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Юрий Асланьян
Юрий Иванович Асланьян родился 5 февраля 1955 г.
в Красновишерске. С пятнадцати лет писал стихи и прозу.
После школы служил во внутренних войсках МВД, охраняя
зону особого режима в Краслаге.
В 1975–80 годах учился на филологическом факультете
Пермского университета; после окончания университета
пять лет проработал инженером-социологом на машиностроительном заводе им. Ленина.
Параллельно с учёбой и работой участвовал в работе таких
творческих групп Урала как «Времири», «Дети стронция»,
«Политбюро» (вместе с Ю. Беликовым, В. Дрожащих и др.).
С 1987 года начал работать в пермских СМИ. Первый опыт
приобретал в качестве корреспондента корпоративных периодических изданий – строительного треста, пароходной
компании, комитета по имуществу.
Позднее работал в газетах «Молодая гвардия» (1990–1991),
«Пермские новости» (1994–1998), «Звезда», «Личное дело»
(2002–2004, ответственный секретарь), главным редактором медиа-группы «Пермский обозреватель (2007–2010).
В 1990 г. в Пермском книжном издательстве в мягкой обложке вышла повесть «Сибирский верлибр».
С 1992 г. – член Союза российских писателей.
С 1996 г. – член Союза журналистов России.
В 2000 г. опубликованы вторая повесть о внутренних войсках – «По периметру особого режима», и автобиографическое повествование «Пролом», в котором рассказывается
о судьбе репрессированных родителей Ю. А. Асланьяна.
На рубеже 1990–2000-х его стихи публикуют журналы
«Смена», «Огонёк», «Юность», «Воин России», «Урал»,
«День и ночь», «Дети Ра», альманахи «Самиздат века»,
«Лабиринт», «Антология тишины», «Приют неизвестных поэтов».
Входил в число авторов коллективных сборников «Опера
идут по следу: книга о пермской милиции» (1997) и «Годы
террора: книга памяти жертв политических репрессий»
(1998–2012).
В 2005–2008 – председатель Пермского отделения Союза
российских писателей
В 2006 г. в издательстве «Книжная площадь» изданы роман
«Территория Бога», книга прозы «Последний побег».
В 2010 г. вышла книга «Печорский тракт» («Печорский
тракт» (студия «ЗёБРА» и АНО «Странник», с аудиодиском с
авторским исполнением стихов), в 2012 и 2014 – книги
«Пчелиная королева» и «Дети победителей».
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Сибирский верлибр: Повесть / Худож. Вяч. Остапенко. Пермь: Кн. изд-во, 1990.
По периметру особого режима (2000).
Пролом (2000).
Территория Бога: Роман-расследование / ред. И. Артемова, Н. Гашева. Пермь; Книжная площадь, 2006.
Последний побег: Художественная хроника / ред. И. Артемова. Пермь; Книжная площадь, 2006, 2007.
Сибирский верлибр. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1990.
День рождения мастера (2006).
Печорский тракт. Пермь, Издательство «Странник», 2010.
Пчелиная королева. Пермь: Южно-Уральское книжное издательство, 2012.
Дети победителей (2014).
Мистическая доминанта мира (2015).
Стихотворения.
Подробнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асланьян,_Юрий_Иванович
https://www.stihi.ru/avtor/aslanyan

-5-

Роберт Белов
(1932–2014)
Роберт Петрович Белов учился в Пермском университете
на юридическом факультете в 1952–56 гг. Однако юрфак
не окончил и по специальности не работал. Журналистскую
деятельность начал в качестве внештатного сотрудника
Пермской областной газеты «Молодая гвардия». Потом были штатные должности в газетах «На стройке» и «Лесник
Прикамья» Сотрудничал в качестве внештатного автора
со многими пермскими средствами массовой информации.
Писал очерки, аналитические статьи, рецензии на литературные и театральные темы. Несколько лет работал редактором Пермского книжного издательства, как автор выпустил несколько документальных книг, а также художественную повесть «Я бросаю оружие».
В октябре 2015 г. на доме по Комсомольскому проспекту,
в котором жил Р. П. Белов, открыта мемориальная доска.

Предисловие к повести «Я бросаю оружие»
Перед вами повесть, которая была написана и предложена вниманию издательства
почти тридцать лет назад. Ее не опубликовали – не ко «двору» пришлась в то время, сработал страх перед густым настоем еще одной правды.
Действие повести происходит в знаменательный день – 9 мая 1945 года. Главный ее
герой – четырнадцатилетний мальчишка, грубый и нежный, оболваненный тотальной
пропагандой и пытающийся думать самостоятельно. Он и его сверстники привыкли жить
«по законам военного времени», родителям – у кого живы – не до них; школа сама загнана в
жесткие рамки догм; а солдаты второй мировой, что возвращаются или по ранению попадают в провинциальный город во глубине России, учат пока только тому, что сами поняли; а улица и рынок учат жестко и по-своему...
В голове мальчишки настоящая каша: блатной «кодекс» и готовность к самопожертвованию, чистая первая любовь и ханжество, стихи и воровская «феня»...
Он пока не читал Сэлинджера и не знает, как американский подросток Холден Колфилд рассказал, тоже на мальчишечьем жаргоне, о жизни собственной души. Он не читал
Хемингуэя, и tenente Генри, прошедший мясорубку первой мировой войны и сказавший
«Прощай, оружие!» – пока не брат ему. Но такие мальчишки подрастут и во многом разберутся сами. Они прорвутся сквозь ложь (поэтому и звучат в повести время от времени
стихи – эхом из будущего, звуком пришедшей к ним настоящей родной речи). Они прорвутся, и кодекс мальчишеской чести, которому они остались верны, основанный все же на
вечных законах нравственности, будет светить им из горьких сороковых через полные иллюзий шестидесятые в трудные девяностые.
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Памяти друга детства Вовки Косых,
погибшего на службе в армии
в послевоенные годы

Дом
...О том, какие это были дни! О том, какие это были ночи!
Издалека, как синенький платочек, всю жизнь со мной прощаются они...
И все ж хочу я, странный человек, сберечь, как есть, любви своей усталость,
взглянуть еще на все, что там осталось, и распрощаться... может быть, навек
(Николай Рубцов, 1970 год).
Гитлер спрятался в нашем городе. Я выследил его на чердаке головного эвакогоспиталя. Брать его нужно было только живьем. Смерть – слишком ничтожное возмездие ему. За
четыре года длинными голодными вечерами при коптилках в сырых землянках и промозглых домах люди подобрали для него две самые подходящие пожизненные пытки, и споры
шли лишь о том, которая правильнее. Одни говорили, что нужно его приковать в железной
клетке, такой, чтобы можно было плюнуть в него, но нельзя убить, и так возить по всему свету; другие – закопать в землю по горло, а перед носом держать кусок вареного мяса – нет,
иждивенческую пайку хлеба, – покуда он не изойдет слюной. И вот я вижу впереди его паучью фигуру, лезу за ним через перекрещенные балки и стропила. Страха во мне ни капельки
нет перед ним. Я боюсь одного – что не удержусь и пристрелю его.
Я загнал его в угол чердака. Он повернулся ко мне, прижался к кирпичной пожарной
стене спиной. Голова у него, чтобы не узнали, крест-накрест обмотана бинтами, как у обожженных летчиков или танкистов. Один момент мне даже показалось, что поверх бинтов у него надет танкистский шлем, в точности такой, как у Герки Мамая. Но из-под бинтов торчит
его челка, затравленно поблескивают маленькие, дикие и злые, как у хорька, глаза, под омерзительными, будто короста под носом, усиками щерится от ужаса его гнилозубый рот.
Он.
Я медленно подхожу ближе, словно нависаю над ним, и тут замечаю в его руке пистолет. Я рву предохранитель своего... Поздно! Он стреляет в меня первым, пуля попадает в каменную дымовую трубу; рикошет, в глаза мне сыплется красно-коричневая пыль...
От выстрелов я и проснулся. У раскрытого настежь окна отец в одном бязевом нательном белье садил из своего трофейного парабеллума в белый свет как в копеечку.
Я сразу все понял. Вчера вечером, увидав, как Игорь Максимович берет зубную щетку, порошок, мыло и полотенце с собой, и зная, что ночевать он теперь непременно останется на заводе, мы с Манодей сняли посудный шкафчик с дверей, отогнули гвозди, которыми
она была забита, и опять пробрались в комнату конструктора. Включили его приемник, поймали какую-то заграничную станцию, и там несколько раз слышалось переиначенное на иностранный манер слово «капитуляция». Мы долго с Манодей обсуждали такой вопрос, я поздно пришел домой, и мне за это порядком нагорело.
Победа!
Победа!
Все ждали ее со дня на день, не знали только – когда точно. А ох как хотелось бы
знать, особенно тем, у кого кто-нибудь живой был на фронте.
Вот когда.
Вот как, оказывается, она наступает.
Я вскочил на кровати. Первым моим желанием было засунуть руку под матрац, вытащить оттуда свой пистолет и, встав рядом с отцом, выпалить в небо сразу всю обойму. Но
-7-

