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НОВЫЕ ИМЕНА
Внимательно перечитывая произведения, помещённые в журнале «Крым», вольно или невольно отмечаю про себя: «Прекрасный язык», «Талантливый
автор», «Почему раньше проходил мимо творчества
этого литератора?»…
Как хорошо, что есть у меня такая возможность:
отбирать для журнала стихи и прозу, написанные
авторами из ближнего и дальнего зарубежья, и знакомить с ними его читателей!
А места проживания наших писателей, без преувеличения, — весь мир: Россия (города Барнаул,
Киров, Кострома, Рязань, Самара, Санкт-Петербург,
Тула, Хабаровск, Москва и Московская область;
Волгоградская, Новгородская, Смоленская, Ярославская области; Республики Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Тыва, Хакасия),
Великобритания, Беларусь, Болгария, Донецкая Народная Республика, Израиль,
Казахстан, Монголия, США, Украина (Житомирская область, Киев и Киевская область, Одесса, Сумы).
Всего на 1000 страницах четырёх номеров журнала «Крым» за 2016 год 130 авторов
представили 650 произведений. Впечатляет!
Журнал выходит на трёх государственных в Республике Крым языках: русском,
украинском и крымскотатарском. Это даёт возможность услышать и прочувствовать
колорит языкового звучания того или иного произведения.
Поэтому в каждом номере журнала предусмотрены три языковых раздела. Причём
в разделе крымскотатарского языка («Къырымтатар болюги») даются произведения
на двух языках (билингва) — крымскотатарском и русском. Тем самым и читатель,
не знающий крымскотатарского, имеет возможность прочесть, и литераторы могут
совершенствоваться в переводческом деле, повышая своё мастерство.
Кстати, в четвёртом номере «Крыма» нашли прописку стихи крымскотатарского поэта Сейрана Сулеймана. Его произведения на русский язык перевели Нафиса
Нейфельд и Юлдуз (Венера Рябчикова). Здесь же читатель познакомится с талантливыми переводами с украинского языка произведений Владимира Сосюры и Василя
Осадчего, сделанными Ольгой Прилуцкой и Андреем Галамагой. Творчество этих
переводчиков представлено в разделе «II Международный литературно-музыкальный
фестиваль “Интеллигентный сезон-2016”» по той причине, что они стали лауреатами
первой степени в номинации «Поэтический перевод». Здесь же помещён и отрывок
из повести лауреата третьей степени Зои Донгак «Душа шамана». На русский язык
с тувинского перевод выполнил Валерий Басыров. Всего в этом разделе представлены произведения 15 авторов-лауреатов фестиваля. Вот их имена: Лидия Терёхина,
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Александр Карпенко, Алие Кенжалиева, Дмитрий Бирман, Зульфия Алькаева, Ирина
Дружаева, Антонина Димитрова, Валерий Савостьянов, Валерий Пономарёв, Галина Радионова, Александр Товберг. И, конечно же, обладатель гран-при фестиваля
«Интеллигентный сезон-2016» — Николай Шамсутдинов. А в 2017 году в первом и
втором номерах «Крыма» будут опубликованы произведения остальных лауреатов.
Много места отведено, и совершенно оправданно, произведениям лауреатов
Международной литературной премии им. А. И. Куприна. В конкурсе приняли участие 987 авторов, приславших 1013 произведений. География проживания участников
конкурса впечатляет: Австралия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Молдова, Россия, США, Узбекистан,
Украина, Франция, Чехия, Эстония. Наибольшее количество произведений поступило
из Москвы и Санкт-Петербурга. Были определены победители конкурса в номинациях «Лучшая повесть или рассказ», «За лучшую поэму или стихотворение», «За
лучшее произведение для детей». Особенность конкурса заключалась в том, что все
победители отмечены грамотами Союза писателей Республики Крым, а их произведения рекомендованы для публикаций в журнале «Крым» и газете «Литературный
Крым». Думаю, что читатели с интересом ознакомятся с повестями Елены Крюковой
«Семья», Анатолия Ярмолюка «Белые собаки февраля», Алефтины Маматовой «Его
отец — капитан дальнего плавания», киноповестью Юрия Лукина «Горел». Интересны рассказы Юлии Шоломовой «Юрка и гуси», Натальи Игнатовой «Никто не
застрахован от войны». Поэтические произведения в журнале представили Павел
Великжанин, Иван Денисенко, Вера Зубарева, Виталий Молчанов, Елена Степанова,
Никита Брагин, Александр Морозов, Екатерина Каргопольцева, Елена Росес.
Кроме конкурсантов новые произведения на суд читателей вынесли крымчанки
Ирина Коляка и Риана Абдулаева, хакаска Наталья Ахпашева.
В нашем традиционном разделе «Гости журнала» подборку стихов разместила известная со времён СССР русская поэтесса Людмила Щипахина, давний друг крымчан,
член Высшего Творческого Совета Союза писателей России и наблюдательного Совета Московского отделения Союза писателей России, а писатель из Москвы Сергей
Кочергин, с которым судьба впервые столкнула меня ещё в Славуте (Хмельницкая
область, Украина) — мистическую трагикомедию «Когда солнце позолотит».
В разделе «Переводы» лауреат международного литературного конкурса имени
А. Куприна Николай Переяслав представил произведения башкирского поэтасатирика Марселя Салимова на русском языке.
Постоянные авторы «Крыма» Юрий Портов, Светлана Шушкевич в который
раз порадовали качественной публицистикой. А Тамара Шевченко в преддверии
140-летнего юбилея Максимилиана Волошина предложила журналу опубликовать
исследования о знаменательных встречах в доме Волошина, что мы с удовольствием
и сделали.
Естественно, в журнале нашлось место и для произведений на украинском языке.
С ними читателей знакомят Раиса Царёва-Форост и Галина Приступа.
Даже при беглом просмотре содержания читатель заметит среди известных фамилий писателей новые имена. И это радует. Значит, литература не замерла, и её развитие свидетельствует о том, что Крым как был, так и остаётся литературной Меккой.
Валерий Басыров,
главный редактор
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Елена КРЮКОВА
(г. Нижний Новгород)
Елена Крюкова: поэт, прозаик. Член Союза писателей России (1991). Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская
консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина
(поэзия).
Публикации: "Новый мир", "Знамя", "Дружба
народов", "Нева", "День и Ночь", "Сибирские огни",
"Бельские просторы", "Зинзивер", "Слово", "Дети Ра",
"Волга", "Юность" и др.
Лауреат премии им. Цветаевой (книга стихотворений "Зимний собор", 2010).
Лауреат Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012). Лауреат премии журнала "Нева" (СанктПетербург, 2013) за лучший роман 2012 года ("Врата
смерти, № 9, 2012).
Лауреат премии Za-Za Verlag (повесть "Танго в
Париже", Дюссельдорф, Германия, 2012).
Лауреат региональной премии им. А. М. Горького
(роман "Серафим", 2014). Лауреат Пятого Международного славянского литературного форума "Золотой
Витязь","Серебряный Витязь", за роман "Старые
фотографии", 2014). Лауреат Международной литературной премии им. И. А. Гончарова (роман "Беллона", 2015). Дипломант литературной премии имени
И. А. Бунина (книга рассказов "Поклонение Луне",
роман "Беллона", 2015). Лауреат Седьмого Международного славянского литературного форума "Золотой
Витязь" (Золотой диплом за роман "Солдат и Царь",
2016). Лауреат Международной литературной премии
им. А. И. Куприна (1-е место в номинации "проза",
повесть "Семья" — фрагмент из романа "Солдат и
Царь", 2016).

© Елена Крюкова
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складень

ПРЕЛЮДИЯ. ВСЕ РАВНО
Чем больше я живу, тем яснее
вижу: земля пульсирует кровью, как
человечье тело.
Если она долго живёт без войны
или революции — она сама себе делает кровопускание, будто эта грубо,
щедро льющаяся кровь может её
очистить от грязи. Выливаясь из её
чёрного разрубленного тела, омыть
всё, что гниет и смердит.
Но это иллюзия. Так мы говорим,
чтобы себя утешить.
В смерти нет ничего высокого.
Она ждёт всех, и меня тоже. Говорят:
революция прекрасна, она вдыхает
в народ новые силы! И он бежит к
яркому свету будущего!
...На свет полыхающего страшного
зарева бежит он, народ.
...Моя бабушка, Наталья Павловна
Ерёмина, была пятой дочерью моих
прабабки и прадеда, а всего детей
родилось одиннадцать. Я ловила, как
котёнок, клубок из её корзины, у её
толстых мощных ног, когда она вязала. Или шила — на старой ножной
швейной машинке. Нога бабушки
ритмично двигалась, ткань ползла
из-под руки.
...Сейчас думаю: это ползло, падало на пол — время.
Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала — и спицы,
как собака палку. Я смеялась. Она
вынимала спицу изо рта, беззубо и
морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался.
Я вздыхала и слушала. Вертела в
пальцах перламутровую пуговицу от
старого бабушкиного сарафана.
© Елена Крюкова
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Бабушка рассказывала о прадеде
Павле, а потом ещё об одном человеке, его друге. Звучало это примерно
так, не берусь воссоздать всё точнёхонько:
— Твой прадедушка Павел нам
этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник
был отменный. Топор танцевал в его
руках. А уж настрадался он в жизни!
Где только ни мучили его. В особом
лагере на Новой Земле — отсидел
пятнадцать лет. До этого — Соловки.
До Соловков — Уссурийск. До Уссурийска — поселение, Минусинская
котловина. Там у него и женщина
была! Мать знала, сильно плакала. А
до Минусинска...
Баба Наташа опять зажимала в
губах спицу. Металл тонко блестел, я
торопила рассказ: "А дальше? "
— До Минусинска... был Омск...
а до Омска — Екатеринбург, теперь
Свердловск... там он горячего хлебнул... а до Свердловска — Тобольск... А
в Тобольск отец прямо с войны попал,
из окопов... А на войну — из Нового
нашего Буяна взяли...
Я отматывала, вместе с бабушкой,
клубок времени назад. Разматывала
время.
...Только сейчас размотала — а
ветер уже разметал клочья шерсти,
порванные нити.
И вот наступило странное и важное время — связать все эти гнилые,
истлевшие, летающие по серому
ветру нити. Нечто важное, верное
рассказать. Для кого важное? Для
меня самой? Или для тех, кто будет
это читать и думать над этим?
Время — ветер, оно выдувает непрошеные мысли. Люди привыкают

дольской", лоб лежал на руках, она
всхлипывала. Толстые очки валялись
на полу. Я подошла и погладила её по
плечу. Подняла очки.
"Мама, что ты плачешь?" — спросила я тогда робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась.
Мать утерла лицо ладонями. Потом
погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.
"Деда вспомнила. Как он нас всех,
сестёр, любил. Меня звал Нинусик.
Томочку — Тамочка. Валю — Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь
он царскую семью расстрелял. И на
всю жизнь это запомнил. А всё равно
его по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской
власти он невинных людей убил".
Как это невинных, думала я смятенно, ведь проклятые цари мучили
народ, стреляли в него, издевались
над ним! Надо было обязательно их
убить!
Нас так учили в школе. Я не знала
другой правды, да и не было её.
Я стояла, слушала мать, водила
пальцем по золотым вензелям на
чёрном чугунном боку швейной машинки. Машинка напоминала мне
чёрную тяжёлую корову. А на корову
кто-то накинул попону с золотыми,
царскими узорами.
"А когда его увозили на подводе из
Буяна на поселение — он так всех нас
обнимал! И плакал, и кричал: я еще
вернусь, вернусь!"
Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом она
начала, среди ночи, шёпотом рассказывать мне про молодого прадеда
Павла. "Остались снимки... там он
такой красивый... и деток красивых
нарожал от Насти, да и она была
хороша, полька... А про царей он нам
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не думать в тишине, а только работать, делать. Им кажется — важные
дела. Или отдыхать, наслаждаться.
Почему "хлебнул горячего" в
Свердловске? Почему у этого города
два имени? Горячее — это страшное,
я догадалась тогда.
Много позже я узнала, уже со слов
моей матери: прадед Павел Ефимыч,
красноармеец, служил в отряде, который сторожил последнюю царскую
семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
Уже нет того дома: сломал товарищ Ельцин. Или господин Ельцин,
как угодно. Наш первый президент.
Я с замиранием сердца спрашивала
маму: а правда, прадедушка Павел
расстрелял царя? Мать прижимала
палец к губам. Так же, как бабушка,
она всегда шила — на ручной швейной машинке "Подольская", чёрной,
чугунной, с золотой вязью по гладким
женским бокам. И всё так же ползла
из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.
Палец, прижатый к губам, говорил
без слов: говорить нельзя. Запрещено.
Мама, глазной врач, рано надела
очки. Сапожник без сапог. Толстые
стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девчонки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на
школьных промокашках. Она стала
портнихой по наследству, домашней,
только для семьи. Шить она умела
всё — от пальто и шубы до детской
распашонки. Всё семейство обшивала. Ночами.
Однажды ночью я услышала,
как она плачет. Осторожно ступая
босыми ногами, вышла в большую
комнату — мама называла её "зала".
Большими красивыми руками мать
вцепилась в чугунную плаху "По-
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рассказывал, сажал нас на колени и
губы мне к уху прижимал, — губами
щекотал... Говорил: цари были такие
тихие. Смирные... Дочери — хорошенькие. Особенно ему нравилась
Мария... Он все их имена помнил, а
мы — путали... А потом обнимал нас
и плакал. Мы его спрашиваем: ты что,
деда, плачешь? Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты
не плачут!"
Солдаты. Так я и представляла
прадеда Павла — то плотника с топором в руках, то солдата — с винтовкой
за спиной.
Он стоит, винтовка за плечом,
закуривает махорку, а его окружают
солдаты, друзья, толпятся.
...Потом все эти солдаты стали
приходить ко мне во сне.
Именно солдаты, а не цари, хотя
правильней было бы, если бы девочке, по девчачьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны
в кружевных платьицах. И бородатый
важный царь.
Я потом увидала в книгах фотографии царя — в военной форме; он
тоже был солдат. Для меня тогда не
было разницы между офицером и
солдатом. Все они в гимнастёрках, и
у всех суровые военные лица. Брови
хмурятся. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную
революцию убить.
А потом те и другие объединяются
и однажды защищают нашу Родину
от страшного чужого врага.
Когда Гитлер напал на Советский
Союз, прадед Павел отбывал срок
в особом тайном лагере на Новой
Земле. Сейчас есть мнение, что никаких таких лагерей на Новой Земле
не было, ни на острове Вайгач, ни на
острове Колгуев. И что всё это сочи-

нения досужих репрессированных,
желающих, чтобы как можно больше
было в прошлом секретного дикого
страдания. Однако мой прадед Павел
там, в новоземельском лагере, доподлинно сидел.
Всю войну с фашистом они просидели там, на мёртвом Севере, где
белые льды и красные жуткие закаты.
Где медленно колыхается, варится
серое ледяное олово моря. Они шили
для Советской Армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...
И убили Павла Ефимыча, прадеда
моего, при попытке побега. Бежал
вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой.
Этому самому другу бежать удалось, а
Павла подстрелили. Часовой, с вышки, стрелял метко. Друг снял у Павла
с груди темный, позеленелый крест.
На себя надел. С двумя крестами шёл.
Добрался до Волги, до Костромы. На
барже плыл, милости ради. Донёс
до Самары. Отдал дочке, Наталье
Павловне.
Я смутно вспоминала бормотанье
бабушки: "Сидел на кухне... столы
газетами покрыли... как раз пост,
пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот
человек, царствие ему небесное, до
нас добрался, как хорошо, последнюю
весточку принёс..."
И хорошо, ясно помнила я — на
шее у бабы Наташи, на груди, чуть
ниже яремной ямки, тяжёлый медный крест, слишком тяжёлый и большой, неженский. Такие нательные
кресты носили служилые и торговые
люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я
залезала к бабушке на колени и трогала этот крест пальцем. Он не холодил
палец, а странно обжигал.
Сейчас думаю: вот он носил крест,
Павел Ефимыч. В Бога — верил. Тогда

