругалась.
Вторая повариха напоминала Шехерезаду Не высокая, а маленькой не
назовешь. Не толстая, а все. что должно у девушки круглиться - у нее смотрится
приятно. О пластичности открытых глазу мест - можно слаг ать стихи I лубина
черных глаз наводила на мысль о восточной нею. о гареме. Белая нежная кожа,
неторопливость слов и дел дополнялись и украшались черной волной волос...
Наша первая по счету посудомойка, совсем еще молодая девушка, казалось,
сильно хлестанута жизнью. Через этот перехлест просматривались и пепел
хороших маггер. и некоторая интеллигентность. Сейчас девушке жилось очень
трудно, ей было необходимо удерж аться на плаву, зацепиться за что-то
основательно. Однако с Шехерезадой девушка гге подружилась. Первая повариха
и буфетчипа-капитанша слишком грубы и неразвиты. Механик занимался
золотокосой Аленушкой, посудомойку в упор не видел Пришлось ей выбирать
в друзья-товарищи нашего штурмана, беспечную каплю росы, одинаково со
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всеми попутную, перед всеми беззащитную. Однако штурман на первых порах
«летал около посудомойки, она около него. Складывалась первая временная
н ави гац и о н н ая сем ья В м есте они см отрел и сь стр о й н ы е, вы соки е,
светловолосые. Девушка одевалась со вкусом, строго, красиво Штурман был
хорош и в лаптях.
Только капитан не переносил штурмана, не мог он вынести даже такого его
стеклянного счастья Он называл посудомойку как и штурмана, при всех
полуименем, сально и намекливо кхекал им в лицо, и однажды тайно ущипнул
девушку. Та открыто пожаловалась матери-капитанше на тупого рукосуя
Капитан чатаил члобу Улыбался им в лицо по-прежнему хамски, кликал их,
как собачонок, по-прежнему, рук больше не тянул, ждал удобного случая, чтобы
поквитаться с "девкой "
Они. комарики, вели себя тоже по-прежнему Рачве что иногда на деньги
девушки опохмелялся кто-нибудь ич нашей нерачумной практикантской братии
В тот день, управившись с посудой после обеда, они со штурманом уединились,
опохмелились, и штурман принял перед вахтой горизонтальное положение, а
девушка побежала в рубку. На вахте оказался капитан с Сережкой. Деву шку
это не остановило. Она давно забыла обиду капитана. Вбежала счастливая и
добрая, у гостила их дорогими папиросами, защебетала От нее пахло дорогими
духами и водкой. Сережка, зная, что капитан не .любит деву шку, хамовато
приобнял ее. ома не убежала. Сережка посчитал свои чары и власть над
выпившей полубабехой безфаничными и залеч ей ча па чуху. Получив в ответ
затрещину, на глазах капитана избил девчонку.
Посудомойка отлеживалась в каюте Мы пришли в Вологду. Стоянка была
длительная, и я отпросилась домой с ночевкой. Утром увидела девушку на
речном вокшле. Ее лицо поразило синяками и рабьей отрешенностью, неверием
в эту проклятую жизнь: утром прошло общее собрание, посудомойку списали
Я ахнула:
- А штурман?!
I убы ее презрительно искривились:
- Промолчал!
На теплоходе меня встретил сияющий и довольный штурман. Я его малость
охладила:
- Неужели тебе не жалко девчонку ?!
- Таких б ... на флоте много!
Сам штурман в эту минуту был куда большей б...

Конь с яйцами
На кухне сидела новая посудомойка, первоклассная повариха, списанная с
64

грузового судна, и тоже вся в синяках. Маши всезнающие бабушки шепнули:
- Хрен на хрен - менять не хрен!
Посудомойка была исполосована жичныо от чаты л ка до пяток И стала
искуснейш ей диплом аткой: перед капитаном всегда заискивала. П еред
капитан шей. когда она спала в постели капитана Поварих брала тл о с о м . С
одним ич практикантов была более строга, с другими более ласкова. С
механиком сниходительно-уважигельна. Со штурманом нежна по-матерински.
По в этой матери больше всего просматривалась женщина. .С молодой бабушкой
уважительна, подчеркивающе. Старую открыто презирала, до унижения. Ко
мне в присутствии капитана относилась с легким пренебрежением, в его
отсутствие - \иажительно. И всегда еле терпела мое неуважение к штурману
Штурман, росяная капелька, ча летал вокруг новой посудомойки. Началось
шумное прилюдное уважение, тихие пьянки и опохмелки в нижних кубриках.
В то л е наш теплоход на несколько дней сияли с линии и превратили в
прогулочный для работников пароходства. Мы стояли в Шере, где находился
дом отдыха речников: райское место. Одна плотина сродни хорошему музею
Почдним вечером на теплоходе почти никого не было, кроме команды.
Отдыхаю щ ие ночевали в береговом доме. По берегу шныряло несколько
см\ гных личностей: то ли геологи, то ли просто алкоголики. Наша посудомойка
матами, тюремными словечками и повадками завлекла выпивох, а заметив,
что личности пр>т на теплоход, крикнула подмоп. Завязалась неравная драка.
Посудомойка визжала на весь теплоход:
- Бей их подлюг, робята!
"Робята": штурман, матросы Толик и Сережка, сама посудомойка-отходили
дв\л полупьяных мужиков. 11осудомойка напоминала вурдалачиху: ей не хватало
только черной повязки на глаз и кровавого кинжала в зубы. Капитан стоял
перед кассой и вдохновлял команду причитаниями и хлопаниями себя по
ляжкам Игорь-моторист вслед ча капитаном своевременно подкидывал члшые
и дельные советы по ведению боя. Даже старушки, много повидавшие ча свою
полуплавучую жизнь, сбежали or позора, а вурдалачиха все не могла насытиться
видом чужой крови...
Битва завершилась, раны зализали. Штурман постучался в кассу, считая,
что я проспала событие дня. Меня колотило:
- Вы сволочи. Мерзкие твари. Презираю вас!!!
Милый штурман опешил: не ожидал такой страсти по такому пустяку На
следующий день и еще несколько дней подряд в столовой только и говорили:
- Как мы поддали чтим и ...!
Никому, кроме штурмана, скачать о своей неприязни к мордоворотам я не
посмела, но. боже мой, куда я попала и по собственной воле.
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Первая семья
Светловолосая Аленушка больше не показывалась, и нашего механика
женила на еебе первая повариха. Эту новость принес штурман. Он зашел в
кассу, мы по душам поговорили Капельке давно надоело ходить вокруг и около,
и он чистосердечно брякнул:
- Слушай, переходи жить ко мне в каюту Вон повариха давно спит с
механиком!
- Ну уж если они спят вместе! - я расхохоталась, а на самом деле мне
хотелось плакать.
"Спавший" механик пришел в кассу через день-два за советом: собирался
жениться на поварихе П озднее, п л ю н у в на все сторонние советы , они
расписались, и механик занял в столовой особое положение. Рыхлая повариха
гибкой змеей извивалась около его стола, прилюдно добавляя механику
самолучшие куски, на зависть практикантов да старушек-бабушек. Меня
механик первое время не замечал, зато его молодая жена при виде меня
задыхалась от злости. Будь ее воля, то бедная женщина на мою тарелку меня и
положила бы - в вареном или жареном виде.