я вовремя спохватился. За пистолет отец задаст такую «стрельбу», что, чего доброго, забудешь и какого числа война началась, и про Победу забудешь.
Откуда-то раздался еще какой-то, трескучий шибко уж, выстрел. По нашей крыше затарахтело, как дождем, а в окне пролетели чуть-чуть набирающие листву ветки тополя. Отец
закричал:
– Степаныч, старый хрен, ты что же это по людям лупишь? Отныне запрещено по людям, понял!
Я высунулся в окно. Напротив, возле своей калитки, приплясывал с дробовичком наперевес магазинный сторож Степаныч, наш сосед. Он засмеялся, махнул нам рукой и закричал:
– Дак у меня же бердан системы первый номер: пердел-кряхтел-наутро-помер – это ра
орудие, им ра кого сострельнешь, кроме какого сохлого гриба, наподобье меня? А седня ра
человек может погибнуть?!
И он затопотал по пыли, выплясывая, кружась на одном месте вкруг себя самого, одну
руку уперевши в бок, другой поднял ружьишко над головой и помахивал им, как ряженая баба в пляске помелом або ухватом. Потом отогнул валенцами какое-то уж больно заковыристое коленце и убежал к себе, видимо перезаряжать дробовичок.
Через два дома от нас бил из своего нагана участковый милиционер Калашников. Во
всех домах громко, как в сорок первом, гремело радио. Отец отошел от окна и, подражая
Степанычу, отшлепал босыми ногами замудреснейшую чечетку, смешно наступая на распущенные штрипки-тесемки. Видеть его в рубахе-распустехе, в подштанниках, но с пистолетом
было ужасно весело! Прямо тебе Петька-сгальник из «Чапая» перед Урал-рекой да и только,
но тот-то был хоть все же в штанах...
– Пап, ну папа же! – возмущенным голосом протянула Томка. Она тоже проснулась,
даром что отец всегда теперь про нее говорил, что этих невест полуторачасовой артподготовкой из стволов главного калибра РГК и то не добудишься, и сидела в кровати, прикрыв
крест-накрест руками голые плечи. – Выйди, пожалуйста. Мне надо одеться.
– Скажите, какие нежности при нашей бедности! – хохотнул отец и пригнул ее голову
к коленям. – Ну что, архаровцы, банда батьки Кныша, с Победой, что ли?!
– С Победой! Банда батьки Кныша! – закричал и я, вытянул Томку по спине и стал ее
щекотать, ощущая щемливую оцепенелость в руках, когда вдруг касался ее грудок.
– Отстань! Отстань! Фу! Дурак! – крикнула Томка, ударяя меня по рукам. Я ржанул,
взбрыкнул козлом и убежал, немного смущенный.
С некоторых пор очень изменились наши отношения с Томкой. Всего какой-нибудь
год назад мы были с ней неплохими друзьями, хоть она и девчонка. Она никогда не ябедничала на меня родителям, и мы вместе мечтали, как сбежим на фронт: я разведчиком, а она санинструктором в ту же часть. Когда училась в восьмом, она тайком от матери ходила на курсы медсестер, и, как ни хотелось мне сболтнуть об этом, я ее, конечно, тоже не выдал. Но не
так давно, вспомнить-подумать, так примерно со времен Сандомирского плацдарма на Висле, и когда наши вышли в Восточную Пруссию да заставили финнов, мадьяр, мамалыжников
и прочих фрицевских прихлебателей показать тем большой кукиш с маслом, и для всех стало
понятно, что война все равно скоро кончится, Томка вдруг решила стать артисткой. Я даже
помню, как это в первый раз начало проясняться. Она насмотрелась картины «Жди меня»,
долго вертелась перед зеркалом и сказала:
– Витька, а ведь верно – я немножечко похожа на Валентину Серову? Брови и разрез
глаз...
Если бы Томка спросила, не похожа ли она на Веру Марецкую в «Она защищает Родину», – это было бы куда ни шло, понятно, хотя, конечно, смешно. А то, подумаешь, – Серова, «Жди меня», девушка с характером... Длинноногая цапля какая-то, а из-за нее вон ка-
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кие хорошие люди расстраивались и чуть ли не погибали, как тот майор – ну, командир партизанского отряда в этой кинушке.
– Дурью маешься, – сказал я ей тогда обычными отцовскими словами, а она дернула
плечиком и по-отцовски свела брови в линеечку.
После этого Томка в шефских концертах стала не только петь, а еще и декламировать
стихотворения Константина Симонова. И даже, кажется, занималась с Ольгой Кузьминичной. На самом деле, видать, готовилась в артистки.
Но не в этом было самое главное. Мы перестали с ней быть настоящими, заправскими
друзьями, когда ей начали передавать через меня записочки сперва Сережка Миронов, мой
же дружок, а потом и Володя-студент. Я и сам знал, что на свете бывает любовь, только никак не мог взять в толк, чего такого они могли найти в нашей Томке. Я стал всяко присматриваться к ней, а потом и начал подсматривать, когда она раздевалась и одевалась. Это
было нехорошо и очень стыдно, но я уже ничего не мог с собою сделать. Относиться к сестре
по-прежнему я больше не мог, Она, видимо, почувствовала что-то, а вполне может статься, и
заметила такое мое воровство, стала со мной бранчливой и недружелюбной и всегда всячески старалась подчеркнуть, что она будто взрослая, а я все еще малолетка, пацан. Тогда и я
принялся ей хамить по-всякому, подпускать разные шпильки, иногда очень противные и мне
самому.
А Томка как раз была очень нужна мне. То есть, конечно, не она сама, но она была
единственной девчонкой, с которой я мог бы поговорить обо всем. И подглядывал я вовсе не
за ней, а просто мне очень стало нужно понять, что со мной такое... Да и не понять – что со
мной-то, я понимал, – а... А я ничего не знал. Я не знал, что мне нужно делать и чего делать
было нельзя, чтобы не навредить и не испортить всего. У меня была одна тайна, и не с кем
оказалось поделиться ею, потому что, скажи про это ребятам, – они тебя тут же засмеют да
еще и станут всю жизнь дразнить потом. Да кабы только меня!.. И молчать я тоже больше
почти что не мог, потому что меня как будто распирало что-то особенное, а иногда, наоборот,
становилось до того тошно, неспокойно и муторно на душе, что хоть плачь, будто ты какой-то
там слюнтяй, и я ума не мог приложить, как сделать, чтобы становилось все хорошо и никогда
не ставало стыдно, больно и тоскливо. Но Томка дальше и дальше отходила от меня...
Объявление я, оказывается, совершенно проспал, по радио вовсю гремела только музыка – огромными такими концертами. Начали, как водится, с песен о Сталине, маршей, а теперь вот со «Вставай, страна огромная!», которая сегодня особенно мощь как грохотала, перешли на военные песни. Сейчас передавали тоже нашенскую – «Ой Днепро-Днепро»:
Ты увидел бой, Днепр – отец-река:
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр, будет жить в веках,
Коль сражался он как герой!
Да: кто – за Днепр, кто – за Дунай, – вспомнил я своего друга Сережку Миронова, по
привычке, как всегда вспоминал, едва что-нибудь хоть чуть-чуть напоминало о нем. А кто
еще – за Москва-реку, за Неву, за Волгу, за Дон, за многие земли и реки, каких и по географии не проходили, даже за ихнюю вонючую Шпрею. Погибли и как герои, а пусть хоть и не
вышли в герои – про всякое ведь дядя Миша с Володей-студентом рассказывали, – лишь бы
не падло, не трусы. Беда только, что даже и тогда, когда песня такая сочинялась, то есть когда бились еще в обороне, в контратаку ударяли из-под горы... Так, что ли, и вечно было –
паршивые фрицы на господствующих высотах, а мы на них из-под горы?
Тьфу ты – о чем это я?! Победа же сегодня, Победа!
Мать принесла отцу блестящие хромовые сапоги, галифе и парадный френч, и папка
стал снимать планки с орденскими колодками, а вместо них прикреплять и привинчивать сами свои ордена и медали.
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Орденов было много, были даже два Боевых Красных Знамени. Ну, вообще-то, не Боевого, а просто два ордена Красного Знамени: я и сам отлично знал, что никакого отдельного
Боевого вовсе нет, а есть Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, – в чем-в-чем, а
в орденах-то я насобачился разбираться будь здоров и вообще собаку съел, – но мне всегда
хотелось отцовские ордена именно так называть. Потому что он был боевой командир и первое Красное Знамя заслужил не какое-нибудь там на ленточке, а еще с винтом, в сорок первом, за оборону Москвы, и номер у ордена был всего 7241, я его знал назубок, – не больно
большой, если Красным Знаменем награждали еще в гражданскую, и за Испанию, и за озеро
Хасан, и за Халхин-Гол, а прежде-то еще за эту, как ее? – КВЖД, и за «Линию Маннергейма». А «Отечественная война» у отца и вообще из первой тысячи – ну, из второй, 1319, и она
была, наоборот, на ленточке, навроде-наподобие той, какая у «За трудовое отличие»; сейчас
таких ни у кого и не видно.
Вот какой у меня папка!
На фронте он служил замполитом полка и, когда его ранило, последний раз, лежал в
госпитале в нашем же городе. Его хотели комиссовать подчистую, но он упросил военкома
дядю Ваню Морозова, своего дружка, чтобы оставили в армии, покуда не расколошматят фашиста. Отца назначили комиссаром в тот же госпиталь, где он лечился.
Когда он привинчивал ордена, лицо у него было горделивое и сияющее. Я воспользовался этим и спросил, очень рассчитывая, что мне повезет, отец сегодня не сможет мне и
всем нам отказать:
– Пап, а можно нам сегодня сходить в двадцатую?..
– Опять водку пить? Или теперь уж спиртишко? – вскинулся он на меня.
– Не-е, мы не будем...
Полтора месяца назад он поймал нас всех троих: меня, Герку Мамая и Манодю. Был
день рождения у дяди Миши Кондрашова, самого старшего из нашей, двадцатой палаты; ему
исполнилось ровно тридцать три года. И мы принесли ему в подарок, кроме зажигалок и
мундштуков, еще и пол-литру водки: немножечко загодя подработали на дровах, продали газет, да и у Мамая опять откуда-то были деньги. Сказал, будто выиграл в очко. До этого мы с
нашими ребятами, подшефными, никогда не пили – из взрослых мы вообще киряли только с
Васькой Косым, Мишей Одессой и Борисом Савельевичем с рынка, – а тут Володя-студент,
глядя на Манодю, голодными глазами провожавшего стограммовик, который первому как
имениннику налили дяде Мише, засмеялся и спросил:
Л'аппети вьян ан манжан – аппетит приходит во время еды? – Когда Студент был в
настроении, он всегда подпускал всякие французские словечки, а также английские, немецкие и даже римские или – как их? – латинские. Латинскими, правда, куда больше него сыпал
Борис Савельевич, Боря с Черного моря, но тот никогда не переводил, что такое сказал, будто говорил лишь для себя самого. Я пробовал было перехватить у них эдакую привычку, но
что я знал? Еле-еле да чуть-чуть один немецкий, да и то – велика ли гордость-радость выражаться на фашистском-то языке? – Вы, я смотрю, и сами не прочь по наркомовской норме?
Ну – валяйте. Сан фасон, без церемоний.
Я видел, как сверкнул глазами Мамай, а Манодя потупился, но не выдержал и облизнулся. Да у меня и у самого-то дернулись губы.
– Сам-то ты, Студент, не фасонь. Не дури. И без тебя у них, ясно море, на такие дела
учителей хватает, – попробовал его урезонить дядя Миша. Но они, видать, и перед тем деранули помалу, и Володя был явно навеселе:
– А ты, новоявленный Иисус Христос, пассэ муа сэ мо – простите за выражение – полагаешь, что они не научатся без нас? Считай, свершившийся факт, фэт акомпли. Ты скажи
им спасибо, что хоть досюда-то донесли. Раз смогли раздобыть, смогли бы и выпить. Это им
за солдатскую честность. Лё вен э тирэ, иль фо лё буар, – вино раскупорено, остается только
его выпить! Тезка, как будет лё вен э тирэ, иль фо лё буар – наоборот?
И он опять захохотал.
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– Рауб ёл оф эрит э нев ёл, – не шибко задумываясь, пальнул Манодя.
Была у Маноди такая привычка – лихо переворачивать любые слова вверх тормашками, взад пятки, шиворот-навыворот-наоборот. Это, может, оттого, что шарики у него, подика, немного стрясенные, контуженные: больше ведь ни у кого ничего подобного не получается. А может, просто так...
От Володиного намека, что, дескать, раз смогли достать, смогли бы и выпить, – спрятал глаза Мамай: когда мы шли с рынка в госпиталь, он нам предлагал ополовинить пол-литру самим, а остальное перелить в чекушку, потому что в палате, конечно, нам вмазать не дадут. Так что ему было совестно побольше, чем Маноде: тот и облизнулся-то, наверное, не на
водяру, а на биточки с гречневой размазней, которыми Володя и дядя Миша закусывали.
Мучился совестью Мамай недолго – и Володя нам все-таки налил, и он хряпнул первым, заправски занюхав корочкой.
– Видал миндал? – снова рассмеялся Володя-студент, переводя глаза с Мамая на дядю
Мишу. – Прямо-таки ку дэ мэтр, мастерский прием. Скорее, правда, все таки ку дэ тэт: буквально – смелый, но необдуманный поступок. Хлещет, что твой фельдфебель-тряпошник! Са
ира – это пойдет на лад, как пели когда-то санкюлоты.
– Кто сказал, что надо бросить водку на войне? После боя сердце просит водочки
вдвойне! – расфорсился, как с ним часто бывает, Мамай.
– На доброе дело бы им ума хватало, на разную дурь-то, ясно море, они шибко горазды, я знаю, – со значением посмотрев на меня, сказал дядя Миша в ответ.
Тут уж и мне тоже приходилось умыться. Я прекрасно понял, на что дядя Миша намекал, – на ту историю, с карболкой...
А в общем-то нам хорошо сиделось тогда. Тихо-мирно-спокойно. Патефончик покручивал всякие довоенные пластинки – там «Брызги шампанского» – «брызги из-под лаптей»;
Козин пел сладким козлетоном, слаще, чем у Козловского, про ослепшую артистку – песню,
которую Володя-студент почему-то особенно любил:
Бывало, нищий не боится
Прийти за милостыней к ней.
Она ж у вас просить стыдится –
Подайте милостыню ей,
О дайте ми-и-илосты-ы-ыню ей!
И тут Володя под патефон еще и сам запел – да на своем французском прямо! – отчего
стало ясно-понятно, за что он эту песенку любит. А может, к тому же за то, что в ней были и
такие слова: «А молодежь от восхищенья кричала “браво” ей в ответ» – может, уже представлял себе свою ненаглядную Томочку взаправдашней артисткой? –
Ах! фэзон люи ля шаритэ!
Фэзон люи ля ша-а-аритэ-э!
– В оригинале рефрен, припев то есть, по-вашему, значительно, между прочим, богаче, чем в переводе, – после того как пропелся вместе с Козиным, сказал Володя-студент на
манер эдакой фри, цирлих-манирлих, кисы-барыни. – «Фэзон люи ля шаритэ» можно перевести и как «дайте ей милостыню», а лучше, пожалуй, «будьте к ней милосердны»...
– Слушай, Володька, не ты ли, ясно море, мгинские болота носом пахал?
– Я. Сэ муа. А что?
– Ох и гусь же ты лапчатый – вот что!
– Вы хотите сказать, пижон? Ага. Голубь то есть. Голубочек я. Сизый. Такой весь из
себя есть как есть:
С бо-мо па'ижского дво'а,
С последней песней Бе'анже'а,
С мотивами А-ассини, Пе'а,
Э сете'а, э сете'а.
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И снова запел, но совсем теперь из другой оперы, – из нашенской, которая ему, пожалуй, больше личила:
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой!
И они принялись с дядей Мишей возиться-барахтаться, ровно они, а не мы были
пацанами.
Зашухарил всех, конечно, Манодя. Он и дерябнул меньше нашего, но зачем-то потащился в коридор, с кем-то заговорил, его и определили. Мы ничего не знали про дело, когда в палату вошел отец и сам все увидел.
– Ан флягран дэли. Сов, ки пё*, – пробормотал по привычке Володя-студент, но уже
не стал растолмачивать.
Телегу дядя Миша принял на себя. Тогда отец сказал ему прямо при нас:
– Если вы считаете себя вполне здоровым, для того чтобы устраивать пьянки, да еще и
опаивать подростков, значит, вы вполне здоровы для того, чтобы выполнять свой воинский
долг. Вы коммунист?
– Вступил в сорок первом, перед прорывом из Вяземского котла.
Отец посмотрел на него внимательно, но продолжал по-прежнему резко:
– Тем более. Завтра отправитесь на комиссию.
– Переат мундус, фиат юстиция...** – пробурчал Володя-студент.
– Вам что-то неясно в части правосудия? – стрельнул в него отец.
– Онни суа ки маль и панс***, – опять проворчал Володя, но по-прежнему не стал расталдонивать. Отец пошел к дверям, качком головы выпроваживая из палаты и нас.
Через три дня дядя Миша уехал на фронт. Мы не смогли даже проститься госпитале
нам появляться запретили. Сейчас я непременно решил воспользоваться случаем, чтобы всетаки успеть наведаться в двадцатую, покуда можно. Победа-то, конечно, Победа, это ох как
здорово, но когда отец узнает, что еще я отмочил, в какой переплет влип и что мне грозит, а
узнать он все равно рано или поздно непременно узнает, тогда не то что разрешения в госпиталь – вообще никакого добра от него не жди, это уж точно.
– Ладно, – видя мое жалобное лицо, сказал отец. – Только смотри у меня! Могу и выпороть по случаю праздника. Обидно будет – в такой-то день...
Он мог грозиться сколько ему угодно – меня уже ничто не могло расстроить, главного
от него я добился! Из нашей комнаты вышла Томка, в обычном пестреньком халатике, но с
какими-то тряпицами и бумажками в волосах. Таким чучелом я ее никогда еще не видел.
Отец тоже расхохотался, но она обратила на нас ноль внимания фунт презрения и что-то зашептала на ухо матери. Мамка сначала чуть-чуть улыбнулась, но тут же сделала строгое лицо:
– Ладно-ладно. Получишь, когда обещано. Себе не оставлю. И так не напасешься
на вас.
– Ну мам!..
– Чего ей? – спросил у матери отец.
– А вам чего, сударь? У нас дела свои, деликатные, мы уж как-нибудь без сиволапых
советчиков обойдемся...
– Слышь, Витька? – закричал отец. – Это они нас-то, победителей, так?! А ну – целуйте нас обе! Целуйте, целуйте!
– Победители вы – из чашки ложкой, – сказала обычные материны слова и смеясь отбежала от него подальше Томка.
 На месте преступления. Спасайся, кто может (фр.).
** Правосудие должно свершиться, хотя бы мир погиб (лат.).
*** Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (фр.).
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– Ах вон оно еще как – московско-сталинградского оборонца не признавать? – дзенькнул всеми своими орденами отец. – Хорошо же! Знаем мы насквозь все ваши шибко тонкие
дела. Новые тряпицы для красы-девицы? – У него получилось вроде бы как стихами, и он
опять рассмеялся. – Может, Витька, мы только за то и сражались, чтобы наша Томочка шикарно вынарядилась в первый же день? Не дам.
– Папка!
– Не дам!
Отец шутя стукнул кулаком по столу, но жидкая столешня сыграла, и на пол свалился
стоявший на самом краю стакан.
– Развоевался, победитель! – сказала мать. – И верно, видно, говорится, что к счастью.
Вот и доченька у нас совсем уже невеститься собралась. Ну что ж, – говори, кто жених.
– Во-во! Хочу на свадьбу – посуду бить! – посмеялся из-под стола отец, звеня там медалями и осколками стекла.
И мать, и отец говорили это явно шутейно, но Томка вдруг вздыбилась:
– Мой жених, если хотите знать... У тебя женихов не убивали!
– Ну, папенька родимый! Еще мне один Аника-воин. Ничего и не получишь тогда. У
меня тоже характер!
Рассориться они не успели. Пришла тетя Нина Миронова, наша соседка снизу. Они с
матерью обнялись и тут же расплакались. Потом обе долго вытирали глаза. Наконец, успокоившись, тетя Нина достала из своего платка какую-то коробочку и подозвала к себе Томку:
– Хотела их на свадьбу тебе подарить... А теперь уж сегодня вот...
Она раскрыла коробочку, в ней оказались красивые, переливающиеся на свету сережки. Томка вся покраснела, не зная, что делать с подарком. Видно было, что сережки ей очень
как по душе, но она чувствовала себя смущенно и неловко, будто была в чем-то виновата перед тетей Ниной, только вертела коробочку в руках и шептала:
– Ой, что вы? Зачем вы мне?.. Не надо... Потом спохватилась – схватилась за тряпицы
в своих волосах обеими руками и убежала в нашу комнату совсем расстроенная.
Сережка погиб прошлой осенью в первом же бою. Перед отъездом на фронт он и подарил мне свой малокалиберный пистолет, который сделал тайком на заводе, покуда взрослые рабочие спали в перерывах. С Сережкой Мироновым мы очень дружили, хотя он был
старше меня почти на целых четыре года. Когда ему вдруг выпадал выходной, он брал у меня книжки, которые я доставал у Семядоли и Бориса Савельевича, и за книжки меня уважал,
потому что сам мог читать мало: в цеху он пропадал побольше даже других, состоял в молодежной фронтовой бригаде. Да еще участвовал во всяких облавах на спекулянтов-мешочников и комсомольских ночных патрулях. И пистолет он смастерил, чтобы чувствовать себя
увереннее, бесстрашнее и грознее и чтобы во всяческих переделках от него было бы побольше толку. Он и меня хотел привлечь к этому делу, да я тогда был ведь еще малолетка...
Особенно же мы подружились с ним, когда он начал поглядывать на Томку. Я состоял
у них вроде связного, туда-сюда таскал записочки: сами-то они, из-за Сережкиной почти
круглосуточной работы да и Томкиных разных дел, встречались редко, и Сережка загодя сочинял свои послания, а я их забирал, когда мне удобнее, даже и без него; так же и Томкины,
коротенькие. А больше того Сережка заставлял меня рассказывать про Томку – что она делает, про что читает, где бывает. Сережку-то я преотлично понимал, я только никак не мог понять Томку да и вообще, при чем она здесь? Я их всех не могу понять, девчонок...
Мы вчетвером, тетя Нина, Томка, я и наша мать, ходили провожать Сережку на
фронт. На вокзале он отозвал меня в сторонку, протянул пистолет и сказал:
– Бери, на память. Мне теперь не игрушечный дадут. Смотри, осторожней только.
«Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай!» – помнишь?
Это он, кажется, из книжки про Кочубея – ну, не про того Кочубея, которого мы учили, в «Полтаве», у Пушкина а про Ивана Кочубея, героя гражданской войны, мне привел.
Я же ему книжку и давал, но сам вот толком не помню, а он запомнил.
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Сперва, заимев пистолет, я думал, что он как раз мне сгодится на фронте: в то время я,
видно, и впрямь был букварь букварем и надеялся, что так это, запростяк, смогу улизнуть с
каким-нибудь эшелоном. Последнее время, если мечтал о фронте, обмозговывал этот вопрос
серьезно и понимал, что в настоящем бою с моим пистончиком нечего делать. Зато в передрягах, в которые я попал и которые могли меня ждать теперь каждый божий день, он еще,
будь спок, сойдет за настоящее оружие.
Сережка уехал почему-то не на запад, а на восток, а через несколько месяцев, как
только прибыл на фронт, его убили.
Томка получила больше десяти писем от него. Мне в них были одни приветы. Я сначала обиделся: тоже, называется, друг, променял на девчонку. Но когда он погиб, это все, конечно, стало совсем неважным. Письма Томка прятала и говорила, что не покажет их никому. Но я знал, что она давала их читать Володе-студенту. Счастье ее, что только ему, а если бы кому-нибудь другому, не из наших, я бы ей, шалашовке, этого никогда не простил!
Потому что было. Из-за нее, из-за шалавы, я ведь и влип тогда опять в очередную неважнецкую историю. Ну, отчасти из-за Володи же, а еще больше из-за того ваньки-взводного, будь он неладен. А вообще-то, конечно, из-за себя же и самого. Люди вон историю делают и в историю попадают, я же всегда во всякие истории только влипаю.
За Томкой как-то начал ухлестывать молоденький младший лейтенант из тридцать
второй палаты. У Володи тогда была высокая температура, он лежал, а тот был ходячий – с
палочкой. Ему даже выдали обмундирование – пускай хоть хэбэ бэу, но все-таки. И время от
времени выписывали увольнительные в город. Володя, прослышав о таком Томкином ухажере от ребят из нашей палаты, очень расстроился и всяко-разно поносил-поносил «сопливых офицеров с образованием ниже среднего». Томке, однако, он ничего не говорил. Вот
это-то мне было совершенно непонятно!
Как-то вечером я услышал, что лейтенантик приглашает Томку в город, в кино. Взводный был уже одетый, только без шинели, и они договорились встретиться у раздевалки через
пять минут. Я того ваньку и так недолюбливал, а тут и совсем стало обидно за Володю. Он лежит, а этот и рад не рад... Если не Сережка Миронов, то пускай уж Студент, но не такой...
Да что мне было делать? Сказать Володе? А что он сможет? Времени всего пять минут – он Томку даже и не увидит, лишь разволнуется. С Томкой-вертихвосткой поговорить?
Та меня и слушать не будет; фыркнет, скажет: «сопляк» – и повернется.
И тут мне в голову пришла одна находчивая мысль... Полы в госпитале выстланы кафельной плиткой. Раненые всегда ругались: когда вымоют, пока не просохнет, в уборных,
где и без мытья сыро, невозможно ходить – того и гляди расшибешься. Я быстро разыскал за
одной из дверей ведро с карболкой, бухнул его целиком перед дверью тридцать второй и
спрятался за поворотом коридора.
Расчет был точным. Едва я успел улизнуть, из дверей вывернулся тот лейтенантик и
тут же шмякнулся так, что только ножки сбрякали. Ну, в общем, моряк с печки бряк, растянулся как червяк. Все ему здесь и кино – хорош кавалер в вонючей-то шинели!
Донельзя радостный, я прибежал в нашу палату и с порога начал рассказывать, как же
здорово получилось.
Володя только аж на самый лоб вздернул брови, а дядя Миша сказал:
– Подойди-ка, герой!
Я подошел к его кровати.
– Наклонись, наклонись.
Я наклонился к нему.
Он защемил пальцами мое ухо и больно вывернул его.
– Все понял?!
Я мог ожидать чего угодно, но не этого. Я прямо захлебнулся обидой и болью, закусил губу, чтобы ни в коем случае не разреветься, хотя не то что заплакать, а прямо взвыть
от такой несправедливости вот как хотелось, присунулся головой за занавеску, к оконному
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стеклу. Сначала даже совершенно не понимал, где я и что со мной, так распирали меня обида
и слезы, потом, как из другой будто жизни, стали до меня доходить голоса. Володя-студент и
дядя Миша спорили, вроде чуть ли не ссорились. Я против желания прислушался и понял,
что из-за меня. О том, что и я сам еще здесь, они, похоже, начисто забыли.
– Мальчишка же. Чего ты с него возьмешь?
– Я смотрю, ты и сам-то мальчишка. Что ты его защищаешь? Потому как ради тебя
старался? А он завтра для тебя в карман кому-нибудь залезет или человека убьет – что тогда
скажешь?
– Так и убьет...
– Тебя чему, ясно море, учили?
– Убийца я?! Ты говори, но все же не заговаривайся!
– Погоди, не ерепенься. И правильно тебя учили – ты солдат, и не ты начал войну. Это
все правильно. Но вот она завтра кончится – и что тогда? Кому твоя такая наука нужна?
– Армия, положим, останется.
– Ты не юли, ясно море! Черт с тобой – армия останется, но я же не о том говорю. Ты
скажи – куда после войны сгодится твоя солдатская наука? Что ты умеешь? Что будешь делать?
– В курсе дела. О куран. Я, как-никак, два курса окончил. Учиться буду, заканчивать.
И ты вообще-то не загибай. Я фронт прошел. Я жизнь такую знаю...
– Согласен, кое-что и сгодится: война нам всем кое на что глазоньки пооткрыла, научила кое-какому уму-разуму. Но и опять не об этом
речь – не понимаешь ты, ясно море, или придуриваешься?! Ну – ты учился, я учился, а
двадцать пятый год, двадцать шестой?
– Что о них говорить? Их и осталось-то...
– Ох же ты, Володька, ей-богу! Ты же грамотнее меня – чего то и дело виляешь в сторону? Ты главное, ясно море, решай. Те, кто молокососом пошел на передок, чему они научены в жизни? Минам кланяться, прикуривать под полой на ветру, землянки рыть да на скору руку девок лапить, которую за семь верст видать, что всегда согласная? А в гражданке что
делать будут? Я, знаешь, о чем жалею? Что не женился до войны и ребятишек не завел. Сейчас бы демобилизнулся – специальность есть, дом есть, семья есть – ну и начинай, живи. Не
на голом месте. Но у меня хоть главное есть – работа: я снова к печам пойду, меня по закону
на то же место принять обязаны. И то боязно. Отвык ведь. Да и, говорю, плохо, что холостой.
Будешь по ночам, ясно море, орать как псих. А человека найти – время надо. Жениться абы
на ком...
– Ну, ладно – это все вроде хорошо. А ля бьен. Вернее, не так выразился: хорошо ли –
не хорошо, а, короче, я про то и без тебя знаю. Третий раз в эвакогоспитале, думано-передумано... Только у тебя, Мишка, больно уж мрачно получается. Ту пур лье мьё дан ле мэйёр де
монд пассибль – как сказал, издевательски, правда, величайший скептик Вольтер; даже больший скептик, чем ты, но тем не менее: все к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров, Мишель. Мир – это, брат, мир! Особенно когда он такою ценою завоеван... Раз мир –
значит, праздник. Ля фэт. И жизнь тогда подавай тоже праздничную – особенно для нас, кто
нахлебался по горло.
– Э-э-э, друг ты мой ситный! Студент ты, студент и есть...
– Погоди, говорю! Сам ты без конца в сторону уходишь. Рэвэнон а нотр мутон, вернемся к нашим баранам. С чего начали, забыл? Не о нас речь. А какое отношение к тому имеют нынешние пацаны, хотя бы Витька? Им войны теперь наверняка не нюхать.
– Вот-вот-вот – наконец-то добрались! Не нюхать, говоришь? А они ее нюхали или
нет, как по-твоему?
– Смотря как понимать.
– А хоть как понимай! Прямо говори – да или нет? То-то, что молчишь. Ты не знаешь
потому что сам-то. Да погоди, не пузырься! А я знаю! Знать-то, может, тоже не знаю, а понимать – понимаю. Они, поди, такое повидали, что нам в их годы и не снилось. Да хоть и
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нам в соплячьем возрасте хватило всякого, но тут, пойми, большая разница есть. Голодуха
просто так и голодуха в войну – разные вещи. Безотцовщина тогда и безотцовщина сейчас –
то же самое. Я вот чувствую, а как тебе объяснить... Ну, давай, что ли, так: скажем, почему
ты выжил?
– Ну и ну! Прямо Сократ! Сам и отвечай, коли такой мудрый.
– А ведь отвечу, Володька, ей-богу отвечу! Прав ты – всяк, конечно, по-своему. Перво-наперво повезло – само собой, заговоренных никого нету. Сволочь разную в стороне оставим: там и без того ясно, отчего и за счет чего, а вернее кого, они выжили. Я так соображаю:
потому что деревянным стал, задубел, понимаешь? Вот мы сейчас с тобой разговоры рассусоливаем, такие турусы на колесах развели, что и впрямь забываешь – о чем. Рады не рады
душу-то отвести, накопилось всякого всего, о чем и подумать было некогда: люди ведь, человеки. А там не больно бы ясно море, расчирикались! Случается, конечно, – как запруду
прорвет, с совершенно незнакомым человеком: все ему тайныя тайных вроде бы ни с того ни
с сего и выложишь. Но такое, ясно море, бывает в особенные же моменты. А вообще? Если
выдрыхся – думай, что такое пожрать, не то, самое высокое, бабца какого промыслить, у кого нету нежной да вздыхательной любови где-нибудь в санроте. У кого любовь – тогда, ясно
море, верно, тогда... Тьфу ты, будь ты проклят, – опять в сторону. Ну, песню кто запоет –
расчувствуешься, пока нет обстрела. Ну, земляка повидать для души – у кого есть возможность, – вот тебе и все высокие материи. А и с ним какой разговор? Какие харчи, да ротный какой, да надолго ли тишь на участке. Короче, сам знаешь, нежностей всяких не разводи
лишку. Иначе или свихнешься, или она, первая же, твоя. Так мы – ты ли, я ли, – мы как-никак людьми на такое дело пошли, у нас до фронта жизнь была, какая-никакая. А нынешняя
пацанва? Их ведь вся жизнь на нашу дорожку толкает, в нашу шкуру рядит.
– Компарезон нэ па резон.
– Чего опять бормочешь?
– Компарезон нэ па резон. Сравнение – еще не доказательство. Ясно?
– Ишь ты поди ж ты, до чего грамотный мусью! Будет тебе и резон, ясно море. Так
вот они, пацаны-то, прямо от маминой сиськи попали в нашенский переплет, кроме войны, у
них за душою пока ни шута ведь нету. Нас вот выключило на месяц-другой – мы и оттаяли,
закукарекали, вроде как в прежний образ приходим. А они же по возрасту дураки дураками,
у них никакого запасного образа нет. А в чем не надо – с наше с тобой понимают. И не денешься от того никуда – нынешняя жизнь придумана не ими и не нами. Но то, что они насмотрелись чего не обязательно, не надо, и научились недобру – еще бы и не беда: поумнеют
– пережуют, переварят. Я тебе главное сейчас скажу. Худо, очень худо, если они по младости и глупости своей не заметят и не запомнят того доброго, что все же родила в людях война
– ну, ты знаешь, о чем я, – а только привыкнут жить по законам военного времени: силой бери, если он не друг тебе – значит, бей, а нету силенок-пригибайся, ножкам ползи, носом землю рой, по-пластунки, проявляй «солдатскую находчивость». Вот и твой помощничек... Сам
знаю, что не со зла он, а больше по дурости. Но дурость-то больно злая. А чем отучать? Морали читать? Корми волчонка капустой! Обидно ему? Пускай. С обиды, может, что и дойдет.
Обиженная душа что, верно, вскрытая рана: или быстрей рубцуется, а нет – загнивает. А не
дойдет – значит, поздно, браток, спохватились.
– Высказался, Макаренко. Песталоцци. Сам же себе и противоречишь. «Не обижай
ближнего». А как до дела дошло – «обиженная душа быстрей рубцуется». Профансьон.
– Ну, может, и профан, может, и я не все понимаю. Тут действительно думать надо. А
ты, Володька, я тебе прямо скажу, душой кривишь в этом деле. Тоже от того сопливца недалеко ушел. Младший лейтенант тебе вроде соперника.
– Клевещите, клевещите, авось что-нибудь и останется. Я вам, Мишель, сейчас, кажется, рассажу тарелку о башку!
– Вот-вот. Тут дак ты больно чувствительный. Француз несчастный, студент недоученный, недобитый. Сгори ты со своей любовью...
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– Мишка!
– Да черт с тобой, говорю! Мне мысль важна. Я тебе, французскому дураку, о чем, ясно море, толкую? Не наша вина, что в войне много людей будто закуржавело. И если нынешние огольцы правила и навыки жизни рядом с врагом перенесут на жизнь вообще и к твоим
хоть годам не научатся душевности – девчонкам цветочки дарить, почитать чужую жизнь и
душу заповедными, и еще работать любить, а не повинность отбывать да получку ожидать, –
тогда, друг ты мой ситный, беда, тогда мы погибнем, даром что, считай, почти победили...
Они долго так спорили, я все стоял за занавеской. Когда говорил Володя, мне было
сладко-сладко и жалко себя. И еще я думал, что меня никто не любит и не понимает. Когда
на него наседал дядя Миша, я подбирался весь, будто на меня вот-вот нападут, начинал чувствовать себя злым и крепким. Временами мне казалось, что дядя Миша в чем-то прав, но соглашаться с ним не хотелось.
В его правоте и меня, и Володю тоже тогда убедило другое. У лейтенанта, оказывается, после этого открылась рана, и через свищ целую неделю шли мелкие осколки кости.
Такого, честное слово, я не хотел!
– Я как только услыхала сегодня, – рассказывала тетя Нина, – радио все кричит, а я
все одна да одна... Вот посидела у вас, и мне будто
легче стало. Томочку вот повидала. Совсем уж невеста она. Ладно, Мария, не обессудь. Пойду я.
– Чего ты, Нина? Сиди. Сейчас постряпаем чего-нибудь. Праздник ведь. К Маю я по
пятому талону муку отоварила, приберегла ее, будто чувствовала – самый-то главный праздник уже вот-вот совсем, впереди...
– Да, нынче всем людям праздник. У всех у вас нынче всегда будут праздники, у меня
у одной только горе. И Петю, и Сереженьку...
– Что ты, Нинушка, что ты? Опомнись! Не у одной ведь тебя...
Волосы у тети Нины раскосматились, и вдруг стало видно, какая она седая. Отец переминался с ноги на ногу, боясь заскрипеть начищенными своими сапогами, и мигал, будто и
сам был тут в чем-то виноват. Потом он решительно прошел к буфету, взял из него фляжку,
в которой держал спирт, налил стопки:
– Давайте-ка, бабоньки. Эта штука всегда помогала. За Победу! И отдавших жизни за
нее. Давайте, давайте. Молодец, Нинка! Вот так. Настоящая солдатка. А ты чего смотришь,
архаровец? Тебя, что ли, обошли? Ну, вали. Посмотрю, какой ты есть, соловей-разбойник
муромский, казак...
Он сделал вид, будто собирается мне налить, а сам внимательно на меня смотрел.
Я, как мог, выдержал взгляд.
– Не дури, Георгий, не дури. В школу ведь ему. Лишь тут я вспомнил, что пора собираться в школу. Я схватил сумку, тайком вытащил из-под матраса и сунул в карман пистолет.
– Пап, так я после школы в госпиталь?
Хорошо. Скажешь в проходной, что я разрешил.
Погоди! – Мать достала из буфета банку консервированной американской колбасы и
банку свиной тушенки. – Унеси в палату.
Вот это подарок! Царский. Генералиссимусский прямо. Отвалила бы мамка еще когда-нибудь столько и нам-то самим! Поди, копила, как ту муку. Вот что значит Победа! Вот
так теперь заживем!
– И вот еще, – отец сунул мне стоштуковую пачку «Беломора». – Сам-то только не
вздумай распечатать, дымокур. Я проверю. Дай ему, мать, какую-нибудь кошелку.
– На что? Я в свою.
Офицерская полевая сумка, подарок отца, могла раздуваться беспредельно. Я засунул
в нее и папиросы, и обе коробки и выскочил на улицу.
https://ru.bookmate.com/books/yobhWnA7
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Русский доктор
В благословенное место на слиянии двух речек пришла война. Это была деревня в долине между гор, в центре небольшой прекрасной страны, однажды весной разделившейся на
Запад и Восток. Принцип детской игры в Зарницу, или штабных учений, или войны за свободу негров в США – Синие и Красные, войска Юга и Севера, Республиканцы и Федералы...
Предупреждаю читателей газет и любителей новостей по ящику – не будет Белых и Красных,
опускаю. Потому что на самом деле на войне не бывает Белых и Красных. Война – это яма,
клоака, в которую слиты чистая кровь, грязные портянки, детские и взрослые слезы, мертвые
тела людей и животных, холод подвалов и просто дерьмо. Подумайте, какого цвета эта
смесь, а потом отыщите в ней Синих и Зеленых. Поймите также, что во время войны ничего
не стоит ухнуться в эту клоаку с головой и стать ее содержимым. И хватит об этом.
Я просто хочу рассказать о Боре, как он спас свою семью и стал кем стал. Начну я с
давних времен, когда мы еще не были знакомы.
Боря приехал в свой рай вполне взрослым, но молодым и сильным доктором. Приехал
в цветущую деревню на слиянии двух рек с заснеженных просторов Урала, из промышленного города, коптящего небо над этими просторами. После окончания медицинского института он работал вначале патологоанатомом в милиции, потом в психушке терапевтом, потом
венерологом в вендиспансере. А пока учился в институте, он работал по ночам сначала санитаром, потом фельдшером, а последние два курса – врачом на «скорой помощи». Все эти годы, и в институте и после, он жил в общежитиях. Вот такой у него был жизненный опыт.
Потом он влюбился, в Машу. Она была обычной и несказанной северной красавицей,
которые невесть откуда берутся в заснеженных промышленных городах Урала и Сибири.
У нее были синие глаза, очень белая кожа, темные волосы, длинные-предлинные ноги и необыкновенно добрые лицо и сердце. Она была замужем. И жила со своим мужем-боксером
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тоже в общежитии. Как Боря добивался Машу – это история на три года, и хотя эта история
хорошая и правдивая, ее я тоже опущу.
Но чтобы жениться на Маше и, главное, народить с нею детей, причем много, Боря
хотел получить квартиру. Получить квартиру можно было только работая на одном из огромных заводов, коптящих небо над городом. И он пошел устраиваться в заводскую больницу хоть кем. Вот тут и выяснилось, что Боря еврей, а международное положение было в тот
момент таково, что евреев начали выпускать в Израиль, зато окончательно перестали брать
на работу на военные предприятия. С целью предотвращения возможной выдачи на исторической еврейской родине советских военных тайн – примерно так.
Невоенных же предприятий, которые бы давали квартиры, в стране было мало.
Боря, который, чтобы жениться на Маше и завести с нею много детей, стал боксером
и побил несколько раз, причем не на ринге, ее мужа-боксера, глубоко задумался. Он не хотел
в Израиль, но что гораздо важнее – не хотела Маша. Вот тогда, как это всегда бывает, совершенно случайно он узнал от приятеля, что в одной теплой советской республике не хватает
сельских врачей и что при этом простому доктору там обещают не только квартиру, а дом с
садом. Боря написал несколько писем, получил обстоятельные, но бестолковые ответы, и поехал, один, без Маши, искать место доктора с домом и садом. Он нашел место. Правда, дома
в привычном смысле слова не было, но был сад на берегу чистой и холодной речушки, текущей с ближних гор, и разрешение построить в саду дом. Сад на несколько месяцев стал домом. Боря спал в палатке под инжиром, утром умывался в речке и шел на работу.
Слава о Боре, русском докторе, за две недели облетела округу. Почетное звание «русский доктор» не было связано с национальностью, оно просто означало, что Боря был специалистом с настоящим, не купленным дипломом. То есть он умел лечить. Несмотря на то,
что Боря поначалу совершенно не знал местных языков (грузинского, абхазского, армянского, греческого, азербайджанского и еврейского), а местное население не говорило поанглийски, по-русски же могло неплохо материться, обсуждать международное положение,
торговаться на базаре с лицами промежуточных национальностей и, кто служил в армии, отдавать и понимать строевые команды; так вот, несмотря на это, все очень быстро поняли, что
Боря не просто «русский доктор», но «очень хороший русский доктор». И Боря стал обнаруживать десятирублевки и даже четвертные в кармане халата после каждого визита к больному. Поначалу это привело его в смятение, он стал бегать по тем, кого лечил, чтобы возвращать мзду, перессорился с пациентами и узнал много местных слов и выражений. «Шени чири ме!» – кричал он через забор бабушке своего больного (а значило это: «твои беды – мне»),
«калбатоно!» (а это значило: «мадам» или «госпожа») «возьмите обратно ваши деньги. А то я
больше не приду к вашему внуку!» На него обижались. Однако здоровье внука, дочери, брата было дороже обычая платить доктору. Платить перестали. Но на поляне посреди Бориного
сада, откуда ни возьмись, появились щебенка, камень, цемент, песок, известь, доски и черепица. Не все сразу, а в необходимой и разумной последовательности. Соседи, которые гордились Борей как чемпионом мира по медицине, по счастливой случайности выбравшим
именно их деревню для проживания с будущей женой и будущими детьми, шли к нему с советами и с помощью. Так что за полгода в саду вырос дом. Ну не дом, но и не времянка, а
настоящий капитальный чулан в глубине будущего дома. Чулан стоял гордо и одиноко, а вокруг него уже ждал будущих стен могучий, прочный, красивый фундамент большого дома.
Была ранняя весна, зацвели абрикосы, когда Боря понял, что пора ехать за Машей.
Они вернулись, когда цвел гранат. Пока Боря ездил за Машей, соседи поставили вокруг сада новый забор и красивые ворота. Боря привез Машу на рейсовом автобусе в полдень. Первым их увидел Вахо, хозяин и шеф-повар «точки» у моста через реку, ту реку, в которую впадала речушка, возле которой цвел Борин сад. Вахо стоял в дверях своей «точки»,
прислонясь к дверному косяку, и смотрел на реку под мостом, где его младший брат Миша
мыл мотоцикл «Индиан». Мотоцикл был старше Миши лет на сорок. Вахо смотрел на Мишу
и на его мотоцикл, но на самом деле, каким-то загадочным образом, боковым зрением, почти
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что ухом, но очень зорко, Вахо смотрел на Машу. И разглядел ее хорошо, и сразу понял: в
деревню приехало счастье. Вахо, человек на редкость громоздкий и молчаливый, перестал
подпирать косяк, сошел с крыльца, чтобы взять сумку из рук Маши и чемодан у Бори. Уже у
самого сада их догнал Миша на сверкающем и мокром «Индиане», сложил чемоданы и сумки в мотоциклетную коляску и с треском доставил имущество доктора и докторши к фундаменту будущего дома. А вечером в гости к русскому доктору и его Маше пришла вся деревня. Молодым подарили все, что нужно для семейной жизни, включая большую кровать, телевизор, умывальник и даже детскую коляску, которая была пока не нужна. Не все вещи были новыми, но все – очень красивыми и добротными. Еще им подарили щенка кавказской
овчарки по имени Барс. Маша стала звать щенка Барсиком.
Через семь лет у Бори и Маши было трое детей, два мальчика и девочка. Барсик стал
огромным псом, добрым, как Маша, и неутомимым, как Боря. Дом из чулана вырос, как вырастает из завязи стройное дерево, к нему каждый год прирастали – то веранда, то мезонин,
то гараж: как ветки. В гараже стал жить «жигуленок». Не новый, но очень красивый, цвета
морской волны. Еще через год началась война.
Нельзя сказать, чтоб совсем внезапно. Она началась подобно стихийному бедствию, с
предчувствий, со слухов, с мигрени и ломоты в костях. Казалось, приближаются гроза, или
ураган, или сход лавины. Но вместо этого однажды днем с востока на запад по мосту мимо
«точки» и стоящего на пороге Вахо промчались три боевые машины пехоты со странными
знаменами на тонких длинных древках. Что-то средневековое было в этих белых знаменах с
рыцарем и драконом. Через несколько дней с запада на восток в деревню проследовало четыре танка. На броне сидело с дюжину галдящих парней, все они палили из автоматов, как
им казалось – в воздух. Однако они умудрились подстрелить мальчика, взобравшегося на
орех возле моста. Рана была несерьезная, но, падая, мальчик сломал руку и ногу, так что русскому доктору пришлось повозиться. С этого времени Вахо перестал стоять в дверях своей
«точки», а рядом с деревянной стойкой, набухшей и растрескавшейся от вина, поставил свою
старенькую двустволку. Она ему не пригодилась. Как-то утром, не рано, часов в десять, Вахо
смотрел в окно за реку, когда вдруг почувствовал, ощутил всем большим телом, что как раз
оттуда что-то несется, со свистом раздирая воздух. И вдруг грохнуло, разорвалось прямо перед окном. Стекла лопнули и просыпались в котел с красным лобио. Все, кто был в «точке»,
бросились к окну, посмотреть – в чем дело, когда из того же мелкого леска, из зарослей акации за рекой раздалась короткая пулеметная очередь. Все посетители «точки» так и торчали
в окне, головы не пригнули, ведь невозможно было представить, что кто-то всерьез стреляет
в живых людей. Самой крупной мишенью в этой толпе раззявивших рты мужчин был Вахо.
Со странным звуком, знакомым каждому повару, прямо в сердце вошла сталь. Этот звук –
последнее, что слышал Вахо в жизни. Боря, которому пришлось доставать пулю, поразился, с
каким тщанием была сделана эта стальная штуковина, одна из сотен в пулеметной ленте.
Пуля для Вахо. И еще Боря подумал, что у кого-то хранится сейчас пуля для Бори. Дальше
его воображение не пошло. Он запретил своему воображению идти дальше. Однако с этого
дня вся Борина семья перебралась жить в подвал. Только Боря и огромный Барсик бродили
по ночам в пустом и тихом доме.
Бои за деревню продолжались все лето и осень. Мост взрывали и восстанавливали
одиннадцать раз. На кладбище за деревней почти каждый день появлялись свежие могилы. В
них лежали деревенские жители рядом с любителями езды на танковой броне, стрельб из
винтовок с оптическим прицелом, ночных разведок, а также металлических пуговок и ремешков, тяжелых пулеметных лент, больших и грубых ботинок на толстой подошве, пестрых
нашивок, шейных платков, по-пиратски повязанных на голове, галунов, орденов, бляшек и
кокард. Многие, прежде чем умереть, попадали в руки русского доктора. Племя дикарей, купленное за пеструю хрень, любители фильмов про Рембо, жвачки и конопли, хвастунишки
без капли мозгов – в последние минуты своей единственной и драгоценной жизни они умнели на глазах, становились тихи, задумчивы и даже красивы. Но видел это только русский
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доктор, пытавшийся их спасти. Некоторые из них оставались жить с перевернутыми кишками и мозгами, поумневшие или окончательно спятившие, уползали из этой нешуточной и
чужой игры, из этого бедствия – на костылях, на своих двоих, но без рук, или без памяти,
или без сердца и совести. Как они впустили в себя эту заразу? Какого черта, с чего началась
эта черная оспа, болезнь, которой заболевает весь народ, но умирают главным образом мужчины в возрасте от пятнадцати до тридцати пяти? Боре некогда было думать. Он кромсал,
чистил, сшивал людскую плоть, чернел лицом, худел, и, чтобы уснуть, пил спирт. Он засыпал в кухне своего дома, обнявшись с псом, который терпеть не мог запах спирта и эфира, но
очень любил и уважал своего хозяина. Барсик ждал, когда Боря уснет, а потом выбирался изпод его тяжелой руки и шел в чулан в сердце дома, в котором пряталась дверца в подвал –
проверить, всё ли в порядке. За дверцей и узкой каменной лестницей была заветная комнатка
– прихожая к винному погребу. Без окон, но очень чистая, с низким, побеленным голубоватой известью потолком. Там всегда стояла ровная температура – плюс четырнадцать по
Цельсию. Маша поместила в одном из углов комнатки икону Николая Угодника, привезенную из дому, перед иконой и днем и ночью горела лампадка. Маша и дети редко выходили
наверх, только по особому разрешению Бори и под охраной Барсика. Мальчики компенсировали утрату свободы драками и возней на широком, сколоченном из душистых туковых досок топчане. А девочка притихла, побледнела и только просила все время сказок от мамы и
братьев.
Дни шли за днями, надвигалась зима, война становилась все серьезней, все взрослее,
все страшнее и гаже, все больше детей, стариков и женщин стало на ней погибать. Половина
деревни была сожжена и разграблена, почти все мужчины воевали на чьей-либо стороне, а
иногда попеременно то на той, то на другой, уже и регулярные войска, которые трудно стало
отличать от бандитов, укатывали и разбивали старую дорогу своими самоходками и танками.
В небе над деревней несколько раз появлялись военные вертолеты, а по ночам с воем на нижайшей слышимой ноте пролетали бомбардировщики...
В середине октября ранним утром, перед самым рассветом Боря услышал, как к дому
подъехала машина. «Козел», – подумал Боря и не ошибся. На таких военных «козликах» –
«Уазах», или на самоходках, или на БМП, или на чем попало, включая огородные тачки, к
нему возили раненых. Либо к раненым увозили его, Борю. Доктор никогда не закрывал дверь
в дом, чтобы не возникло соблазна ломиться и стрелять. И сейчас он продолжал ждать гостей, лежа на своем матрасе в кухне под окном. Боря не спал на кровати с тех пор, как пулеметная очередь, скорее всего случайная, сдуру, прошила всю комнату, разбив светильник на
тумбочке и продырявив ковер над диваном.
Боря услышал ворчание Барсика, перешедшее в радостное горловое урчанье, и понял
– приехал кто-то свой.
Это был майор Витя Ермак, связист с военного аэродрома километрах в десяти от деревни. Боря принимал трудные роды у его жены, множество раз пил с ним коньячный «материал», про который Витя говорил – не хуже самогонки, и пару раз ездил рыбачить на закрытое водохранилище в Шамхор.
Витя выглядел странно. Он был в армейских галифе и сапогах, но вместо гимнастерки
на нем нелепо топорщился тесноватый пиджак, а на голове глубоко на уши была надвинута
кепка с пуговкой на макушке.
Занимался рассвет, в кухне стояли холодные сумерки, но керосиновую лампу они зажигать не стали. Просто сели за стол и поговорили.
– Где твои? – спросил Витя.
Борю давно не спрашивали, где семья, а если спрашивали, он коротко отвечал:
«Уехали».
Вите Боря сказал правду:
– Здесь. В подвале.
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– Плохо, – сказал Витя. – Совсем плохо. Мы уходим. Оставляем аэродром. И оружия
остается – на две армии хватит. Представляешь, какая зима здесь будет?
Боря ничего не ответил. Он налил себе и Вите чачи в граненые стопки, достал из
трехлитровой банки пригоршню соленых перцев.
– Есть хочешь? – спросил он Витю.
– Нет, не хочу.
Они выпили.
– Я приехал позвать тебя с собой. У нас в самолете есть место, одно. Только одно...
Летим завтра, аккурат через сутки, в Москву. Я с Наташкой и Олежеком оттуда в Новосибирск, на новое место службы. А ты бы...
– Не трать порох, – сказал Боря усмехнувшись. Так в точности сказал бы сам Витя
Ермак, он любил всякие солидные обороты, приличествующие легендарному Ермаку вообще
и майору связи советской армии в частности. Боря налил еще по стопарю.
– Да ты не понял!.. – Ермак притянул голову Бори к себе и зашептал ему что-то в самое ухо.
Боря слушал долго и не верил. Ничему не верил. И тогда Витя сказал:
– Я тебе своим Олежкой клянусь, что все так, как я говорю. А тебе выбирать надо.
Зимой тебя подстрелят, что с твоими будет?.. Ну, все. Думай. Я тебя жду.
Витя уехал, а Боря остался думать.
Он думал часа два, пока не рассвело, потом спустился в подвал, разбудил Машу, поднялся с нею в дом и сказал:
– Маша, завтра утром я уезжаю, в Москву. Через неделю... Или через две недели...
Или через три... В общем, я приеду и вас увезу.
Маша заплакала. Не потому, что она усомнилась в Боре, в том, что он приедет и всех их
увезет, а потому, что она любила его, и знала его, и понимала, что он чувствовал, уезжая сейчас.
Маша ни о чем Борю не спросила, а просто, проплакавшись, принялась собирать мужа
в поездку и заодно готовить дом к жизни без хозяина. Они вместе с Борей забили досками
окна, выходящие на дорогу, и обвили забор колючей проволокой – затеи пустые, но все-таки
не совсем же бессмысленные.
Потом Боря пошел к Мише, брату убитого Вахо. Миша несколько месяцев пропадал
на войне, а в начале осени его привезли едва живого, с перебитыми ногами, и выгрузили на
носилках возле родного дома, вернее, возле того, что осталось от дома. А осталась только
летняя кухня да хлев, в котором вместе с осликом и тремя козами жили старуха-мать, да вдова Вахо, да двое его ребятишек. Боря Мишу собрал по частям, но части еще не срослись хорошенько, так что на ноги Миша пока не встал. Но собирался.
И вот на виду у всей деревни и у тех, кто в тот момент ею владел, Боря перевез все
Мишино семейство и самого Мишу в свой дом. Миша переезжал в коляске своего «Индиана», которую толкали дети Вахо. А сам мотоцикл вел в поводу Боря. Бензин в деревне исчез,
казалось, навсегда. Только солярка, необходимая для танков и БМП, была кое-где запрятана
по домам, но солярка была валютным, стратегическим товаром. Редким и тайным. Вот керосин в деревне был припасен в изобилии, в этом сказывалось благословенное соседство военного аэродрома.
К вечеру к русскому доктору привезли нескольких раненых. Уже ночью, осмотрев,
подштопав и перевязав всех, Боря вышел на поляну перед домом и сказал угрюмому бородатому греку, бывшему в этом битом отряде за главного:
– Больше раненых не вози. Уезжаю я. К семье.
– Куда это? – подозрительно поглядел на Борю грек.
– Говорю тебе, к семье, к своим. Вот дом на соседей оставляю. Довоюете – вернусь.
Грек забрал своих раненых в БМП и уехал, а Боря спустился в подвал, поцеловал
спящих детей, обнял Машу, которая больше не плакала, взял сумку, с которой в былые времена уезжал или уходил на вызовы, и отправился пешком на военный аэродром.
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С Мишей он прощаться не стал, между ними все уже было договорено: где в доме
спрятан автомат, где патроны, где гранаты и в каких случаях надо ими пользоваться, а в каких не стоит. Миша за последние месяцы стал взрослым. Так, во всяком случае, надеялся Боря. Больше ему надеяться было не на кого и не на что.
У меня Боря оказался примерно через неделю, его привел с вокзала, где русский доктор ночевал, мой старый приятель.
В то время я только начинала жить в Москве, меня поселила к себе в мастерскую подруга-искусствовед. Мастерская была просто комнатой в прелестном ампирном «допожарном» особнячке, чудом сохранившемся с начала девятнадцатого века в переулке возле Поварской. Хлебный переулок... Место бойкое. Кто только у меня там не бывал! Подругаискусствовед была женщиной очень интеллигентной и, главное, доброй, она терпела. Ей, когда она изредка опасливо появлялась в особняке, даже нравились люди, которых она заставала – то это были молодые поэты с Урала, то многодетная семья немцев, которая из родных
моих краев переселялась в Германию и ждала документов, то великая армянская художница
с племянницами, да мало ли еще какие странники. Было это Время Странствий, достойное
Книги Перемен.
Боря был из странников странник. Я никогда не забуду его глаза... Потом, много после, он оказался улыбчивым, остроумным малым, рассказчиком забавных историй. Он и
свою историю рассказывал как цепь анекдотов... Потом. А в те две недели, что он у меня
жил, точнее – приходил ночевать, он почти не говорил. Мой друг объяснил мне, что Боря хочет арендовать военный самолет, чтобы вывезти семью из горячей точки. Дело это безнадежное. Еще и потому, что денег у Бори нет. А деньги нужны огромные.
У меня был кое-какой опыт по части полетов в горячие точки, и однажды я попробовала поговорить об этом с Борей. Пока я перечисляла ему начальников, механиков и пилотов, он внимательно слушал и только кивал и говорил: «Знаю. Не годится». И коротко объяснял – почему. Потом он сам стал говорить, просто перечислять организации и фамилии,
где бывал, с кем встречался... Это была целая империя авиации, империя средневековая и
разваливающаяся. Боря знал о ней все. Он встретился со всеми авиационными начальниками
всех ведомств и частей, от тех, кто тушил пожары, до тех, кто ловил бандитов. В это время
тушить пожары и ловить бандитов никто и не думал. Так почему было бы не слетать в одну
маленькую горячую точку, где в саду, в подвале уцелевшего дома сидела с тремя малыми
детьми русская женщина, привезенная в этот самый рай самим Борей? Женщина слишком
наивная и добрая для войны, слишком красивая, чтобы хоть нос высунуть в мир обезумевших, с цепи сорвавшихся вооруженных и голодных, потерявших честь и совесть мужчин.
Когда Боря говорил со мной, он ни разу не повысил голос. Он был очень задумчив,
расчетлив и тверд. Как будто операцию делал – без наркоза и на самом себе. Он не имел права терять сознание от боли, и он обязан был выжить.
Я поняла и перестала его расспрашивать. Но он уже не мог остановиться, разговаривая со мной, он словно думал вслух. Тогда я и узнала, что шептал ему в ухо майор Ермак. Он
называл имена и телефоны членов одной банды, все это были летчики высокого класса, асы,
зарабатывающие доставкой чего угодно куда угодно. С ними, считал Ермак, можно было договориться. Конечно, если отыскать денег. Много денег.
Боря этих бандитов нашел сразу. Они сидели неподалеку от Главтелеграфа, в неприметном офисе, в который вела прямо с улицы покрашенная суриком стальная дверь без таблички. Они назвали сумму. Эти хотя бы назвали сумму и сроки. Остальные просто не хотели
слушать. Так что Боря как начал свои поиски с этих бандитов, так к ним и вернулся. Главным у них был полковник по фамилии Альпеншток, так мне запомнилось.
Боря прекратил поиски самолетов и летчиков. Оставалось найти деньги...
И вот на несколько дней он исчез. А вернулся на бензовозе с уральским номером. Он
ворвался в мастерскую, сунул руку за шкаф и достал оттуда, к глубокому моему изумлению,
пистолет. Сунул его за ремень, как это делалось испокон веку во всех детективах, и сказал:
– Дня через два-три Маша приедет, с детьми. Можно?
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– Можно-то можно. А разве ты не приедешь?
Боря ответил не сразу:
– Нет, я попозже.
И ушел. Я вышла за ним, и тут-то и увидела бензовоз с крупной надписью «Огнеопасно!».
Прошло два дня. Были сумерки, шел первый снег, когда мне в окно постучалась чьято робкая рука. Я пошла открывать и увидела перед крыльцом небольшую толпу. Впереди
всех стояла молодая женщина, про которую я сразу поняла – Маша, а за нею человек пятнадцать, из которых больше половины – дети, остальные – женщины преклонных лет и один
долговязый парень на костылях, Миша – догадалась я.
Мастерская моей подруги была в окружении еще трех комнат-мастерских, самая
большая комната с камином была общей гостиной, вот там с согласия всех художников поселился на несколько дней этот табор. Главной сложностью было – не засветиться. В буквальном смысле. По соседству с нашим особнячком было посольство одной небольшой европейской страны, его обитателей очень волновал свет в окнах домика, про который было
точно известно, что это мастерские художников, где по ночам никто не живет. После девяти
вечера мы не зажигали свет, ребятишки облепляли окна гостиной, за которыми валил и валил
мягкий московский снег, гуляли толпы спокойных, сытых людей, сияли фонари. Дети вели
себя необыкновенно тихо, они и разговаривали шепотом. Как в кинотеатре. С каждым днем
наш табор редел, стариков и детей разбирали родственники и друзья, для них начиналась новая жизнь. А Боря все не появлялся.
Я в те времена работала сразу в нескольких местах, возвращалась поздно и всякий раз
заставала детей спящими, а Машу вяжущей свитер для Бори. Мы с нею подолгу разговаривали – о детстве, которое мы обе провели на Урале, о доме, который они с Борей построили и
оставили, об их детях, о том, как они жили три недели без Бори. Автомат и гранаты Мише не
понадобились, но если бы не Барсик, вряд ли они бы дождались Борю. Почти каждую ночь
незнакомые мужчины со страшными голосами колотили прикладами в дверь. Им отвечал
только Барсик, отвечал таким рычанием и лаем, что страшные голоса пришельцев линяли и
блекли, переходили на шепот и в конце концов удалялись вместе с шарканьем тяжелых ботинок по гравию тропинки. Она рассказывала мне об этом на разные голоса, изображая все
происходящее – так она привыкла рассказывать детям бесконечные сказки в подвале. Она
рассказывала и сама смеялась над собой. Но бывало, и плакала потихоньку. Маша горевала
обо многом – о соседях, о доме, в котором собиралась прожить всю свою жизнь... Но Барсик
– был главной ее болью. Она знала, что рассталась с ним навсегда.
На вопрос, почему Боря не приехал со всеми, Маша отвечала просто: «У него дела».
Она ждала его каждый день, я видела, как она слушает шаги под окном, как встречает любой
телефонный звонок и стук в дверь. Но Боря все не ехал.
Однажды, а было это за день до Нового года, я вернулась как всегда поздно вечером,
открыла двери своим ключом, зажгла ночник и увидела такую картину: на полу поверх ковриков, одеял, диванных подушек, пальто и шалей раскинув руки спал Боря в новом, связанном Машей свитере, в ватных штанах и теплых носках. На правой его руке спала Маша с девочкой, на левой – мальчики.
Утром я узнала, что за дела делал Боря и как они ему удались.
Во-первых, про бензовоз. Решив во что бы то ни стало достать деньги, Боря сходил на
Главтелеграф и сделал несколько звонков в родной уральский город. После чего отправился
на вокзал и через сутки встретился с бывшим мужем Маши, боксером, который уже больше
не занимался боксом, а работал «крышей» на нефтехимическом заводе-гиганте. Бензин они
одолжили на охраняемом боксером заводе, нашли бензовоз с водителем, как могли, заплатили шоферу, и Боря на бензовозе погнал в Москву, где большую часть бензина продал знаменитому бензозаправщику Колерову. С вырученными деньгами и остатками бензина он отправился к полковнику Альпенштоку (за фамилию не ручаюсь) и отдал ему задаток, честно
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предупредив, что окончательно расплатится к Новому году. Летчик-ас согласился, и через
три часа они уже летели за Машей на штурмовике. Не на пустом, а с бочками все того же
уральского бензина.
Эти бочки у них с душевным трепетом купили те, кто на тот момент владел тем самым военным аэродромом, на котором совсем недавно, но, казалось, – тысячелетие назад нес
службу майор Витя Ермак. Не зря он клялся своим Олежеком, все получилось именно так,
как он говорил...
Вооруженные до зубов благодарные покупатели снабдили Борю «козлом», возможно,
все тем же, на котором осенью к нему домой приезжал Витя, а также шофером. Предлагали в
придачу станковый пулемет с гранатометом, для безопасности. Но Боря отказался. Через
двадцать минут он был у родимого сада и дома, запорошенных сухим колючим снежком.
Дом выглядел необитаемым. Сердце у Бори сжалась до размера грецкого ореха.
– Барс! – позвал он осипшим, не своим голосом.
Дверь распахнулась, и огромный Барсик выкатился с непристойным, щенячьим визгом. Борю он, конечно же, повалил и не отпустил, пока не облизал всю его покрытую до глаз
черной щетиной физиономию.
Так наступило короткое, ослепительное счастье. Все обошлось. Почти все обошлось.
Маша и дети были здоровы и готовы в дорогу.
Боря проехал по деревне, зашел к соседям, у которых, он знал, была родня в России,
предложил «подбросить». К вечеру туго набитый старыми и малыми «козел» доставил пассажиров к борту самолета и съездил во второй рейс – за Бориной семьей и Мишей, которого
необходимо было показать в хорошей клинике в Москве. Так закончилась эта история.
Почти закончилась. Ведь сам-то Боря остался в своей «горячей точке». Он остался,
потому что помнил о долгах: летчику-асу, бывшему мужу-боксеру, да и уральскому гиганту
нефтехимии за шестьдесят тонн экспроприированного бензина. И русский доктор отправился
через воюющую горную страну с заваленными снегом перевалами к морскому побережью, в
мандариновые края, из которых очень трудно, но все же ходили поезда на север. Там он на
оставшиеся бензиновые деньги купил две «секции» мандаринов и покатил в мерцающем режиме, напоминающем пульс умирающего, в родные края – на Урал. Пару раз он пожалел,
что отказался от станкового пулемета. И раз тридцать благодарил Бога за то, что отказался.
Он приехал в свой заваленный сугробами тихий город под Новый год и продал мандарины.
А затем уже отправился за женой и детьми ко мне, в московский Хлебный переулок. В сумке, той самой, докторской, с которой Боря ходил к деревенским своим пациентам, он привез
мандарины. Мы встретили Новый год.
И расстались.
Много еще всего любопытного происходило в Бориной жизни в последнюю пятилетку прошлого века. Но карьера русского доктора для него закончилась. Боря навсегда оставил
свою профессию, как пришлось оставить свой любимый, главный в жизни, дом, как и Барсика, лучшего в мире пса.
Сейчас он живет в Торонто, в будни играет на бирже, а по воскресеньям – во дворе
своего двухэтажного дома – в баскетбол с детьми и соседями. Дети учатся в колледже и говорят по-русски с изрядным акцентом. С Машей мы переписываемся по электронной почте.
Недавно они завели собаку. Все забываю спросить, как ее зовут.
Источник: сайт «Журнальный зал», журнал «Знамя», 2003, № 11 http://magazines.russ.ru/
znamia/2003/11/berd.html
Подробнее на livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/387003-anna-berdichevskaya
http://www.psu.ru/fakultety/mekhaniko-matematicheskij-fakultet/nashi-vypuskniki/annalvovna-berdichevskaya
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Татьяна Братухина
Татьяна Братухина (Савельева) окончила химический факультет ПГУ в 1976 г. Сразу же после окончания уехала в город Киров. Первые 17 лет работала в испытательной лаборатории стройматериалов. Последние 23 года является сотрудником специализированной инспекции аналитического
контроля областного природоохранного центра г. Кирова,
выполняет обязанности главного специалиста, занимается
химическим анализом почв и воды по природонормативным документам.

