— Угощайтесь! Всё своё. Кишки
тоже свои.
Это про тоненькие ливерные колбаски, только-только вынутые из печного жара на сковородке. Интересно, в
каком же филологическом смысле хозяйка говорит про кишки? Впрочем, задаваться академическими излишними
вопросами не приходится, потому как
колбаски в тонкой, едва ощущаемой
зубами плёночке умопомрачительно
вкусны. Особенно с овсяным коми-пермяцким пивом — суром, вызревшим
в деревянных кадушках. Но два-три
глотка густого напитка — предел для
непривычного человека, ибо сур обладает сногсшибательным снотворным
действием. Тем более в условиях перманентного недосыпа: с утра съёмки,
а монтаж отснятого материала затягивается далеко за полночь. Два–три часа
в спальнике на сцене Дома культуры
только накапливают усталость и трансформируют сознание, отчего пешнигортские сказки и пужалки становятся
всё достовернее.

«Чинечита» отдыхает
Итальянке демонстрируют комипермяцкую мышеловку. Замечательно
первобытную. Две деревянные плашки
и колышек. Мышка к приманке скользнёт, колышек заденет, и крайне неустойчивая верхняя плашка — хлоп!
Хозяин с гордостью демонстрирует
результат за хвостик: мышка перешла
практически в двумерность и имеет вид
ромбический. Тут Чинция не выдерживает и начинает паниковать. Ещё ей не
нравятся большие чёрные пауки, обитающие в пешнигортском Доме культуры. А вот барабашка, обещанный клубными работниками, за все три ночёвки
на сцене зрительного зала ни разу кинематографистов не побеспокоил — к
разочарованию хозяев. Они наутро
явились к вылезающим из спальников
гостям, оживлённо, с затаённой надеждой выспрашивали:
«Ну, как?» И были весьма разочарованы робостью своего барабашки, не
рискнувшего закатить ночной тарарам
труженикам штатива и объектива.
Регулярные обеды в школьной столовой в фильм не вошли. Опытный

человек с советским общепитовским
прошлым послушно набрасывается на
суп из рыбных консервов, тушёную
капусту и чай со вкусом компота, а
Чинция требует разъяснений: что это
вот она должна сейчас есть? Что вот
это, собственно говоря, у неё в тарелке? И, невзирая на лекции о вкусной
и здоровой столовской пище, чаще
всего предпочитает не рисковать,
благо, съёмочные бригады редко возвращаются к монтажным (они же обеденные) столам без дарёных маринованных грибочков, ещё не остывших
шанег с ячневой кашей и толстенных
местных блинов.
Взгорок за сельской школой причёсан африканским многопроборным
ёжиком. Это лис тв енничный бор,
тридцать семь лет назад посаженный
учениками. Проращивали семечки,
по линейке высаживали сеянцы. Нынешнее поколение пешнигортских
школьников завело настоящий дендропарк, где прижился даже редкий
на этой широте дуб. И два десятка маленьких покуда кедров, посаженных
потомками знаменитого строгановского лесовода Теплоухова. Морозец
чуть-чуть подсушил снег, пешнигортцы — и стар, и млад — становятся на
лыжи и коньковым ходом слаломят
меж лиственничных стволов.
...Премьера фильма «Я здесь живу:
Пешнигорт» проходит «на ура». Финал: Чинция Челоне в далёком, цветением мартовской весны охваченном
итальянском Лоди тянется к коробке с пиццей — а там оказываются коми-пермяцкие шаньги и пироги. Круг
судеб замкнулся. Официальные лица
дарят кинозвезде тканый пояс в национальных узорах, Чинция, растрогавшись, целует заврайкультотделом.
«Что, настоящая итальянка?» — запоздало вздыхают мужики. Звучат здравицы в честь грядущего побратимства
Пешнигорта и Ломбардии. «Газель» у
клубного подъезда грызёт колёсами
рыхлый снег. С берёзы, под которой зарыт церковный клад, срывается ворона
и с карканьем летит вослед машине, на
которой киногруппе ещё четыре часа
возвращаться к цивилизации.
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