Дым-дом
П о т и х о н ь к у наш плавучий дом стал напоминать пу бличный. Вслед за первой
поварихой не удержалась '‘на плаву” и моя восточная сказка. С первой парой
было проще: оба взрослые. Избранник Шехерезады был несовершеннолетним.
Штурман стал почти открыто брать на рейс или на полрейса ' фиалок’' с
пристани. Вслед за штурманом "фиалками" занялись и практиканты. '‘Фиалки"
были разновозрастные: и совсем юные девчушки, полудети, и хватившие
горького и соленого. Пропитые и прокуренные, хрипатые, не очень и старые,
но очень уж потасканные жизнью. Всегда заметные издалека. Иногда по утрам
“фиалки" приходили в столовую. Тогда старушки-бабушки плевались в никуда
и ‘выливали" на меня столько бывальщин подобного толка, что ни есть ни
петь уж не хотелось. Заканчивали старушки всегда одинаково:
- Сколь год плавали, а такого блядства не видывали!
Если в каюте ребят ночевала “ фиалка", утром они приходили в столовую
предельно возбужденные, подчеркнуто неуважительные ко всем женщинам.
Голик так фыркал, что старушки, давно забывшие слово "брезгливость", не
выдерживали его хорканий.
Матрос Игорь невольно сообщил мне о потере своей невинности. В ту ночь,
который уж раз, на теплоходе ночевала работница одной пристани, лет тридцати
бабенка. Утром Игорь подошел к кассе голубоватый от бледности. Ему было
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очень плохо. Хотелось "выплакать" свое ночное "возмужание". На вахте, среди
ребят, Игорь выправился, и проходя позднее мимо кассы, только что не
подмигнул мне. М инувш ей ночью его первую женщину, на всю округу
живописавшую прелести "тощего со н л ю н ч и к а в ы н е сл и с теплохода...
Сережка в эти "фиалковые" дни выделялся особенно: его черные глаза
горели шаманским огнем. В один из таких дней он послал наших бабуль туда,
куда по причине почтенного возраста дорога им была самим богом заказана.
Капитан только слегка пожурил Сережку что более напоминало натаскивание
молодого кобеленка.
На теплоходе было единственное существо женского пола, над которым
все открыто потеш ались. Это старая бабушка. Молодая в любую минуту
затыкала ей рот грубым словом Капитан с капитаншей на ней точили свою
природную тупость, а потом успокаивали бабулю каким-нибудь буфетным
дефицитом. Кухонные женщины не принимали старушку всерьез. Транзитные
пассажиры видели в бабуле своего брата, постоянные, заметив это ковыляющее
пу гало, улыбались.
Эту недоброту окруж аю щ их подм етил С ереж ка. Он изо всех своих
молодецких сил походя обнимал бабулю, когда на нем была надета самая
мазутная роба. Трогал и проверял у бабушки все потаенные места. У бабули
хватило ума принимать все это за ухаживания, и негромко повизгивать:
- Совсем осатанел без бабы-то!
Смех старушки вскоре перешел в слезы. На свежем воздухе и так-то не
слабенький парнишка набирал силу, tin) щипки и объятия больше бы подошли
для тр и д ц ати л етн ей м олод ай ки . Старуш ка стал а ж аловаться, все поСережкиному дурашливо отшучивались.

Шестирублевый капитан
П ервый раз капитан "ожег" м еня и недели не прош ло. П риш ла из
увольнения, а он в столовой договаривает:
- Не поверю, чтобы учительница пошла в кассиры. Тут не все чисто?!
Я уж было душой вскинулась, но тут же и одернула себя: ' Соображай, при
чем здесь ты. Капитан, уважаемый на флоте человек, и вдруг - сплетник!-’
Следующий раз капитан меня подкузьмил. Зашел в кассу, поплакался на
личную жизнь - капитанша кой день спала в своей каюте, уважительно и нежно
коснулся моего илеча одними пушечками пальцев, и - хитрюга - стал просить
за ч у ж у ю женщину е двумя детьми Я продала ей три нижних скамейки на
девять сидячих мест Она, так высчитал капитан, заплатила за два сидячих
места на каждой скамейке. Столько же стоило и одно верхнее место, лежачее.
Утром, в Вологде, на пристани, наш теплоход ожидала контролерша из
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пароходства. Прия тная молодая женщина схватилась за голову: я недополучила
государству шесть рублей Сказала котролерш е о жалости и совете капитана.
Он захлопал себя по ляжкам и запричитал:
- Вы такая образованная женщина, мог ли я вам что-то советовать?!
... 11а не старом еще. но пергаментном лице начальника планового отдела
пароходства было аршинными буквами написано: “Хоть режь меня на части
мелкими кусочками, я буду стоять на своем: весь мир давно скурвился’". Фраза
была длинная, на малом пространстве лица не умещалась, закручивалась
змеями, шелестела вокруг, и в радиусе полуметра от женщины било током
высокого напряжения, брезгливостью и неверием. Женщина, спокойно глядя
мне в лицо, заявила:
- Возможно, вы п о л о ж и т в собственный карман чти шест ь рублей?!
Спу стя минутку, задумчиво прибавила:
- Дружно живущие капитан и кассир, знаете ли, наживаются!
Наш капитан в этом плане кристален: я была у него первый кассир, которая
не ушла до конца навигации Однако же заплатив в кассу шесть рублей, я тоже
в себе засомневалась Рассказала ситуацию двум своим подрутам-учителышцам.
разным по уровню жизни, но одинаково порядочным женщинам. Они ответили
одинаково:
- Да я бы за удобства своих детей отдала и все шестнадцать?!
В ерн увш ись из пароходства, назвал а капитана при всей ком анде
ничтожеством, шестирубленым капитаном. Капитану ответить мне было нечем.
Звать меня, как штурмана и посудомойку, полу именем он не смел, но общался
теперь только во втором лице.
- Кассир сегодня получит зарплату, кассир завтра
Я осталась без увольнения. Уйти без разрешения не смела, спрашиваться
не хотелось. Шту рману запретили отпускать меня. Только эта крутая капитанская
мера сослужила мне неоцениму ю услугу. Стоило по делам вырваться в город:
стихи писались набело. На минутку запнувшись у гостиницы "Северной" я
юдохнулась от ее архитектурных излишеств, и душа запела:
В жизни каждому дело свое.
Строят ласточки клювом жилье,
Шьют косые дожди темноту,
А душе - отмечай красоту.
В жизни каждому дело свое.
Мир - планете, солдатам - ружье.
Слабых коршуны бькя на лету,
А душе - подавай доброту.
Я была весела и счастлива. Капитан хитровато жмурился: со штурманом
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|1С клеится, в город не ходит, гостей не водит'.'!
О стихах он не знал, знай, fie поверил бы. По его разумению стихи могла
писать фигура колоритная: любитель щупать баб, нить водку, материться...
Обозвав при всех капитана, я много потеряла в глазах команды: только
ш т у р м а н и относился ко мне по-преж нему С таруш ки-бабуш ки открыто
попрекнули:
- Расплатилась за приработок?!
Я округлила глаза, бабушки разозлились:
- Не уж за дарма кажин день трешь столы и скамейки на верхней палубе,
шлюпки, трубу-|ромадину и цистерну с питьевой водой?!
Я ринулась к штатному расписанию, которое сама с ребятами на стенку
вешала Точно: все выше перечисленное я '‘кажин д е т . за дарма терла " вместо
матросов. Это было поле деятельност и штурмана, потгому отношения с ним
еще больше обострились.