...нет, не поднял... не стрелял...
...сейчас уж не встанет из могилы и
не расскажет, как оно всё было.
...Да тогда они уже не своими
были, цари-то. Они уже были чужаками в поменявшей одежду стране.
Новое платье России сшили, красное.
Стрекотала швейная машинка.
Текла красная ткань из-под грубых
родных рук.
Кровь родная, люди родные, — а
цари чужие.
Немцы. Немчура. Чужие. Немые.
Иные.
Представляла, как прадед Павел
стоит, солдат, с ружьём наперевес, и
ружейный ствол — на царя наставляет. Может, это он и убил последнего
царя?
Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца, это же
навсегда в истории! Называют разные
фамилии. Разные люди пишут на эту
тему мемуары. Так до сих пор никто
и не знает, кто это сделал.
Когда начинается революция или
война, нет правых и виноватых. У
каждого своя правда, и он борется
за неё.
Бабушка рассказывала не только о
человеке, донесшем до семьи Павла
Ерёмина его нательный крест; а ещё
об одном друге. С ним Павел Ефимыч
вместе служил в красном отряде в
Екатеринбурге.
Этот друг был не только прадеда
друг. Но и бабы Наташи друг, так я
понимала.
Потому что она так ласково и в то
же время сердито называла его, будто

обзывала: "Мишка Лямин". Скажет:
"А, Мишка Лямин..." — и рукой махнёт, будто муху отгоняет.
То ли презрительно, а то ли озорно.
Будто самого этого загадочного
Мишку — смеясь, по руке бьёт.
Значит, знала она его, этого
Мишку.
В ящике старинного письменного
стола красного дерева у бабушки,
среди разных фотографий, лежала
и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело.
Слишком долго, видно, держал двух
мужчин нерасторопный фотограф
перед волшебной коробкой: никак не
мог зажечь магний. Я рылась в ящике,
когда бабушка уходила в молочный
магазин — за кефиром, молоком
и творогом, — доставала из ящика
пожелтелый снимок. Кто слева, кто
справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Степной
и дикой красотой. Брови вразлёт,
фуражка надвинута на лоб, узкие
калмыцкие глаза. Рядом пялился в
камеру другой солдат. Ростом выше
Павла Ефимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше
колен. Не шинель, а казачий тулуп.
На башке будёновка. Глаза таращит.
В отодвинутой вбок руке сжимает
винтовку, крепко упирая её прикладом в дощатый пол.
Я глядела на снимок и со сладким
страхом думала: а может, это он убил?
"Мишка Лямин, — тихо говорила
бабушка, разложив на столе кефир и
творог, и белые, будто мраморные,
яйца, и мясной горячий пирог в
промасленной бумаге, глядя из-под
очков на жёлтый, коричневый, как
в печке запечённый, снимок в моих
руках, — Мишка, рыжий, бесстыжий,
он наш, буянский, он же ко мне сва-
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все верили. Нельзя было иначе. И всё
же поднял руку на царей. На своих
царей.
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тался. А я ему отказала. Ох и рыжий!
Аж красный был! Вот какой рыжий!
Идёт по Буяну — как фонарь горит!
Издалека видно! И после гражданской войны тоже приезжал в Буян.
Тоже свататься хотел. Мне сказали.
Да я уже вышла за деда твоего, Степана. А Мишка — до нашей избы так
и не дошёл. Застеснялся. Ну что ж...
Судьба такая".
А что с ним потом стало, с этим
Мишкой, спрашивала я.
"До генерала дослужился", — с тяжёлым длинным, как жизнь, вздохом
отвечала бабушка.

Или — убьют не во сне?
Я запомнила, как зовут того солдата, с жёлтого снимка. Быть может,
это он меня во сне убивал. А может,
кто другой. Это уже неважно.
Когда бабушка Наталья умерла,
все её вещи достались дочерям Валентине и Тамаре. Нина, моя мать,
не получила из ереминского дома
ничего, ни вещицы, ни иконки, ни
фотографии, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень
просила: "Отдайте мне корзинку с
последним вязаньем и спицами".

...Детей интересует смерть. Может,
потому, что они о ней ничего не знают, зато верно и жгуче её чувствуют.
Им не надо говорить, что все мы
умрём. Им на эту тему снятся сны.
Иногда снится, как их убивают; во сне
они бегут, убегают, а за ними топот
ног, их настигают и стреляют в них.
И дети вскидывают руки и падают
животом на забор. Или на кирпичную
стену. Или на колючую проволоку.
Или просто на землю.
У меня такой сон был. Он приходил ко мне несколько раз. Адская
боль, когда в тело входит пуля. Я
ощущала, как из меня льётся горячее,
льётся кровь. Руки хватались за забор — я пыталась, уже умирая, через
него перелезть. Перелезть из смерти
в жизнь. Я делала над собой страшное усилие и просыпалась. Кровь,
громыхая, толкалась в уши, разрывая
барабанные перепонки. Меня убили,
думала я дико и быстро, но вот же я
проснулась, и всё это понарошку.
Кровь толкалась в сердце, в губы,
в глаза. Я неистово радовалась, что
я жива. Я живу, и это такое счастье!
Неужели я когда-то умру? Или меня
убьют, как во сне?

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту
держит две спицы с янтарными шишечками-наконечниками. На столе
напёрсток, серебряный, с такой же
янтарной головкой в дырках. Ножная
финская машинка укрыта холстиной.
"Ты знаешь, Леночка, они, отец и
Мишка, очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый
Буян — ему то и дело от Мишки почту приносили. А отец не умел особо
писать, хотя грамотный был. Однако
Мишке — отвечал. Карандашом царапал. В Буяне Павел Ефимыч стал
церковным старостой. Маслобойку
завёл... мельничошку... А потом
письма перестали приходить. Нас
раскулачили... мельничошку отняли,
маслобойку покалечили... сломали...
Всё сломали, всё".
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...Всё сломали, всё. Но мы же наш,
мы же новый мир построили!
Построили — а потом опять разрушили.
А потом опять построили.
А потом...
И так всегда.
Значит, нет выхода из круга?

Он мне как брат. Родной.
...И он не опускает винтовку. Он
стреляет всё равно.
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...Опять ночь, и опять не спать.
Раньше они привыкли к дисциплине.
Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: её расстреляли, а
потом сожгли.
Царица, в ночной сорочке, расчёсывала волосы и все пытала царя:
знаешь ли ты что-нибудь об этом
страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.
И царь вздыхал. Ему не хотелось
беседовать об этом на сон грядущий,
но жена спрашивала, и он не мог ей
отказать. Я мало знаю о нём. Но то,
что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины
с нами больше нет. Там командуют
австрияки. Он залил русскую землю
кровью, ты же видишь, текут реки
крови, и я, царь, уже не в силах это
остановить. Я подслушиваю речи
красной охраны. Я слышу ужасное.
Он пытает в подвалах и расстреливает
невинных людей. Многие уезжают.
Боже, Боже мой, Ники, почему же мы,
мы не уехали?!
Царица клала изящную английскую расчёску на край табурета. Вместо туалетного столика — кривоногий
табурет. Вместо ковров — грязные
ситцевые тряпки, чтобы закрыть по
стенам дождевые потёки и кровавые
следы раздавленных клопов.
Кто пустил его во власть? Никто.
Откуда он появился? Никто не знает.
Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что
когда-то, давно, мой отец повесил
его старшего брата. За то, что он был
террорист. И покушался на жизнь
моего папа.
Какой негодяй, шептала царица
и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала
руку ко рту — так она делала всегда,
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Я жила и не думала об этом друге.
О солдате этом. Рыжем и бесстыжем.
А в последние годы вдруг стала думать и думать о нём. И видеть его.
Почему-то его, а не прадеда Павла,
— ярче, четче.
Что такое смерть? Это когда забывают до конца. Напрочь. А жизнь,
наверное, это то, когда тебя видят и
помнят.
У нас сейчас многие молодые
хотят революции. Мы озираемся по
сторонам, смотрим на те земли, где
революции эти произошли, и хорошо видим: да, опять кровь, разруха
и смерть. Ничего, кроме смерти. Но
смерть проходит, и приходит жизнь.
Только она уже совсем другая.
И из смерти, из войны или революции, надо выкарабкиваться страшно
долго.
Страшно и долго.
Сколько усилий для того, чтобы
построить новое!
А что такое новое? Может быть, это
опять время?
А оно старым или новым не бывает. Оно всегда одно.
Его шьют и режут. Прострачивают
очередями. Сшивают петлями виселиц. Ставят на нем огненные заплаты.
А оно такое текучее, скользкое. Льётся
и ускользает.
Недавно мне приснилось, что в
меня опять стреляют. Но я не убегаю.
Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце
прямо в лицо.
Я хорошо знаю его.
Помню по жёлтой фотографии.
Вот здесь у него морщинка под
глазом. Вот здесь, возле уха, родинка.
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когда слишком волновалась. А ты не
думаешь, милый, что он арестовал
тебя, нас всех, потому, что хочет нам
всем — за брата — отомстить?
О, нет, наверное нет. Он, видимо,
просто сумасшедший. Умалишённый.
Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям,
городам и деревням, побирались,
нищенствовали и пророчили. Да!
Пророчили! Но ведь не убивали же
никого! Да, юродивые Христа ради
никогда не убивали никого. А этот
— страшен. Он просто с виду здоров.
Он пишет и произносит речи, отдаёт
приказы, объявляет мобилизацию,
вот из отбросов, из ненавидящих
нашу жизнь Красную Армию создал.
А на самом деле он — страшный
больной. Он болен. Он, милая, тяжко
болен. Он требует хорошего лечения,
но его не излечишь. Он упивается
своей болезнью, он обожествляет её.
Это я чувствую. Всё, что не ложится
под его красные идеи, должно быть
уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его
такие же. Но, видно, он умеет красно
говорить, он зажигает толпу. Народ
идёт за ним, как за Крысоловом из
Гаммельна. О! Милый! Крысолов из
Гаммельна! Моя любимая сказка в
детстве. Но я так боялась, так боялась
этого Крысолова! И вот... мы до него
и дожили...
Ты видишь, видишь, какие он
бросает лозунги в толпу? Когда в
Тобольске мне ещё доставляли газеты пачками, я всё, всё читал. Смысл
всех его речей и воззваний был один.
Какой же, солнце? Не молчи! Говори!
Когда ты говоришь, мне легче!
И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но
опасаясь и утаить правду, говорил, и
царица жадно ловила эти тихие, глад-
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кие бусины катящихся по кровати, по
полу слов, таких с виду обычных, а
на деле — их люди произносят один,
два раза в жизни, а может, и никогда:
знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так
просто, он развязывает всем руки, он
развязывает совесть, он... думает так,
и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте,
насилуйте, грабьте, режьте, рубите,
топчите ногами — всё можно, всё в
вашей власти, нет страха, всё — ваше,
Бога — нет! И, милая моя, толпа... толпа слушает его, и загорается, и орёт,
и рычит, и хочет — всего... всего того,
чего у неё нет... и не было... Солдаты
говорят: у него такие глубокие, такие
печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза — без дна. Он пишет
свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжёлыми
веками. Я читал эти декреты, солнце.
Это декреты умалишённого. Это каракули безумца. Всё отнято у буржуев и
поделено. Отобрать и поделить! Он
не раз повторял это в своих речах.
Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. там...
там всё наше имущество отнято у нас
и роздано всем, самым последним
нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки
отрезают им руки и раздавливают
ноги, там у крестьянина земли — не
то чтобы надел, а — вся страна! Вся!
У каждого! А женщины там, darling,
женщины... ты не поверишь... но не
затыкай уши... поделены между всеми мужчинами... нет жён и мужей...
а женщины — всеобщие жёны, они
принадлежат всем...
Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь милый!
милый! он ненавидит Россию! Как же
надо ненавидеть Россию, чтобы вот
это всё делать с ней!

***
Они все вооружены. Все до единого
с оружием.
Хорошо Авдеев их вооружил.
Не царей убивать, конечно; они
ж не изверги. Это если на них ктонибудь извне полезет.
А ведь полезут, вот ей-богу, святой
истинный крест… тьфу ты, опять это
богово, какое ж прилипучее, — честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином
не обмолвились о своем спасении?
«Их спасение — наша смерть. Всё
проще простого. А потому, Мишка,
смотри в оба и другим присоветуй.
Ночью-то не спи».
Он не спал, если ночью Авдеев
ставил его на охрану; пучил глаза во
тьму, а весенняя тьма была светлая,
голубиная. Пасхальные дни всегда
такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй её в
клювик! Она Господу привет понесёт.
«Вот заладили: Бога нет, Бога нет.
А ну как Он есть?»
На лестнице сегодня стоят латыши, а ещё молодняк, злоказовские. Со
Злоказовского завода. Это Авдеев их
пригнал: его рабочие дружки. Лица
какие славные у них. Горят верой.
Человек должен во что-то верить!
Отняли Бога — веруй в революцию.
Отняли царя — верь в Ленина, он не
подведёт. Он за всех болеет, одним
пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой.
Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под
его руками. Там и сям кострища, огни.
Строчат пулемёты. Рвутся бомбы.
Один город Ленин красным карандашом обведёт. Другой — обведёт.
Стрелки нарисует: вот так движутся
войска. Они там, в Европах, и эти,
бывшие, контрреволюционеры, с ног
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Царь, в солдатском исподнем, лёг
на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем
лицом, будто хотел заплакать и не
мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели
по лицу балтийской, забытой чайкой.
Ненавидеть? Россию? Он едва не
смеялся. Ещё немного, и смех разорвёт его рот, его щеки. Жена прижала
ладоши к щекам и застыла, глядя на
него ледяными, зимними глазами.
Милый, что с тобой? Тебе плохо?
Тебе... может, воды принесу? Да.
Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию
можно любить? Ну вот скажи, разве
можно? Россия свергла нас с трона,
унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири.
Россия, милая, может, Ленина давно
ждала! Ждала и заждалась! И — дождалась! Ей — Ленина надо было! Не
меня! Не отца! Не моего несчастного
деда с кровавыми культями вместо
ног! Не царей, нет! Ей, солнце моё,
надобны жестокость и кровь, и она
всегда, всегда такая была, наша Россия, — а я, дурак, не знал... не понимал, не сознавал... и теперь... только
теперь...
По спокойному, странно светлому,
чистому лицу катились спокойные,
медленные слёзы. Руки так же были
закинуты за голову. Ворот исподней
рубашки отогнулся. На волосатой,
уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед
кроватью на колени и покрыла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика,
крестика. Ладонями отерла с его лица
слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее
лицо было сейчас так чисто, светло
и ясно, как никогда; будто никакая
грязь, никакой ужас, кровь и безумие
его никогда, даже краем, не касались.
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сбились, на языке мозоли вспухли:
убеждают друг друга и весь мир, что
большевики — чума, холера, гибель,
язва египетская. Ну, будет вам язва!
«Мы наш, мы новый мир… построим…»
— Эхэй, Микаил! Запарка, тшай,
эст?
Михаил стоял на первом этаже,
около лестницы. Со второго этажа, с
последней ступеньки, через перила
свешивался австрияк Фридрих Зееман.
— Фриц, спать тянет, да?
— Та, та! Йа! Тафай запарка!
Лямин полез в карман и вытащил
пакет с заваркой. Пашка отсыпала
ему на кухне, сама бумагу уголочками
завернула.
Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.
— Держи.
— О, данке, данке, топарисч!
Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка
не изронят. Так и стоят на карауле с
мраморными мордами. Мраморные
белобрысые львы. Лямин сколько
перевидал этих каменных львов у
домов богатеев: в Самаре, в Саратове,
в Тобольске. Символ власти! «Все,
теперь львы — мы».
Еле добьёшься от латышей, кого
как зовут. Да у всех имена немыслимые, похожи на немецкие: Генрих, Ингерд, Готфрид, Интарс. Да
и покличешь — башку не обернут.
Медленный народ. Зато стреляют
хорошо. И лица, когда палят, такие же
мраморные, твёрдые, невозмутимые.
И говорят только по-своему. Это
беда: не поймёшь, о чём. Может, мятеж хотят поднять?
Австрияки тоже лопочут понемецки, но бойкие, оживлённые, у
них шило в заду торчит; стараются
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с нашими солдатами заговорить, отношения завязать. Хотя сегодня ты
тут — охрана, а завтра — ты в войсках
Красной Армии, на фронтах, а послезавтра у тебя нет и быть не может. Вот
и вся дружба.
А тянется, тянется человек к человеку.
Злоказовцы — другие. Эти — своя
братва. Кричат, матерятся, а то и
сцепятся — из-за махорки, из-за горбушки. И порой ножи в ход пускали.
Да только комендант с ножами разобрался быстро: одного — к забору и
шлепнул, другого домой, к мамке,
отправил. Вон из революции. Парень
пятился, выходя из ворот, плакал,
размазывал слезы и сопли по щекам,
с ужасом глядел на застреленного товарища. К порезанной руке портянку
прижимал.
Злоказовцы несут вахту вокруг
Дома. Это потяжелей, чем в Доме:
на улице холодно, особенно ночами,
да и опасней: кто угодно может прокрасться к забору и выстрелить, и
бомбу кинуть.
Лямина никогда ещё не ставили
на внешнюю охрану. Он был — «внутренний». Домашний пёс, шутил про
себя.
Слишком много солдат. Все не
вмещались в комнаты первого этажа.
Авдеев расселил их в соседнем доме;
раньше здесь жило семейство Попова. «Ты куда?» — «В дом Попова, на
ночёвку». — «А петух там у вас есть?»
— «Зачем петух?» — «Чтоб будить». —
«А я думал, чтоб — сварить!»
Фриц покостылял на кухню — заварить себе чаю. Лямин, понизив голос,
крикнул ему в сутулую спину:
— Эй, и на меня завари!
Австрияк обернулся, и Лямин
пальцами потер в воздухе, показал,
что завари, значит, сложил пальцы

