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Ирина Гришина

Друг 
из Каменска-Уральского

Быль

Он	 вошел	 вечером	 11	 сентября	 1966	 года	
без	стука,	как	будто	ходил	к	нам		каждый	день.	
Поздоровался	 	 и	 попросил	 	 дать	 	 какую-ни-

будь	интересную		книгу	или	журнал.	Я	виде-

ла	мальчишку	первый	раз	в	жизни	и	поэтому	
спросила	 имя	 и	 где	 живет.	 Он	 ответил,	 что	
зовут	его	Вовка	и	что	он	приехал	из	городка	
Каменска-Уральского	к	тете	Зине	Тивоненко	
жить	и	учиться	в	седьмом	классе.

Ноги	нового	соседа	были	согнуты	в	колен-

ках,	 ботинки	 искорежены,	 руки	 подрагива-

ли.	От	жалости	к	мальчишке	у	меня	забилось	
сердце	и	я	чуть	не	заплакала.	Потом	подошла	
к	этажерке,	взяла	подшивку	«Вокруг	света»	
и	подала	Вовке.	Он	улыбнулся,	хотя	глаза	так	
и	остались	 грустными,	 сказал	 спасибо,	 засу-

нул	журналы	 за	 ремень	 и	 пообещал	 вернуть	
завтра.	Когда	он	вышел,	я	кинулась	к	окошку	
и	долго	смотрела,	как	он,	держа	в	руках	кос-
тыли,	ловко	двигался		по	дорожке.	

Утром	 я	 рассказала	 маме	 о	 мальчишке.	
Она	добавила,	что	его	мама	умерла,	папы	нет,	
и	 поэтому	 он	 приехал	 в	 Мамонтово.	 Будет	
учиться	со	мной	в	одном	классе,	и	она	будет	
заниматься	с	ним	математикой	и	физикой,	
и	 эти	занятия	будут	проходить	у	нас	 	 дома.	
(Мама	 преподавала	 физику	 и	 математику	
в	 вечерней	 школе.)	 Остальные	 уроки	 будут	
вести	 учителя	 нашего	 класса	 дома	 у	 Вовки.	
А	на	мероприятия	его	будут	возить	на	школь-

ной	машине.

***          

Я	 стала	 готовиться	 к	 приходу	 Вовки.	
Поставила	 на	 комод	 коробочку	 из-под	 па-

пирос	«Казбек»,	в	которой	хранились	мар-

ки	 и	 этикетки,	 баночку	 со	 значками,	 ко-

пилку	с	новыми	монетками	и	стала	ждать.	
Вовка	 пришел	 в	 семь	 	 часов	 вечера.	 Мама	
сразу	же	провела	его	в	зал	и	стала	расспра-

шивать	про	бывшую	школу	и	учителей,	ка-

кие	 предметы	 любит,	 чем	 увлекается.	 Они	
решали	 какие-то	 сложные	 задачи,	 мама	
хвалила	 его,	 ставила	 мне	 в	 пример,	 по-

том		начали	разговаривать	о	Ньютоне	и	его	
законах.	 А	 в	 конце	 урока	 мама	 включила	
проигрыватель	на	78	оборотов,	уложила	на	
пластинку	мелкие	предметы	на	разном	рас-

стоянии	 от	 центра	 диска,	 и	 мы	 смотрели,	

какие	из	них	слетают,	а	какие	нет.	Мы	на-

перебой	 строили	 догадки,	 мама	 их	 опро-

вергала,	 а	 потом	 мы	 пили	 чай	 с	 пирогом,	
испеченным	тетей	Зиной.	

***

К	 моей	 коллекции	 Вовка	 добавил	 пачку	
марок	с	Юрием	Гагариным,	несколько	монет,	
выпущенных	до	 1961	 года,	и	набор	красивых	
камней	с	Урала,	приклеенных	на	картон.	