Испортила песню
Мне трудно дышалось рядом с капитаном, а ему каково?!
На теплоходе коробейники из местной) КБУ. Коробушку, п о л н у ю самых
разнообразны х тряп ок, окружили наш и ж енщ ины : щ упают, вы бираю т,
примеряют... Перед коробушкой сидит капитан в своем вытянутом свитере и
сползающих спортивных подштанниках. На небритом лице его неописуемое
блаженство, руки безостановочно ныряют в коробушку, глаза светятся, язык
цокает. Капитан, по всему видно, согласился бы каждую купленную женщинами
тряпку не только помять, пощупать, на зубок попробовать, но и полизать. .
Увидев меня, плывущую мимо в халате до пят. мельком и, как ему
показалось, свысока глянувшую на эту бытовую бурю, капитан вскочил,
захлопал себя по ляжкам, а заодно и неуспевших увернуться женщ ин, и
торопливо побежал но делам "Вот дура. - говорил его прощальный взгляд, испортила такую песню!”

Мокрый воробей
Команда па теплоходе менялась часто и попусту: все новые штурманы,
мотористы, матросы были куда хуже предыдущих. Сильно битые
жизнью, пьющие и нероботи.
Среди мелькавших мотористов запомнился Жора, одессит. ( 1а первую
п о л у ч к у Жора по дешевке, в комиссионном, купил себе одежду с головы до ног
и вышел на палубу таким донжуаном, что у всех языки прикусились. У меня
посудом ойки,
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Жора прежде всего чанял денег, и rio-детски удивился:
- А капитан говорит, что у вас и снега не выпросишь?!
Пообещали оставить Жору при случае беч снега. Однако Жору вскоре
списали.
Ж ора был начитан М ного лет провел в тю рьм е. Л ю бил вы п и ть.
Пресмыкался перед капитаном и его пассией Единственный, ич команды
списанных, почти плача, умолял капитана оставить его на судне..
Полу чая расчет. Жора плакал открыто. И напоминал теперь только мокрого
воробья, еще вчера беспечно чирикавшего песню про шаланды, полные
кефали...

Грамотный подонок
После списания первого штурмана, они у нас пеклись, как блины. Нее. так
считали старушки-бабушки, положили глаз на мать-капитаншу Один ухаживал
открыто. По сравнении! с первым штурманом тго был довольно образованный
молодой человек. Его рассказы о труде речников, о капризах рек вообще, о
трудностях прохождения отдельных участков Сухоны в разное время года можно
было слушать кру глые су тки. И речь у него была чистая, и запас слов богатый.
В один прекрасный день я отпросилась у штурмана на берег. Он тоже
подивился капитанскому запрету, как образчику человеческой тупости и
глупости
11о возвращении капитан пригласил меня в каюту и зачитал приказ, где я
наказывалась словесно и денежно за самоволку. Я улыбнулась: два раза за одно
нарушение не наказывают. А в целом наказания липовые: меня отпустил
штурман. Предложила капитану, игравшему в начальническую тайну, выйти
на народ, и привести иод белы ручки штурмана. Тот. не глядя на м еня,
пробурчал:
- Я вас не отпускал.
Не прошло и месяца, как штурман, опять от вода глаза в сторону , иолу чал
принудительный расчет

Бунт
В июне наш белый теплоход сдавался во власть клуба речников: ребятишки
проходили на судне свою летнюю практику. Однажды мы стояли у причала
славного города Кириллова В восемь вечера, во время вахты штурмана,
выяснилось: наш теплоход, как улей забитый ребятишками, не может в случае
какой-нибудь пристанской пакости ни отойти от причала, ни пришвартоваться
- вся команда, кроме капитана и механика, была на берегу Кто ушел с
разрешения капитана, а кто и в самоволку, где и в каком состоянии пребывали