Фриц всё время мерз и ходил даже
в теплые дни в накинутой на плечи
шинели.
«Сколько мы на фронтах таких вот
австрияков побили, немцев, венгров
— не счесть. А нынче они наши друзья. Трук, трук. Мировая революция
это, вот это что!»
Лямин поставил стакан с коричневым горячим чаем на пол, на плашку
недавно крашеной половицы.
Мировая революция представилась ему в виде страшной и прекрасной, громадного роста бабы, с полной
голой грудью, с широченными, в три
обхвата, бёдрами; она стояла, уперев
одну ногу в один город, другую — в
другой, её рыжие огненные космы
бешено и весело развевались в ночи,
и она волосами своими освещала непроглядную ночь — поля, леса, города
с заводскими трубами, снега в лощинах, железнодорожные пути, старые
тракты; стояла над землёй, глядела
сверху на людские города и хохотала, и что-то задиристое, путеводное
кричала, и от её яростного крика
города загорались, полыхали заводы
и фабрики, трещали пулеметы, люди
валились на снег площадей, осыпались, как песок или дряхлая известь
со стены, царские дворцы, лопались
жирные животы капиталистов, а
баба всё стояла, крепко уперев ноги
в землю, опускала голову, и пламя с
её головы перекидывалось на материки, на дальние острова, на столицы
и хижины.
«Мир хижинам, война дворцам…
Вот точно так! Война — дворцам! Вся
кровушка выпита из нас! Вы нами
владели? Теперь вот тарелкой каши
повладейте-ка! И та — вам не принадлежит!»
Мотор тарахтел, тарахтел, потом
смолк. Лямин всё-таки подошёл к
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в щепоть и вроде как чаю в стакан
насыпал.
— Йа!
«Орем мы. Её… разбудим».
...а Пашка спала в кладовой. И запиралась изнутри.
Он как-то её спросил: тебе там не
душно? не задохнёшься часом? — а
она засмеялась: у меня воздуха в
легких впрок запасено, я рыба глубоководная. И показала ему язык.
Такой, озорной, обидной, она раньше
нравилась ему. Теперь у него к ней
осталось одно: боязнь, страх за неё.
А на чём же ты спишь? Книги штабелями сложила и сплю.
Он видел, что она врёт, но как докажешь?
За окном захрипел мотор. Что в
авто ночью делает Люханов?
«Чёрт, может, проверяет. Может,
Авдеев куда-то кого-то везти приказал. Но не царей. Все спят. Никто за
ними не идет, будить их».
…как она…спит? Этого он не видит.
Нет, видит. Но не глазами.
…она спит так: голову повернула
на подушке, лежит на спине, одна
рука вздернута и повернута ладонью
вверх, другая лежит на одеяле. Она
хочет повернуться и не может. Ей
снится сон. И ему снится сон. Ей и ему
снится один и тот же сон.
…в этом сне — губы ощущали
тёплую кожу, колкие кружева, тепло, а вот жар, а вот ещё жарче, это
слишком пылающе, так нельзя долго.
Можно не выдержать.
…— Эхэй! Микаил! Йа приноссить
тшай!
Он стряхнул морок. Принял из
рук австрияка горячий стакан. Обжёг
ладони и сам своему детскому ожогу
засмеялся.
— Спасибо, Фриц. Ты друг.
— Трук, трук, йа!
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окну: а вдруг кто чужой мотор заводит? Рядом с автомобилем стоял Серёжка Люханов. Он увидел Лямина в
окне и успокаивающе поднял к плечу
кулак: я тут, всё в порядке, штатная
проверка. Лямин кулак сжал в ответ.
Так друг другу потрясли кулаками,
и Лямин вернулся на свое место под
лестницей.
Чай ждал его, как пёс, у его ног. Он
наклонился за чаем, и тут за дверью
в комнате царей раздался тонкий
женский стон, и он дёрнулся, носком
сапога задел чай, стакан опрокинулся
и чай вылился на пол. Он следил, как
кипяток медленно течет по крашеной
половице. «Вот и попил, и согрелся».
Оглянулся: чем бы подтереть? — и
рукой махнул: и так высохнет.
«Хорошо живём. Охраняем царя,
хорошая служба. И денежку дают. И
харч опять же. И…»
Перед глазами замельтешили, побежали конские морды, конские ноги.
Уши услыхали уже позабытый грохот.
Снаряды летели, и пули свистели,
и он — среди всего этого крошева и
огня — тоже стрелял, а вокруг столбом
вставала до неба страшная, оглушительная ругань, он в мире и в жизни
своей никогда такого мата не слышал,
как там, на войне.
«Война! Я ж воевал. Я что, туда
опять хочу?! А ведь ушлют, ежели что.
Вдруг что напортачу с царями этими.
Или — Красной Армии солдаты понадобятся. И всё, каюк: Авдеев напишет
приказ, меня рассчитают, погрузят в
мотор… потом в вагон… и… гражданская наша война большая… по всей
России размахнулась… пошлют куда
хотят… хоть в донские степи… хоть
под Петроград… хоть под Иркутск…
хоть…»
Медленно, шепотными стылыми
губами, повторял себе: я же живой,
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я пока ещё живой, потому что я тут,
при царях, при царях.
«Цари мою жизнешку спасают,
выходит так».
Что, он должен быть им благодарен? Как это раньше, при царях,
говорили: «премного благодарен»…
…глаза слипались, и между ресницами мелькали, среди конских ноздрей и бешеных, угольных косящих
глаз, женские глаза; они уходили и
уводили, и он шёл, а потом летел, и
его губы уже целовали эти улетающие
глаза, а женщина вроде бы сидела на
коне, хорошо сидела в седле; да не
женщина, а девочка, милый подросток, только у неё почему-то сильные
руки деревенской бабы — она и сено
может граблями ворошить, и лопатой
весь огород вскопает — не охнет… и
вот верхом скачет… Маша… Маша!..
…я Пашка, Пашка я, а ты дурак!..
…и конские морды мотались и
всхрапывали, и хвосты летели мимо,
всё летело мимо, мимо, всё жглось,
обжигалось, нельзя было ни к чему
прикоснуться, всё умирало на глазах,
и даже плакать нельзя было, слезы
все выжег огонь, и зрачки выжег, глаза вытекли, он видел нутром, а нутро
— вот оно стонало, плакало и выло,
оно рычало и орало, и рвалось надвое,
а в него стреляли, и вылезали наземь
и кишки, и сердце, и все дурацкие
людские потроха, а они у нас такие
же, как у коня, у свиньи, у всей на
свете живности; человек! остановись!
зачем ты убиваешь человека! Ведь ты
же его не освежуешь, не съешь, в его
шкуру не оденешься! Зачем…
…— Ты! Солдат Лямин! Почему
спишь на карауле?! Э-э-э-эй, Лямин,
так твою растак!
Михаил махнул башкой, как конь,
и выпрямился, выгнул спину и выпятил грудь. Винтовку — к ноге.

— Мошкин это!
— Повар Гордей, не стращай людей…
Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не
хуже, чем жонглер в цирке.
— Давай-давай, ленивцы! Отметим
нынешнюю ночку!
— А што, Мошка, нонешняя ночка
сильно отличацца от давешней?
На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее женском
личике, с мелкими кукольными противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинственный
рисунок. Он прижал к губам бутыль с
самогоном, горло бутыли — как прижимал бы палец: тс-с-с-с.
— Тиха, тиха… Я вам щас… отдам
приказ. Живо в гостиную! И валяйте
оттуда — несите роялю в караульную!
Солдаты, потягиваясь, выходили
из караульной. Кто не спал, стоял на
часах — винтовки на плечи вскинул,
подошёл ближе: что за шум, а драки
нет?
— Слыхали! Быстро — роялю — в
караульную! Не… обсуждать-ть-ть!
Оглянулся на застывшего Лямина.
— А ты глухой, што ли, Лямин?!
Или ты против?! А-а-а-ах, ты против…
приказа?!
— Я не против! — Лямин прислонил винтовку к перилам.
Солдат Исупов схватился за ручку
двери в гостиную и рванул дверь на
себя.
«Вот так бы взять… и рвануть
дверь… ту…»
Царям приказано не запираться на
ночь. Они выполняют приказ. Они —
послушные. Они — овцы.
Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой
рояль, похожий на застылое чёрное
озеро, озеро под чёрным льдом, —
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— Виноват, товарищ Мошкин!
— А-а-а-ах, ты…
К нему слишком близко, так, что
пахнуло отвратным перегаром, подошёл Александр Мошкин.
Товарищ Мошкин, правая рука
Авдеева. То ли его заместитель, то
ли его ученик. Да просто помощник;
парень на подхвате. Авдеев уходит на
ночь к себе домой, в Доме не ночует
— вместо него тут торчит Мошкин.
Он злоказовец и, видно, старый приятель Авдеева. Солдаты странным
образом кличут его не Александр, а
Гордей. Почему? «Повар Гордей, не
отрави людей!» Мошкин поварёшку
отродясь в руках не держал. Вот бутылку — это да, это с удовольствием
и всегда пожалуйста. Особливо на
дармовщинку.
— Так-растак, Лямин! Повеселимся?! Али ночка не коротка?!
Лямин держал винтовку крепко.
«А что, ежели попугать? Взять да
и на него наставить».
«Он тебе потом такого наставит…
не дури…»
— А у меня косушечка есть!
Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.
— А ещё у меня… вот что есть!
Вынул из другого большую сизую
бутыль, в ней плескалось мутное,
белесое.
— Глафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как? Имеется?
Али поварихой закусим? Ты не против? От задка кусочек…
У Михаила перед глазами помрачнело.
— Ты, говори, да не заговаривайся.
— Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!
Орал в полный голос. Из караульной высовывались головы.
— А, повар Гордей.
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раньше инструмент стоял в чехле,
да холщовый чехол содрали безжалостно — на солдатские нужды, на
портянки.
— Эка какое чудище!
— Дык она же чижёлая, рояля эта.
— А нас-то много.
— Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!
— А игде у её тыл?
— Где, где! В манде!
— Давай, ребя, хватай! Подымай!
— Раз-два-взяли… еще раз взяли!
— Понесли-и-и-и-и-и!
Спускали рояль по лестнице, как
чудовищный, для невероятного толстяка, чёрный гроб. Струны скорбно
звенели. Толстые рояльные ножки
ударялись о перила. Солдаты крякали, хохотали, шутили солёно, жгуче.
— А ты всунь, всунь ей под крышку!
И прищемит навек.
— Похоронную музыку умеешь
играть?! Не умеешь?! Так научись.
— А точно, боком на бабу похожа!
Так бы и прислонился.
— И ножки у ней, и жопка!
— А кто из нас наилучший музыкант?
— Да вон, Лёнька Сухоруков! Он
такую музыку игрывал в окопах! И
на костях, и на мудях…
— Лень, и чо, народ слухал?
— Слухал, ищо как! И денежку
кидал!
— Ну ты арти-и-и-ист…
Кряхтя, задевая боками рояля о
стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец, перетащили рояль в
караульную комнату. Подкатили к
окну.
— Ой, у её и колесики… славно…
— Пошто к окну водрузил! Таперя
к окну не подойдешь, фортку отворить!
Мошкин качался в дверях, всё обнимал, лелеял свои бутыли.
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— Вот, отлично, хорошо, люблю!
Муз-з-зыку…
— Эй, тяни стаканы!
— А мы из горла. По кругу.
— Заразишься какой-нить заразой!
— А ты чо, больной? Не дыши на
меня!
— Да ты ж не доктор, дышите, не
дышите…
Фёдор Переверзев уже тащил
гармошку. Уже перебирал пальцами
по перламутровым пуговицам, растягивал меха.
Мошкин, шатаясь, добрался до
рояля. Ему услужливо пододвинули
стул. Он сел, проверил задом, крепко
ли, хорошо ли сидит, покачался на
стуле взад-вперед, даже попрыгал;
откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.
— Ух ты моя маленькая, роялюшка
моя. Как давно я на тебе не играл. А
вот щас поиграю на душеньке моей.
Обе руки на клавиши положил.
Михаил смотрел: чёрная-белая,
чёрная-белая, и так торчат в рояльной
пасти все эти зубы — то чёрные, то
белые. В ночи — светятся. В караульной темно. Илюшка внёс зажжённую
керосиновую лампу. В лампе, внутри,
трепетал, умирал и рождался опять
смутный, мерцающий сквозь всю
закопченную жизнь, хилый огонь.
Красный. И тут красный. Странный
красный фитиль, красно горит.
«И неужто будет играть? Брямкать
по этим чёрным, белым зубам?»
Мошкин вжал пальцы в клавиши,
а потом побежал ими по клавишам,
и из рояля полезли, поползли, а потом и полетели упрямые звуки. Звуки
жили отдельно, а Мошкин отдельно.
Неужели он всё это делал своими
руками?
«И где только научился?»
Мошкин запел мощно, пьяно,
фальшиво и все-таки красиво.