После	школы	я	бежала	к	своему	другу.	Мы		
читали	 книжки,	 составляли	 ребусы,	 играли	
в	 шахматы,	 шашки,	 «чапая»	 и	 потихонь-

ку	мастерили	 	костюмы	к	Новому	году.	Тетя	
Зина	 радовалась	 нашей	 дружбе,	 а	 близнецы	
Ливановы	дразнили	нас:	«Сладкая	парочка	—	
гусь	да	гагарочка».	Я	несколько	раз	подралась	
и	 они	 угомонились.	 Вечерами	 к	 Вовке	 при-

ходили	 учителя.	 После	 занятий	 выходи-

ли	 взволнованными	 и	 восхищенными	 его	
жизнелюбием	 и	 знаниями.	 Одноклассники	
тоже	 не	 забывали	 Вовку.	 Помогали	 кто	 как	
мог:	носили	воду,	дрова,	растапливали	печь,	
мыли	посуду.	(Тетя	Зина	работала	посменно	
нянечкой	в	больнице	и	часто	вечерами	ее	не	
было	дома.)

Дни	 летели	 быстро.	 30	 декабря	 1966	 года,	
держась	за	руки,	к	елке	подошли	Принц	и	Руса-

лочка.	Вовка	первый	раз	был	на	таком	много-

людном	вечере	и	поэтому	волновался.	Я	взяла		
его	за	руку	и	он	немного	успокоился.	Неожи-

данно	из-под	елки	выскочили	два	зайца	и	за-

кричали:		«Тили-тили		тесто,	жених	и	невес-
та!»	Мы	поняли,	что	это	близнецы	Ливановы,		
и	даже	не	обиделись.	К	лету		они	остепенились	
и	стали	нашими	лучшими	товарищами.	Вози-

ли	Вовку	на	рыбалку,	учили	кататься	на	вело-

сипеде,	помогали	колоть	дрова.

***

Прошло	 несколько	 лет.	 Мы	 не	 стали	 же-
нихом	 и	 невестой,	 потому	 что	 в	 1969	 году,	
20	 декабря,	 Вовка	 умер	 от	 дифтерии.	 Оказа-

лось,	в	детстве	ему	не	поставили		нужную	при-

вивку.	В	свои	семнадцать	лет	Володя	понимал	
в	жизни	больше,	чем	мы,	его	сверстники.	Знал	
много	стихов,	на	олимпиадах	почти	всегда	был	
лучшим.	 Занимался	 с	 двоечниками-хулига-

нами,	на	которых	все	махнули	рукой,	собирал	
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крошечные	 радиоприемники,	 рисовал	 прос-
тым	 карандашом	 фантастические	 картины	
о	 планетах	 солнечной	 системы,	инопланетя-

нах,	прилетевших	на	кораблях-гигантах...	

Хоронили	Володю	25	декабря.	День	был	мо-

розный,	 но	 проводить	 его	 пришла	 почти	 вся	
школа.	 Жизнь	 и	 смерть	 мальчишки	 с	 Урала	
повлияли	на	судьбу	многих	людей:	братья	Ли-

вановы	стали	детскими		хирургами,	кое-кто	из	
бывших	двоечников	окончил	школу	без	троек.	
Я	поступила	в	университет,	о	котором	мечтал	
Вовка.		Вышла		замуж	за	однокурсника,	которо-

го	не	случайно	зовут	Володя.	У	меня	дома	много	
камней,	подобранных	на	дороге.	Никто	не	ве-
рит,	что	такая	«красота»	лежит	под	ногами…	

***  

Много	лет	спустя		у	соседей		родился	ма-

лыш	с	диагнозом	ДЦП.	Это	была	трагедия.	

Я	 рассказала	 им	 о	 жизни	 своего	 лучшего	
друга	Володи.	

Алёшка	 растет	 отличным	 парнем.	 У	 него	
много	друзей.	Родители	его	любят	и	гордят-

ся	 его	 успехами	 в	школе.	 Врачи	 сделали	не-

сколько	операций.	Он	почти	не	хромает.	Когда	
я	 встречаю	 его,	 мне	 кажется,	 что	 это	 Вовка	
вернулся	из	прошлого.		

Идут	годы.	Летом	я	прихожу	к	могиле	друга	
и	приношу	несколько	красивых	камней.	Долго	
сижу	на	скамеечке,	а	когда	кто-нибудь	подхо-

дит	и	спрашивает:	«Кто	такой	Владимир	Бо-

рисович	Тивоненко?»,	я	отвечаю:	«Мальчик	
из	моего	детства,	подаривший	мне	 	жизнь».	
И	если	просят,	рассказываю	о	том,	как	я	не-

удачно	 спряталась	 в	 заброшенном	 колодце,	
и	что	именно	Вовка	нашел	меня	и	вытащил		
чуть	живую,	потерявшую	голос	и	надежду	на	
спасение.

Иллюстрация Александра Карпова