наши парниши - не известно?!
Капитан привычно причитал, хлопал себя по ляжкам, хватался «а сердце.
Мы все еле держались на ногах от усталости и неизвестности. Ш турман,
неразумное дитя человеческое, заявился на теплоход близко к полуночи, чтобы
тихо-мирно сдать свою вахту капитану, которую, по договоренности, должен
был стоять механик. Трезвый механик договора не помнил. Штурман был в
стельку пьян. По виду совершенно трезвехонек.
Паши беспечные гавроши вообще пришли заполночь. Еле держались на
ногах от выпилки и возбуждения: то ли кого-то побили, то ли спасли от погибели.
Похоже штурмана, гордо промолчавшего и недовольного их полудетским
трепыханием. Зато капитан понес гаврош ей по флотским кочкам. Ю ные
оскорбились, покидали вещ ички в чемоданы, постельное белье к ногам
капитана, и на такси - в пароходство. Искать управу на канитана-хама.
Вернулись собой довольные: но приходе в город на теплоход прибу дет комиссия.
Капитану придется все равно извиняться. И завалились спать.
Принимая белье у наш их бравых ребятушек, невольно задела Сережку :
- Как тебе не стыдно бросать капитана, он столько раз выручал тебя?!
Сережа сверкнул на .меня смутными антрацитами, что-то прокрутил в своей
пьяной и бедовой башке, и заорал белье обратно.
Оставался-то матрос Сережка, а на вахту пошел моторист Cepieii.
Это повышение было немного смешным для всей команды, но в Вологду
мы пришли с одним матросом или мотористом на борту
Никому и ничего ребята не доказали.
Гордо и молча, но с обидой в глазах ушел с теплохода красивый моторист
Миша. Вожак прирожденный, вместе со своим сателлитом, тоже М иш ей
мотористом. Остальные ребята смирились.
Вышел в мотористы и матрос Голик.
Взяли двух новых матросов.

Румбы, галсы и узлы
В клубе речников не хватало воспитателя на младшую группу. Начальник
предложила эту должность мне. Ее коллег по клубу я пока не видела. Сама она
м не очен ь н рави л ась. Я согл аси л ась. К ап и тан согл аш ал ся д олго и
многозначительно. Шутка ли, в его аласти было дать мне заработать лишние
сто рублей.
Речники прибыли на теплоход. Моим ребятишкам лет по десять-двенадцать.
О ни мало управляемы. И по причине см утного возраста, и по причине
временной беспризорности. Зато очень интересны И с первой минуты стало
ясно, что я д.тя них мало подходящий воспитатель. Они говорили только но71

речииковски: румбы, галсы и учлы.
Педколлектив клуба, оказывается. давно и четко поделился на два лагеря:
в одном милая и симпатичная начальница, в другом ярая бабенка лет на десять
моложе со своим сателлитом еще лет на десять моложе. В их компании
чистились все остальные. Поздравив меня со вступлением в их дружный"
коллектив, яркая педагогиня тут же сказанула маленькую пакость в адрес
начальницы клуба. Я сделала вид. что ничего не поняла Бабенка пустила
"бревно’': я брезгливо отмахнулась, тогда она пошла махать направо и налево
узлами, галсами и румбами, и прочей речниковской премудростью, но утке в
мою сторон> Во всем, что она делала, чувствовалась великая одержимость.
Стены клуба речников для нее явно тесны и непонятно для чего она выживала
симпатичного человека. Старшая группа, которую она вела, смотрела ей в рог.
И не диво В их возрасте можно бы и молиться бы на нее.
Почти ежедневно эта недобрая умная пара проводила рыбалку, костер и
v\v для взрослых после ребячьих. Представьте: тихая лунная ночь то смутно,
то явственно шепчет о чем-то неземном и самом желанном тебе и близком
Вокру г таинственный зеленоватый полусвет. Как на полотне Куинджи. Чуть
слышно плетется река, холодок ласково обнимает за плечи, жарко и мягко
потрескивает косгер, витают запахи хитро приготовленной ухи. Все негромко
поют одну песню, а кажется, каждый поет то, о чем просит именно твоя душа.
Мир неповторим И все мы прекрасны. Только бы длилась эта летняя ночь..
А на теплоходе, в одиночной каюте, возможно, плакала прекрасная
женщ ина, для которой костры не горели. Поутру начальница светилась
бледн остью Я рая бабен ка, наоборот, п олы хала рум ян ц ем , задором ,
обворожительностью и полнилась самыми удивительными планами.
С ребятами через недельку- все стало терпимее. Они приучили меня называть
свое жилье кубриком, моего помощника в группе - боцманом. Однако капитан
стал помаленьку брать дань за приработок. Однажды закричала и матъкапитанша От приработка я отказалась. Малышей взял иод опеку' сателлит
ярой бабенки, инструктор клуба речников Юные "галсы, румбы и учлы" пошли
строго по курсу-.

Поедем кататься
Пыла середина июня, тихий воскресный день Практиканты речного
у чилища тоже угомонились. За полмесяца всем насытились: свободной
рыбалкой, плаваньем и греблей, песнями вечернего костра, свежим воздухом.
Стали но-взрослому ленивы и снисходительны к этой тихости и благости летних
дней.
Мы стояли на якоре в милой II !ере Беспокойными оставались только вторая
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посудом ойки и сам ы е стар ш и е в клубе, п ятн а д ц а ти л етн и е девуш ки*
практикантки. Внешними формами многие ич пил напоминали нашу баржаетую
п о с у д о м о й к у Однако их юные тела, еще росшие и распиравшие одежду, бурлили
и требовали простора и движения Нимфы атаковали нашего штурмана, и
замучили, раздразнили неимоверно. Потискан, шалуний на виду у всего
теплохода штурман не смел, и только лениво отталкивал особо наседавших
девчушек, старавшихся и лечь с ним на песке впритирочку. Уходил на новое
м есто, подчывал к себе на пом ощ ь ребят-практикантов, но девчуш ки ,
пощипанные и нощекотанные своими ровесниками, опять льнули ко штурману.
Он, загорелый до коричнева, раскидывался перед ними равнодушной буквой
"ха’', и походил на тучемного бога.
Мы со старушками пили чай на верхней палубе. что удовольствие описанию
не поддается Нас окружали солнце, тиш ина и покой, но я страдала. Мне
качалось: отталкивая юных нахалок, ш турман все-таки слиш ком долго
•задерживает р\ к и на их пышных телесах. И вообще он мог бы уйти го поля
моего зрения. Штурман не уходил. Стару шки, блаженствуя за чаем, заметили
мои мучения, и стали наперебой расхваливать штурмана. Мне стало повеселей
Они ведь только что шипели в его адрес:
- Ч ужих деток забавляет, а свои двоица при живом отце растут сиротами!
После ребячьего полдника пггурман решительно подошел ко мне:
- 11оедем на лодке в одно красивое место, я буду печь картошку или ловить
рыбу; а ты читай свою книгу'.
Голос штурмана качался искренним , но посудомойка, ж ивущ ая "без
антимоний”, крикнула:
- Да хватай ты ее, кидай в лодку и вези куда хоть?!
Моторист Толик крутился около и усиленно хоркал. Игорь -.загадочно
улыбался. Мне в г о л о в у пришла страшная мысль: вдру г мотористы в сговоре
со штурманом. В итоге я с книжкой в ру ках пыталась найти спокойное место
на теплоходе, а штурман перекатал на лодке всех наших женщин. Потом весь
вечер кружил неподалеку директора клуба речников, мою ровесницу, во всех
отношениях самую приятную женщину на теплоходе.