потом зачастил, забегал пальцами по
пуговицам, и сам зачастил голосом,
выталкивая весёлые жгучие слова из
щербатого рта:
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— Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была
хороша… Не болела бы грудь! Не
страдала б душа!
Солдаты знали эту песню. Подхватили.
— Полюбил я ийо-о-о-о… Полюбил
горячо-о-о-о! А она на любовь… смотрит так холодно…
Лямин крепко почесал себе грудь
поверх гимнастерки. «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда
ещё поведут?»
В стекло часто, мотаясь под тёплым сильным ветром, била усыпанная крупными зелёными почками
ветка.
«Будто сердце бьётся».
— И никто не вида-а-ал… как я
в церкви стоял!.. Прислонившись к
стене-е-е… безутешно… рыда-а-а-ал!
— Слышьте, ребята! Кончайте вы
это уныние! Оно же и смертный грех,
однако! Однако давайте-ка наши,
родненькие припевочки! Эх-х-х-х!
Илюшка нёс стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой.
Раздавал стрелкам. Солдаты брали
стаканы, вертели, переворачивали,
нюхали.
— Чисто ли вымыт, нюхашь?
— А как иначе! Выблюешь же,
ежели — из грязи пить!
— Да по мне хоть из лужи, был бы
самогон крепкий!
— Повар Гордей, наливай!
Обе бутыли, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке.
Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну
бутылку, вторую, ему подносили
стаканы, и он наливал так — из обеих рук. И ни капли на пол не сронил,
такой аккуратный.
Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг,

— Ты куда мене повёл,
Такую косолапую?!
Я повел тёбе в сарай,
Немного поцарапаю!
Частушку подхватил, вернее, вырвал изо рта у Федора покрасневший
после глотка водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился себе в ремень,
выставил вперед ногу в гармошкой
сморщенном сапоге.
— Эх, яблочко,
Ищо зелено!
Мне не надо царя,
Надо Ленина!
Все пили. Опустошали стаканы.
Стакан в руке у Михаила обжигал
лютым холодом, запотел, будто стоял
на льду или в погребе, и вот его вытащили и втиснули ему в кулак.
Он пил, глотал, самогон дохнул
в него чем-то былым, забытым, —
домашним. Пьянками, пирушками
из детства — когда разговлялись на
Пасху, когда, после смертей и поминок, друзья притекали к отцу, стукали
четвертями об стол, рассаживались
и сидели долго, и пили, и голосили
песни, и быками ревели: плакали так.
Фёдор кинул Лямину через весёлые шары, тёплые кегли голов, юно
и бодро подбритых, косматых, седых,
лысых:
— А ты чо не поёшь? Али не наш,
не русский?!
Самогонка хватила обухом по
голове. Всё цветно и пылко закружилось, заблестело восторгом и
слезами. Лямин поставил стакан на
КРЫМ 4.2016
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рояль, сделал ногами немыслимое
коленце — подпрыгнул и ножницами
ноги в воздухе скрестил: раз-два! — а
когда приземлился, колени согнул,
присел — и так пошёл вприсядку,
выбрасывая ноги в сапогах в разные
стороны, и уже кого-то носком сапога
больно ткнул, и на него выругались и
засмеялись.
— Эх, яблочко,
Да кругложопое!
Революция висит
Над Европою!
Гогочут, огрызаются, головами
крутят, частушки подхватывают; вот
уже все хотят петь, вот уже все горланят вперебой, кто во что горазд,
и Мошкин зажимает уши руками и
визгливо кричит:
— Ти-ха!.. Люди-то ведь спят!..
— Люди? — Ванька Логинов подшагнул к Мошкину. Протянул руку за
ополовиненной бутылью. Без всякого
стакана, из горла, мощно хлебнул. —
Это они — люди?! Цари говенные?!
Сосали из нас века соки, силушку…
землю всю — себе под пузы подгребли!.. пировали, танцовали, пока мы на
пашнях да в забоях да на мануфактурах — корчились… а ты: лю-у-у-уди!..
Сказал тоже.
И сразу, без перерыва, оглушительно, хрипло грянул, растягивая в
отчаянной улыбке рот без верхнего
резца — в драке выбили:
— Эх, яблочко,
Да семя дулею!
Попляши-ка ты, наш царь,
Да под пулею!
Переверзев так терзал гармонь,
что Лямин испугался: как бы не разорвал надвое.
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«Она там спит. Она… уже не спит».
— Ты… — Коснулся плеча Фёдора.
— Потише, а…
— А што, ушки болять?!
Гармонь орала, взвизгивала и
вздыхала, и плакала, как человек.
Всюду — на полу, на полках, на
чёрном льду рояля — окурки, папиросы, самокрутки, стаканы, портянки,
снятые от жары гимнастерки, и даже
— среди всего этого — впопыхах сдернутый с шеи вместе с рубахой чей-то,
на грубом верёвочном гайтане, почернелый нательный крест.
***
…Аликс стояла у зеркала, когда
вошёл комендант Авдеев.
Он был противен ей. Впрочем, как
и они все, тюремщики. Но Авдеев
был противен особенно. Ей хотелось
плюнуть в его харю, и она тут же одергивала себя, упрекала в бесчувствии и
злобе, тут же, на ходу, где заставало её
это чувство — в коридоре, в столовой,
во дворе на скудной бледной прогулке, — пыталась молиться, и молитва
выходила плохо, застревала не только
в горле — во лбу, в сердце. Больная,
длинная заноза. И мучит, и колет, и
вытащить нельзя. И теперь уже никто
не вытащит.
Её Ники провёл бессонную ночь
из-за криков пьяной солдатни; он
лежал на кровати, уже одетый. Лёг
в штанах и гимнастёрке поверх нищего, в дырах, покрывала. Это не
было покрывало инженера Ипатьева;
комендант откуда-то распорядился
доставить его, вместе с огромными,
величиной с добрую шубу, подушками, набитыми смрадным старым
пером. Может быть, из блошиной
пролетарской ночлежки?
Аликс дернула углом рта, и её лицо

морду воротишь. Ты — меня — презираешь! Ты ненавидишь меня, я же
вижу; но я, я должен тебя — любить!
Как мне это сделать? Как мне сделать
это искренне, по-настоящему, как, так
это делал, умел Христос?»
— В чём ужас-то?
Николай скинул с кровати обмотанные портянками ноги на пол.
Долго натягивал сапоги. Потом медленно, очень медленно поднял лицо к
коменданту. Лицо царя, прежде такое
приветливое и сияющее, всё неистово заросло бородой и напоминало
грозовую тучу.
— Ваши, — он подчеркнул это,
— ваши солдаты всю ночь буянили.
Что они праздновали? Свадьбу? Крестины?
Авдеев уже нагло смеялся.
— Скажите, а вы, гражданин полковник, никогда, в армейскую свою
бытность, не веселились, не гуляли,
не… кутили? Или, вы хотите сказать,
вы никогда в жизни не пили водки?
С мужчинами такое бывает.
Царица так и стояла около зеркала. Вертела в руках пузырёк с духами
«Shypre» Франсуа Коти. Потом поставила духи на зеркальную тумбу, они
зелено, алмазно отразились в зеркале; схватила кисти своего шелкового
капота и стала нервно щипать их.
— Почему же нет. Я веселился. Но
в тех местах, где рядом за стеной не
спали.
— Ничего! Ведь перетерпели же?
— весело крикнул Авдеев.
Авдеев понимал, что издевается
над царями. И это доставляло ему
ни с чем не сравнимую радость, даже
счастье. Слесарь, он теперь распоряжался царской семьей! Вот как
вознесла его жизнь! Когда она его
ещё так вознесёт? Да, видимо, уже никогда. Значит, надо ловить этот миг
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стало напоминать ожившую белую
венецианскую маску.
Она хотела поздороваться с этим
человеком — и не поздоровалась. Не
могла.
Стала совсем плохой христианкой,
никудышной.
И Авдеев, тоже не здороваясь, торжествующе сказал:
— Ну как почивали… граждане?
Через шматок молчания добавил:
— Арестованные.
— Благодарю. Ужасно, — подал
голос с кровати царь.
И царь тоже не мог говорить с Авдеевым. Мало того, что он их унизил
по приезде — он продолжает унижать
их и сейчас, и всякий день! Царь напряжённо думал, чем и как он, по
рожденью и по праву царь, мог бы
унизить это красное отребье, бывшего
слесаря. Думал, кривил рот, по лбу
его текли и извивались мучительные
морщины, но так ничего и не придумывалось ему этакого, чтобы Авдееву
вдруг стало больно. А потом он так
же, как Аликс, останавливал себя и
упрекал: «Как можно! Господь создал
всех, всех людей одинаковыми! А эти
люди, они просто заблудились! Их
просто нашпиговали дикими идеями… И они запутались. Им можно,
им надо помочь!»
Но как, чем помочь? И будет ли
эта помощь принята? Царь не знал.
Говорить с ними о Христе? Они Его
отвергают. Для них Бога нет уже
давно; с самого начала революции,
о которой, как они говорят, они всю
жизнь мечтали, они приближали её,
не шли, а просто бежали к ней, брели,
спотыкаясь о смерти и ссылки, ползли. И вот доползли. И она обернулась
братоубийственной войной. «Авдеев,
ты мой брат! И я бы обнял тебя, и расцеловал на Пасху, троекратно. А ты…
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удачи. И пусть неудачник трясётся в
рыданьях. А он — празднует! Это он
сегодня празднует! Да каждый день с
царями — как день рожденья; какое
удовольствие их топтать, видеть, как
глаза бывшей императрицы темнеют
от ярости!
Царица бросила вертеть шёлковые
кисти халата. Сказала себе: спокойно, спокойно, Аликс, успокойся. Это
всего лишь человек; и ты всего лишь
человек. Вас жизнь поставила на одну
доску. Но ведь и одесную Христа висел разбойник, и ошую висел; и один
Его поносил и проклинал, а другой
смиренно, нежно попросил его: «Помяни нас, Господи, егда приидеши
во Царствии Твоём!» — и Он ответил
живой и любящей душе: «Ныне же
будешь со Мною в Раю».
…А этот, этот — неужели с тобою в
Раю будет?..
…Боже, не надо мне такого соседства… и Рая тогда — не надо…
Сделала шаг к Авдееву. Очень важный, трудный шаг.
— Я бы хотела вас попросить.
— Ну?
Авдеев опять улыбался. Он не мог
скрыть радости и довольства.
— Я бы хотела, чтобы рояль…
которую, не знаю по чьему приказу,
сегодня ночью перенесли в караульную комнату… была возвращена на
прежнее место. В гостиную. Моя дочь
Мария… она любит играть на рояли.
И другие дети тоже. Пожалуйста!
Прошу вас!
Авдеев прищурился. Все, кто побывал в Москве, рассказывали, что их
вождь, Ленин, любит прищуриваться;
и теперь Авдеев пытался копировать
Ленина. И всё время щурился тоже.
Как будто плохо видел.
— Идите вы к черту!
Аликс изо всех сил попыталась не
отшатнуться.
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— Господь вам судья.
Она тяжело, через силу подняла
тяжёлую, растолстевшую руку и
медленно, скорбно перекрестила коменданта. Комендант плюнул царице
под ноги.
— Тьфу! Не надо мне этих ваших
крестов! Вы и так уже всю землю, всё
небо закрестили! Крестили, крестили,
и что толку? Везде огонь полыхает!
Война! И мы победим.
— Сим победиши… — прошептала
старуха и уже себя самое осенила
крестным знамением.
Авдеев победно поглядел на царя,
на царицу и вышел. Нарочно громко
хлопнул дверью. Аликс растерянно
обернулась к мужу.
— Зачем тогда он приходил?
— Ты так и не поняла? — Николай смотрел на жену печально, еще
немного — и глаза его превратятся
в круглые, полные невылитых слез,
огромные, мрачно-светлые очи византийской иконы. — Поглумиться.
— Но ведь глум… — Она искала
русское слово. — Глум… насмешка…
издевательство… это… ему же будет
хуже, его же жалко! Ему всё это вернётся… рикошетом… вернётся всё,
всё…
Жена уже плакала. Муж подошёл
к ней, взял её за плечи и стал покрывать её влажное, дряблое, нежное,
востроносое лицо мелкими, быстрыми поцелуями.
— Да, да. Конечно. Вернётся. И его
жалко. Ты права. За него надо молиться. Ты будешь за него молиться?
Будешь?
— Буду… Буду…
Она всхлипывала, как набедокурившая девочка. Крепко обняла его за
шею. Шея царя стала слабая, он весь
был истощён, слаб и хил, еле стоял на
ногах. Ему всего пятьдесят лет. Всего
пятьдесят.

***
...Глубокой ночью, в Тобольске,
в Губернаторском доме, творилось
священнодействие.
А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.
Со стороны — распахни дверь —
сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи?
А им так захотелось. Днём — выспались.
Лифы и буфы. Струятся складки.
То холстина, то шерсть, то шёлк. А
вот даже бархат подвертывается под
руку. Сам так и лезет. Пришей меня!
Ушей меня!
А если охрана спросит, что они тут
делают?
Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во всё новое, нам
старое надоело.
А можно и так: Насте приснился
сон, а он вещий, ведь ныне ночь с четверга на пятницу; и сон такой — мы
все сидим и шьём. И иголки мелькают
в руках. Узкие стальные молнии во
мгле.
Какая мгла, мы же вон — на столе
— свечку жжём!
При свечке не увидишь, куда иглу
втыкаешь. Эй, охрана, зажечь свет!
Настинька, что ты так кричишь-то,
тебе привиделась охрана. Они ночью
не придут. Спокойно шей. Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю,
куда… вот этот…
А, этот! Вот сюда. Давай покажу.
Вот так.
А эту… пуговицу куда, Тата?
Оличка, думаю, вот сюда. И к ней…
рядом… давай ещё одну…

…Ночь только кажется огромной.
На самом деле она идёт, и проходит
уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером — Лиза,
нянька Саша, Тата, Настя и Ольга —
зашивают все драгоценности, что они
увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много.
Бриллианты, сапфиры, изумруды,
жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить
в лифы платьев, с испода корсетов,
обшить камни холстиной, превратив
их в пуговицы.
Татьяна дирижирует этой ночью.
Ночь — оркестр. Драгоценности —
ноты. Иглы и нитки — скрипки и
виолончели. И поют, вздрагивают
голоса, исполняя не разученные никогда ещё партии.
— Прячь лучше… всё видно…
— Вот прекрасный лиф. Давай…
вот тебе подкладка… я сама вырезала…
— Бери скорей. Самый крупный…
Огромный алмаз перетёк из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы
Эрсберг.
— А сами не можете, ваше высочество?.. ладно, давайте…
— Ольга. Держи. Не вырони. У тебя
руки трясутся.
— Это у тебя трясутся.
— Не возводи на меня поклёп.
— Ваше высочество, дайте я.
— Сашинька!.. какая ты добрая.
— Тут была пуговица зелёная…
зелёная…
— Изумруд, что ли?.. это папа подарил мама на свадьбу…
— Тихо… не ори…
— Я разве ору…
Руки ходят, передают друг другу
камни, золото высверкивает яркой
спинкой ящерицы. Камни холодные.
Их только что достали со дна реки.