Первый день зимы
Под разливы зорь румяных
Приближается зима.
Кто-то в странах чужедальних
Ищёт света и тепла.
Вы от зим не уставайте,
Принимайте их легко,
И снежинкам подставляйте
Своё милое лицо.
Вслед за матушкой-зимою
Все метели прибегут.
Мирно дети спят в постели,
Тихо ангелы поют.
Осень в зиму переходит,
Ночь идёт на смену дня,
Ветер в поле хороводит,
Обнимая и любя.
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Ванюша на каникулах читает Гарри Поттера
По Ванюше все скучают,
Ночью, вечером и днём.
В небе совы пролетают,
Они письма доставляют,
Ну, а мы письма не шлём.
Дома книги отвлекают,
В школе – много задают,
И сосульки всё не тают,
В Хогвардс поезд отправляют,
Маглы дома слёзы льют.
В Гриффендоре изучает
Гарри Поттер волшебство,
Ваня про него читает,
Но письмо не посылает,
Нет совёнка у него.
И у нас совёнка нету,
Я в конверт вложу письмо.
Полетит оно по свету,
Принесёт всем по привету,
Будет радостным оно!
На каникулах Ванятка,
Ходит плавать он в бассейн,
Он пока закрыл тетрадки,
Время есть и для зарядки,
Для просмотра всех кассет.
Отдыхай же с пользой, Ваня,
Сил побольше набирай!
Не вставай ты очень рано,
Прочитай письмо от Тани
Плавай, ешь и не скучай!
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На концерте в органном зале
На концерте перерыв. И в антракте
Я как будто на каком-то спектакле:
Пересуды, разговор как на рынке
Будто счёт идёт на яйца в корзинке:
«Сколько стоит саксофон? Сколько стоит?»
Так в антракте перезвон беспокоит.
Сколько стоит та слеза, что скатилась,
Неожиданно в глазах заискрилась?
А почём сейчас орган? Неизвестно?
Только слушателям всё интересно!
А почём у нас душа? Настроенье?
И почём с утра роса? А творенья?
Не измерить глубину, что достали
Эти звуки, что сейчас прозвучали.
Я не знаю цену этих волнений,
Только чувствую прилив вдохновений!
Осторожность и торжественность мелодий
На орбиту душу светлую выводит,
Звуки плещутся, как в заводи на Волге...
ЧЕЛОВЕК ВО МНЕ звучал сегодня гордо!!!
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Вячеслав Букур
Вячеслав Иванович Букур родился 28 февраля 1952 года
в городе Губахе Пермской области. В раннем детстве родители В. И. Букура переехали в пос. Киевка (райцентр) Карагандинской области Казахской ССР.
В 1969 г. В. Букур стал студентом лечебного факультета Карагандинского медицинского института. В 1972 году, оставил мединститут и поступил работать санитаром в морг городской больницы г. Темиртау, Карагандинской обл.
В 1974 г. переехал в г. Пермь, где поступил на филологический факультет Пермского университета, который окончил в 1980 г.
После окончания университета работал редактором в
Пермском книжном издательстве. После опубликования
произведений популярных советских фантастов братьев
Стругацких, был уволен из издательства. После этого работал преподавателем иврита, сторожем с 1984 по 1994 г.
Начинал как фантаст, публиковался в журналах и сборниках
фантастики, издаваемых в основном в Уральском регионе
(«Уральский следопыт», «Поиск»). С середины 1980-х годов
пишет совместно со своей супругой Н. В. Горлановой.