“Поганая десятка”
В один и з жарких летних дней, когда нигде не было спасения от духоты, я
забрела в рубку, да там и осталась. На вахте был механик. Он стал очень
интересно рассказывать о службе в армии, о прошлогоднем плавании на
туристическом судне Куда бы не против и мотористом вернуться: порядка там
больше и капитан надоел до чертиков... А я считала их друзьями...
Там. внизу, кто-то настропалил шту рмана: кассир зачастила в рубку на вахте
механика В это время я как раз хохотала, только что не опрокидываясь на
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высоком плоском стульчике Мехи ни к привык жить спокойно, смеялся тоже
еле слышно...
Милый штурман ворвался в рубку, и глаза белые. Ударить или обозвать
нас было не за что. а ярость требовала выхода. Шту рман подскочил к моему
(абурету и что есть силы пнул по моим туфелькам, стоящим на полу. Одна из
них. мило кувыркаясь, приземлилась на палубе, а другая нырнула в реку.
Сгоряча штурман отдал свои часы, обещая с получки купить лу чшие ту фли.
Только у штурмана и на худшие-то денет не оставалось. Случилось между нами
несколько диких сцен, где я мало походила на хранительницу семейного очага.
Часы пришлое!, отдать.
Выдавая расчет списанному штурману, вычла с н е т десятку ...

Поросенок жареный
Выпадали на навигацию дни, недели, и даже целый месяц июнь, когда я
стыдилась есть свой сытный речниковский обед. Который старушки-бабушки
тоже работой не особо-то обремененные, называли словами непечатными
Старушек ни время успокаивали какой-нибудь дефицитиной из буфета, а
работники ку хни каждый раз "вежливо" объясняли мне:
- На рубль с копейками каждому сопляку по поросенку в день не -зажаришь.
Что бы что значило? Совсем ничего. Просто старушки на вершине бунта
обязательно при бавляли:
- Кончится у Павловны терпение, надоест ей вашу дрисню есть, она
напишет куда следует!
Да-а. надо старушек подалее. Случай вскоре представился. Боже, как хорошо
сидеть не с бабушками: никто во время обеда не ковыряется пальцем в ушах, в
зубах, в носу, не рассказывает о том, что в туалете опять насрано или наблевано,
что суп похож на дрисню, а чай на помои, что капитан кой день не спит с
капитаншей, злой, как падина, что Шехерезада опять несла ночью сметану
своему е ..., что у штурмана новая "фиалка'' была ночью или даже две разом...
С) жареных поросятах работники кухни тоже больше речи не вели!

Где котлеты, там любовь
Капитан с первых дней стал на кухне хозяином, а позднее механик пошел
тем же следом, а замыкал что ностельно-кормушечное шествие моторист Игорь.
Однако капитан создавал страшенную видимость кухонных порядков.
Однажды я пришла из увольнения немного опоздав на ужин, и приняла за
чистую монету- слова Шехерезады:
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11ичего in продуктов на kvxhc не осталось!
Позднее, забежав на кассу, чтобы уточнить общее число пассажиров,
Шехеречада скачала:
- Канитаи чанретил кормить вас, если опоздаете хоть на полминуточки1
И разговорилась, и расплакалась Она, конечно, подкармливает моториста
Игоря, но отдает ему свок' порцию или платит в кассу свои деньги. Но капитан
ей не вериг и взвешивает чуть ли не каждую готовую котлету, порцию колбасы
или кусок рыбы.
- А капитанша, - девушка махнула рукой, и прикусив дрожащие губы,
убежала из кассы.

Мама-а-а
Сеч думы не жить, а по думе не быть. Мы только что приняли корабельный
душ. бабушки устроились на своих привычных местах у широких окон, а я в
любимом уголочке, чаранее радуясь деревенским рассказам молодой бабушки
Все путает старая. Мурашки но телу плясать начинают, когда »та старушка
открывает рот: она знает только два вида историй: сальные до тошноты или
жуткие до озноба. Вот и сейчас, даже на улице заметно темнеет, когда она,
астматически выдохнув, начинает:
- Вот и тогда, сходили мы в душ, собрались в телевизионной, а Марии все
нет и пет Ждать-пождать да и страшно чего-то стало. А уж вечер-от выдался,
как сегодня, смутный, а \~ж черен-от. Я ваг. - баб\ шка кивает в мою сторону, сидела аккурат на твоем месте.
Я потихоньку двигаюсь в противоположный угол, где бы я не приткнулась,
обязательно окажусь на том самом месте, где в тот вечер сидела старая бабучя.
- П рибеж ал к нам. - продолж ает монотонно и привы чно бабуля, парнишонок-магрое, кричит: "Там-ка баба в воду бросилась!"
Старушка опять вспоминает самоутопство первой жены нашего капитана
Поэтому я столь же привычно смотрю собственную картину по этому поводу:
ча кормой от винта вскипают, опадают, потом еще злее получаются белые буруны
воды. На тонком и узком, уже стопы взрослого человека, м еталлическом
ограждении-бортике, в метре от палубы и примерно в двух-трех метрах от воды,
несколько мгновений стоит маленькая худенькая женщина, держась рукой за
тонкую бельевую веревку. Веревка готова в любую минуту оборваться и улететь
вместе с женщиной, в никуда. Ветер развивает гонкие, особенно светлые в
темени волосы, бесстыдно заголяет юбку. Нервы женщины напряжены и п дят,
колоколом бухают в сердце. Эти последние секунды дотла выжигают горящую
от обиды и ревности душу. Пронизаны они и надеждой. А вдруг сердце ее
мучителя дрогнет, он ринется на поиски ее, безошибочно угадав ее любящую
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душ\'. Что они тогда сделает? Позволит ли снять себя? Или заставит номниг
вечно. утонув на его глазах?!
... После гибели жены капитан стал, как колобок в масле, кататься в сердце
одиноких женщин. Б л а т е т штаны спереди все время топорщились при виде
крепких бабьих ягодиц Капитан за годы колобковой жизни сработал еще
несколько ребятишек, иным платил алименты. Сына от первой жены, на днях
пришедшего из армии, посуду выселил ич родительской квартиры в общежитие
Капитан с такой зл о с ть ю и ненавистью рассказывал об :>том лишнем сыне, так
жалел разнесчастной) себя, что я молча и машинально поглаживала виски, но
волосы все равно вставали дыбом И псе что время я видела маленькую
женщину, ждавшую милости-любви от капитана, а но узкому корабельному
коридору все косолапил малыш, неловко тыкался в ноги в зрослым, уворачивался
от ч у ж и х неласковых рук и все кричал:
- Мама1 Где моя мама-а-а?!