23
ПРОЗА

А ей? А ей — три тысячи.
— Мальчик мой, — сказала царица и сильно, больно притиснула его
голову к своему седому виску, к зареванной щеке.
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Со дна жизни. Их обтекала кровь,
как вода. Их целовали и ранили себе
губы; да всё в прошлом. Девочки,
а что с нами было в прошлом? Кто
помнит? Не будем про прошлое.
Давай лучше про будущее. Давай!
Нас скоро освободят. Вот там, куда
мы едем. Мама сказала, есть отряд
верных офицеров. Тата, Таточка, а ты
правда веришь в это? Тише!
Нянечка Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашиньки
очень широкая спина, и стул к двери
стоит слишком близко. Когда, не дай
бог, будут открывать — наткнутся на
стул и открыть не смогут. Пока будут
возиться со стулом — девочки всё
успеют спрятать. А если они захотят
обыскать?
— Душки, а может, запереться?
— Настя, Родионов же позавчера
сбил с двери защёлку.
— А ты делай так: бери холщовый
лиф… вот… камни насыпай в лиф
платья… вот так… накладывай холст…
и зашивай, вот так, аккуратненько,
по бокам… а потом прошей насквозь,
простегай, ну, как одеяло…
— Вот так?..
— Да, миленькая, именно так… У
тебя — получается…
Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души — не
зайцы. И не должны подгибать лапки.
Их мама смелая. Смелыми станут и
они. Да уже стали. Цесаревич в своей
комнатке спит спокойно, не стонет.
Сегодня воистину спокойная ночь.
— Лиза!.. кажется, кто-то идёт.
Шаги по коридору!
— Никого… тебе почудилось…
Опять шьют, кладут, обкладывают
тканью, зашивают по краю, по краю.
Игла прокалывает жизнь по краю.
По краю.
И они, вместе с иглой, тоже идут по
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краю. Они — живые иглы, и тянут за
собой чёрную нить времени.
В окно, как в зеркало, глядится
густо-синее небо с крупными сибирскими звёздами. Небо само себе нравится. Анастасия вскидывает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического
мела, нехорошо девочке не спать в это
время; если не спишь в два часа ночи,
то и не заснёшь до утра, говорит мама.
Но сегодня такая ночь. Она слишком
важная. Мама всё правильно решила.
Это драгоценности короны. Скоро
комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои,
и снова наступит… на земле мир, в
человецех… благоволение…
— Таточка…
— Что?.. тише…
— А мама мне говорила: нельзя
причинять боль никакому живому
существу…
— Все верно говорила… шей…
— Она говорила: каждый цветок,
каждый лепесток чувствует боль… и
ужас… и даже камень — чувствует… А
наши камни — чувствуют?.. вот они
сейчас боятся, когда мы их куда-то в
темноту зашиваем… какими-то нитками… они тоже живые?..
— Шей, Стася… всё — живое…
— А животные?..
— Что — животные?..
— Мы же их убиваем… а потом
едим… им тоже больно…
— Всем больно…
— Оличка, я знаю, что всем… а что,
если вообще не жрать мяса?..
— Настя, не жрать, а есть… Настя,
мы же не едим мяса в пост…
— Пост проходит… и потом опять
мясо…
— Лиза! Подай мне вон то ожерелье.
— Длинное, жемчужное?..
— Да… в нём мама была… на коронации…

газов на военных полях, ругань в
окопах, тусклый стальной блеск
угрюмых танков, медленно падающий с бруствера офицер, солдаты
в грязи, стонущие, тянущие руки:
больно! больно! спасите! — жемчуга
стерильных бинтов, опалы марли,
хрустальные друзы госпитальной
ваты, парча хирургических повязок,
и вот, страшно улыбаясь, обливаясь
кровью рубинов и яшмы, турмалинов
и кораллов, встаёт убитый человек,
а у него вместо сердца — сквозь решётки, прутья рёбер — горит свеча, и
огонь падает на непролазную грязь,
на столбовую дорогу, на стонущих,
умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву, — драгоценности, вот они
— свечи уже в руках людей, их толпа,
они идут, да не в храм, а мимо храма,
за сумасшедшим человеком, он так
страшно, надсадно кричит, вопит: за
мной! я дам вам счастье! а всех, кто
не с нами, мы убьем! — и лысая его
голова сверкает гладко обточенным
кабошоном, и внутри чудовищной
лысины, в её бледном опале, перекатывается огонь красной крови, её
несгораемый, неопалимый сгусток,
— умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают
все, все до одной, золотые свечи на
гигантском небесном паникадиле,
оно размахнулось во всё звездное весеннее небо, это Пасхальное золото, и
это кровью красят яйца, это не яйца
искусника Фаберже — это то алое
яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голой ладони надменному
императору Тиберию, поцеловала и
поднесла, — это все было ещё до раскола, ещё до Иоанна Грозного, ещё до
князя Олега и княгини Ольги, ещё до
скорбных бездонных икон Византии,
— так давно, что люди уже забыли,
как это было, а драгоценности вот не
забыли, они, живые, весь путь прош-
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— Господи, какое красивое… я
будто век не видала все наши драгоценности…
— Ну вот смотри и запоминай…
— Да я и так всё помню…
— Мама сказала: кто из вас первой
будет выходить замуж — той и подарю
жемчуга…
— Ой, тогда я — первой выйду!..
— Настинька, сначала жениха заведи…
— Саша! Знаешь что… встань… и
пересядь на кровать, к нам… а сама
ножку стула — в ручку двери воткни…
так надёжнее…
Нянька Теглева встала и послушно
исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную
ручку. Осторожно присела на край
кровати.
— Нас всех здесь много… я кровать
продавлю…
— Не бойся, ты худенькая. Не продавишь…
Рубины. Вот этот — из Индии. Подарок английского короля Георга.
Колье королевы Виктории. Ожерелье
покойной матери Аликс, их бабушки, её они никогда не знали — она в
могиле. Жемчуга, розовые, чёрные
и жёлтые, добытые со дна моря, это
папа привёз из Японии, какая сказочная страна, там женщины ходят в
деревянных сандалиях и в кимоно, и
на спине завязывают огромный бант,
они похожи на тропических бабочек.
А вот и золотая бабочка, в размах
крыльев вставлены крупные и мелкие
сапфиры. Тоже Индия? А может, Африка? Драгоценности — это весь мир.
Вот он, весь на ладони, перед тобой.
И рассыпался, раскидывался вдоль
по кровати, по смятым простыням,
весь мир — алмазы и рубины, кровь
и слёзы, крики задыхающихся от

КРЫМ 4.2016

ПРОЗА

26

ли, катились по земле и катились,
и переступали босыми, в мозолях,
ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлёстывали
живые шеи золотыми верёвками, они
лишь притворялись пеньковыми, — а
сокровища всё вспыхивали, всё обжигали руки и сердца, блестели во ртах
вместо зубов, торчали подо лбами
вместо глаз, бросали их в печь вместо чёрного древнего угля, лопатой
гребли из отхожего места, грузили
на телеги и выкидывали на свалку
вместе с робронами на китовом усе и
фламандскими кружевами, — а они
всё катились и катились из тьмы,
из смерти, из прошлого, и над ними
впору было стоять со свечой и петь
ирмосы и тропари, а Кто там стоит,
улыбаясь во все драгоценное лицо?..
воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ… и сущим во гробех… живот
даровав…
Да это не человек! Это свеча! Это…
драгоценность…
— Таточка, у тебя нитка порвалась… и запуталась… давай я вставлю.
— Спасибо, душка, я сама.
— Тебе плохо видно. Свеча догорает.
— Свеча?.. да, и правда…
— Правда?..
— Всё, всё правда…
— И то, что мы сидим и шьём здесь,
тоже правда?
— Да.
— А я думала, мне все это снится…
Катится круглый тёплый жемчуг
под их ещё детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.
Под столом перевернулся и во сне
взлаял их любимый спаниель.
— А рубин похож на кровь, Тата.
— Настя, что ты болтаешь.
— Девочки… девочки… умоляю,
тише…
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***
— Сашка, ты, главное, пей. Отличный самогон. Я такого никогда
не пивал.
— Я пью, ты не гоношись.
Люкин взял бутыль и отхлебнул
из горла. Глоток вышел громкий, захлёбный. Лямин аж отшатнулся.
"Ишь жадный какой. Так и всё
выхлебает".
Смутно подумалось о большой
прозрачной четверти, что стояла
в коридоре за сундуком. Четверть
странного стекла, не голубого, не
зелёного, а будто в стекло, когда выдували бутыль, подмешали опал или
перламутровую крошку: туманная и
переливалась радугой.
И внутри — радуга. Радость, счастье. Вот дано же это счастье мужику
— выпивка. В любом горе про горе
забудешь. А может, его и избудешь.
Пьяным, говорят, море по колено.
"Море. Море крови".
— И вот, значитца, Мишка, потащили мы эти дурные чемоданищи
на пристань. Я два тащу. Думаю: и
зачем, ну зачем людям стольки барахла? И с собой возить. За собой
этот воз тянуть. Ну, правильно, сами
не тянут, тянут другие! На энтом,
брат, вся ихняя радость и построена.
Лакеи за креслами стоят: што вам
подать такого-энтакого? Горничные
с подносами бегут, спотыкаюцца: не
изволите ли блян... тьфу!.. блянманже? На кухне — повара над блюдами
потеют. А за ними надсматривают: то
ли в супчик положили, то ли мясцо
стушили! Так ли мелко капустку порезали, как надо, штоб ихние царские
зубки легко ту капустку прожевали!
И не дай-то Бог в котел бросить не
тую косточку. Али — на сковороду
— тухлый кусочек. Ёшкин кот! Да
тебя самого с потрохами съедят! На

— Хватит ты.
— Не злися, злун. Реки наши
огромные, могучие. По реке плывёшь, а будто по морю! Все думаю:
какое оно, море? Ты вот видал?
— Видал.
— А игде?
— В Питере.
— Счастливец ты! В Питере побывал.
— Я недолго там поплясал. На
одной ножке.
— А море, море-то всё одно видал.
Наш Тобол всё лучше моря. Ширше.
Говорят вот, Байкал славное озеро.
Ну чисто море. Не бывал.
— Ещё побываешь.
— Да какие наши годы. Конешно,
поеду! Вот война закончицца... все
энти смерти, ешки... и женюся, детей
нарожу и с ими — на Байкал поеду.
Озеро-море глядеть!
— Ты давай про княжон.
— Ну и вот мы по сходням валим
на параход. Кучи нас, народу-то.
Во-первых, энти. Приоделись, как
на парад! Платьица в рюшечках, в
руках зонтики несут, раскрытые, а
дождя нет. Я, дурак, таких не видал
никогда; а энто оказалися от солнца.
Штобы щеки не напекло. За ими
семенят слуги. Ну, вся энта... свита.
Все, кого из Питера в Тобольск вместе с ими привезли. Энтот, матросик,
Нагорный ему фамилие, на руках
мальчонку несёт.
— Цесаревича?
— Ну кого же! Мальчишка матроса
за шею руками крепко обхватил. Сидит. Как на коне, сидит, и с матроса
сверху вниз — на нас, на скот — смотрит. Глаза большие, по плошке. И
в глазах такое... и жалко ему нас, и
видно: презират он нас. Мы для его
всё одно скот. Мы для всех их — скот!
Скот, Мишка!
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тую самую сковородку — и бросют! И
даже не разрежут! Не ощиплют! Так
и сжарят, в одежке!
Захохотал хрипло, простуженно.
— Ты пей, пей. Согреешься.
— Да вроде б весна на дворе. А
меня знобит. И верно, на параходе
меня просвистало, на палубе. С тех
пор и дохаю.
Лямин подвинул к себе стакан и
налил в стакан. Люкин издал короткий смешок.
— Ты, ёшки, прямо как культурный таперича. Из стакашка пьешь. А
я вот прямо из её, из родимой. — Ещё
раз припал к горлу синебокой бутыли,
глотнул мутную, похожую на пахту
жидкость. — Дотащили мы барские
энти, проклятые чемоданы. Прощай,
Тобольск! Когда ищо свидимся!
— Ну не зарекайся.
— Да свидимся, конешно; куды
мы без Сибири-матушки? Скольки
лет по морю плавал, моря дна не доставал, пил я водку, ел селёдку, по
матане тосковал! Эх, Сибирь моя, да
реки рыбные! Полюби меня, матаня,
парня видного!
Люкин знал неимоверное количество частушек. Вот и теперь заблажил
на весь коридор, зачастил.
"Цари проснутся и не уснут. А пускай их слушают! Народ поёт".
— Я любила Ленина, я любила
Троцкого, а таперь буду любить Васятку Тобольского!
Лямин хохотал уже. Обнимал обеими ладонями бутыль, будто грел об
неё руки.
— Ты погоди... Сашк... ты давай —
про пароход...
Люкин перевел дух.
— Уф. Про параход? Про па-раход?! А што-о-о-о... Да ништо. Параход — "Русь" называцца. Чуешь,
энто гордо звучит! Русь! А я смерти
не боюсь!
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Лямин отпил из стакана. Самогон
был скорее сладкий, чем горький, и
пах яблоком.
"Яблок натолкали, а ещё, может,
зверобоя. Зверобоем несёт".
— Ты спокойней. Не блажи.
— А што?! Их перебудим?! Так разбудитесь, жги вашу мать! — заорал
Люкин.
Лямин усмехнулся и ещё выпил.
Занюхал ржаной коркой. Хлеб уже
исчез, незаметно.
— Тогда ори сильней. Чтобы сюда
прибежали и твой рассказ слушали.
— Ладно ругаться-то, чай, не поп
за грехи. — Люкин пьяно подмигнул
Михаилу. — Я всё, я смирный. Я просто иногда хулиганю. Распояшусь...
и опять подпояшусь. Ну и вот, они
все хлынули на палубы, по трапу, с
трапа чуть в воду не попадали, неловки дак. А за ими — мы. Охрана,
ёшки! Впереди нас Родионов. Вот
странный мужик: то, знашь, наглый
такой, то смирней козявки. И нашим
и вашим, што ли, на дудке играт? Не
пойму я его.
— Да чёрт с ним.
— Чёрт с одним, чёрт с другим! Со
всеми у нас черти! — Люкин зубасто
захохотал, и Лямин видел: у него во
рту все зубы прочернели — от недоедания, от цинги. — Родионов машет
руками направо, налево. Кричит: табе
сюды, а табе сюды! Всех по каютам
растолкал, быстро управился. Не,
Родионов, ежели надо, сообразительный. Ухватистый такой... Вижу, перед
им энти мотаюцца: дядька-матрос и
парнишка у его на руках. Параход
качат... и они качаюцца. Как вот
самогонка в бутыли. — Люкин взял
в нетвердую руку бутыль и покачал
туда-сюда, маятником. — Нагорный
мрачно так глазами Родионова сверлит! Белки навыкате! Мальчонка,
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вижу, дремлет. Сморился. А нам, вопрошат энтот злыдень матрос, куды
подацца прикажете, вашество? А вам,
бьёт его голосишком в щеку Родионов... а вам, вам... да ко мне в каюту!
Вот куды! К вам, тянет матрос, к ва-аам?! Да ваши не пляшут. Энто — приказ! Командир приказал — ты, моряк,
не смей ослушацца! И пошёл матрос,
волокёт спящего мальчонку, и у его
от затылка такие, знашь, сквозь бескозырку бешеные лучи хлещут. Аж
мне жарко стало.
Дом инженера Ипатьева нежданно
обратился в пароход. И плюхал, как
пароход, и хлопал плицами, и погудывал, и мелко дрожал, повторяя
вибрацию страшных, с железными
челюстями и стальными клешнями,
машин в трюме, и разрезал носом
тугую, тёплую, тёмную волну майской
ночи.
— День как прошёл? Не помню
особо. Ну так сибе прошел. Мы ели,
пили... песни играли... Вечер сошёл.
Все угомонилися. Челядь в своих
каютёнках притихла. А што им. Они
в услужении ведь, всё для хозяв привыкли робить. А тут им и робить
запретили. В каютах позакрывали.
Родионов самолично с ключами ходил по коридору и всех замыкал. А
штоб не убегли! Правильно. Острастка нужна. В любом деле острастка
нужна! Правильно я говорю-у-у-у...
Мишка-а-а?..
Михаил не был так пьян, как Люкин; Сашка пьянел быстро, за ним
это водилось.
— И царёнка с дядькой взял да
замкнул у себя в каюте. А сам думашь,
куды спать пошёл? Ну, угадай с трёх
раз? Не угадашь ни за какие коврижки. Пошёл — не спать! Всю ночь на
палубе просидел, простоял... Аккурат
напротив каюты княжон. То у по-

Так табе всё и выдай, держи карман
ширше! Ой, и весело нам было! Ухо к
двери прислоняли, слушали. Как они
там копошацца. Как божьи коровки в
кулаке. Эх бы, в кулак бы косу взять...
головенку отогнуть... всяко мы там
себе представляли! Слышим из каюты Родионова крики. Стуки. Это
Нагорный в стену, в дверь барабанит.
И чем брякал? Сапогом? Чайником?
— Пустой бутылкой?
— Ах-ха-ха! Слышим, матрос орёт
благим матом: эй вы, негодяи, што за
наглецы, игде такое тольки видано,
мальчонка болен, а если ему лекарство какое понадобицца, а если его на
воздух надо вынесть, а если он в уборную захочет?! Мы ему — через весь
коридор — кричим: если ты, матрос,
в гальюн захочешь — ссы в золотой
царский кувшин! Га-а-а-а-а! А он в
ответ кричит: не боюсь я ни вашего
командира, ни вас всех, гады! Идите к
бесу! Вы сами первые бесы и есть! Мы
ему орём: а ты заткнись, полосатая
гнида, царский костыль! Тебя ищо
пулечка найдёт! Пулечка-дулечка...
дурочка-курочка... А он нам: плевал
я на вас! Вы меня всё равно убьёте,
так я ж смерти не боюсь, я моряк, я
в волну глядел и смерть на дне моря
видал! А у вас у всех рожи такие, такие
рожи! Не рожи, а рыла! Вы ж не знаете, што такое человек, потому што вы
звери! Потом тихо стало. И у княжон
тишина, и у матроса тишина. Все.
Как умерли все. Мы уши навострили.
Винтовки ближе к себе придвинули.
Револьверы на боках щупам. Ну, думам, а вдруг на параход какой шпиен
пробралси, и в окно к княжнам залез,
и щас они на нас — из оружия — как
лупанут?! Да хоть из пулемета!
Михаил улыбнулся углом рта.
— Лупанули?
— Игде там! Ночь она и есть ночь.