«Он меня отремонтировал» – «Уральский следопыт» № 5, 1975
«Чужая орда», «Поиск» – сборник рассказов Пермских фантастов. Пермь, 1981
«Тургенев, сын Ахматовой». М., Рипол-классик, 2011 (в соавторстве с Н. Горлановой).
«Учитель иврита» и другие повести. Германия. 2012 (в соавторстве с Н. Горлановой).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Букур, Вячеслав _Иванович
http://booknik.ru/authors/nina-gorlanova-vyacheslav-bukur
http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=4983
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Наталия Гашева
Наталия Николаевна Гашева, выпускница филологического
факультета Пермского государственного университета
(1983), доктор культурологии, профессор кафедры истории
философии Пермского государственного национального исследовательского университета.

***
Где ночь, где день, не разберешь,
Где роскошь, а где медный грош,
Где потеряешь, где найдешь,
Где победишь, где пропадешь.
Но в диалогах бытия,
Все «pro» и «contra» перебрав,
Проигрывай, лишайся прав,
И снова начинай с нуля.
Где ж молоко? И где ж вино?
Всё относительно? Ну, да.
Но далеко не всё равно,
Где истина, где ерунда.
Покуда жребий наш не прост,
За стоицизм поднимем тост.
За жизнь! Пускай солжет сто крат.
За то, что с нами пьет Сократ.
Высокопарная душа моя,
Высоко падать и парить,
Расплачиваться не грошами мне,
Задаром верить и дарить,
И плыть над причетом, над клёкотом
Курлычащей в бреду листвы.
Землицы б отыскать, хоть крохотный
Клочок, – от моря до Литвы.
Душа в пылу довоплощения,
Под игом древнего греха,
Как ненасытное растение,
В предощущении стиха.
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***
Я себя запомню молодой,
Под прицелом перекрёстных взглядов,
В городе над камскою водой,
На границе света и распада.
Не надежды тяжкое крыло,
А крыло ревнивое разлуки,
Нас в уральских тупиках свело,
Бросило друг другу на поруки.
С улицы вбегала на заре.
Ледяные очи, как черешни.
Не было покуда на земле
Грешников невинней и кромешней.
Белый день. Дешевое вино.
Звук шагов в казённых коридорах.
Растворяй ослепшее окно
В сумрачный круговорот раздоров.
Зарифмуй деревьев нежный взмах,
В наготе застывшую природу.
Привкус горя на моих губах,
Участь петь и мучиться свободой.
Твоя душа близка ли, далека,Не в этом суть и замысел мгновенья.
Но если есть у языка сравненья,
То это тайна поля и цветка.
Что рифмы нам: разлука и река.
Алхимия преображенья звука.
В нем жизни неразгаданная мука
Темна, косноязычна, глубока.
Всё будет так. И горшею строкой
Мне от тебя уже не откреститься.
Поскольку боль жива и будет длиться
Спасённая уральскою рекой.
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***
Вот снова время дележа
Или делёжки?
И снова мясо есть с ножа.
Врагу – ни крошки.
Опять кто – в лес, кто – по дрова.
Кто – в кошки-мышки.
Мы знаем все не на словах.
Не понаслышке.
Опять делиться – чет-нечет –
На красных-белых.
То недолет. То перелет.
Погром. Расстрелы.
Опять братва. Опять гульба.
Опять облава.
Когда же кончится борьба?
О, Боже правый?
От этой смуты не уйти.
Не откупиться.
Где ж вы, Небесные Пути?
И как молиться?

http://tl.perm.ru/book/post/gasheva
http://dh.psu.ru/person/nataliya-nikolaevna-gasheva/
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Николай Глухов
Николай Фёдорович Глухов родился 15 мая 1947 г.
в Куединском районе Пермской области. В 1963 году окончил среднюю школу и поступил на химический факультет
Пермского государственного университета. Специализировался на кафедре физической химии и по окончании университета в 1968 году получил специальность «Химик, физико-химик». По распределению был направлен в НИИ полимерных материалов в г. Перми где работал с 1968 по
1987 год, где подготовил и успешно защитил кандидатскую
диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. В 1987 году по конкурсу перешёл в Уральское отделение АН СССР, где работал в должности старшего
научного сотрудника сначала в Институте органической химии, затем – в Институте технической химии. С 2002 года по
настоящее время – пенсионер.
В студенческие годы и позднее увлекался спортом – плаванием, многоборьем ГТО, спортивным ориентированием,
выполнил разряд кандидата в мастера спорта. С 1983 по
1999 годы был председателем Пермской областной федерации спортивного ориентирования. Судья по спорту Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного
ориентирования России. В настоящее время регулярно участвует в соревнованиях спортсменов-ветеранов в России и
за рубежом.
Во время учёбы в университете занимался на факультете
общественных профессий на отделении журналистики и
фотожурналистики. Был внештатным корреспондентом газеты «Пермский университет», часто публиковался в газетах
«Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь», «Звезда». Позднее,
после окончания университета материалы Н.Ф. Глухова печатали также московские журналы «Спортивная жизнь России» и «Азимут».
В 2007 г. написал автобиографическую книгу «Точки на карте», которая вышла из печати в московском издательстве
«Академпринт». Позднее по заказу Пермской краевой федерации спортивного ориентирования написал книгу об истории развития спортивного ориентирования в Пермском
крае. Эта книга под названием «На дистанции» была издана
в 2015 г. издательством «Маматов».
Н. Ф. Глухов в настоящее время проживает в г. Перми.
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Главный корпус Пермского государственного университета, декабрь 1963 г.
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Глава из книги Н. Ф. Глухова «Точки на карте»