Бог все видит
Если тихие темные вечера полнили душу смутой, напоминая о жене
капитана: не найденной, не успокоенной, то утра радовали необычайно В
который уж рач утверждая: жизнь все-таки хороша. Обещали праздники и в
будни. Таким праздником однажды открылась голубо-синяя речка Уфтюга.
чистая и раздольная от весеннего разлива. Тихая и одновременно песенная от
обилия птиц. Душа не могла не откликнуться:
Утро на хмелю всегда настояно:
Дальше горизонты, цель ясней
Утром я не думаю о Родине,
Утром я сливаюсь просто с ней1
А вот речушка Лежа сразила обилием комаров. Таких устраш аю щ е
огромных, что тело начинало зудеть до укуса. В тот день в радиорубке с утра
сидел областной начальник по горю че-смазочны м м атериалам : ставил
пластинки с песнями по заявкам своих подчиненных. Его организация снимала
наш теплоход на выходные дни. А язык горюче-смазочника словно бы лизал
помойку:
- Все бабы у ме!И в ногах согласны валяться!
Двуногий кобель таращится на меня многозначительно, сально подмигивает,
и тупо продолжает в том же плане, но с долей информации:
- Машин-то прибавилось личных, а бенчин-то подорожал. Теперь баб этих
хоть пластами клади!
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Именно и >тот момент нас приподнято и шлепнуло Теплоход, как пушинку,
выбросило ни берег речки Лежи. Мы оказались в самом центре урагана. М у з ы к у
заклинило "Кош кодер" убеж ал... На теплоходе начались паника, но все
обошлось благополу чно. Пострадал только моторист Голик Он принял теплую
речную ванну в парадном речниковском обмундировании.

Корабельный душ
Работяга Сухона умудрилась как-то сберечь несколько маленьких участочков
чистой воды почти на всех четырехстах километров от Тотьмы до Вологды. Мы
на л их участочках принимали корабельный душ Если писать о жичнн на нашем
теплоходе разноцветными красками, то слова "корабельный душ' рука сама
выведет голубым или зеленым цветом.
Самая голубая скачка начиналась после душа. На теплоходе ни одного
пассажира Они появятся около Сулой Речки или после. Мы. старушки-бабушки
и я, сидим в телевизионной, на носу корабля. Сочное пред закатное солнце красит
все вокру г в самый благодатный цвет на земле. Наш белехонький теплоход,
вода в реке, берега, даже лес по ее берегам, принимают на себя его живительные
оттенки В окна телевизионной солнце посылает .т у ч и особо ласково. На диване
сидит Марья-краса, длинная коса, сушит волосы после душа: и русый ленок
течет с головы по спине, по плечам, по коленям молодой бабули, безгрешно и
свято касаясь пола. И легко верилось, что эта немолодая женщина светла душой,
а рядом с ней все вообще добры и счастливы.
Однако бабушки-старушки, такие разные создания, оказались с мужьями
обе невезучие. Муж старой бабули родился на десяток лет позже ее. Всю их
совместную ж изнь только и делал, что уходил "навсегда". Через время,
запаршивевший и ненужный там где-то, шелудивым псом вилял у ее ног. в
ухож енной и н еб о гато й квартирке. Потом п о-хозяй ски тр ати л ее все
возрастающую зарплату, а потом уж и пенсию с зарплатой. Это хождение
обещало быть вечным: муж единственной дочери стал примерно таким же.
Теперь у ж пенсия бабули делилась на многие части, у самой бабули тоже имелся
выбор: сегодня помирать с голоду или работать до смерти.
Молодая бабушка с первых дней замужества "шлепнула" му жа:
Ты сморчок! Я и пошла за тебя, чтобы убежать из колхоза!..
Бабули рассказывали о своей семейной жизни бесконечно, а ленок межтем подсыхал и самую капельку кудрявясь, занимал столько пространства, что
етарая бабуля вздыхала ревниво и отодвигалась в сторону К гтому [времени
появлялись первые пассажиры и я убегала в кассу, заранее спросив бабушек о
следующем банном дне.
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Полынная душа
В один ив дней еще далекого предзимья мы шли Кубенским онером Было
ветрено, проносились редкие, липкие снежинки, в озере гуляли приличные
волны. Пробегая и* рубки в каесу. случайно глянула справа по боргу и частила
на местс: у самого гориюнта виделся остров и жалкие останки разрушенного
монастыря - место заточения женщин царской фамилии. С нашего уютного и
уложенного теплохода от бескрайности стылых волн мурашки шли по телу.
Было жутко, холодно, но уходить не хотелось. Я уж представляла себе хрупкую,
стройную и непреклонную фигурку опальной царевны, ее мысли в такой вот
мрачный и смутный день..
- Стихи сочиняете?!
Голос был вкрадчив, тих, предельно ехиден. Так говорил только моторист
Игорь.
- Пошел вон. - беззлобно кинула через плечо, пытаясь спасти положение:
портрет царевны и ее .мысли уже просились на бумагу, еще бы чуть-чуточки.
- За такие слова могу ведь и ударить?!
Я крутанулась. Портрет и мысли испарились.
-Уда-а-рить?!
Я крикну ла эти слова почти в спину парнишке, легко и красиво уходившему
в спасительную рубку. Пет, Игорь не испу гался моего развороти. Просто его
полынную душу мало трогало, что будет за взрывом, за пределом.
П и смотреть на остров, ни думать о несчастной княгине не хотелось. Ей
было трудно?! С) ней легенды слагают?! А каково живется современным
княгиням?!

