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Я тогда словно бы поднялся вверх и 
понял: ты — демиург, творец: пиши, как 
позволяет данная тебе фантазия! Барье-
ров нет! Это было сумасшедшее — для 
меня, маленького человека, открытие! 

У брата был безупречный вкус на 
литературу, он всю жизнь собирал кни-
ги, оставив после себя замечательную 
библиотеку. Как-то я высказал ему бла-
годарность, и он горько заметил: «Зна-
ешь ли ты, что меня за эту библиотеку 
пришибали как сидорову козу?»

— Кто? — не понял я.
Когда ему было лет семь, приехал 

брат матери, председатель колхоза, 
дядя Петя. 

— Старший-то у вас читает, да бой-
ко... — подозрительно заметил он. — 
Как бы не зачитался! Умом, гляди, 
остынет, потеряете парня...

Мать с отцом перепугались и нача-
ли его от книг отваживать. Подкарау-
лят: книгу выбросят, и — прибьют...

Он стал таиться. Приспособился чи-
тать с фонариком под одеялом. Быстро 
посадил глаза, после чего всю жизнь 
носил очки. 

Артист

В Добрянку приехала киноэкспе-
диция — снимать кино. Фильм — ша-
блонная героика Гражданской войны. 
Но для маленького городка — приезд 
Сары Бернар, не меньше. 

В ролях — актёры известные: Людми-
ла Касаткина, Всеволод Сафонов, Юрий 
Пузырёв... И брат с ними — мальчиш-
ка! — вдруг сдружился, показавшись  

«Я хотел погибнуть, как Овод» 

«Я учился в конце третьего класса, когда на экраны вы-
шел фильм «Овод» со Стриженовым в главной роли. Он опьянил 
меня — я хотел стать Оводом, сражаться с угнетателями, так 
же погибнуть. Книгу носил бережно с собою. 

Однажды на школьной лестнице я встретил учительни-
цу — маленькую, рябую, измождённую женщину. «Что это?» — 
спросила она, заметив в моих руках «Овода». «Это... вот…» — я 
протянул ей книгу, думая, что она сейчас, задыхаясь от сча-
стья, будет говорить со мною о литературе. Однако она, 
глянув на обложку, сказала: «Пусть мать придёт за нею». И я 
остался, открыв рот, на лестнице. «Мать! Мало мне лупцовки 
за книги!..»
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