Мой университет
Поступил я в Пермский университет в какой-то мере случайно. Мой отец был учителем и, конечно, убеждал сына идти в педагогический институт. Мне же быть преподавателем почему-то не хотелось. Школу я окончил в 1963 году, в то время, когда начиналась
космическая эра. Может, под влиянием времени, а может, под впечатлением рассказов маминого брата дяди Лёни, который служил в стратегической авиации и облетел всю страну,
я мечтал стать летчиком. В десятом классе я послал запрос в Оренбургское высшее военное училище лётчиков и получил ответ, который меня жутко расстроил. Оказалось, туда
принимают с 17 лет, а я заканчивал школу, когда мне едва исполнялось 16. Ждать целый год
казалось невозможным, и я решил поступать в гражданский вуз.
Отец с мамой собрали мне деньги на поездку в Пермь, и на «кукурузнике» АН-2
из Куеды я прилетел в областной центр. Попал я в этот город впервые, и тогда, конечно, не
думал, что это – навсегда. В июле 63-го меня волновал только один вопрос: в какой же вуз
сдать документы? Отец наказал поступать в педагогический, маме было всё равно, а я решил
сначала зайти в политехнический, чтобы посмотреть, каким специальностям учат там. Физика и химия были в школе моими любимыми предметами и я считал, что моё будущее должно
быть связано с ними.
В 8 утра дальняя родственница, в чьём доме я остановился в Перми, привезла меня на
Октябрьскую площадь, а сама поехала на работу. Оказалось, однако, что приемная комиссия
«политех» откроется только в 10. Чем занять два часа в незнакомом городе? Подумав, я решил
найти Пермский университет, чтобы просто посмотреть на него. Кто-то подсказал мне, что туда надо ехать на трамвае № 3. Вскоре подошла дребезжащая «тройка» – вагон того типа, которые показывают в военных хрониках. Я отдал кондукторше три копейки, и трамвай повёз меня
в сторону моего будущего. От завода Дзержинского до университета – рукой подать. Но приёмную комиссию я нашел не сразу. Ровно в девять утра я подошел к её закрытым дверям и
они вдруг распахнулись передо мной. Я оказался первым. Десять ответственных секретарей
десяти факультетов с любопытством разглядывали юного абитуриента. Непривычный к такому вниманию, красный от смущения я подошёл к секретарю химфака и, неожиданно для
себя, сдал ей документы. Вот так, под влиянием совершенно случайных обстоятельств, принимаются в 16 лет важнейшие решения. Ведь, выбирая вуз и факультет, я, фактически, выбирал свою судьбу. Но понял я это много позднее. Впрочем, никогда не пожалел, что стал
студентом старейшего на Урале университета, а не «политеха» или педагогического.
На приемных экзаменах больших проблем не случилось – спасибо учителям Большегондырской школы. Конкурс на химфаке был в тот год пять человек на место, но выпускник
сельской школы его выдержал. Химия была тогда в моде, советский лидер Никита Хрущёв
«улучшил» знаменитый ленинский лозунг про электрификацию, добавив к нему «…плюс
химизация сельского хозяйства».
Первые впечатления от университета были довольно неожиданными. Едва ли не
1 сентября весь наш первый курс привезли в аэропорт Бахаревка, погрузили в самолеты
АН-2, и мы полетели копать картошку в Чернушинский район. За месяц в деревне мы перезнакомились, подружились, узнали друг друга. Там выяснилось, что на наш факультет приняты 56 девушек и только 7 юношей. В те годы они в университет шли неохотно, там не было военной кафедры, студента могли забрать в армию. Поэтому сильный пол предпочитал
политехнический, откуда в армию не призывали. Деканат разделил нас на три группы. Причём из семерых мужчин шестеро попали в одну группу, а седьмой (им оказался я) – в другую. К тому же декан почему-то назначил старостой этой группы именно меня! Быть старостой над двадцатью девушками, которые старше по возрасту, – это было, скажу я вам, испытание.
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Я ходил на лекции аккуратно, а вот некоторые из однокурсниц начали прогуливать
едва ли не с первых дней после возвращения «с картошки». Да ещё при этом с невинным видом просили меня, мол, Коля, отметь, что я была на лекции, мне надо срочно в парикмахерскую. Особенно грешили этим Рита Булатова и Броня Минскер. Поначалу, скрепя сердце,
я отмечал в журнале их якобы присутствие. Но когда прогулы стали превращаться в систему,
я разозлился и стал отмечать все их пропуски. Девушки уговаривали меня не делать этого,
ругались со мной, но я был неумолим. Кончилось это тем, что в один прекрасный день журнал посещений исчез из моей папки. Я до сих пор уверен, что журнал умыкнула Булатова, но
она в этом так никогда и не призналась. За утерю журнала я получил выговор от декана и
был разжалован в рядовые. А Булатова и Минскер со временем куда-то исчезли из нашей
группы, а потом и с факультета. Думаю, их отчислили за «хвосты».
Запомнилась первая встреча с одним из ведущих профессоров нашего факультета.
В аудиторию вошёл высокий худой интеллигентный мужчина и сообщил, что будет читать
нам лекции по общей и неорганической химии.
– А фамилия моя вполне соответствует внешности, – сказал он.
Это был профессор Журавлёв. Общую химию он читал нам как захватывающий роман. С яркими примерами, парадоксальными решениями, увлекательными расследованиями
истории химических открытий. Впрочем, большинство преподавателей университета были,
как и Журавлёв, прекрасными специалистами своего дела, интеллигентами с большой буквы.
Они досконально знали химию и старались передать эти знания нам, студентам. Но всё же
первые семестры в университете были для меня самыми трудными. Количество и сложность
изучаемого материала, по сравнению со школой, многократно возросли. Почти отличник в
сельской школе очень болезненно воспринимал «тройки» на первом курсе университета.
Только со второго курса начал справляться с объёмом новых знаний, постепенно вошел в
нормальную колею. Заканчивал университет я уже с повышенной стипендией, хотя до красного диплома не дотянул.
На следующих курсах мы начали изучать новые для нас разделы химии. Профессор
Живописцев, позднее ставший ректором университета, читал нам лекции по органической
химии как высокую поэзию, с легкостью рисовал на доске сложнейшие структурные формулы и уравнения их реакций. Виктор Петрович внушал нам, что органическая химия может
синтезировать любое, самое фантастическое соединение. Важно только, чтобы его формула
была составлена правильно, в соответствии с теорией химического строения А. М. Бутлерова. А уж пути синтеза органики найдут. К тому времени, когда мы начали изучать «органику», было синтезировано около двух миллионов новых, неизвестных в природе соединений,
в семидесятых годах их насчитывалось три миллиона, а в начале 21 века получено уже более
10 миллионов новых структур. Знаю, что несколько сотен из них синтезировали мои однокурсники, которые выбрали своей профессией органическую химию.
Профессор Усть-Качкинцев, известный своими исследованиями в области ультрадисперсных частиц, вёл у нас коллоидную химию. Процессы и явления, связанные с высокодисперсным состоянием вещества позволили создать, например, очень эффективные угольные
фильтры. Это невозможно представить, но один грамм активированного угля может быть
измельчён настолько сильно, что суммарная поверхность его частиц составит тысячи квадратных метров. В таком, ультрадисперсном состоянии вещество приобретает принципиально
новые свойства. Найденные в рамках коллоидной химии закономерности позволили разработать методы обогащения полезных ископаемых, новые принципы производства строительных материалов. Коллоидная химия помогла создать новые технологии бурения нефтяных
скважин, механической обработки металлов и даже легла в основу учения о возникновении и
развитии жизни на Земле.
Запомнилось мне немало не только серьёзных, но смешных и драматических событий,
связанных с учёбой в ПГУ. Практикум по высшей математике вела у нас преподаватель Маланьина. Не терпела на занятиях никаких вольностей, не позволяла себе шуток и отступле- 36 -

ний от темы. Казалось, она вообще не умела улыбаться. Но на одном из занятий произошёл
такой случай. Мои однокурсницы Лида Липатникова и Люда Бачинская, очень старательные
студентки, сидели на занятии у Маланьиной на первом ряду, на сдвоенном сиденье. Преподаватель, как обычно вела занятие с каменным выражением лица. Вдруг сиденье на первом
ряду подломилось, и наши девчонки рухнули на пол, нелепо задрав ноги. Маланьина пару
секунд с недоумением смотрела на них и вдруг неожиданно расхохоталась. Да так, что не
могла остановиться, смеялась до слёз и, в конце концов, махнув рукой выбежала из аудитории. Занятие было сорвано, но в следующий раз в лице у Маланьиной мы увидели что-то человеческое.
Другие же преподаватели позволяли себе иногда шутки в наш адрес. Практические
занятия по теории вероятностей вёл у нас молодой преподаватель. Фамилию, жаль, не помню, но был он немногим старше нас. И вот на одном из первых занятий он дал на дом простенькую задачку: «Каждого из вас назавтра ожидают два события. Или вы останетесь живы,
или умрёте. Считая эти события равновероятными, вычислите вероятность того, что вы доживете до конца этого месяца». Решение оказалось элементарным, надо было просто подставить заданные параметры в формулу расчёта вероятности. Но вот получившийся результат
меня сильно удивил. У остальных парней в моей комнате ответ получался таким же, что никак не могло соответствовать действительности. Поразмыслив над необычным результатом,
мы все же догадались, в чём дело и от души посмеялись над остроумной шуткой молодого
математика. Но через некоторое время к нам в комнату зашла бледная от волнения однокурсница Люда Акпарисова и спросила, решили ли мы задачку по теории вероятности. Я ответил утвердительно.
– Но ведь получается, что вероятность того, что я доживу до конца месяца, почти равна нулю! Неужели это правда? – в отчаянии вскричала Людмила. Ответом ей был дружный
смех. Оказалось, что преподаватель намеренно задал нам абсолютно нереальные исходные
данные. Вероятность того, что молодой человек назавтра может умереть ничтожна, она никак не может быть равна вероятности того, что он останется жив. Эти два события «жив» или
«умер» могут быть равновероятными разве что на войне, когда человек каждый день идёт в
атаку, под пули. Но никак не в мирной студенческой жизни.
Я очень не любил общественные дисциплины, с большим трудом заставлял себя готовиться к ним. На первых курсах историю КПСС нам читала Т. И. Левина. Говорили, что на
экзаменах она очень строга, а уверенности в прочности знаний у меня не было. Но сдавать
экзамен было надо. Мне достался билет про какой-то современный пленум ЦК КПСС.
Я только вспомнил, что он был посвящен сельскому хозяйству, но необходимые для полного
ответа подробности в голове не всплывали. Уверенный, что больше тройки мне не получить,
я пошёл отвечать. Но в этот момент Татьяна Ивановна вдруг встала и вышла, оставив вместо
себя молодую ассистентку. Мой ответ пришлось слушать ей. Рассказав о теме и сроках пленума, за незнанием большего, я взял и пересказал ассистентке недавно прочитанный в «Крокодиле» фельетон. Речь там шла о председателе колхоза, который развалил работу, за что
был исключен из КПСС и отдан под суд. Не задав ни одного вопроса, ассистентка отпустила
меня, сказав, что оценку мне поставит сама Ларина. Татьяна Ивановна вскоре вернулась.
Сквозь полуоткрытую дверь я услышал, как ассистентка докладывает, что Глухов материал
знает и даже привёл пример из жизни. Через минуту ассистентка вынесла мою зачетную
книжку с оценкой «отл». Старой КПСС уже давно нет, а незаслуженная «пятёрка» за знание
её истории до сих пор украшает приложение к моему диплому.
Забегая вперед, хочу рассказать ещё об одном примере везения, без которого студенческая жизнь была бы менее интересна. К государственному экзамену по научному коммунизму на четвёртом курсе мы готовились несколько дней. В 72-й комнате общежития № 8,
где я жил все пять студенческих лет, мои однокурсники Боря Огорельцев, Миша Дёгтев, Рубен Саакян усиленно штудировали конспекты и учебники. Я же предпочитал изучать научный коммунизм лежа на койке, где частенько засыпал. На что Огорельцев как-то заметил,
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что сильно удивится, если я на экзамене получу больше «тройки». Тогда нам уже было известно, что на госэкзаменах «двоек» не ставят.
Экзамен я обычно сдавал по принципу «перед смертью не надышишься», то есть старался попасть в число первых. Так было и в тот раз, я попал в первый «заход». Научный
коммунизм принимала государственная комиссия во главе с профессором Живописцевым.
Но главным экзаменатором был, конечно, профессор Орлов, заведующий кафедрой философии и научного коммунизма. Остальными членами комиссии были профессора нашего химического факультета. По каждому из вопросов, которые мне достались в билете, я что-то
знал. Но не настолько хорошо, чтобы претендовать на оценку выше «уд». И вдруг я вижу,
что Орлов встаёт и выходит из аудитории. У меня сразу мелькнула мысль, что идти отвечать
надо именно сейчас. Вряд ли наши профессора, эрудиты в химии, знают о научном коммунизме больше меня. В. П. Живописцев, увидев мою поднятую руку, удивлённо спросил:
– Глухов, как, уже готовы? Ну что ж, идите отвечайте.
На первый вопрос я отвечал секунд 40, максимум минуту. Больше мне сказать было
просто нечего. Когда я закончил, Виктор Петрович спросил, есть ли у членов комиссии вопросы к Глухову. Вопросов не было. Та же история повторилась и при ответе на другие
пункты билета. Не получив ни одного дополнительного вопроса, которых сильно опасался, я
пулей вылетел из аудитории, едва не сбив в дверях профессора Орлова. Оценки на госэкзаменах объявляют обычно после их окончания. Когда выяснилось, что Дёгтев с Огорельцевым получили по «четвёрке», а Глухов «пятёрку», те меня едва не побили.
Но, конечно, не ко всем предметам я относился так безответственно и без интереса.
На старших курсах я был покорён стройностью и логикой неизвестного мне ранее мира физической химии. В этот мир меня ввели прекрасные лекции профессоров М. Н. Полукарова и
В. В. Кузнецова. Физическая химия объясняет химические процессы с помощью законов физики и это помогло мне многое понять в таких непростых областях, как химическая термодинамика, электрохимия, химическая кинетика, каталитические реакции. Думаю, что многие
люди, интересующиеся наукой и её историей слышали или читали о существовании теории
немецкого физика и философа Р. Клаузиуса, основной вывод которой гласит: «Энтропия
Вселенной стремится к максимуму». Но что это означает, мне объяснила только физическая
химия. С точки зрения термодинамики все самопроизвольные тепловые процессы идут в направлении выравнивания температуры, в направлении перемешивания всех компонентов в
любых процессах и химических реакциях. А чем сильнее перемешаны компоненты, тем выше энтропия системы, в которую они входят. Потому что энтропия – есть мера беспорядка.
Если же пустить все процессы во Вселенной на самотёк, как это и происходит в действительности, то все имеющиеся в ней компоненты должны, в конце концов, перемешаться в
некую однородную по составу и температуре массу, энтропия которой будет максимально
высокой. По-другому эту теорию ещё называют «Теорией тепловой смерти Вселенной».
Но ни Р. Клаузиус, ни его последователи не смогли объяснить, почему же тепловая
смерть Вселенной так и не наступила. Ведь с точки зрения термодинамики совершенно невероятно, чтобы атомы под влиянием каких бы то ни было сил, смогли сгруппироваться так,
чтобы из них получились такие совершенные «системы», как, например, мои хорошенькие
однокурсницы Таня Субочева и Мила Новоселицкая. В этом вопросе физическая химия оказалась «не в курсе», но зато она разъяснила многое другое. Например, строение атомов и ионов, поверхностные явления на границе раздела двух сред, возможность защищать металлы
от коррозии с помощью электрического тока, суть электрохимических методов анализа. Забегая вперёд, замечу, что под обаянием Михаила Николаевича и Виктора Васильевича я увлёкся физической химией достаточно серьёзно и, в конце концов получил специальность
«химик, физико-химик». Что в молодости неоднократно давало мне законное основание хвастать перед знакомыми девушками, что я лучший физик среди химиков и лучший химик
среди физиков.
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«Прокручивая» назад события студенческих лет понимаешь, что студенческая жизнь
была у нас не такой уж легкой. Но даже не самые радостные события вспоминаются сейчас с
юмором. Стипендия была тогда 35 рублей, ещё 15 каждый месяц присылали родители. На
1 рубль, в принципе, можно было 3 раза поесть в студенческой столовой. Котлета с пюре,
кусочек хлеба и чай в сумме стоили 33 копейки. Но это было питание впроголодь. Поэтому
мы в общежитии объединялись в коммуны и готовили сами. Благо, кухни в 8-м общежитии
были на всех этажах. Наша 72-я комната объединилась в коммуну с комнатой девушек со
старшего курса. Парням обычно приходилось чистить картошку, закупать продукты и выполнять другие подсобные работы. Однажды Галя Семенова, с которой я дежурил, поручила
мне отнести на кухню и опустить в кипящий бульон подготовленную к варке курицу. Что я и
сделал с большой осторожностью. Но когда Галя пришла на кухню за супом, то с ужасом
обнаружила, что курицы в супе нет. Мы решили, что её украли, когда нас не было на кухне.
Пришлось грустно хлебать пустой бульон. Но через несколько минут наше уныние сменилось весельем и хохотом до слёз. Потому что курица обнаружилась в кастрюле с компотом.
В восьмом общежитии жили не только химики, но и экономисты, филологи, студенты
других факультетов. Жили мы дружно, ходили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники. Особенно весело встречали Новый год. Когда в 12 ночи шампанское было выпито все
выскакивали в коридор и танцевали летку-еньку, которая в шестидесятые годы была очень
популярна. Представляете вереницу танцующих в 100 метров длиной? Так было каждую новогоднюю ночь на нашем третьем этаже. Завязывались в общежитии, естественно, и романы,
которые иногда заканчивались свадьбами. Так, наш Боря Огорельцев сыграл свадьбу с красавицей-филологиней Ниной Быковой прямо в нашем общежитии. Миша Дёгтев позднее тоже пригласил меня на свадьбу, только не в восьмое общежитие, а в первое, что на улице
Хохрякова. Случались у нас и не совсем обычные любовные истории. Хочу рассказать о
двух.
Жил у нас в «общаге» студент-экономист Витя Готовкин. Прекрасный музыкант, играл на гитаре, на балалайке, был ударником в университетском ансамбле «Бригантина». Однажды он заявил, что сможет сыграть на балалайке даже гимн Советского Союза. Я усомнился в этом, и мы с ним поспорили. Наверное, на бутылку коньяка, точно не помню. В судьи пригласили ребят из соседних комнат и Витя, к их и моему изумлению взял балалайку и
торжественно сыграл Гимн. Я проспорил коньяк, но услышать Гимн в таком уникальном исполнении того стоило. Надо сказать, что у Вити был серьезный физический недостаток – он
был маленького роста, да ещё и горбат. Но это ничуть не мешало ему быть балагуром, весельчаком, душой любой компании, пользоваться успехом у девушек. Один из его романов
тоже закончился свадьбой. Витя женился на одной из самых симпатичных девушек химического факультета Вале Вдовиной.
Запомнился мне на всю жизнь финал и ещё одного любовного романа с участием инвалида. Хромой парень работал в одной из лабораторий физического факультета. Близко с
ним я не был знаком, но в лицо знал. Руки у него были золотые, а в душу к нему никто, видимо, не заглядывал. И вот влюбился инвалид в молодую девчонку из нашего общежития.
Та, возможно, дала поначалу ему какую-то надежду, а потом закрутила любовь с другим.
Инвалид замкнулся в себе, потерял покой. А однажды весной встретил свою неверную возлюбленную и застрелил её из самодельного пистолета. Эта трагедия потрясла весь город,
в университет нагрянули многочисленные комиссии с проверками. На физическом факультете, где инвалид смастерил пистолет, многие начальники лишились своих постов. На других
факультетах ПГУ прошли повальные проверки всех лабораторий и кафедр.
Хоронили девушку в яркий весенний день. Под синим майским небом цвели яблони,
тополя вокруг нашего общежития распустили тёмно-зеленую листву. Народу собралось
очень много, оркестр играл терзающие душу траурные мелодии. Когда выносили гроб, я в
последний раз увидел её юное безжизненное лицо – у меня сжалось сердце, брызнули слезы.
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Как всё-таки несправедливо устроен мир! Было бесконечно жаль эту молодую, ещё недавно
полную надежд, безвинно загубленную жизнь.
К счастью, радостей и положительных эмоций в студенческой жизни было больше.
Много новых знаний и впечатлений я получил, работая на общественных началах в газете
«Пермский университет». Как я туда попал, не помню, но первое задание запомнил хорошо.
Редакция поручила написать мне о школе юных математиков, которая работала на механикоматематическом факультете ПГУ. Посещали её старшеклассники пермских школ, а когда я
пришёл на занятие, руководитель школы Ю.В. Девингталь принял меня за одного из них.
Материал дался мне не без труда, математика не была моим любимым предметом. Но когда
заметка появилась в газете, Юрий Владимирович с чувством пожал мне руку. Ему понравилось то, что я написал, а мне понравился сам «процесс». Так на долгие годы я стал журналистом-любителем сначала в университетской «многотиражке», а потом и в областных газетах
«Молодая Гвардия» и «Звезда».
Запомнилась поездка в качестве корреспондента на Универсиаду в Новосибирск.
В спортивной команде ПГУ незадолго до отъезда заболел тяжелоатлет и редактору «Пермского университета» удалось вместо него включить в команду журналиста. Впечатления от
поездки были яркими, Универсиада проходила в знаменитом новосибирском Академгородке.
Удалось не только побывать на соревнованиях, но и встретиться с академиком М. Н. Лаврентьевым, с учеником Альберта Эйнштейна Яковом Фурманом, познакомиться с будущим академиком Велиховым. Мы посидели в легендарном кафе «Под интегралом», ездили на экскурсию в Институт ядерной физики были на спектакле в Новосибирском театре оперы и балета, который, оказывается, больше, чем Большой театр в Москве. В то время в ПГУ я занимался ещё и фотографией, поэтому в Новосибирске много снимал. Когда мы вернулись, газета
«Пермский университет» опубликовала мой репортаж об Универсиаде, иллюстрированный
фотоснимками автора. Материал занял целую полосу. В соревнованиях, правда, пермские студенты выступили не слишком успешно. Победы добилась только женская сборная ПГУ
по баскетболу, за которую играла Зинаида Белых, будущий декан химического факультета.
Другим важным для меня событием была поездка в Ленинград на День химика весной
1967 года. Кажется, впервые в жизни я полетел туда на большом самолете ИЛ-18, впервые
увидел северную столицу. Поселили нашу делегацию в студенческом общежитии на Васильевском острове, недалеко от университета. День химика в ЛГУ стали отмечать лет на двадцать раньше официально утвержденного праздника и отмечали с размахом. Приглашали
студентов и преподавателей химфаков не только из Перми, но из Москвы, Горького, других
городов. Химиков пришли поздравить «Петр Первый», «Екатерина Великая» и даже «Владимир Ленин». С удивлением и нескрываемым любопытством слушал я приветствие
Т. И. Темниковой, автора толстенного учебника по органической химии. Мне почему-то тогда казалось, что авторов томов, которые нам приходилось зубрить, давно нет в живых.
А Татьяна Ивановна оказалась элегантной, остроумной, обаятельной женщиной, хотя уже и
немолодой.
Тепло было встречено и наше приветствие, с которым выступила аспирантка химфака
ПГУ Людмила М. (не могу вспомнить фамилию). На «ура» был принят наш подарок –
скульптурный портрет Хозяйки Медной горы, который изготовили кунгурские камнерезы.
А потом было много официальных и неофициальных встреч, весёлых капустников и концертов, грандиозный фейерверк во дворе университета. Посетили мы, конечно, Эрмитаж, Русский музей, гуляли по Невскому проспекту и набережным Невы, обменивались адресами с
новыми друзьями.
В университете я совершенно неожиданно увлёкся спортом. В детстве я никаких
спортивных талантов за собой не замечал. Разве что переплывал речку Буй, на берегу которой жил, быстрее всех мальчишек. Поэтому, когда на втором курсе пришлось сдавать норма- 40 -