Бездонный карман
Наш славный белый теплоход считался пассажирским судном, а мм, за
редким исключением, были судном экскурсионным. 1 де и иассажиров и обслугу
со ставл ял и мы: ком анда судна и раб отники кухни. К ром е зар ан ее
запланированного воровства из государственного кармана, наш лось много
побочных, попутных трат. Наш громадный теплоход часто использовался как
лодочка-моторочка. на крайний с.лучай катерок. В сезон охоты, грибов или ягод
мы приставали к берегу в самых немыслимых местах, часто высаживая одногодвух пассажиров: знакомых капитана или чиновного люда. Мы всю навигацию
снабжали продуктами "домашний" магазинчик в одном береговом ту гшчке.
П родуктов привозили м ного. Грузили и вы груж али их наш и р еб ятапрактиканты В конце навигации им обещали щедрый расчет. До последнего
дня в команде сохранился только матрос Игорь: о расчете просто забыли..
С) государственном кармане не помнили вовсе
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Сережку списали
Сережка стал героем почти веех наших " Ч П " . Иногда но собственной
иногда умело подставленный на передний план дру гими. Ч а щ е
всего Игорем, сезонным мужем Шехерезады. Союз этих двоих и доконал
бедного Сережку. Вместе с Шехеремдой Игорь получил во владение и кухню:
своими руками теперь наливал, накладывал Сережка, тоже ведь моторист,
рванулся вслед за Игорем в кухонные глубины Его окриком остановила
Шехерезада. Сережка взбесился: кинул в девушку стаканом, обозвал, схватился
за хлебный резак. .
Ночью в нижних кубриках слу чилась большая потасовка. С бешенством
Сережки, не без потерь, справились всем практикантским миром А Сережка,
уверенный в своей кухонной непо 1решимости. обещал расправиться со веем
теплоходом вместе. На судне стало по-особому беспокойно. Капитану же
хотелось убрать с судна непокорную ему оладушку гораздо больше, чем Сережку .
И лозунг, которым он потрясал в пароходстве, был верен по сути: "Соблазнила
несовершеннолетнего!"
Н емало судили и рядили но инстанциям , но Ш ехерезада о стал ась.
Начальник пароходства, когда мы говорили о Сережке, воскликнул:
- Не беспокойтесь, этого ра шузданного парнишку спишем!
- А кому он вообще-то будет нужен?!
Трудно ж ить начальникам, мой вопрос заставил хорошего человека
поменять свое мнение на сто восемьдесят граду сов
Еще хуже Сережке: у него прямая дорога в палаты казенные.
и ни ц и ати ве,

Юные нахалы
Капитан давно уж не извинялся за свои площадные маты.
Штурман матерился меньше, мягче и проще. Объяснял свои уличные
вариации искренне, по-детски:
- Без мата, понимаешь, команда не будет слушаться?!
Механик матом не пользовался, зато его дорогая половина, наша вторая
повариха, “работала” за пятерых.
Наша вторая но счету' посудомойка по этажности и скабрезности матюгов
не уступала капитану.
Мать-капитанша в этом плане почти перекликалась со штурманом, если не
считать время ссор с капитаном.
Старуш ки-бабуш ки, впервые вы м атеривш ись, сразили меня Ребятапрактиканты открыто веселились, я их только что стыдила за нохабшину:
- Разве порядочные люди...
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А уж первые матюги Шехерезады заставили меня вообще проходить мимо
мага так, словно бы матерились там где-то. на дру гой стороне планеты
Однажды Толик так раефыркался в столовой, что старушки отматерили
его. грязней некуда Хотелось доесть спокойно, и я пошутила:
- Да пусть, если ему это нравится.
Однако Голик от моих слов взбеленился настолько, что в углах рта привычно
закипела слюна:
- Последите .лучше за своей речью Что вы нас, как половых в трактирах,
"милыми" называете.
Я растерянно извинилась И до конца навигации прикусывала язык на
полуслове, чтобы не назвать наших действительно милых ребятишек "милыми".
Толик был добр и душевно прост. Посчитал, что из меня теперь можно
веревки вить. Уже и молодая бабушка стала много недовольна мною:
- Да я бы их трусам-то но мордам, гю мордам!
Это я стирала белье, а Толик с Игорем, зная, что стесняют меня, как
малолетки, крутились около, заглядывая в тазик.
Однажды мы сидели на дебаркадере со второй посудомойкой. Мимо из
магазина ребята носили продукты для столовой и буфета Я еще не остыла от
очередной ссоры со штурманом, предельно у низительной: он так форсисто
сделал пируэт своей бадерунской ногой, что слегка задел на плече мой
б елосн еж н ы й свитерок. П ятна не остал ось: туфли ш турм ана вполне
соответствовали ч и с т о п л о т н о м у х о з я и н у . Ч т о уж там сказал штурман своим
защитникам в лице мотористов, эго на его совести. Однако Толик, проходя
мимо нас, остановился, длительно пофыркал, не обращая внимания на маты
посудомойки, и. своими мало чистыми ланками, слегка потянул мой белый
свитерок:
- Свитерок-от, менять придется?!
Посудомойка презрительно фыркнула'
- Да я бы тгого паршивого моториста'.”
Она права. Рук никто ещ е не тянул Я спрыгнула навстречу Толику,
ощерилась и зашипела:
- Если ты, мразь, еще раз протянешь свои немытые грабли?!..
Добродушный Толик поморгал, пофыркал и. золотое дитя, разродился:
- Вот вы какая, а притворялись такой добренькой?!

Последний штурман
Штурманская чехарда прекратилась. К нам пришел отличный штурман,
бывший капитан. Нго судно поставили на консервацию. Он - строгий отец и
добрый командир - никого из команды на берег не списывал Был к тому же
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достаточно начитан, умел интересно передавать разные разности, случившиеся
с ним за десятилетия плавучей жизни.
Рубка на его вахте стала похожа на святое место на корабле: чисто, уютно.
Мы все получили нежданный уж подарок по окончании навигации И угораздило
же меня заглянмь в окно каюты штурмана, когда он отдыхал. Штурман сидел
на кровати и лю бил... сам себя. Я поделилась "обидой" с приятельницеймедичкой. Она не поддержала меня:
- Мужчина хочет сохранить свою потенцию Не станет же он заниматься
вашими ‘"фиалками”
Однако в рубку на беседы я больше не ходила, встречаясь со штурманом,
шла только серединой у з к о г о корабельного коридора, ища на потолке трещины.
И этого моей деревенской, сексуально неразвитой душе было мало. Я к мест\' и
не к месту цепляла штурмана. Наши женщины ничего не могли понять Капитан,
как котенок, довольно мурлыкал и жмурится Возможно, он знал все и веселился,
что я "хлебнула до ноздрей” радости общения с приятным человеком.
Однажды штурман встал с тарелкой около моего стола:
- Можно я сяду рядом с вами?
- Упаси Бог! - крикнула я не своим голосом и машинально ерзнула от
шту рмана вместе со стулом.
Штурман, пошутив о гордости современных молодых женщин, сел к нашим
старушкам-бабушкам. Они, от моей наглости и оказанной штурманом чести,
пожалу й, впервые в жизни не заметили, что у них "за дрисня" в тарелках.