29
ПРОЗА

ручня стоит, то в белое кресло сядет.
Сидит. Голову чешет. Думат головой
Родионов. Мыслит, што будет. У нас
на селе один татарин ходил и кричал:
думай, думай, голова, шапка новый
купим!
За окнами шумело. Ветер? Листва?
Вода?
— А княжнам — ах-ах-ах-аха! —
Смех забулькал у Люкина в глотке,
как самогон. Он проглотил его. —
Княжнам командир запретил на ночь
запирацца! Ходил коло их каюты и
кричал: я вам ключ не даю, изнутри
не запретесь, снаружи тоже не запру,
штобы я, значитца, мог к вам в любое
время ночи зайтить и проверить, на
месте ли вы! А то вдруг вы к едрёне
матери сбежите, в воду попрыгаете
да уплывёте, и поминай как звали!
А мене потом ответ держать! Ах-ха...
— Руки Люкина уже блуждали, бегали, брали и роняли, уже блудили по
столу, пальцы порочно шевелились —
сбондить, проткнуть, смахнуть бутыль
со стола, как слезу со щеки. — Да прав
он, хитрец! А што хитрец? Кажный из
нас... перед властью... хитрый...
В окно постучали. "Ветки", —
вздрогнул Лямин и засмеялся своему
детскому страху.
— Коло дверей часовых поставил.
И кого, думашь? — Люкин помотал головой, смешно, по-утиному. — Бронницкого, Куряшкина, Шляхтина... и
меня! Охо-хоха! Ну, скажу я табе...
Скажу я табе, Мишка, энто собла-аазн... Куряшкин шуточки отпускат!
Мы грохочем. Ночь-полночь! Мы не
спим, и они не спят! Де-е-евушки!
Лямина как кипятком обдало. "Неужели — покусились? Обнаглели?"
Боялся спросить. И — хотел.
— Знаю, зна-а-аю, об чём интересуесся! — Опять это подмигиванье,
хитрое, сальное. — Знаю, да не скажу!
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Тихо, темно... Параход шлепат себе.
Безветрие. Ровно идёт, как нож по
маслу. Мы караулим. Веки слипаюцца, едрить их... Бронницкий вздохнул
да и лег на пол у дверей. Руки под
скулу подложил. И через миг захрапел! Во, думаю, тоже нахал! А мы с
Куряшкиным и Шляхтиным ка-ак
переглянулись... как зыркнули друг
на друга — враз всё глазами сказали...
и друг друга хорошо поняли. Хар-рашо-о-о-о!
Лямин тоже понял. Самогон больше не пьянил. Он вцепился пятерней
в длинную гусиную шею бутылки.
— Ну, поняли.
— И ты ведь понял?! Да-а-а! Понял! Не отпирайся!
— Да. Понял.
— Глаза глазами, а языки-то языками. Развязали мы их. Первым
шепчет Куряшкин: ну чо, ребята,
рискнем? Такие курочки! Как из
сдобного теста слеплены! В царской
печке пекли... — Люкин сглотнул.
Показал щербатые зубы. — Мы руки
протянули, сплели. Вроде как поклялися молчать... Стоим. Ой, стоим!
Так стоим... ха-а-а... што мочи нет...
Опять глазами друг друга шпыняем.
Шляхтин бормочет: ну, што ж? Што
медлим? Руку — на медную ручку
дверную положил. Рука волосатая. Я
на волосы энти гляжу. И представил,
как он энтой самой рукой... шарит
по вороту, по шее, лямки разрыват...
кружево рвет... и лапат, и царапат —
энти грудки девичьи, нежные, белое
мясцо куриное... а другой рукой рот
вопящий зажимат... эх-х-х...
Замолк. Тяжело, надолго.
Лямин завозился на стуле.
— Ну так...
— А, вошли мы али не вошли?
Ишь, быстрый какой! Мы сперва
захотели энто дело сбрызнуть. Ну, и
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для храбрости. Шляхтин из-за пазухи бутылешку тащит. Вот, говорит,
моя мене на дорогу всунула, а я ищо,
дурачила, отказывался. Без закуски?
Без закуски. Так оно ищо боле жжёт.
Каждый приложился. По первому
кругу. По второму. Без закуски, Мишка, сам знашь, оно быстрей идёт... но
и пьяней, однако. И што мозгуешь?
Пялисся што?!
Посмотрел с сомнением на бутылку.
— Больше половины... или меньше
половины?.. Как знать... Плевать...
Три их там, три. За дверями. За стенкой. Так и вижу их. Сорочки их ночные. Не спят, небось; сидят каждая на
своей койке, а то и сбились в кучку,
обымаются. Трусят! И мы — трусим.
Ну шутка ли. Их же всё же нам приказали — охранять. А не... — Грубое,
дикое слово вывалил Сашка; и Лямин
вздрогнул кожей всей спины, так
вздыбливается и встаёт из травы лежащий зверь, почуяв охотника. — Три
девчонки. И хороши собой. Особенно
хороша энта, гордая. Татьяна. Нас
трое, и их трое! Ну, тут мы развеселились. И ищо глотнули! И стали,
Мишка... их делить. Ну да! Делить!
А што тут такого! Всё честь по чести!
Волосы у Михаила превратились
в ползучих змей и растопырились, и
потекли с затылка, с темени — по вискам, по щекам, вдоль лица. А может,
это тёк пьяный пот.
— Судим-рядим. Я кричу: тебе,
Шляхтин, я знаю, Анастасия по душе!
Он башкой мотат: нет, не-е-е-ет, я б
Ольгу взял! Младшая, грит, слишком
неуклюжа! Неуклюжа, ёшки... Да зато
царская дочь! На всю жизнь — детям,
внукам — рассказов! Куряшкин ищо
хлебнул, крякнул и шипит: бросьте
спорить, Анастасия — мне! Ну всё
тут ясно. Куряшкину — младшень-

А вот энто — когда чуешь себя все время над ими — высоко над ими! чуешь
себя над царями — царём!.. вот оно
торжество-то игде... вот — счастье...
Скуластое лицо Люкина замаслилось, скулы блестели, глаза сочились
пьяным соком, и масленый рот обнажал промасленные самогоном зубы, и
масленые пальцы жирными рыбами
двигались в тёмном прокуренном
воздухе, плыли.
— Дочки кровопивца... деспота...
вырастут — и станут точно такими
же... Ты погляди на старуху! Ведь она
ведьма!
— Ты...
Слова кончились. Остался один
слух, каторжный, бесконечный.
— И вот стоим мы и думам: как
же оно лучше вперецца-то в каюту?
Как — войти? Ворвацца? В воздух
стрелять? Всех перебудим. Тайное
дельце-то затеяли. Тихо вползти?
Мол, штобы поглядеть, как они спят?
По головам счесть? Растерялися.
Опять переглядывамся. Шляхтин
весь колыхацца. Как в падучей. Руку
на ручку положил. Ручка забавная. В
виде птичьей башки. То ли павлин, а
то ли орёл. Орёл! Царская, значитца,
ручка. Медно, красно блестит в ночи...
Кровь, Мишка, везде кро-о-о-овь...
Бормотал всё тяжелей, всё тише.
Стискивал бутылку кулаками. Дышал
в неё, как в чей-то чужой женский рот
перед поцелуем.
— А параход, едрить его, всё идёт...
Тарахтит... Машины скрежещут...
Маслом машинным пахнет... Чую,
горячо, жар там, внутри, в железном
брюхе... Идёт... Живёт... А мы щас
снасильничам энтих девок, голубую
кровь энту — и што?.. они назавтра
все — вот те крест — с палубы — в
тёмную воду попрыгают... на дно, к
ракам... Э-э-э-э, думашь, я спужал-
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кая, Шляхтину — старшая, а мене,
выходит так, Татьяна?! Ну всё как я
мечтал! О-хо-хо-ха-ха-а-а!
Лямин глядел на носки своих сапог. "Снять бы сейчас сапоги. Ноги
болят. Притомились. Упрели".
— Татья-а-а-ана... До того горделива, зла на нас... Оборачивалась — глядела — как из глаз огонь швыряла...
И штобы мы дотла сожглись в энтом
огне, ёшкин кот... А тут я щас буду её
мять, крутить... в тёпленькой параходной постельке, ёшки... Дрожим.
Озверели. Водка всё не кончацца,
мать её! А што, бутылку за борт выкидывать?! Бутылку ж нужно допить!
По последнему кругу пустили. Но мы
уж и были хороши: нас вечерком —
наливкой, целой четвертью — Агафон
Шиндяйкин угостил... он наливку тую
у вдовы Гермогена — с кухни украл...
когда попы поминки делали...
Дом Ипатьева молчал и дрожал.
И всё внутри Лямина дрожало противно, скользко.
Внутри ползали скользкие жабы
и длинные ящерицы, высовывали
раздвоенные языки. Перед ним из
ночи вышел призрак Марии; Мария
укоризненно, но не гневно, а тихо,
печально глядела на него уплывающими во тьму глазами, и её губы
шевелились, ему показалось, он
различил: "Что сделали вы с моими
сёстрами? Зачем?"
— Я Татьяну энту — там, в Губернаторском доме — завсегда подстерегал.
Она идёт, а я тут как тут, под ноги ей
суюсь. Ух и ненавидела она меня! Я
ей, наверное, хуже жабы кажусь. А
мене начхать, жаба я али какое чудище. А она — подо мной. А я — над ей!
И энто, слухай, Мишка, так сладко!
энто слаще всего, оказывацца!
— Даже слаще случки?
— Случка — што! раз, и кончилася.
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ся?! Да ништо! Никогда ещё Сашка
Люкин не пужался! И другим не советовал! Я руку Шляхтина... с медного
орла — стряхнул... как крошку... и сам
— руку... на энту ручку... положил...
Лямин уже слышал голос, будто
сквозь печную заслонку.
— И нажал... Повернул...
Лямин будто спал уже, а и не спал.
Глаза открыты, а разум улетел.
— Слышу: сопят за мной... Войти хочут... Меня вперед толкают...
плечом напирают... Энто Куряшкин,
плечом-то... И вдруг... хлобысь!.. валицца будто мешок с камнями... бух
на пол... и звон, трезвон... бутылка по
полу катицца... Пуста-а-ая... Я ничо не
понимаю, а стрямко мене... Выгнул
шею-то — а сзади... Шляхтин — без
почуха свалился... И бутылка по параходу катицца... прочь...
Обоими кулаками крепко сжав,
поднял бутылку и допил остатки.
Глотал быстро и крупно. Пил, как
воду в жару.
— Куряшкин меня — в скулу кулаком сунул: ну, ты... войдешь?!
Оттиснул от двери... сам шагнул...
и за порог сапогом зацепился... и
тоже растянулся... ругается скверно,
блядословит... я ему — сапогом — на
хребет наступил... давлю: ты, хватит!..
поигрались... попрыгали в кроватках
с царевнами...
И вдруг вскинул голову и громко,
отчётливо, как и не опьянел в доску,
прокричал, будто с трибуны — народу:
— В бога! Душу! Мать!
Голова Лямина отделилась от шеи
и поплыла в мрачном прокуренном
воздухе сама по себе. Смотрела на все
сверху сизыми, цвета водки, глазами.
Все наблюдала. Примечала.
Голова видела сама свой затылок,
без надоевшей фуражки, мокрый
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от ужаса лоб, и как Сашка допивает
водку и бутылка выпадает у него из
рук стеклянным клубком и катится,
а кошки нет, чтобы поймать; а где-то
рядом, в комнатах, лежит этот мальчишка, истекает вечной кровью, а
может, не лежит, а плывёт, и вокруг
него спасательные круги на стенах
каюты, и скрипит зубами матрос
Нагорный, скрипят винты в пазах,
трещит обшивка, лязгают железные
кишки в трюме. И эти девочки. Они
плачут, обнявшись, но так, чтобы никто не услышал.
— Шаги... Рядом... Командир...
Он же не спал... На ветру — стоял...
Так вашу так! Товарищ Родионов,
виноват! Расстреляйте! Ты... хрипит...
тащи его... за ноги... а он уже?.. али
ищо... А я ему: не знаю, товарищ командир... откуда я знаю...
Ветки плыли мимо. Ночь плыла и
плескала в лицо, охлаждала волной
плывущую голову. Пьяным соловьём
щёлкало, заливалось сердце. Вот-вот
тоже выйдет из груди, рассмеётся и
поплывёт.
— Мы — пьяные... пья-а-а-аные...
нам всё прощают... потому что мыи-и-и... пья-а-аные... И нет на нас
управы... а зачем управа?.. кто её выдумал?.. мы сами себе управа... и так
отныне будет всегда... во веки веков...
аминь!.. к лешему... надрался я...
Икнул. Выблевал на стол ржаной
шматок.
— Я оттащил... в угол... сперва
Шляхтина... потом Куряшкина... а
може, наоборот... а какая разница?..
оттащил — и свалился на их... сам
упал... Командир меня обкостерил
сверху донизу... голосом — отхлестал... а я только вздрагивал... блаженно... И засыпал...
Люкин упал носом в свою блевотину. Поднял чугунную голову и

ключ-то в замке трещит!.. Кто закрыват каюту?.. кто приказал?.. кто... на
ночь?.. до утра?.. Но утро, утро уже...
утро... утро...
За окнами светлело. Холодное снятое молоко майского рассвета лилось
в комнату. Лямин выдыхал перегар и
страх. Ему стало беспричинно весело.
А голова? Опять приросла к шее, как
ни в чем не бывало. Вернулась.
Только плицы, эти чертовы пароходные плицы, зачем они всё шлепают по воде?
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стряхивал грязь ладонью, как кот,
умывался лапой.
— А утром... што утром?.. утро
как утро... Обычное утро... Водичка
под солнцем блестит... Весело идём,
ходко... Чайки вьюцца за кормой...
Мы — винтовки вынули... пулемёты
на палубу выкатили... и давай в птиц
стрелять!.. Охота же... Любо... Ну,
любо... Мужики же мы... али кто...
нам тольки дай пострелять... хлебом
не корми... напутал я... к лешему-кикиморе!.. Прицеливался, в чайку попадал точно, в грудку ей... она — падала... крылья сложит и камнем вниз...
в волны... а волны — трупик несут...
Кричат они противно!.. Противные
птицы!.. Гадкие!.. Из пулемётов — по
чайкам... пли!.. Всех перестрелям!..
всех!.. все-е-е-е-ех... И никто нам не
указ... На виселицу нас тащите... на
плаху... к стенке... а мы всё равно —
вас всех — перестрелям... вас!.. кто
посягат на нашу свободу... на нашу!..
Свобода... свобода...
Голова Лямина, её уши внезапно
услышали донёсшееся из глубокой
глубины, из дальней дали: "Эх, эх...
без креста... Тра-та-та..."
...Это в Губернаторском доме, в
зале, на маленькой нищей сцене, заезжий артист из Петрограда читал
царям новомодные стихи. Как его
пропустили к пленникам? А может,
он шпион? Обыскали тщательно. Лямин сам обыскивал. Оружия нет при
себе? А тайных писем? А режущих и
колющих предметов? Правда, ничего
нет? Ну, мы проверим.
— Эх, эх, без креста...
— Без какого... перста?..
Сашка Люкин окончательно уронил башку на стол. Щекой лежа на
столе, бормотал последнее, бредовое:
— Дочки убийцы... Убийцы... Распять их... вытрепать... и убить... А