тив ГТО по плаванию, я был уверен, что сдам. Норматив принимал тренер университетской
секции плавания В. А. Романов. Плавали в 17-метровом бассейне, расположенном в бане военного училища на улице Орджоникидзе. Вода в бассейне была противная, какого-то грязнокоричневого цвета. Но свои пятьдесят метров я проплыл без труда. Однако выйти из воды
мне Романов не разрешил, а заставил плыть ещё раз. Второй «полтинник» дался труднее, но
тренер потребовал проплыть ещё 50 метров. Когда я, еле живой от усталости, нахлебавшийся
вонючей воды, с трудом вылез на бортик после третьего заплыва, Виктор Александрович подозвал меня и пригласил заниматься в секции плавания.
Тренировки проводились в бассейне «Комсомолец» на улице Газеты Звезда. Теперь
этого бассейна уже нет, а в 60-е годы это было одно из лучших спортсооружений Перми.
Шесть 50-метровых дорожек, две вышки для прыжков в воду, сине-зеленая прозрачная вода,
белоснежный кафель – так выглядел «Комсомолец» в те годы. Однажды в нашем бассейне
проводился даже чемпионат СССР по плаванию, в котором участвовали призеры Олимпийских игр 1964 года Галина Прозуменщикова и Светлана Бабанина. А на первой моей тренировке в «Комсомольце» Романов взял секундомер и заставил меня проплыть 100 метров.
Время того заплыва я помню до сих пор: 1 мин. 44 сек. Результат, конечно, ужасно плохой,
но зато потом было с чем сравнивать. За полтора года занятий у Романова я довёл время на
стометровке кролем до 1 мин. 11 сек, что соответствовало первому спортивному разряду.
Был призером университетских соревнований, позднее побеждал на соревнованиях в Закамске, где работал после университета. Но занятия плаванием пришлось, к сожалению, бросить
ещё до окончания ПГУ. После тренировок ужасно хотелось есть – а поесть вечером в общежитии было нечего, да и не на что.
Примерно на третьем курсе определилась моя специализация в химии. Интерес к физической химии привел меня на соответствующую кафедру. Там я начал заниматься научной
работой. Моим непосредственным руководителем на кафедре был сначала аспирант, а позднее молодой кандидат наук Г. С. Посягин. В соавторстве с Геннадием Семеновичем я в двадцать лет опубликовал свою первую научную работу по кинетике химических реакций. Уже
тогда я решил, что диплом буду делать только на «физхимии». Руководил моей дипломной
работой профессор Кузнецов В. В., один из самых именитых ученых ПГУ, автор учебника
«Физическая химия». «Малым шефом» мне назначили аспиранта Г. Г. Поставную, обаятельную и эрудированную молодую женщину, но весьма требовательную и настойчивую. Тему
мы с Галиной Георгиевной выбрали актуальную. Мы изучали новые ингибиторы (т.е. замедлители) кислотной коррозии стали. Экспериментальная работа заключалась в том, что я помещал полированные стальные пластинки в слабокислые растворы, куда добавлялись аммонийсодержащие ингибиторы производства березниковских химзаводов. Через определенное
время доставал пластинки, сушил их, взвешивал, фотографировал под микроскопом, чтобы
понять, какие ингибиторы защищают сталь лучше, а какие – хуже. Полученные результаты
мы вместе с руководителями связывали с особенностями строения ингибиторов и с их химическими свойствами. В итоге хотелось спрогнозировать перспективность тех или иных соединений в качестве ингибиторов кислотной коррозии и дать рекомендации по их практическому применению.
Однажды в апреле 1968 года я сидел в тёмной фотолаборатории и печатал очередную
партию снимков для диплома. За стеной невнятно бормотало радио, и вдруг я услышал, что
передают что-то важное. Вроде бы кто-то умер или погиб. Краем уха, кажется, даже расслышал фамилию Гарин. Подумал, что речь идет об известном киноартисте Эрасте Гарине. Тому
уже тогда было лет семьдесят. Но когда вышел из лаборатории, то понял, что произошло нечто ещё более трагическое. Все сидели с каменными лицами и даже разговаривали шёпотом.
Оказалось, что погиб Юрий Алексеевич Гагарин. Это был шок, в это нельзя было поверить.
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Это была трагедия, без преувеличения, для всей страны, в том числе и для меня лично. Когда
работа над дипломом была ещё в разгаре, состоялось распределение химиков на места будущей работы. Я уже бывал раньше, как корреспондент, на распределении выпускников и знал,
как это происходит. Первыми обычно вызывают тех, кто лучше учился, и предлагают им
весь набор имеющихся вакансий. Тем, кто учился похуже, приходится выбирать из того, что
осталось. Лучших студентов нашего курса Таню Субочеву, Мишу Дёгтева пригласили в аспирантуру химфака. Среди распределяющихся я должен был идти четвёртым или пятым.
В деканате мы уже познакомились со списком предприятий, которые ждали нас на работу.
Получалось, что мне придётся выбирать между пермским филиалом ГИПХ, что на окраине
Перми, и Воткинским машиностроительным заводом, что в Удмуртии. Но жизнь полна «внезапностей», как говорил один чеховский герой. Когда распределение уже началось, неожиданно приехал сотрудник отдела кадров из пермского НИИ полимерных материалов. Он
привёз письмо Министерства машиностроения СССР, которое предписывало двух выпускников химфака ПГУ направить на работу в НИИ ПМ, что в Закамске. Когда меня пригласили, председатель комиссии по распределению ректор ПГУ Ф. С. Горовой как раз изучал это
письмо. Наконец, Фёдор Семёнович поднял на меня взгляд, и спросил, не желает ли Николай
Фёдорович Глухов поехать на работу в Закамск. Почти не раздумывая, я сказал «да». Вместе
со мной в НИИ ПМ распределилась Таня Семенович. Причем попали мы с ней в одну лабораторию.
Диплом я защищал в июне 1968 года. Докладывал комиссии под руководством профессора Гусева из пермского мединститута. Результаты дипломной работы, на мой взгляд,
получились логичными и убедительными. Вопросов мне задали немного, но достаточно каверзных. В. П. Живописцев поинтересовался, почему это один из ингибиторов при высокой
температуре защищает сталь лучше, чем при низкой, не ошибка ли это. Я ответил, что в моих
графиках приведены не абсолютные, а относительные данные, поэтому никакой ошибки нет.
Но почувствовал, что Виктору Петровичу явно что-то не понравилось. Ну и, конечно, наш
любимый (без преувеличения!) декан Кузьма Иванович Мочалов задал свой коронный
вопрос:
– А что это у дипломанта означает кривая на плакате № 13?
Через несколько часов, когда все доклады выпускников были заслушаны, нас пригласили на объявление итогов. Профессор Гусев назвал нас уже не дипломантами, а коллегами.
Мне комиссия за дипломную работу поставила оценку «хорошо». Кто-то из молодых преподавателей, кажется Г. С. Посягин, притащил бутылку шампанского и предложил тост за новоиспеченных инженеров-химиков. Студенческая жизнь закончилась. Предстояло применить
полученные знания на практике.
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Надежда Глухова
Надежда Глухова –
выпускница филологического факультета 1992 г.

Неромантическая учительница
«Я к вам пишу, чего же боле?»
Семёнов, жвачку убери.
«Теперь, я знаю, в вашей воле…»
Кукушкина, сюда смотри.
«Но вы, к моей несчастной доле…»
Кукушкина! Не поняла?
Так, где читаем? Пушкин в школе.
Баранов, отложи дела.
Ты на уроке, в самом деле.
«Поверьте, моего стыда...»
Опять записки полетели?
Гаврилов, ну-ка сядь туда!
«Когда б надежду я имела...»
Моя бы воля, я бы вас!
Уж пол-урока пролетело.
Ну, прямо балаган – не класс!
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Романтическая учительница
Пришла весна, и распушилась верба.
Определите предложенья тип.
Оно ведь двусоставное, к примеру.
Из двух основ, мы видим, состоит.
Найдите подлежащее скорее.
Синеет даль. И воздух, словно хмель.
Поставьте запятую, в самом деле.
Пришла весна – и за окошком шмель
Проснулся, словно ждал весны прихода...
Сказуемое, кстати, да глагол.
Пришла весна. Да, как мудра природа!
Весна имеет тоже женский пол.
В числе единственном,
Вернее, род наш женский.
И синей далью хочется дышать.
И на душе забытое блаженство.
Нет, это не пишите вы в тетрадь.
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Нина Горланова
Нина Викторовна Горланова родилась в крестьянской семье
в деревне Верхний Юг Пермской области. Окончила филологический факультет Пермского государственного университета (1970). Работала лаборантом в Пермском фармацевтическом институте (1970–71) и Пермском политехническом
институте (1971–72), младшим научным сотрудником в
Пермском университете (1972–77), библиотекарем в школе
рабочей молодежи (1977–89), с 1989 – методист в Доме
пионеров и школьников Перми (ныне – Дом детского творчества «Рифей»). Печатается с 1980 года. Член Союза российских писателей (1992). Произведения Нины Горлановой
переведены на английский, испанский, немецкий, польский, французский языки. Член Союза российских писателей. Многие произведения написаны в соавторстве с мужем, Вячеславом Букуром.
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Светлана Жигиль
Окончила филологический факультет ПГУ в 1984 г.
Переводчик, журналист, интересуется вопросами философии
и психологии.

Пепел
Памяти балерины
Тебя влекла безумная свобода,
И в каждом фуэте, и в каждом жесте
Была её сжигающая жажда.
Тебя губили русские просторы
Своей однообразной чистотою,
Ты жаждала распятия Пикассо,
Который изучает кубы веры.
Любви многоэтажные строенья
И ненависти Эйфелеву башню.
Твоя Кармен в Элладу погружала,
Где тело было Истиной и правдой.
И лезвие ножа – твоя стихия,
Чуть занавес с закрылся – ты в темнице
Мечтаешь о полёте, пусть смертельном.
Твоя вина – канонов разрушенье,
В чём вечное находим оправданье.
Покой могильный – он тебе не нужен,
Упасть с дождями вешними на землю,
Носиться в ветре буйной невидимкой –
Вот твой покой и истинное счастье.
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***
Мы забыли о тревогах ливня,
и не верим ворожащим снам.
Откровенья почек тополиных,
может, лишь на миг доступны нам.
Прикоснись к языческим стихиям,
от смертельных истин отдохни.
Не страшны сомнения былые,
как вдали размытые огни.
Чистота, чреватая паденьем…
Ты – всегда у жизни на краю.
Забытьё окажется спасеньем,
где на миг поймёшь судьбу свою.

https://www.proza.ru/avtor/sazhigil
https://www.stihi.ru/avtor/gigil
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Анатолий Королёв
Анатолий Королёв родился в Свердловске (Екатеринбург)
24 сентября 1946 г. Вскоре семья переехала в Молотов
(Пермь), где и прошли детство и юность будущего писателя.
Окончил филологический факультет Пермского университета в 1970 г. (один курс с Ниной Горлановой и Леонидом
Юзефовичем). По окончании университета был призван
в армию и служил офицером-дознавателем в дисциплинарном батальоне. После увольнения из армии А. В. Королёв работал корреспондентом в пермской газете «Молодая
гвардия», был сценаристом документальных фильмов на
местном телевидении. Художественный киносценарий Королёва «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»
(1976) получил премию Всесоюзного конкурса киносценариев ГОСКИНО СССР.
Первая профессиональная работа – дебютная повесть
«Рисунок на вольную тему» – была опубликована в 1978 году в журнале «Урал»; следующая, повесть «Ловушка на
ловца» – в уральском сборнике приключений и фантастики
«Поиск-80».
В 1980 году переехал в Москву. Окончил Высшие театральные курсы при ГИТИСе в 1981. В 1980-е годы работал параллельно как драматург и прозаик. Радиопьесы «Ночные
голоса» (1984), «Транзитный перелет» (1989), «Невесты револьвера» (1990) были поставлены в Москве, Таллине,
Варшаве, Братиславе, Кёльне.
Почётный профессор Пермского университета (2016).













Быть Босхом
Голова Гоголя
Эрон
Змея в зеркале, или Инстинкт № 5
Дом близнецов
Игры гения
Stop, коса!
Человек-язык
Охота на Ясновидца
Влюбленный бес
Блюстители неба

Подробнее:
http://www.psu.ru/universitet/doska-pocheta-universiteta/pochetnye-professora-permskogogosudarstvennogo-natsionalnogo-issledovatelskogo-universiteta/anatolij-vasilevich-koroljov
https://www.litres.ru/anatoliy-korolev/
https://etazhi-lit.ru/workroom/masterskaya-anatoliya-koroleva/318-masterskaya-anatoliyakoroleva.html
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Владимир Лаврентьев
Владимир Юрьевич Лаврентьев родился в Перми в 1956 г.,
в 1978 г. окончил юридический факультет ПГУ. Работал юрисконсультом на различных предприятиях Перми. В 1985 г. был
избран народным судьей Свердловского районного суда
Перми, где работал до 1989 г. Двенадцать лет является членом Пермской областной коллегии адвокатов.
Публиковался в журнале «Уральская новь», альманахах
«Пульс-1991», «Пермь третья». Автор поэтических книг «Город» (Пермь, 1990), «Постоянство места» (Пермь, 2004.).
Участник всех трех антологий уральской поэзии (Челябинск,
1996, 2003, 2011). Готовит к изданию сборник «В ожидании
чуда». Живет в Перми.

ПРОИГРАННОЕ ЛЕТО
Отступающее лето отдает с боями город.
Мы попали в окруженье от Закамска до Висима.
Покидает август город по прозрачным коридорам,
за собой сжигая листья – бесполезно, но красиво.
На восточном направленье первой жертвой пали парки,
и качели-карусели кружит ветер вхолостую.
А на мокром тротуаре цвета битой иномарки
разлетаются надежды, как труха из старых стульев.
Лето с треском провалилось, как гастроли под «фанеру».
Фейерверк помпезных празднеств обратился горстью пепла.
Только все же понапрасну осень нам щекочет нервы:
не страшат ни грязь, ни холод переживших ужас пекла.
Смена года, смена века – мимо нас, как смена власти.
Мы спокойны, как удавы: было плохо – станет хуже.
Впрочем, это утвержденье справедливо лишь отчасти:
ничего не происходит, осень разве что снаружи.
А внутри – как в недрах моря: нет ни осени, ни лета.
Где-то рядом бродит время, но не создает проблемы.
На ветру все перекрестки крутятся, как турникеты,
обеспечивая встречу в том же месте в то же время.
Отдели от боли тело, отдели от злобы душу,
отдели от тела душу... (так до полного абсурда).
Ничего не происходит. Просто вечер. Свет потушен.
Просто ночью спать ложатся, чтобы вновь родиться утром.
Ничего не происходит. Просто кто-то в черном небе
ворошит лопатой угли. Осень – плод воображенья.
Ничего не происходит, просто этот «кто-то» в гневе
наспех рвет штабные карты вдрызг проигранных сражений.
30.03.1999 Пермь
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БЛЮЗ «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
Посвящается Рите Спалле
и прекрасным семидесятым
Телефонная будка у старого здания ТЮЗа.
стекла выбиты напрочь, и дождь – что внутри, что снаружи.
Мы – четыре шара, оказались нечаянно в лузе.
Плюс две сетки с шампанским, и вот лифт уже перегружен.
Нужно выдохнуть воздух, чтоб быть не расплющенным в давке.
Даже мелочь затихла в карманах – затопленных штольнях.
Остальное спустили на «балке», наткнувшись на Кафку,
что достался с лиловым клеймом сто семнадцатой школы.
И лишь любовь нам нынче греет душу
В воде плывут огрызки крупных яблок.
И дай нам, Боже, перепрыгнуть лужи
хотя бы.
Всем нам, видно, хана, коль волна, повернув на Компросе,
по Белинского движется темным, свинцовым массивом.
Тут и небо как раз раскололось на семь или восемь
раскаленных частей, что планируют наземь. Красиво!
Тема ливня – сквозная. Потоки несутся. Лишь будка
под скалою театра (тюрьмы) притулилась константой
на ландшафте Перми. В вихре брызг мне мерещится: будто,
по колено в воде по Сибирской бредут арестанты…
Мы на размоченной струне сыграем, парни!
На деке пусть присядку спляшут крабы.
Мы можем в плот связать весь свой запас шампани
хотя бы…
Писсуар для ханыг с изувеченным корпусом трубки –
телефонная будка у старого здания ТЮЗа –
Не маяк, но в оттяг, как в кармане затопленный рубль.
Слишком мало для гимна, но, в принципе, хватит для блюза.
Из театра (тюрьмы) нам никто не придет на подмогу.
Нам теперь или плыть, или пить, как в сыром каземате,
в неуютном подъезде. Но сквозь этот весь гоголь-моголь
мясорубка трубы выдает: «Ладно уж, поднимайтесь!»
Луна блестит, как шлем мотоциклетный,
и по ее струне мы одолеем хляби
Нас ждут за то, что только двадцать лет нам.
Хотя бы!
02.05.2003 г
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СКРОМНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ПЕРМИ
Не чудо ли – покрылись мыльной пеной
три яблони у старого забора!
А как поют в ночи самозабвенно
и соловьи, и старый дядя Боря,
страдавший от бессонницы и пьянства,
но оголивший, в результате, нервы.
И свалки омерзительная язва
благоухает, как полынный вермут,
под сенью одуванчиков и кашки
в цвету. И оживляют сон воскресный,
зайдясь поочередно в хриплом кашле,
грачи и гастарбайтеров компрессор.
Не чудо ли – вон там идет прохожий,
который подает всем, кто попросит.
И радуга, в себя поверив, сможет
прогнуться в кои веки вдоль Компроса –
не поперек, как требует регламент
развешиванья радуг и рекламы.
И – чудо: за знакомыми углами
домов не узнаем родного хлама.
Мы по бездарно выложенным плиткам,
скользя и спотыкаясь, как слепые,
бредем, ориентируясь на блики,
размноженные солнечною пылью.
Коль солнцем отключен коры участок –
мы не воспринимаем адекватно
происходящее. На лицах – слезы счастья,
на месте сердца – сахарная вата.
О, как же солнце все преобразило!
Попали в рамку трезвый бомж-огарок
и с ним нематерящийся верзила
под черно-красным знаменем «Амкара».
Меж гаражей – не ржавых, просто рыжих –
детишки втихаря… грызут баранки.
О, чудо! Липы выросли на крыше
еще не расселенного барака.
22.05.2012 г. Пермь
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МИНУТА МОЛЧАНЬЯ
Минута молчанья. Заткнись и послушай:
над нами сейчас по незримым волнам
плывут над полями прозрачные души.
Иные из них уносила война,
есть те, кто естественным образом отжил
свой срок вопреки пожеланьям других.
Теперь же они, словно рыбы без кожи,
плывут по теченью Великой Реки.
Как много услышать в минуту молчанья
возможно, когда ты у звука внутри;
и даже у в небе приклеенных чаек
отсрочен беззвучный по-мунковски крик.
Пока же слова собираются в тучи
и грязь их еще не изверглась из мглы,
послушай, уж коли представился случай,
как гулко пульсируют поры земли.
Они- как в режиме покоя вулканы,
по сути, проекция нервных узлов
трехмерного мира. В безмолвие канув,
слова превращаются в образы слов.
Обратно из верхнего моря на сушу
они обязательно спустятся вниз,
как дождь или снег, или попросту души.
И ты их услышишь. Но только заткнись!
10.05.–23.05.2013 г. Пермь
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В БОКАЛЕ НЕБА
(посвящение Ленке)
Мы сидим на крыше мира,
рядом розовые скалы,
а внизу, раскинув невод,
мирно спит портовый люд.
Фиолетовое море
разливается в бокалы
перевернутого неба…
В общем, я тебя люблю.
Как же мы сюда попали?
Мы смеялись, мы играли,
было все у нас прекрасно,
а теперь – вот этот глюк.
Но случайно ткнулся палец
и раздвинул на экране
неизвестное пространство…
Впрочем, я тебя люблю.
Мы – в бокале, а по стенкам
бродят люди в виде трещин,
а внизу застыло море
и взрывается салют.
Вечерами постепенно
цвет и смысл меняют вещи…
Чайки нас о чем-то молят.
Знаешь, я тебя люблю.
А когда проснётся солнце жить на свете будет легче,
все останутся довольны,
станет лошадью верблюд.
А потом и мы проснёмся.
Я веснушчатые плечи
обниму и вспомню волны
моря…
Я тебя люблю.
10.01.2013 г. Пермь
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1805051952&viewMode=D_1803401880&link=1
http://abursh.sytes.net/Marginaly/Lavrentiev.htm
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Елена Лебедева
Елена Лебедева – выпускница физического факультета 1985
года, ведущий инженер кафедры радиоэлектроники и защиты информации ПГНИУ.