Под занавес
Моя первая навигация во многом не оправдала моих надежд на тему: "Я
люблю вас, люди!’- Кого-то раздражала я слоил/ постоянством, кого-то сама
едва терпела и тоже в силу бедного постоянства. Самое важное событие
навигации, не считая рейса в Великий Устюг, - аренда теплохода писательской
организацией Страна отмечала пятидесятилетие Николая Рубцова Теплоход
до отказа забили представители творческой интеллигенции со всех концов
страны, кроме Дальнего Востока. Стены моей кассы, умей они разговаривать,
с утра и до вечера командовали бы интеллигентам:
- Прыгай, матюжник, в воду1, охолонь!
Кроме сального мата и вонючей скабрезности, поразивших меня в .людях,
внешне глубоко интеллигентных, случилось еще одно великое удивление. Все
"творцы" непременно хотели вступить в различны е союзы: художников,
писателей, композиторов... Хотели издать в Москве свою книгу стихов, прозы,
нот... М ало вери л ось, что от взм аха руки приехавш их расп ахи ваю тся
издательства, союзы, но московские “держали" марку.
Кто-то из наших ребят сказал молодому московскому почту; что я тоже пишу
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стихи Москвич зашел в кассу поговорил о том, о сем. но о стихах я молчала.
Я в что время открывала для себя, повторно, чутку ю прочу Юрия На1 ибина. На
первой странице его О строва любви", очарованная, "сидела" несколько дней.
Москвич выслушал мои "трепыхания ' снисходительно. И спросил, читала ли
я расскач Распутина "Уроки францучскопГ. И тон, и вопрос выг.тядели глупо,
гю-столичному. Какой же у читель не читал "Уроков"?
Куда больше сразила меня местная поэтесса. Интеллигенты платили ча
проезд только бумажками и череч малое время в кассе не было ни копейки на
сдачу. Поэтессе причиталось двадцать копеек Испытывая радость от общения
и страшную неловкость, что заставляю ждать такхю славную женщину, я
пролепетала:
- Пока нет сдачи?!
- Я вам дарю эти двадцать копеек, - бросила поэтесса!
Мир не перевернулся, но поэтесса испарилась. Я стиснула губы, чтобы не
скачать ей: "Милая, да разве двадцать копеек дарят?1"
В ее стихах мало поэзии. но много жизни. Она неустанно шла к известности
и славе. И вот пришла.
Череч день-другой одни ич студентов литинститута поздно вечером нырнул
в сентябрьскую водичку вм есте с гитарой. Пока заметили отсутствие,
обнародовали известие, наш белый теплоход ходко >ежал вперед. Д ата полный
назад. Началась привычная росеиянская паника. Шлюпку на воду просто
сбросили. Одно весло оказалось сломанным. Грести практиканты учились по
ходу поисков...
Все время, пока искали самоутопа. поэтесса стояла у окна моей кассы со
своими сателлитами. Как только студента подняли на борг, она удалилась в
каюту
В нижнем кубрике все дружно бросились помогать "гадкому" у тенку, и
"помогли бы", да кто-то вспомнил, что поэтесса первоначально 'занималась
медициной. Послали. Привели. К чести молодых поэтов и писателей, кто-то
бросил в лицо ичвеетной поэтессе:
- Неужели не могли прийти сами, парнишка-то на ладан дышит'?!
Я вообще вела себя как Марфа-поеадница. Поэтесса все проглотила. Молча
Спустя время она писала рецензию на стихи, посланные в мою родную
районку. Я не тот бугор, за который она может сегодня запнуться, но все-таки,
все-таки. . Даже такое славите стишатко с землей смешала:
Лист шершавою ладошкой бьет легонько по плечу.
Поживи еще немножко, запоздало я кричу!
Поживи еще немножко, жизнь легка, когда вдвоем
Сядем рядом у окошка, песни новые споем1
Поживи еще немножко!
82

Зимняя сказка
В один из последних рейсов, вечером, в кассу посту чался матрос Игорь:
- Хотите увидеть чудо?! Пойдемте в рубку!
И в шридоре-то стало холодновато, а на нижней палубе сущий ад ветер,
снег, кромешная тьма Каково там, на верхней палубе?
Недовольно плетусь вслед за Игорем Можно бы показать чудо и в более
теплое время года.
На вахте механик. Игорь поставил меня рядом с ним, попросил закрыть
глаза, и не открывать без разрешения. В рубке приятный полусумрак: горяг
только сигнальные огни и ходовые. Механик что-то негромко командует, Игорь
чем-то щелкает, и вдруг:
- Смотрите!1!
Если бы все на теплоходе оказалось плохим, то стоило плавить ради одного
этого "чуда’'. Бесчисленные большие и маленькие теплоходные прожекторы
вспыхивали, угасали, пересекались, взрывались снопами голубого света, а
рядом с ними и сверх>' и сбоку в голубых полосках опадали, взмывали ввысь и
кружились, кружились в бесконечном и прекрасном замедленном танце крупные
и мелкие снежинки. Целая голубая метель. Сказка зимы.
Эффект действия намного превзошел ожидания ребят. Игорь в п т минуты
сам до удивления походил на прекрасного принца, на две головы возвышался
рядом со мной, с нежностью и гордостью смотрел на мои счастливые слезы и
все спрашивал, спрашивал:
- Вы напишите об этом стихи'.’!
Механик, тоже по-детски счастливый, сокру шался только о том, что нельзя
врубить все прожектора: капитан заметит, голову снимет. А более того сожалел,
что нет цветных прожекторов:
- Тогда было бы куда красивее!
‘Упаси Боже, - потихоньку опускалась я на милую землю, - сильнее и
красивее нельзя, душа не выдержит!" В эту минуту все на теплоходе казались
красивыми, умными и добрыми. Стоило ли и мне по каждому пустяку'
"стреляться” с капитаном. Порой глупо и унизительно. Всегда бесполезно.
Стоило ли по-бабьи приманивать милого штурмана, если не собиралась стать
для псп) бабой на время навигации
И мой рассказ о нашем плаву чем доме тогда полу чился бы хоть немного да
и н ы м ..
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