***
— Начальник охраны Павел Ерёмин!
— Я.
— Отобрать у всех, у кого имеются,
револьверы системы «наган»!
— Есть отобрать.
Ерёмин двинулся выполнять приказ.
Он его выполнил.
Револьверы он собирал в большой
кожаный ягдташ.
Притащил их в комендантскую.
Юровский, подняв плечи, будто мерз,
стоял около рояля. На нём была неизменная тужурка, застегнутая на все
до единой пуговицы.
— Холодно, — поёжился Юровский, — на улице пятнадцать градусов.
— А разве это холодно? — удивился
Ерёмин.
— Давай сюда наганы.
Юровский указал на письменный
стол.
— Но тут же документы! Как бы не
попортить, товарищ комендант.
— Тогда давай сюда.
Кивнул на рояль.
Господская игрушка, музыкальная
забава. Тоже попортит, но кто об этом
теперь думает! Пальчики великих
КРЫМ 4.2016
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княжон не будут бегать по черным,
белым этим костяшкам.
— Павел. Ты всё понял?
— Да. Всё.
Ерёмин стоял — мрачнее только
туча грозовая.
— Сегодня!
— Я понял.
— Сейчас! Скоро!
— Всех?
Голос Ерёмина железом царапнул
по лицу, по груди Юровского.
— Да. Всех! Всю семью.
— А доктор? Слуги?
— Всёх, я сказал.
— Понял.
— Пойди предупреди солдат, чтобы не паниковали, когда выстрелы
раздадутся.
— Сказать, что будем расстреливать?
— Сказать, что это мы, мы будем
стрелять. Охранник Стрекотин на
посту?
— Так точно.
— Стрекотина — ко мне!
Ерёмин отлучился. Привёл Стрекотина. Юровский кинул на приведённого быстрый взгляд.
— Ты ведь пулеметчик.
— Так точно, товарищ комендант.
— Ты всё помнишь, о чём я тебе
говорил?
— Так точно.
— Твой пулемёт где?
— На окне стоит. Я при нём.
— Молодец. Ступай.
…Пулемёт излучал холод. Андрей
Стрекотин стоял рядом с пулемётом
навытяжку, как на параде. Напряжённо слушал звуки Дома. Разные
звуки, то хилые и слабые, то резкие и
страшные. Он не мог сложить звуки
воедино, кубики звуков распадались,
и со дна мешанины звуков вдруг под-
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нялись и совсем рядом раздались
шаги. Человек быстро сбегал по лестнице. В руке зажат револьвер.
Ерёмин подбежал к Стрекотину
и всунул ему револьвер в потную
ладонь.
— Наган? Зачем? У меня ж пулемёт.
Стрекотин заглянул в лицо Ерёмину. Зачем он это сделал!
— Расстрел… скоро.
Повернулся. Ушёл. Стрекотин
ошалело глядел Ерёмину вослед.
Быстро положил револьвер на подоконник. Пристально, долго на него
смотрел.
Положил руку на пулемет. Потом
другую. Обеими руками обнимал пулемет, как женщину.
Опять топот по лестнице. Ещё
идут. Ерёмин, Медведев и с ними Никулин. И Лямин. И за ними — люди.
Высокие, широкоплечие, сивые. С
холодными лицами. Среди них —
такой же холоднолицый, да только
малорослый. Сивые пряди лезут на
глаза из-под фуражки. Меж собой
говорят по-чужому.
Стрекотин считает людей: пять,
шесть, семь, восемь. Никулин отворяет дверь комнаты, около которой
Стрекотин обнимает пулемет. Комната, что в ней? Пустая. Латыши,
Еремин, Никулин, Лямин и Медведев
входят в неё и плотно закрывают
дверь за собой. Стой, сиротливый
Стрекотин, обнимай пулемет. У каждого этого сивого коня в руке — наган.
Облизнуть сухие губы. Водки бы
выпить!
Не водки — воды. Целый жбан.
Пить и пить, пока не лопнешь.
Дверь наверху хлопнула, а Стрекотин так вздрогнул, будто — в него
выстрелили.

— А я никогда и не был умным, —
блеснул глазами Латыш.
Так в забое мигает свет шахтерского фонаря.
— Какая пустая комната! — воскликнул молодой латыш, держа наган на раскрытой ладони, как мёртвую чёрную птицу. — Все вещи, что
ли, отсюда вынесли?
Сидящий стрелок рассматривал
револьвер у себя в руках.
— Хорошее оружие. Как у нас его
много! Мы победим.
Латыш усмехнулся, а сидящий
отвернулся, чтобы не видеть его усмешку.
— Ты в этом уверен, Роберт?
— Вот расстреляем сейчас русских
владык, и всё как по маслу пойдет.
Латыш прищурился.
— Как по маслу? А масло не прогоркло?
— Что за разговоры, — вмешался
длинный, журавлём стоявший на
смешно вытянутых ногах, до потолка головой достающий чекист. — Не
сейте в публике панику.
Хрипло засмеялся.
— Эх, жаль, нельзя курить.
— В публике? В палачах, ты хочешь
сказать?
Молчание обхватило всех крепко,
как после разлуки. Губы на крючок,
зубы на замок.
И молчали, темно и страшно, уже
все: и Латыш, и Роберт, и длинный
журавль, и все эти рослые крепкие
люди, заброшенные в чужую страну,
большую и странную, для того, чтобы её ненавидеть, вспахать, убить и
перекроить.
И чтобы никто никогда не узнал,
что тут была Россия; это будет иное
государство, с иной властью и иными,
лучшими и чистейшими, людьми.
А может, власть будет другая, а
люди все те же: подлецы, предатели.
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…Латыши осматривались в подвальной комнате. Мало места. Наползают друг на дружку стены. Гром
сапог поутих. Кто-то сел на пол. Курить тут комендант запретил.
У всех латышей были имена: Ян,
Витольд, Генрих и ещё такие же заковыристые для русского слуха; и
они окликали друг друга по именам.
Лишь одного почему-то кликали прозвищем, по-русски: Латыш.
Все рослые, а этот плюгавый. Недорослый, и слишком тощий. Такая
тощая маленькая собака, до старости
щенок. Шея вытянутая и хрупкая,
как у девчонки. А руки неожиданно,
устрашающе большие и сильные.
Такие руки — быка задушат. Зло
просвечивало во всём его остром, испитом лице, в сивых жирных прядях,
торчащих из-под обода фуражки; он
наводил неясный страх. Белые пряди,
будто седые. А может, и поседел; мудрёно, видя столько смертей и самому
убивая, остаться молодым и весёлым.
Беловолосый, чёткий, жёсткий.
Рослые — к нему, малявке, оборачивались и перед ним вытягивались, как
перед командиром.
Латыши перекинулись парой слов
и замолчали. Револьверы нагие, у них
в руках. Только у Латыша на боку,
в кобуре. Огромные руки стащили
с головы фуражку, растерли шею и
пригладили, прилизали белые спутанные волосёнки.
Латыш обвёл всех белыми глазами. Улыбнулся щербато. Длинные
зубы, длинные и резцы, и клыки.
Веснушки на птичьем носу-клюве
собрались в грязный комок.
— Что примолкли? Боитесь?
Стрелок, сидевший на полу, покачал головой.
— Разве можно так спрашивать.
Глупый ты.
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…Старуха приподнялась на локте
и нежно смотрела на лицо спящего мужа. Он спал крепко и сладко.
Быстро засыпал, как всегда, а если
разбудить — по-военному быстро открывал глаза и стремглав вскакивал
с постели. И первым криком всегда
было: «Солнце моё! Ну что, проспали? С добрым утром!»
До утра далеко.
И далеко, очень далеко отсюда
стреляют; это артиллерия. Скорее
бы. Скорей.
Легла навзничь на тощую подушку, а сон не шёл. Может, и не придёт
сегодня. У неё часто бессонница.
За слепым стеклом окна затарахтела машина. Тяжёлый грохот; видать,
грузовая. Может, это им дрова привезли? Лето уральское странное, то
жара, то холода, а ведь осень грядёт.
Через месяц-полтора здесь, говорят,
уже первые заморозки.
Сердце билось ровно, но странные
боли вот здесь, в подреберье. Как доктор Боткин говорит: шалит верхушка.
Почему верхушка у сердца — внизу?
Когда она сдавала экзамены на сестру милосердия, она досконально
изучила книгу Дмитрия Зернова
«Анатомия человека». Она всё прекрасно помнила: правое предсердие,
левое, правый и левый желудочки.
Желудочковая аритмия самая опасная. Фибрилляция предсердий — с
ней ещё можно жить. Но, как смешно
говорит её Ники, мужлан и солдафон,
хрен редьки не слаще.
Улыбка сморщила губы. Милый!
Как он спит. Как сын на него похож.
Лёгкие, лепестки в тысяче кровавых пузырьков, полные воздухом.
Трубка трахеи, бальные роскошные
веера бронхов. Бронхит — это вылечивается, а бронхоаденит — не всегда.
Она перевернулась на живот. Постель
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грела слишком сильно и странно, она
лежала как на углях. Опять легла на
спину. Пружины трещали. Суставы,
сочленения костей, двуглавая мышца
бедра, бицепсы и трицепсы. Любимый так прекрасно всегда занимался
гимнастикой. Ему из Лондона братец
Георг присылал список упражнений
с рисунками. И он повторял рисунки
точь-в-точь. Мышцы под любимой
кожей! Как она покрывала их поцелуями, всё, всюду, эти ноги, руки,
эту сильную, загорелую на северных
ветрах спину.
Да, что у человека внутри? Где
прячется душа? Где она живёт, маленькая, милая, жалкая?
Она большая, она размером с
небо; просто она вмещается в нас, а
те, в ком она внезапно умирает, не
могут её отыскать. И превращаются
в вурдалаков.
Кожа и кости, нервы и мясо. Раненые в её госпиталях, как стонали они
на койках своих. И она подходила
и клала им руку на лоб, и они просили её: вот так подержи, сестричка.
Сестричка! Они не знали, что она
— царица. И ей было всё равно. Ей
даже радостно было, что они этого
не знали. Не всё человеку надо знать.
Вот никто не знает часа своего; и это
правильно.
Забинтовать рану. Наложить сначала марлю, пропитанную спиртовым
раствором, потом вату, потом обмотать стерильным бинтом. Витки бинта ложатся, эта белая живая спираль
вьётся, успокаивает. Это как гипноз.
Больной верит, что он выздоровеет;
а ты веришь в то, что вылечишь его.
А ты помнишь, как они умирали?
В тех твоих палатах бессонных, слишком чистых, тобой же и вымытых, —
помнишь?
Стонали. Выгибались. Кусали,
рвали зубами простыни. Орали, не

Что там будет с нами после смерти?
Господи, Ты один о том знаешь.
Опять грозно зарычал мотор и
смолк. Во дворе не спали. Ну, у них,
у охранных, своё хозяйство. Они их,
убивая и мучая, берегут. Это так трудно совместить.
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стерпя мучений. Хрипели. Отходили.
Ты садилась к изголовью, брала уже
покрытые липким чужим потом руки,
отирала мокрые виски. Шептала:
да примет Господь с миром чистую,
безгрешную душу твою. Ты сама им
грехи отпускала. Священник уже не
успевал, да и не успел бы. Эти смерти
приходили внезапно, их нельзя было
уследить, рассчитать. И ты была одна
за всех. За батюшку. За врача. За сиделку. За мать, — её умирающий звал
искусанным, вспухшим, запекшимся
ртом.
Мама! Мама! Ты где! Мне больно!
Я тут, шептала ты, я тут.
И наклонялась, и целовала умирающего бойца так, как целовала
живого, любимого Ники.
Ники, прости мне! Я их всех целовала. Но я же целовала их души!
Предсердия и желудочки упускали
ритм, а душа-то жила, и она всё видела и радовалась: вот он, последний
поцелуй, последняя чистая любовь.
А ей кто-то даст такой последний
поцелуй, когда она будет умирать?
Кто? Ники? Дети?
Нельзя об этом думать. Воображать, где и как ты умрёшь. Это запрещено. Verboten.
Муж простонал во сне. Она провела ладонью по его лбу. Боже, и он
вспотел. Кто так щедро натопил печь?
Теперь, летом? Эта кухонная баба,
Прасковья? Но почему её вдруг трясёт, будто в лихорадке, в инфлюэнце,
и больно и трудно глотать, и бежит к
ней её вечная мигрень, вот она, боль,
рядом, и дня без неё не прожила, соскучилась!
Старуха положила руку себе на
лоб. Закрыла глаза. Мы не знаем,
отчего глаза видят, а уши слышат;
тело — такая же загадка, как и душа,
и жизнь — загадка, и время — загадка.

…Ермаков, со всклокочёнными
адскими волосами и взглядом обезумевшего от одиночества филина,
глядел сквозь стекло кабины грузовика. Подъехали к Дому. Окна горят
в первом этаже. Во втором — темень,
спят.
— Кто идёт! — задавленно крикнул
у ворот караульный.
Ермаков грубо распахнул дверцу.
— Трубочист!
Караульный загремел цепями и
задвижками и открыл ворота.
— Въезжай!
Шофер подрулил к тёмной стене,
мотор встал.
— Выходи, — сказал Ермаков шофёру тихо и жёстко, — иди прочь и не
оглядывайся.
Шофёр, смерив Ермакова потрясённым взглядом, вывалился из кабины, как куль с мякиной. Потрусил
к воротам. Исчез за ними.
Ермаков выпрыгнул из кабины и
подошёл к кузову.
— Эй ты! — Задрал патлатую башку. — Кудрин! Ты тут жив или нет!
— Жив.
Через борт кузова перекинул ногу
человек. Ловко спрыгнул на землю,
присел, спружинив ногами.
— Вот он я.
— Как настроение?
Ермаков жёг Кудрина зрачками.
— Боевое. Какое ж ещё.
— Это славно. У меня тоже!
Оба враз хлопнули друг друга по
плечам.
КРЫМ 4.2016
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— Сегодня великая ночь. О ней
потом напишут в учебниках истории.
Наши дети и внуки будут про эту ночь
читать. А мы с тобой, ха, её делаем.
Вот этими руками.
— Да. Этими.
Кудрин поглядел на свои руки.
Руки как руки. Плоские живые лопаты.
— Чур, царь мой, — сказал Ермаков.
Воздух со свистом выходил сквозь
его зубы и ощеренный рот.
***
Одинокие шаги стихли, и послышался опять хор шагов. И хор голосов.
Они шли и переговаривались меж
собой — тихо, по-ночному. Кто порусски, а кто и по-тарабарскому.
Никулин сел на пол кладовой. Рядом с ним тускло светился кирпичнотёмной медью баташовский самовар.
На бок самовара падал луч света из
дверной щели. Никулин пощёлкал
ногтём по погнутой старой меди, испещрённой ямками и клеймами.
— Ишь ты… с медалями… тульский…
— А вот на Урал залетел.
Павел Медведев тоже звонко щелкнул ногтём по медному выгибу.
— Эй, кончайте стучать.
Кабанов сделал грозное лицо.
Никулин погладил самовар, как кота.
— Да ладно тебе.
Лямин и Сашка стояли у двери.
Не садились ни на пол, ни на старые
стулья и кресла. Иные стулья были
перевернуты, ножки торчали вверх.
«Это не стулья. Это мертвые козы,
свиньи, лошади. Телята. Валяются.
Это мы их убили».
Латыш шагнул к Лямину и сказал,
вроде как не Лямину, вроде в пространство:
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— Там перегородка деревянная.
Хорошо. Не будут пули отскакивать.
Лямин глядел ему в лицо, не понимая ни слова.
Латыш ухмыльнулся и стал ещё
противнее.
— Рикошетов не будет.
Лямин сделал вид, что не понял,
хотя теперь он понял всё.
Латыш говорил по-русски с ужасающим акцентом.
..Заспанный шофер Люханов,
потирая лоб кулаком, бесслышно,
осторожным кошачьим шагом шёл
по двору к грузовику.
…Они шли — так идут вокруг церкви крестным ходом.
Впереди шёл царь. Он нёс Алексея
на руках. Царь в гимнастерке, и сын
тоже. На головах военные фуражки.
Мальчик так любил военную одежду.
Он воображал себя полковником,
подобно отцу; и всё своё детство проиграл в войну, в солдатики.
Два оживших солдатика из его старинной царской игры. Оба в военной
болотной амуниции; оба воины. Но
зачем они так смиренно идут? Воин
должен сражаться.
О, иногда воин и молится. Например, перед дальней дорогой.
Или перед тяжелым боем.
Аликс и девочки — что они могли
надеть спросонья? Только платья,
без кофт, жакетов и плащей; их же
никуда не везли, им просто приказали
перейти в нижнюю комнату, и всё.
— Евгений Сергеич, я не поняла,
что сказал комендант?
— Он сказал, что всем нам надлежит сфотографироваться. На всякий случай, ваше величество. Мало
ли что.
От этого «мало ли» у неё заалели
щёки. Царь обернулся и даже в ту-