НЕ ОТМУЧИЛСЯ
Мною было замечено, что стресс лишает человека возможности понять шутку. Даже
какое-нибудь расхожее выражение, используемое в переносном смысле, воспринимается буквально. Вот, к примеру, сессия на носу, а преподаватель не успевает проверить последнюю
контрольную работу. При положительной оценке будет допуск к экзамену. А если оценка
отрицательная, то... Хотя с точки зрения математики, и двойка, и даже единица – числа положительные.
Сидят студенты-физики и ждут результатов контрольной работы. Смеркаться начинает, а результатов нет. И пятница сегодня, скоро и деканат закроется, куда же тогда ведомость
преподаватель понесёт? Экзамен в субботу...
Надо сказать, дорогой читатель, что события, описываемые в рассказе, происходили в
самом начале 21 века, и тогда ещё у простого человека не было чудесной техники, которая
может переносить информацию через пространство и время.
В ожидании студенты привычно сбились в стайку, как пингвины. Мальчики сидели
прямо на полу. Если бы были и студентки, то они сели бы на колени к своим парням, недвусмысленно обнявшись. Отчасти падению нравов поспособствовала пожарная инспекция. Лавочки и стулья из коридора были убраны по распоряжению пожарных. По этой же, видимо,
причине для исключения внезапного возгорания в туалетах универа никогда не было туалетной бумаги и одноразовых полотенец.
Один из студентов-физиков, он же музыкант, басист, измученный недавней репетицией, приобнял свою гитарку в мягком зимнем утеплённом чехле. Он закрыл свои выразительные глаза и стал клевать носом. Тёмные вьющиеся волосы почти закрывали его лицо, но национальность парня угадывалась сразу, наверное, это и придавало ему определённое спокойствие. Он спал, развалившись под универовской достопримечательностью, местом встречи
всех и вся. Это был огромный политический глобус Земли, такой большой, что его ось подпирала бы потолок стандартной хрущёвки.
Вот он – его сон, навеянный полётом мухи вокруг Глобуса, за пять минут до пробуждения.
Проснувшись после зимней спячки, порхая среди созревших подсолнухов, медведь
натыкается на кусты развесистой ягоды клюквы, гроздями висящей на ветках ивы, припарковавшейся у замерзшего пруда.
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Сам же он возвращается к одинокой общаге, стоящей на самой вершине оврага. Поднимается на третий этаж как есть, на лыжах и с двумя арбузами в руках. Ещё пару арбузов он
засунул в карман своего купального костюма. В руках держит удочку, на которой висит грустный карась. Ему сегодня утром случайно не дали молока, поэтому он такой грустный. Его
пушистый хвост волочится по лесенкам.
Вдруг раздалось тревожное щебетание карася. Этот верный друг волновался не напрасно. Муха цеце села нашему герою на мизинец правой ноги и пыталась укусить за пятку
левой. Не растерявшись, он схватил кольт, всадил все шесть зарядов мухе промеж глаз. Но
наглое насекомое даже ухом не повело и продолжало осуществлять свой коварный замысел.
Тогда он нащупал крепкое берёзовое полено и оглушил им му-му-ху цеце. Но если нить невесома и почти не растяжима, то вторая производная никогда не обгонит первую, за какой
бы ни дёргали конец.
P.S.
Му-му-хе конец. Сам, похоже, тоже отмучился.
Когда Марк (так звали студента) внезапно проснулся, подавившись сладкой слюнкой,
то не увидел своих однокурсников. Подхватив гитару, он устремился в коридор, где находилась та злополучная кафедра, где препод, очевидно, оглашал тихим голосом список допущенных к экзамену по ММФ (методы математической физики).
Марк бежал по коридору, бас мягко ударял его чуть пониже спины. Его однокурсники
выходили из дверей корпуса на свежий воздух. Кто-то звал Марка: «Марк, Ют!» – «Я тут!
Я допущен?» – отозвался наш герой и без труда увидел в толпе широкую спину старосты
(студента 56 размера). Староста развернулся всем корпусом, одновременно ловко просовывая руку в рукав в куртки, и сказал голосом без малейших интонаций: «Всё, Ют (фамилия
нашего героя состояла только из двух букв), ты отмучился».
Истолковывать это можно было по-разному, но Марк хоть и обладал тонкой душевной организацией музыканта, в тонкости русского языка не стал вдаваться и тут же поспешил домой раскладывать шпаргалки по карманам, как туристы вкладывают перед сплавом
специальный пенопласт в кармашки спасательного жилета после ремонта, стирки и сушки.
Экзаменационное утро добрым не бывает, особенно по субботам. Предчувствуя нескорое возвращение и помятуя о предстоящей репетиции, Марк положил в кармашек чехла
от гитары два яблока и кусочек домашнего пирога, испечённого бабушкой Софьей Самуиловной.
Когда он зашёл в аудиторию, профессор, принимавший экзамен по ММФ (не тот, который фигурировал в пятницу вечером) машинально, как кассир в супермаркете спросил:
«Допуск есть?». Марк, переминаясь с ноги на ногу, сделал небольшой боковой вальсовый
шаг и поставил свою гитару в угол, тем самым давая понять, что он тут надолго. Молодой
человек солидно кашлянул в кулак и сказал: «Староста мне сказал, что я отмучился».
Профессор, чтобы не прослыть невоспитанным занудой, не стал отвлекать старосту и
задавать лишних вопросов, не относящихся к методам математической физики. Он слегка
мотнул поседевшей головой в сторону своего стола, на котором были разложены ровным рядом полоски бумаги, напоминавшие белые клавиши рояля.
Бумага была тонкая, но шрифт не просвечивал. Зато на одном билете просматривался
жирный знак интеграла. Профессор, чтобы не утруждать себя упражнениями на новеньком
компьютере, просто написал авторучкой знак интеграла и подынтегральное выражение.
Марк, пораскинул мозгами, потом собрал мысли в кучку, и мысли на собрание пришли.
Вспомнил он, что знает ответ на вопросы билета с жирным интегралом.
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Экзамен шёл своим чередом как маленькая трагикомедия. Марк отвечал одним из последних. Когда он стал рассказывать про колебания струн – второй вопрос билета, профессор
оживился и даже удивился, что нашёлся студент, который почувствовал вкус к науке.
Объяснение этого феномена стояло в углу аудитории – пятиструнный бас в чехле.
Профессор попросил Марка на практике показать колебания струн. Марк сначала сыграл немного из «Лампочки Ильича», потом был интересный рифф из «Выпей яду», разбавленный
вещицей «Кровь и мозги». Никогда басист не вкладывал столько техники в игру и не уделял
столько внимания звучанию струн. Всё должно быть по науке. В зачётке к пятёрке по английскому присоседилось «хорошо» по ММФ. Хотя вообще-то студент учился ровно: почти
на одни тройки.
А уже в понедельник, когда оба препода «пересеклись» (тот, что вёл практику и давал
допуск, и тот, кто принимал экзамен), выявилась одна неприятная вещь: оказывается, Марк
Ют не получил в пятницу допуск до экзамена, в списках допущенных его не было. Студент
был немедленно приглашён в деканат, в этот Бермудский треугольник и одновременно рассадник высшего образования. В деканат Марк явился в большую перемену в чёрной вязаной
шапке, надвинутой до середины зрачков, поскольку уже собирался покинуть стены аlma
mater и «двинуть» к чёртовой матери домой.
Перед деканатом Марк всегда хотел слегка откашляться (аллергия на деканат). Он так
делал, когда хотел выразиться нецензурно. Бранные слова вылетали вместе с турбулентным
потоком воздуха, закручивались трёхэтажным матом и стихали в небольшой, но густой бороде Юта.
Тут совсем некстати, Марк столкнулся с замдекана, доцентом Ягодкиным Б. Л., выходящим из деканата. Чёрная шапка на голове студента подействовала на доцента как красная
тряпка на быка.
– Почему это Вы в шапке? – поинтересовался ехидненько доцент.
– Боюсь утечки мозгов, – пытался отшутиться студент.
– Университет – это храм науки, – напомнил доцент, подняв к небесам длинный указательный палец хронически белого цвета от постоянного общения с мелом.
– Да мне даже в собственном храме нельзя появляться без головного убора, – парировал Марк.
Первая статья Конституции США имеет что-то общее со второй главой ст. 28 Конституции РФ, поэтому каждый пошёл своей дорогой.
В деканате несколько парней, не получивших допуск по ММФ, сидели плотным
стройным рядом: локоть к локтю, они писали объяснительные. Одна объяснительная, скомканная безжалостной рукой с меловым пальцем, валялась на полу. Марк подопнул бумажный
шарик и поймал его на уровне колена, разгладил, как гладят по голове плачущего ребёнка, и
стал читать, ожидая своей очереди сесть за стол-исповедальню.
Объяснительная записка декану физического факультета
Я, Ротозеев Семён Иванович, 198Х г.р., являюсь студентом 3 курса, 2 группы физического факультета. Имею задолженность по «Методам математической физики» (ММФ), т.к.
не получил допуск к экзамену. Практические занятия в нашей группе проводил старший
преподаватель Штольц А. В., а получаем допуск (после отъезда в командировку Штольца
А. В.) у ассистента Железобетонова А. А. Задолжников оказалось очень много, 30 студентов,
а время консультаций Железобетонова А. А. ограничено. Все еще усложнялось тем, что требовалось досконально объяснить решение, рассказать о практическом значении, о возможных частных случаях. На консультациях не соблюдалась очередность – кто протолкнется, у
того преподаватель и «примет» задачу. У кого было мало задач, просились вперед, я пропускал, смотрел и слушал как ребята «защищают» решения задач.
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Большинство в нашей группе не питает пристрастия к теоретическим дисциплинам, и
еще, как назло, занятия по ММФ проводились в субботу (две пары лекции, одна – практика).
Бывало, я сидел на занятиях и ничего не понимал, тем более что если предмет не нравится,
то быстрее утомляешься. И еще так получилось, что по субботам мне приходилось работать,
т.к. наша семья (мама и бабушка – пенсионерки, папа, брат-студент и я) малообеспеченная. Я
опаздывал или пропускал занятия, надеялся самостоятельно и с помощью однокурсников разобраться в этом предмете, но мне это оказалось не по зубам, и многие признавались, что и
сами мало что понимают в ММФ и не решают задачи самостоятельно, а списывают решения
из «умных книг».
Одну задачу мне решил в областной библиотеке знакомый профессор, доктор физмат
наук. Просто так помог из интереса. Но Железобетонов А. А. сказал, что решение неправильное. К несчастью, я еще и потерял свою первую тетрадь по ММФ.
На каникулах, почитав лекции, я разобрался в решении многих задач, но все равно
испытываю неуверенность при общении с Железобетоновым А. А., т.к. в целом обстановка
при сдаче задолженностей нервозная.
Объяснительную пишу с надеждой, что нам продлят срок устранения долгов по практике ММФ, и я получу допуск к сдаче экзамена. Тем более, что несколько раз в день и в час
консультаций по ММФ объявляли по радио, что в корпусе № 1 университета заложена бомба, и всех выгоняли на улицу, и корпус закрывался. Сожалею, что пропадут несколько лет
учебы. Я ведь не был «махровым» хвостистом! Да и на старших курсах больше предметов,
которые мне интересны.
Посему-то, милостивый государь, я и настаиваю, чтобы Ваше превосходительство высказались по этому поводу полностью, с уплатой судебных издержек и возмещением убытков.
Пока ещё ваш, студент Ротозеев С. И.
Ют несколько раз откашлялся, читая объяснительную. И затылком, даже сквозь шапку чувствовал, как методистка, крупная блондинка, идеал немецкой женщины сороковых годов сверлит его взглядом, делая телодвижение, чтобы открыть окно и проветрить деканат.
Два преподавателя по ММФ ожидали прихода замдекана по учебной работе доцента
Ягодкина Б. Л. Нельзя сказать, что Марк тоже ждал, но развязка надвигалась неотвратимо
как понос.
– Как же так, Ют, – ехидненько спросил доцент Ягодкин, – Вы знали, что у Вас нет
допуска и явились на экзамен?
– Да мне староста сказал, что я отмучился! – почти радостно воскликнул Марк.
– Отмучился, вот так сказали?
– Контрольную Вы написали?
– На консультацию Вы опоздали.
– Опять в студклубе Вы играли? – пропело трио, состоящее из профессора, доцента и
старшего преподавателя.
Препод, который вёл практические занятия имел драматический тенор, экзаменатор –
лирический баритон, а доцент Ягодкин Б. Л. имел в голосе сходство с вокалистом
Rammstein.
– Я писал контрольную, – гордо сказал Марк, – даже помню. И он отчеканил содержание первого задания. Старший преподаватель кинулся к своему портфелю, открыл папочку, где лежали листочки в клеточку, криво вырванные студенческой рукой перед началом
контрольной работы и достал один из них.
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– Вот, неподписанный чей-то листочек, – помахал он в воздухе бумажкой, густо исписанной чёрной пастой.
– Ой, так это моя работа! – воскликнул Марк как при встрече со старым знакомым.
– Что я, криминалист чтобы по подчерку понять, чья это работа? – прозвучал риторический вопрос старшего преподавателя.
Марк ткнул пальцем в уголок листочка на две скромные загогулинки:
– Вот моя фамилия написана. По-русски даже, – уточнил Ют.
– «Отмучился», – это на нашем факультете нужно понимать как отчисление и свободу
в выборе учебного заведения, – в свою очередь уточнил доцент Ягодкин Б. Л. – Но Ваши мучения, Ют, ещё продолжатся.
Перед Марком лёг чистый листочек бумаги формата А4, на котором он должен был
описать недоразумение, связанное с тем, что преподаватель принял написание фамилии
из двух букв за простое «расписывание» авторучки. На это ушло не так уж много времени.
Довольный, Марк спросил методистку:
– Куда положить объяснительную?
– На стол, – полуласково ответила она.
Студент послушно положил бумагу на ближайший стол.
– Не на этот! – рявкнула методистка.
«Действительно, не отмучился», – подумал студент.
http://www.proza.ru/2017/04/28/2155
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Михаил Литвин
Михаил Литвин – выпускник физфака 1979 г.

Дорогая «Альма-матер»!..
Дорогая «Альма-матер»!
Треплют волны жизни катер,
Детский сказочный фарватер
Мне уже не отыскать...
Но покуда бьется сердце,
Ключ ищу к заветной дверце,
Где сбываются желанья,
Где живут отец и мать...
«Альма-матер», я доволен
Тем, что жив-здоров, не болен.
От макушек колоколен
Блики солнца мне видать.
Есть семья – и, слава Богу,
Проторенная дорога
Широка, светла, спокойна.
Дай мне, Боже, Благодать!
Дорогая «Альма-матер»!
Я – твой вечный «воздыхатель»,
Ты – мой плот, моя отрада,
Мой безоблачный простор!
Ну, так сдвинем же бокалы Проторенный путь немалый
Славно пройден – так, «привалом»
Наш закончим разговор!
Для тех, кто захочет ближе познакомиться с произведениями автора, ссылка на портал
«Литературный альманах» http://www.litkonkurs.com
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Владимир Маркин
(1950–2014)
Владимир Андреевич Маркин родился 5 марта 1950 года в
г. Перми в семье студентов Пермского госуниверситета.
Мама, Вера Игнатьевна Маркина (Бякова), заканчивала филологический факультет, а папа, Андрей Гаврилович Маркин, – биофак.
Учился в пермской «английской» школе № 7. Увлекался
математикой, физикой, очень много читал. Начиная с 7-го
класса, победитель областных олимпиад по математике и
физике (1-2 места в разные годы), 3-я премия на Всероссийской физико-математической олимпиаде по математике в г. Воронеже (9 класс, 1966 год), 3-я премия на Всесоюзной олимпиаде школьников по математике (10 класс,
1967 год), первую и вторую премии тогда не присудили никому, а третьих премий было несколько. В старших классах
школы самостоятельно изучил «Курс высшей математики».
В 1967 году поступил на механико-математический факультет Пермского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. А.М. Горького, который закончил в 1972 году с самым высоким баллом по сумме оценок на курсе, но без красного диплома (подвел зачет по начертательной геометрии). После окончания мехмата
(1972 г.) работал в Вычислительном центре госуниверситета
и вел почасовые практические занятия на кафедре матанализа.
В 1973 году поступил в очную аспирантуру Новосибирского
университета. После учебы в аспирантуре с 1976 года по
1983 год работал ассистентом на кафедре прикладной математики ПГУ, с сентября 1983 года до ухода в ПАКБ, в апреле 1986 года, работал старшим инженером математикомпрограммистом ВЦ ПГУ.
А далее работа в Пермском агрегатно-конструкторском бюро в отделе САПР. С началом перестройки все умные головы потянулись из ПАКБ в коммерческие Банки, где оплата
труда была в разы выше. Но коммерческие Банки имеют
обыкновение умирать, о чем красноречиво поведал нам
сам Маркин в своей автобиографии.
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Из школы – сразу в универ,
А после – на ВЦ остался.
В Новосибирске попытался
Трудов научных взять барьер.
Однако бросил. И карьер
Бежал любых. Не выражался.
И партий, к счастью, воздержался,
Отбрыкавшись от всяких вер.
Где ни трудился, сочинял
Разнообразные программы.
Акростихом, почти без штампов,
Фиксировал, что уяснял.
И вот дожил до био (авто) –
Я всё скажу, но завтра – завтра…
2010 г.
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ПИШУЩАЯ МАШИНКА

Пишу, строчу, как пишмашинка,
И сверху вниз и вдоль строки,
Шепчу в уме стихов ростки
(Успеть бы записать – инстинктом).
Щемит на сердце - не успею Артачиться начнёт сонет,
Явленье муз сойдёт на нет
(Мензурка рифм уже пустеет).
А столько хочется сказать
Шершавым слогом программиста.
И снова дёргаются кисти,
На клавиши спеша нажать.
Казалось бы, стучал случайно –
А нравится необычайно.
14.01.2002
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ВОЛОДЯ ПЛЮС НЭЛЯ

Вестимо, это трудная работа
Объединить надолго две души
Легко – на ночь-другую. Пошутить –
«Одну тебя люблю» – и беззаботно
Дверьми не скрипнув, навсегда сбежать...
Я не умел – и потому попался,
Потом вздыхал, и в чём-то признавался –
Любимых очень трудно обижать...
Ютиться в тесноте – вот это можно,
Считая кухню в ночь за кабинет.
Нет денег? – подарить хоть стих жене –
Экстракт из чувств наружных и подкожных.
Любовь нас провела по жизни минной
Я с Нэлей больше в плюс ушёл, чем в минус.
10.02.2002
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Из сонетов
ПРЕКРАСНО ЖИТЬ НА СВЕТЕ
Как прекрасно жить на свете,
Днём проснешься - солнце светит
Ночью глянешь – в пол-окна –
Обалденная луна...
Выйдешь из дому – морозец
Не даёт и думать в прозе.
За рабочий сядешь стол –
Творческий процесс пошёл.
Всё, что в силах, сотворишь,
До своей дойдёшь двери,
И падёшь ничком в кровать
Хоть чего-нибудь поспать.
Что-то жизнь пошла по циклу
Мчит не хуже мотоцикла...
12.12.1997

***
Как может, нас судьба предупреждает.
О чём конкретно, знает всякий бог.
И если б нам из них хоть кто помог,
Мы б тоже знали, что за дверью ожидает.
Но нет богов знакомых. Прохлаждаясь,
Они любуются, как смертный со всех ног
Летит навстречь концу. Свой роковой порог
Не замечая. И – переступает.
С богами бог, а я не склонен дожидаться,
Когда меня без спросу уведут
В потусторонний мир. Судьбу я жду,
Свив кокон из растяжек. Буду драться.
Пора - пронзительно и тонко рвётся нить,
Меня пытаясь от судьбы предохранить...
06.03.2002
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Владимир Пирожников
(1948–2017)
Российский журналист и писатель. Член Союза журналистов
СССР, Союза журналистов России. Псевдоним: А. Быстров
(газетные публикации).
Родился в Перми. Учился в средней школе №46, а также
в музыкальной школе по классу виолончели. Уже в последнем классе играл в местном ДК имени Чехова на контрабасе
в любительском джазовом ансамбле. В 1966–71 гг. учился
на филологическом факультете Пермского государственного университета, работал по распределению учителем
в Вильвенской средней школе Добрянского района, затем
инженером в НИИУМСе (1973–74).
Перешел на журналистскую работу: работал корреспондентом газет «Вечерняя Пермь» (1974–1980) и «Звезда» (1980–
1987). В мае 1984 года являлся участником VIII Всесоюзного
Совещания молодых литераторов, а в 1987-м по рекомендации Пермской писательской организации поступил на
двухгодичные Высшие литературные курсы СП СССР в семинар литературной критики. Владимир уехал на два года
в Москву в Литературный институт им. Горького, где эти
курсы и преподавались.
В 1990 г. основал одно из первых на Урале частных издательств ТОО «Издательство Урал-Пресс», в котором до
1994 г. был главным редактором. С 1995 – корреспондент
городских и областных газет, независимый журналист.
С 2002 начальник пресс-службы научно-производственного
объединения, специализирующееся на разработке и производстве систем автоматического управления газотурбинных
двигателей, ОАО «Стар» (Пермь).
Литература привлекала В. И. Пирожникова с детства. Писал
стихи, в институте на основе классических русских произведений создал несколько пьес для студенческого театра
«Кактус». В 1980-е годы являлся членом местного КЛФ «Рифей», участвовал в Семинарах в Малеевке (1982, октябрь–
ноябрь), где представил свою фантастическую повесть
«На пажитях небесных». Она была опубликована в 1983 году в журнале «Знание – сила» и сделала его имя известным
в кругу любителей фантастики.
А далее были годы литературного молчания. Причина этого
в мировоззрении автора, сделавшем Пирожникова непечатным. Не удивительно, ведь его инакомыслие родом из
детства и в своей дальнейшей жизни он неизменно руководствовался словами Рэя Бредбери: «Если тебе дали линованную бумагу – пиши поперек».
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Не принятой критиками оказалась и повесть «Небрежная
любовь», написанная Владимиром Пирожниковым в 1979 г.
Представленная на VIII Всесоюзном Совещании молодых
литераторов, она была обругана московским критиком
Владимиром Бондаренко. Ее раскритиковала Пермская организация Союза писателей и отверг журнал «Новый мир»
с убийственной рецензией: «Повесть “Небрежная любовь’’
написана под влиянием западной культуры. Это чувствуешь по душевному состоянию героя. Советскому человеку,
если у него чиста совесть (а наш герой не преступник, он
интеллектуал), не свойственно безотчетное чувство
страха перед жизнью… Чувство страха – элемент мироощущения американизированной культуры Запада…
Не хотелось бы бросать автору самое ужасное, на мой
взгляд, обвинение – в нелюбви к Родине, но многое он просто “не видит” и “не слышит”. В повести нет “русского
духа”».
В 2006 году появилось второе фантастическое произведение В. И. Пирожникова – повесть «Каинов комплекс», где на
фоне детективного сюжета автор пытается решить вопрос
о целесообразности слияния машины и живого организма.
Интересно, что идея повести «родилась» еще в 1989 году,
когда во время круглого стола в редакции «Литературной
газеты» Пирожников впервые публично сформулировал
ряд принципов, которые объясняют глобальный культурологический механизм нашей цивилизации, который он так и
назвал – «каинов комплекс». А через пятнадцать лет в повести он в художественной форме развил и объяснил это
философское понятие.
В качестве писателя художественной прозы В. И. Пирожников сделал на удивление немного, хотя его талант признавали очень многие.
В последние годы Владимир Иванович Пирожников тяжело
болел и скончался в Перми на 70 году жизни.






Небрежная любовь: Повести / Худ. В. Капридов. – Пермь: Пермское книжное издательство, 1988.
Пять тысяч слов: Проза. – Пермь: ИПК «Звезда», 2009.
o Алексей Иванов. Бунт примирения (Предисловие)
o Небрежная любовь
o Пять тысяч слов
o На пажитях небесных
o Папочка Динь-дон
На пажитях небесных: Научно-фантастическая повесть // Молодая гвардия (Пермь),
1982, 21 ноября – 29 декабря (№№ 140–151, 153–156).
Каинов комплекс: [Повесть] // Фантастика 2006. Вып.2. – М.: АСТ; АСТ Москва, Хранитель, 2006.
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Игры дня и ночи: [Отрывок из рассказа] // Prosa oratio. Страницы биографий писателей – выпускников филологического факультета Пермского университета. – Пермь:
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2014.
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Татьяна Полоскова
Татьяна Викторовна Полоскова (Бузова) – выпускница исторического факультета 1984 г., кандидат философских наук,
доктор политологических наук, государственный советник
первого класса, заместитель директора института опережающих исследований им. Шифферса.

«Я УЕДУ ИЗ КАРАКАСА ТОЛЬКО ТОГДА,
КОГДА МНЕ ПЕРЕСТАНУТ НРАВИТЬСЯ НОЧИ ЭТОГО ГОРОДА...»
Отрывок из книги Т. Полосковой
«Мое путешествие на планету Земля»
30 сентября 2014
Венесуэла возникла в моей жизни в 2006 году. Возникла благодаря моему мужу,
Алеше, которого в тот год в очередной раз прооперировали врачи Федерального онкологического центра. И казалось, что впереди долгая жизнь, а оставалось всего 4 года. «Хочешь отблагодарить хирургов – свози их в Венесуэлу, на остров Маргарита», – сказал мне он тогда.
Когда-нибудь я расскажу, как потом прошел по моей судьбе этот остров и эта страна. Сколько было там любви, горечи, слез и пронзительного счастья. Такого счастья, какое бывает
только, когда тебе 45. Когда в жизни август. И когда ты нетерпеливо хватаешь минуты радости, как тепло в уходящем лете. Если бы знать тогда, что впереди еще долгая осень, и не
спешить глотать этот медовый напиток (ведь яд тоже бывает сладким!), но кто думает об
этом в 45!
Теперь сентябрь 2014 года. И мне кажется, что я моложе, чем тогда. Максим М. говорит, что жизнь человека – возвращение на круги своя, когда ты вдруг в 50 лет начинаешь
чувствовать, что такой период душевного состояния у тебя уже был. Был давно. И желания
были те же. И состояние души. Но тогда ты ушел куда-то в другом направлении (или тебя
повели) и не сбылось то, что хотел. А сейчас – ты стоишь на том же месте, но думаешь:
«Я уже смогу, ведь я теперь такой хороший пловец!»
Когда в делах бы сумбур, но на душе (как ни странно) покой – мне захотелось проститься с прошлым. Проститься со странами и городами, где осталась ТА жизнь. У человека
есть периоды, когда он сбрасывает старую кожу и хочет в последний раз пройти по близким
сердцу местам, где когда-то все было ЖИВО, а теперь просто МИЛО. И сказать им – теперь
ласкайте души других.
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Этому предшествовал долгий (шестилетний!) период тяжелейшей депрессии. Дошло
до того, что я никогда не любившая лечиться и годами не бывавшая у врачей обратилась к
помощи психотерапевта. Это был милый доктор – врач из военного санатория, которая, выслушав меня и сделав некоторые анализы, сказала: «Без курса лечения Вы уже не справитесь.
Держаться на одной силе воли – нельзя. Есть такое понятие психосоматика. Еще немного – и
начнет сдавать организм». Добавлю, что это был февраль 2014 года. Светлогорск Калининградской области. И еще до войны. Было солнечно, по-немецки уютно. Помню, как меня
подвозил до отеля сотрудник немецкого консульства, и мы оба сошлись во мнении, что майдан в Киеве догорает, скоро все успокоится, и жизнь пойдет своим чередом. И мы еще не раз
вместе выпьем кофе… Наверное, в июне 41 было что-то похожее.
Депрессия поддалась врачебному напору, но не ушла, стояла рядом. И периодически
загоняла в тоску и непонимание, а чего я собственно хочу и есть ли впереди что-то кроме
ежедневной борьбы за выживание. Сейчас я понимаю, что причиной душевной муки и потери интереса ко всему было то, то прежняя жизнь стала прежней. А новая еще не возникла.
В мире много мистических мест, которые способны вернуть краски жизни. Ты не
стремишься туда, даже не думаешь об этих местах. Туда приводит судьба. Приводит неожиданно. Такой стала для меня Южная Корея, в которую я влюбилась любовью зрелого и много
повидавшего человека. В первый раз в жизни, после Аргентины в 1997 году, я не хотела улетать из чужой страны. Мне снились по ночам буддистские храмы, морской бриз Пусана, корейские ресторанчики, где я научилась есть, сидя на полу. Моим кумиром стал южнокорейский актер и певец Ким Мин Чжон. Я скачивала сериалы с его участием, где благородство
героев вселяло надежду, что в мире есть и нежность. И доброта. И любовь. Я поняла, что мне
нужна мудрая, романтичная и комфортная Восточная Азия. Я услышала ее ритмы!
Проведя там неделю, в конце августа 2014 года, я вдруг начала обращать внимание на
цвета (первый признак ухода депрессии). С удивлением обнаружив, что моя любимая сумка
– зеленая, а я ее все прошлые годы «держала» за коричневую. Я увидела, как много вокруг
поразительно красивого – деревья, горы, музыка. Беспокойство еще посещало меня иногда
по утрам, и я физически ощущала эту волну, как ощущает больной прилив желчи к горлу, но
этого стало меньше. И необходимость в антидепрессантах прошла.
По внутреннему ощущению я была 23-летней девушкой, которая закончила институт
и стоит в начале большого пути. Только страха нет. И нет желания самоутверждения. Ты уже
состоялся, поиграл в разные игры на суетливом празднике жизни, и теперь твоя единственная цель: начать жить.
Фотография моей социальной страницы, где я собрана, сурова и деловита перестала
отражать мое душевное состояние. Я уже была другой, когда 8 сентября 2014 года отправилась в Домодедово, чтобы ранним утром улететь в Венесуэлу, где не была с 2008 года. И где
последняя, четвертая поездка, оставила столько горечи.
Самые тяжелые воспоминания – это мысли о переломе, о коротком промежутке, когда
ты мог бы сделать по-иному, сказать иные слова. Но ты сделал то, что сделал. Сыграл первый акт своей драмы, и этот первый акт привел к тому, о чем ты сейчас вспоминаешь уже не
с болью, но с досадой – зачем это было?
А теперь, все чаще, я думаю, что предчувствие конца любовных историй со странами,
с занятиями и с людьми – это то, что надо очень тонко и очень заранее улавливать. И на время уходить из активной жизни – в монастырь, в медитационный центр, в одиночество в
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большом городе, чтобы пережить переломный период и вылезти из старой кожи и старых
отношений с наименьшими потерями. Для себя и окружающих.
Те, кто невольно оказываются рядом с тобой в период этого внутреннего конфликта,
становятся либо жертвами твоей драмы, либо добровольными психотерапевтами, которые
пытаются поддержать тебя. Самое интересное, что ты потом не хочешь встречаться ни с теми, ни с другими. Наверное, этот период и есть то самое чистилище. Еще не ад, и не рай, но
муки уже адские
Я выбрала для прощания с прошлым Венесуэлу. Но сентябрьским днем она смотрела
на меня чистыми, зелеными глазами Карибского моря и… не отпускала. Она бросила в меня
самую сильную стрелу, кинула самый цепкий крючок. «Я уеду из Каракаса только тогда, когда мне перестанут нравиться ночи этого города», – сказал он. И мне захотелось свернуться
калачиком на горных склонах венесуэльской столицы.
http://www.iarex.ru/experts/131.html
http://www.centrasia.ru/person2.php?st=1239272160
http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/3/polosk.html
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Владимир Радкевич
(1927–1987)
Владимир Ильич Радкевич родился в 1927 г. в г. Белом
Смоленской губернии. В 1929 году с родителями переехал
в г. Ржев Калининской области, затем в 1941 г. с матерью
эвакуировался в с. Шаран Шаранского района Башкирской
АССР, где закончил среднюю школу. В 1943 г. переехал
в Молотов.
В 1949 г. окончил историко-филологический факультет Молотовского (Пермского) университета, после чего работал
инспектором отдела культуры, с 1951 г. – корреспондентом
комитета радиовещания облисполкома. Далее – литсотрудник редакции газеты «Лесник Прикамья» (1955–1957), газеты «Молодая гвардия» (1958).
В 1951 г. опубликовал первый сборник стихов «Добрый
путь».
С 1959 г. – член Союза писателей СССР.

Гимн Пермского университета
Когда октябрьский близился рассвет
И новый путь Россия открывала,
Ты стал мечтой о будущем Урала –
В Перми рождённый университет.
Свет новых знаний – самый добрый свет
В трудах и днях космического века.
И каждый год как пламенная веха
В твоей дороге, университет.
Да здравствует твой нынешний рассвет,
Научный взлёт и жизненная смелость!
В тебе два русла – молодость и зрелость –
Слились навечно, университет.
Пускай пройдёт немало долгих лет,
Будь, выпускник в любой работе – мастер,
А станет трудно, вспомни Альма Матер:
Друзей и Пермский университет!
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Студенты 41-го года
Памяти В. Балалаева
Мы – земля, мы – трава,
мы – глаза незабудок и льна,
В чистом поле березы над нами,
как сестры, нагнулись…
На суровую практику нас посылала война,
Мы с войны до сих пор не вернулись.
Мы – в дождях, мы – в слезах материнских
заплаканных глаз.
Мы – простой обелиск,
что над братской могилою замер.
Но мы просим: считайте поныне студентами нас,
Мы сдавали России
последний нелегкий экзамен!
Пусть останется в памяти каждый
и весел, и юн,
Как в то время,
когда из студенческих песен и сессий
Вырвал нас навсегда этот год 41-й, июнь,
И поставил пред выбором новых,
военных профессий.
Ваша юность – другая.
И в песнях другие слова.
И меж нами иные не видят ни капельки сходства.
Но мы в жизнь вашу входим
по честному праву родства
Или, если хотите,
по строгим правам первородства.
Ах, какие дожди над осенней Россией опять!
Тихо падают капли
с ветвей наклоненной березы.
Словно плачет над нами Россия,
как старая мать, –
Столько лет все не выплачет
те материнские слезы…
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Добрый путь: Стихи. Молотов: Кн. изд-во, 1951.
Пассажиры: Стихи / Худож. С.С.Дьячков. Молотов: Кн. изд-во, 1954
Разговор о счастье: Стихи. Молотов: Кн. изд-во, 1955.
Просека к солнцу: Стихи. Пермь: Кн. изд-во, 1958.
Под звездами: Лирика. Пермь: Кн. изд-во, 1964.
Уральская лирика: Стихи. Пермь: Кн. изд-во, 1968.
Камский мост: Стихи / Худож. Р. Пономарев. Пермь: Кн. изд-во, 1972.
Избранное: Стихи. Пермь: Кн. изд-во, 1977.
Стихи разных лет. Пермь: Кн. изд-во, 1981.
То же / Худож. В. Мокин. М.: Мол. гвардия, 1982.
Равновесие: Стихи. Пермь: Кн. изд-во, 1984.
Приближение к Уралу: Стихи / Худож. А. Амирханов. Пермь: Кн. изд-во, 1987.
Слово: Стихи. Пермь: Кн. изд-во, 1992.
Вечность нас пригласила в гости. Составитель Ф.С.Востриков. Пермь: Маматов, 2007.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Радкевич,_Владимир_Ильич
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804936366
https://uraloved.ru/literatura/stihi-pro-ural/radkevich
http://www.archive.perm.ru/about/news/perm-pantheon-vladimir-radkevich-/
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Юрий Токранов
Юрий Токранов родился в Перми в1962г.
В 1984-м окончил геологический факультет Пермского
государственного
университета.
Производственные
практики проходил на Памиро-Алае (Киргизская ССР) и
в Туруханском крае. В универе – секретарь факультетского бюро ВЛКСМ, сценарист и исполнитель художественной самодеятельности, автор студгазеты «Недра». Распределился в«Ханты-Мансийск-геофизику». Работал помощником оператора, инженером взрывных работ, начальником отряда и партии. В постсоветское время—
журналист.

Говорят, СССР – тоталитарный строй, партия, комсомол. Ничего подобного! Когда приходила Весна – концертно-театральная, то даже секретарей факультетских
организаций хватали, запирали в клетку и не выпускали,
пока не сочинят очередной сценарий. Во всяком случае,
угеологов было так. На фото в зоопарке – Юрий Токранов,
ныне – пермский журналист.
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Стихотворение, с которого всё началось, внесшее свою
частичку в победу геологов на Весне 1983 года.

***
Я однажды увидел,
проходя вдоль затёсов,
в голубиковом море
морошковый остров.
Среди волн голубики
он вдруг вспыхнул в тумане,
и я шёл на его
маяковое пламя.
Он горел одиноко
под бездомной берёзкой
в голубиковом море
только маленький остров.
А деревья скрипели,
точно чайки кричали
в неизбывной тоске,
в неизбывной печали.
И подумалось мне,
будет встретить непросто
в человеческом море
твой приветливый остров.
Пусть же он своим светом
из тумана поманит.
И тогда я приду
на призывное пламя.
Будут шквалы разлук
и шторма листопадов.
Но когда-нибудь вдруг
мы окажемся рядом.
И в саду городском
среди сосен-подростков
я тебе расскажу
про морошковый остров.
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Второе начато тогда же – в 1983-м, во время производственной практики в Туруханском крае, где сидел в ссылке
товарищ Сталин. Наши сбили корейский Боинг, а я пытался улететь в Красноярск из поселка Бор, где базировалась экспедиция.

***
Надолго:
Туруханский край,
Силаткина – приток Тунгуски,
костёр, шалашик, и с утра –
как из ведра.
Послав по-русски
себя и Бога, поползли.
Невнятный профиль вдоль болота,
скупой пейзаж чужой земли
да окаянный дождь-сволота.
Да путь как крест: то топь – то гать,
то буреломом – то чепыгой,
то вверх – то вниз, под перемать,
я да начальник – два ханыги.
Но для меня есть сладкий пункт
в подобном каторжном движеньи:
меня на базе ждут, и ждут
отнюдь не только с уваженьем.
Натаха!
Вечер.
Я – в мечтах,
старшой – угрюмый от природы.
Расположились на кустах
сожрать чего-нибудь по ходу.
И он изрёк:
– Ещё вёрст пять.
Но знаю точно, что бригада
за сопкой есть. А значит, спать
пойдём туда. Поскольку рядом.
– Но мне в бригаду – не резон!
Ведь ты же знаешь – ждёт девчонка!
На кой мне к чёрту этот сон?
– Да ты, сопляк, уже в печёнках!
Так, слово за слово:
разнять,
увы, кому?
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Но стихли фразы,
и он, послав,
попёрся спать.
А я, послав,
пошёл на базу.
Нет!
Он пошёл – попёрся я!
Ведь через час дошло со смехом,
что нарезаю кругаля:
как говорится, блин, – приехал!
Но брёл.
Покуда, раком встав,
не сообразил, что всё - без толку.
И не услышал в трёх верстах
упругий звук его двустволки.
Да звук другой –
стрельбой в ответ
вдали сигналила бригада.
Да шёпот свой:
– Какой сюжет...
Скотина. Так тебе и надо...
Короче – час. Короче – пять.
Уже в истерике. До нитки.
Сквозь слёзы. Под ядрёна мать.
На заключительной попытке.
Без сил завыл, свалившись влёт.
Нащупал карандаш с бумажкой.
И тем, кто всё-таки найдёт,
поведал о себе – бедняжке.
Но – отпущением греха –
стих дождь внезапно.
Тут же нервно
услышал, как шуршит река.
Силаткина!
Родная, стерва!
Записку – к ляду!
Поживём!
Откуда только силы сразу?
Спасибо, милый водоём!
Твой бережок –
мой путь на базу!
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Ну, и более поздние, конечно. Стихотворение «Пролог» написано в преддверии очередного успеха геологов – уже в декабре 1995-го. Новый восьмой корпус еще стоял полуразрушенным Колизеем, между студклубом и общежитием
№2, где издавна живет геофак, был пустырь, заметенный
снегом. А из «двойки» на репетицию бегали студенты. В
том числе тогдашняя геологическая прима – Елена Колокольникова, она же Фоззи. В общем, навеяло. Тогда.

***
Я, кажется, терял уже тебя лет двести или триста
назад – без разницы. Сюжет таким же точно был: за льдистой,
прозрачной плоскостью стекла (скорей, слюды) белым-бела
стелилась сонная равнина. Я грезил в окруженьи книг,
и пальцы сами мяли глину в надежде воссоздать твой лик.
Тогда ты не вернулась. День за днём и ночь за ночью мимо
мелькали краски, звуки, тень времён, несущихся незримо
сквозь стены замка. Колдовство не помогало, и родство
сердец, отчетливое ране, скончалось как-то поутру.
И, чувствуя себя на грани, я знал, что вслед за ним умру.
Так и случилось. В сопряженьях миров сменилась параллель.
Мы возвратились отраженьем самих себя. И акварель
всё той же белой-белой жути лежит меж нами перепутьем,
почти неодолимым. Всё же, с непогрешимостью совы,
гляжу в окно, в котором, может, ты приближаешься. Увы…
Еще одно зимнее – по погоде.

***
Зима в пустыне. Полночь. Ветер. Волк
угрюмо ловит сочный пряный запах
костра вдали.
В кругу огня внезапно
качнётся тень:
проснувшись, встанет волхв.
Мелькнёт звезда,
волк потрусит на запад:
волхвы и волки в звёздах знают толк.
Звезда же, небосвод перечертя,
свой выбор завершит на Вифлиеме.
Там старый плотник тащит дров беремя
в пещеру,
где Мария
и Дитя,
а мир ещё не ведает, что Время
надломится
мгновение
спустя…
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И одно из любимых.

***
Набережная. Небрежно –
ветерок, Кама, Танечка.
На Танечке – нежная
фенечка из одуванчиков.
Венок – не роскошен,
но иного не надо.
Главное, хороший
человек – рядом.
https://mybook.ru/author/yurij-tokranov/
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Леонид Юзефович
Леонид Абрамович Юзефович родился 18 декабря 1948 г.
в Москве, детство и юность прошли в Мотовилихе.
Выпускник филологического факультета Пермского
университета 1970г. Окончил аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию по русскому дипломатическому этикету XV–XVII вв. Диссертация была издана в 1988
г. в виде монографии «Как в посольских обычаях ведется»
в издательстве «Международные отношения», в 2007 году
она вышла вторым изданием под названием «Путь
посла».
Живет в Москве и Петербурге. Член Русского ПЕН-центра.
Л. А. Юзефович принадлежит к числу самых авторитетных
у специалистов и популярных у широкого читателя
прозаиков современной России. Он лауреат престижных
литературных премий. Единственным из российских
писателей Леонид Юзефович дважды был удостоен
премии «Национальный бестселлер»: в 2001 г. за роман
«Князь ветра» и в 2016 г. зароман «Зимняя дорогая». Его
роман «Журавли и карлики» был отмечен премией
«Большая книга» (2009). По сценариям Л. А. Юзефовича
снято несколько телесериалов. В 2016 году Л. А. Юзефович
стал лауреатом Строгановской премии, учрежденной
Пермским землячеством за выдающийся вклад в
литературу и искусство.
Л. А. Юзефович известен не только как популярный
прозаик. Как исследователя его высоко ценят специалисты
– историки гражданской войны, монголоведы. Высокий
авторитет в научной среде принесли ему художественные
исследования, связанные с парадоксальной фигурой барона
Унгерна «Самодержец пустыни» (1993) и «Самодержец
пустыни. Барон фон Унгерн и мир, в котором он жил»
(2010). Документальный роман «Зимняя дорога» (2015) о
малоизученном эпизоде гражданской войны представляет
уникальный синтез детального исторического исследования
и художественного обобщения.
Почётный профессор Пермского университета (2016)








1977 – Обручение с вольностью
1981 – Ситуация на Балканах
1986 – Школа Героев: Документальная повесть об истории пермской школы № 47
1987 – Контрибуция (повесть)
1988 – «Как в посольских обычаях ведётся…»: Русский посольский обычай конца XV
– начала XVII в.
1989 – Охота с красным кречетом
1990 – Клуб «Эсперо»
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1993 – Самодержец пустыни: Феномен судьбы барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга
1994 – Триумф Венеры(переработанная «Ситуация на Балканах»)
1994 – Знак семи звёзд
1999 – Самые знаменитые самозванцы
2001 – Костюм Арлекина(переработанный «Триумф Венеры»)
2001 – Дом свиданий(переработанный «Знак семи звёзд»)
2001 – Князь ветра
2001 – Песчаные всадники
2002 – Казароза (переработанный «Клуб “Эсперо”»)
2009 – Журавли и карлики
2011 – Путь посла
2015 – Зимняя дорога

Подробнее:
http://www.psu.ru/universitet/doska-pocheta-universiteta/pochetnye-professora-permskogogosudarstvennogo-natsionalnogo-issledovatelskogo-universiteta/leonid-abramovich-yuzefovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юзефович,_Леонид_Абрамович
https://www.livelib.ru/author/5437-leonid-yuzefovich
http://thankyou.ru/lib/genre_fiction/leonid_yuzefovich
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Университетские байки
Записала Наталия Клепиковская
От Леонида Сотникова, выпускника исторического факультета 1977 года.
«Я сидел на концерте самодеятельности. Выступал ансамбль Клуба интернациональной дружбы. Они пели песню на немецком языке. Вдруг я вижу, что лицо у преподавателя,
сидящего рядом со мной, резко побелело.
– Что с Вами, Юрий Максимович*?
– У нас в концлагере под эту песню расстреливали. Заводят пластинку по громкому
вещанию и стреляют. Песня кончится, снова заводят и снова расстреливают.
Это свидетельство произвело на меня очень сильное впечатление. А я и не знал, что
пришлось испытать моему преподавателю. Каковы, однако, гримасы времен... »
«А моя последняя встреча с ним тоже запомнилась на всю жизнь. Конец восьмидесятых, перестройка в разгаре.
Иду я как-то по улице Карла Маркса (сейчас Сибирской) около оперного театра и
встречаю Юрия Максимовича.
– Ой, Лёнь! Частушку слышал?
Ручки сложил и исполнил, как бабушка в платочке:
«Милка подо мной на койке
Делает движения –
То ли хочет перестройки,
То ли ускорения».
Какой это был все-таки интересный и очень разный человек! С такой судьбой!»
____________________
*Ю. М. Рекка – доцент кафедры истории древнего мира и средних веков в 1960–80 годы.

От Марии Лаптевой, выпускницы исторического факультета 1966 года, доцента кафедры всеобщей истории.
«К вопросу об университетских туалетах. Теперешние студенты уже даже не представляют, какие они были еще совсем недавно в старых корпусах. Такие разве что сохранились при железнодорожных станциях в маленьких городках - без перегородок в ряд располагались некие поддоны со специальными выпуклостями для размещения ступней. Конечно,
такой общественный способ оправления вызывал психологический дискомфорт. Особенно
тяжело это давалось натурам нежным, не говоря уж о преподавателях, которые не имели отдельных туалетов. Запомнилось, как из такого положения вышла Валентина Дмитриевна Неронова*. Выходя в умывальный отсек и поправляя юбку, она произнесла: «А что? У меня нет
секретов от моего народа!»
____________________
*В.Д. Неронова – преподаватель исторического факультета в 1960–90 годы, профессор, специалист по истории древнего мира.
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От Людмилы Меркушевой, выпускницы филологического факультета 1970 года.
«Шло семинарское занятие по диамату на пятом этаже главного (сейчас второго) корпуса.
Вел его Александр Афанасьевич Корчагин – интересный преподаватель, занятия которого любили. Но в этот раз он был в состоянии переживания «вчерашнего праздника», а
поэтому без особого вдохновения, опустив голову, ждал с выражением муки на лице ответа
на свой вопрос: «За что Ленин критиковал махистов?»
К ответу была призвана тупенькая студентка, которая мялась и молчала. Я, пользуясь
вялым течением занятия, не теряла времени и вязала, расположив изделие под столом. Молчание затягивалось, мне это надоело, и я тихо пошутила: «Потому что они дали маху!»
«Ответчица», обрадовавшись и нимало не сумняшеся, произнесла эту фразу громко.
Корчагин мгновенно очнулся, вскочил и выбежал из аудитории. Мы услышали, как он буквально скатывался по лестнице, хохоча во все горло. Забежав ниже этажом на кафедру, он
тут же позвонил профессору Орлову, поделился с ним удачным каламбуром и, успокоившись, вернулся. Был Александр Афанасьевич уже бодр и спросил с пристрастием: «Кто это
сказал?»
Я испугалась и буквально сползла под стол. Но на этом история не закончилась.
Во время сессии на экзамене по философии (диалектическому материализму), когда я
уже ответила на вопросы билета, и Корчагин собирался мне ставить в зачетку «хорошо», я
осмелилась спросить: «Ну, что? На этот раз я не дала маху?».
Реакция была мгновенной: «Так это Вы сказали? Отлично!» Таким образом, в моей
зачетке по философии стоит «отлично».
____________________
*А.А. Корчагин – доцент кафедры философии в 1960–70 годы.
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