роваться. Мария вошла последней и
закрыла за собой дверь.
***
Юровский обернулся через плечо.
Крикнул:
— Входи!
А они все уже и так вошли.
«Латыши первые. Зачем латыши?
И этот, плюгавый, вон он, в первых
рядах».
Он видел его затылок. Его плохо
выбритую шею под чёрной фуражкой. Сивые волосы торчали, как
жёсткая конская грива.
— Мотор как тарахтит, — пробормотал Сашка.
Латыши стоят в комнате. Никулин,
Медведев и Кудрин — в дверях.
За ними — Лямин и Люкин.
Вперёд протолкался Ермаков. У
него было глиняное лицо.
Встал рядом с Юровским. Вплотную.
Ермаков ощущал, как Юровский
дрожит. Очень мелко, будто стоит в
трюме корабля, а вокруг вибрируют
машины: ходят рычаги, крутятся колёса и шестерни.
Машина работает, грохочет, лязгает, колёса вращаются, шестерни
зацепляют зубьями плотный, промасленный воздух, чёрную гарь. Лязг
и вздрог. Лязг и стук. Лязг и вопль.
Железо бьёт о железо, машина
работает, она запущена, и её не остановить.
Наган в руке Лямина превратился
в мертвый сгусток. Он состоял не из
стали. Из косной, навек умершей
материи, имени которой на земле не
слыхали.
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склом коридорном свете увидел эту
краску на щеках.
Из-за плеча сына послал жене
ласковый взгляд.
Взглядом можно погладить и воскресить; а можно и убить.
— Солнце, тебе не тяжело?
— Папа, я сам пойду! — возмущенно и громко сказал Алексей.
Царь плотнее прижал к груди
сына.
Они спустились по лестнице и
вышли во двор. Тата глубоко вдохнула свежий летний воздух.
— У меня лёгкие, наверное, стали
на тряпки похожи… я хочу плавать,
купаться…
— И я!
Анастасия задрала голову и смотрела на звёзды.
Мария смотрела в лицо Ольге.
Ольга молчала. Мария поглядела на
мать. Она шла рядом с ними, с матерью и старшей сестрой.
— Какие крупные звёзды, — беззвучно сказала Мария. — Какая ночь.
— Эти звёзды на миг, — так же неслышно отозвалась Ольга.
Мать шла между ними и молчала.
Они обе слышали только её дыхание.
И обе, с разных сторон, смотрели на
её профиль: тонкий, светлый, намалёванный чьей-то безумно влюблённой
кистью на старой доске, истлевшей
за старым шкапом, за занавесями
паутины.
Открылась дверь в нижний этаж.
Они переступили порог.
Царь и цесаревич, Тата, Настя,
Ольга, царица, Мария. Боткин, девица Демидова, повар Иван Харитонов,
лакей Трупп. Все несли в руках подушечки, любимые вещицы; подушки
— чтобы сесть мягче, голые стулья
холодят зад и хребет, а безделушки
— чтобы с ними навек сфотографи-

...Лямин едва дышал. А ему казалось, он дышит хрипло, громко,
оглушительно, на весь подвал слыКРЫМ 4.2016
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хать, на весь дом, — он ловил ртом
воздух и всё никак не мог поймать,
воздух утекал и ускользал у него из
ноздрей, из губ, у него голова перестала рождать мысли, а вместо
головы что-то такое тяжёлое, горячее, чёрное стало думать внутри
него: может, это было голодное
чрево, а может, сердце или то, что
ещё осталось, застряло у него меж
ребер вместо сердца, — он не знал.
Это чёрное и тяжёлое, и пылающее
головней, этот странный чёрнокрасный, горячий сгусток думал
вспышками боли, и эти вспышки
странно слагались в отрывочные,
разорванные, оторванные от прежней жизни слова.
Боль. Скоро. Подлые. Нет. Пуля.
Прежде. Уйти. Убежать. Убить.
Кого? Здесь. Везде. Всегда. Зачем?
Надо. Горько. Ложь. Правда. Будет?
Было! Есть. Да. Нет!
Нутро взорвалось и закричало:
нет! — и Лямин чуть приподнял
над ногой наган, ствол его был как
живой, он вертелся сам по себе и
вздрагивал сам, Лямин обернулся,
и навстречу ему из тьмы полетело
странно яркое, красно горящее, и
вместе с тем черное, угольное, лицо
Юровского.
Дыханья двенадцати смешались.
Людская машина работала не хуже
железной.
Жила, дышала, двигалась.
Шестерни и рычаги. Руки и головы. И ноги, ноги.
В сапогах.
Юровский шагнул вперед.
Правая его рука уткнулась и утонула в кармане брюк. В левой он держал
бумагу.
Бумага мелко дрожала.
Лямин услышал скрип половицы
под его сапогом.
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"Будто чайка над рекой прокричала".
— Ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление на
Советскую Россию, Уралсовет постановил вас расстрелять!
Николай стоял лицом к этим вошедшим в комнату, чёрно-кожаным
людям.
Он даже не успел рассмотреть и
осознать, что у них в руках — револьверы.
Зато Александра рассмотрела.
И — не дрогнула ни лицевой мышцей, ни кожей, ни пальцами. Дышать
чаще не стала.
Только сердце, голубь, взлетело
и ухнуло куда-то в синюю жаркую
бездну.
…это Ной выпустил из ковчега
голубя на землю.
…повернулся к чекистам спиной.
Глядел на всю семью свою, любимую.
…глаза Ольги, честные, печальные.
...затылок сына. Как спокойно
мальчик сидит! Не шелохнётся.
...Тата, руки в кулаки сжала. Детка!
Держись!
…Настя напугана. Кажется, она
поняла.
…mySunny, а ты?
…глаза Маши. Машка! Вот и всё.
...Юровский, читая эти слова, а
он их все уже выучил наизусть, не
дрогнул не умом, ни душой, ни телом, ничем; он здесь, в подвале, был
странно заморожен — будто мороженая рыба, будто твёрдое бревно
огромного осетра зимой, у проруби,
убитого багром по голове осётра. И
вот этот мёрзлый осётр внезапно
воскрес, и умеет читать, и потешно
стоит стоймя, и держит в плавни-

Он слушал тишину и радовался:
они, гады, услышали, они всё поняли.
Они готовятся.
Он стал искать глазами лицо
царя, а когда нашёл, стать искать
его глаза, — и нашёл глаза, и воткнул в них свои глаза, нет, он не пытался его испугать или пригвоздить
глазами, сейчас это за него успешно
и быстро сделают пули, — он просто хотел поглядеть глубоко, очень
глубоко в глаза человеку, которого
он сейчас убьёт, вот сейчас, сей момент, а этот человек был самым
первым человеком в России и одним
из первых в мире — ещё вчера.
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ках важную бумагу, и читает по
бумаге, шевеля круглым усатым
ртом, приговор этим людям — отжившим своё, отплясавшим своё на
золотых балах, никчемным людям.
Да хватит, одергивал он себя, читая
приговор, да люди ли они? это они —
люди? это он — человек, проклятый
царь, уничтоживший столько народу в своих войнах, на виселицах и
в застенках, это она-то — человек,
гадкая царица, она путалась с Распутиным, путалась с кем угодно,
она продавала и предавала, и это ей
— на свете жить? нет, ей — не надо,
ей на свете, этакой гадине, жить
— запрещено! И читал дальше, и
дочитал до конца, а когда настала
тишина, он почему-то подумал про
цесаревен: и эти, эти — тоже нелюди, жрали и пили с золота, дрыхли
на серебре, выдали бы их замуж за
иноземных царей-королей, и они так
же, как все её предки, мордовали бы,
истязали, изводили, убивали народ.
Свой? Чужой? Всё равно. Всё равно?
Нет, этого нельзя. Этого нельзя,
шептал он сам себе, нельзя никогда
этого допустить, мы лучше убьём
их всех здесь и сейчас, здесь и сейчас.
И делу конец. Ай, молодец. Это я
молодец.
Часы тикали в тишине. Серьги
с поддельными алмазами и броши с
поддельными сапфирами сверкали
в тишине. Коричневые, как крепко
заваренный чай, фотографии с виньетками красовались в витрине
ателье в тишине. Лекарство капало
в мензурку в тишине. Хирургические скальпели блестели в тишине.
Страницы великих книг про революцию, кровь и слёзы шуршали в
тишине. Патроны падали в магазин
маузера в тишине.
Вся его жизнь прошла в тишине,
а вот теперь можно и погрохотать.

Аликс головы не повернула. Смотрела вперед, прямо перед собой.
Повернулся сын.
Он повернулся всем корпусом на
этом неудобном, жёстком стуле и поглядел на отца.
Отцу в лицо. В глаза.
Ловил его глаза.
И не поймал. Царь сделал шаг назад и опять встал лицом к Юровскому,
латышам и солдатам.
Голос вылетел из него птицей,
птица ударилась грудью сначала об
одну стену, потом о другую, потом о
потолок.
— Что? Что?!
Лицо Ермакова перекосилось.
— Читай ещё раз. Внятно! Не услыхали!
Юровский приблизил к лицу бумагу. Он наизусть знал написанное там.
Он хотел заслонить этой бумагой
лицо, потому что лицо вдруг стало
страшным, и он знал, что оно —
страшно. И хотел его закрыть, спрятать, чтобы не видели и не ужасались
другие.
Пока еще живые.
КРЫМ 4.2016
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— Ваша родня продолжает наступать на молодую Советскую республику! И Уралисполком! Постановил!
Расстрелять… вас!
Царь развёл руками и опять повернулся к семье.
— Как? Зачем?!
Кажется, это крикнула Нюта Демидова.
Цесаревич не кричал. Но крепче
сжал губы. Но весь странно потянулся, вытянулся, будто хотел встать и
не мог. А может, он и вправду не мог.
— Не верю!
Это крикнула Тата.
— Боже… я так и знал…
Доктор Боткин.
— Папа!
Настя.
— Не может быть.
Ольга.
— Мама, родная… это неправда…
Маша.
Аликс подняла к нему лицо.
Он увидел её глаза.
У них обоих были глаза похожи:
у неё водяные, речные и без дна, и у
него тоже.
Юровский обернулся к стрелкам и
крикнул задушенно:
— Готовься!
...Царь глядел в лицо Юровскому,
и он не узнавал это лицо, напротив
него стоял не человек, а странная,
дикая, чёрно-красная масса, красный рот двигался, чёрная куртка
дёргалась и шевелилась, и царь подумал страшно и быстро: вот и всё,
— но человеческое тесто напротив
вздувалось и вспучивалось, и он ещё
успевал думать сразу обо всём, обо
всей своей жизни, обо всех родных и
любимых, обо всей стране, обо всей
земле, он обнимал всё это последней
смертной думой — и хотел молить-
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ся, но вместо этого сам обратился
в молитву; он стал молитвой, стал
словами, что тысячу, сотни тысяч
и бессчетно раз повторяли людские
губы, ими, этими словами, бессильно плакали людские сердца, и так
хорошо ему было быть молитвой,
так сладко и чисто, по-настоящему
чисто и правильно, праведно, — и он
ещё успевал поблагодарить за это
чудо, но кого, теперь уж он не знал,
потому что в нём, в молитве, которою он стал, таких слов не было; и
он молитвой вис в воздухе, растворялся, тёк, истаивал, застывал
прежде горячим, а теперь зимним
свечным воском.
И он, вернее, то, чем он стал сейчас, молитва, — он достиг, пламенея
и застывая, рта, губ жены, достиг
её яремной тёплой ямки и нательного креста в ней; и она шептала
молитву, шептала бессвязно, торопливо, и горячей слезной молитвой,
самим собой, всем собою, он целовал
напоследок эти любимые, морщинистые губы.
— Господи!
Царь сжал кулаки.
Александра подняла руку. Она
хотела коснуться руки царя, но не
коснулась.
Улетала, плакала голубка.
— Прости им, ибо…
По глазам цесаревича словно ударила молния, и он зажмурился.
— Не ведают, что творят…
Юровский вырвал кольт из кобуры. Вскинул руку и прицелился в
царя.
Пуля ушла сразу.
Царь слишком близко стоял. Не
попасть было бы смешно.
Царь пошатнулся и стал падать.

Лямин понял: они тут все, все до
единого, сперва стреляли в царя.
Так много ран. Много крови.
«Юровский же просил, приказывал: чтобы крови не было!»
Приказ не исполнен. Все стрелки
палили в одного человека.
…может быть, и хорошо; сразу
умер; счастье ему.
...и царица повторяла, всё повторяла слова молитвы, и забывала их,
и ужасалась этому; она внезапно всё
забыла, и себя маленькую, в пелёнках
и распашонках, и себя — невесту,
и себя — в родах, и себя — с лицом
в морщинах, с опухшими до колен
ногами — в этом тряском возке, едущем по ледяной весенней Сибири; она
помнила только одно — дети тут,
Бэби тут, и разве это возможно,
чтобы их убили? Нет! Это же никак
невозможно! Этого не может быть
никогда! Это кто-то страшный,
чёрный, красный, криволицый, придумал, и напрасно он наводит наган,
и зачем эти ружья, эти штыки, это

и не штыки вовсе, а елочные игрушки
блестят; опять вернулось Рождество, опять Новый год, но какое же
это отмечают новолетие? — она
уже не знает, она забыла; и она разлепила губы, чтобы сказать мужу:
родной, я забыла всё, всё, помоги мне
всё вспомнить! — и случайно, быстро опустила глаза вниз, и увидела
царя, смиренно лежащего на полу без
движенья; и она повела глазами вбок
и увидела сына — он лежал рядом с
недвижным отцом, но он двигался,
он шевелился, о счастье, он был жив!
Жив!
Мой Бэби жив! мой Бэби жив!
мой Бэби жив! — кричала она молча,
взахлеб, сама себе, беззвучно, без
глотки и рта, — и её сын услышал
её, а может, и увидел — высоко над
собой, крупную, страшную, тяжёлую, большую, охотником подбитую птицу, — не мать, не царицу,
а древнюю, источённую ветрами
гору, — уже такую далёкую, что
не добросить снежком, не достать
слабой, в синяках, больною рукой.
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«Как всё просто. Боже! Как же всё
просто у Тебя!»
Все стали стрелять. В комнате
раздался грохот, и она стала заволакиваться сизым дымом.
Ермаков сделал к царю огромный
шаг. Его рот превратился в пасть,
и она, кривая и косая, неожиданно
заняла всё лицо; поглядеть — так
смеётся человек взахлёб.
Ермаков тоже выстрелил в царя. В
упор. Когда он уже падал.
За сутулым плечом кособокого
Ермакова стоял Михаил Кудрин.
И он тоже выпускал пули в царя.
Из старого браунинга. Одну, вторую.
Царь лежал на полу. Из его ран
текла кровь.

…царица хотела наложить на себя
крест, рука поднялась. Опять взмыла!
Пуля опередила знамение.
Ольга тоже хотела перекреститься.
И не успела тоже.
Кто выстрелил в Ольгу? Никулин?
Кто выстрелил в царицу? Юровский? А может, Ермаков?
У Юровского на поясе висели две
кобуры.
«Два револьвера, второй выхватил
и палит».
Один у него кольт, другой Лямин
не помнил, какой; вроде не револьвер, а пистолет, маузер.
Мишка видел, как сначала побелело досиня, потом высветилось
изнутри запрокинутое лицо старухи.
КРЫМ 4.2016
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Как быстро она умирала! Всё. Умерла.
Грудь не поднималась. Не дышит.
Павел Медведев подшагнул ближе, вот уже вошёл в комнату из дверного проема.
Все они палили враз. Вразнобой.
Косо, криво. Пули всё равно прямо
летят.
Палили. Палили теперь уже мощно, зло, как придётся.
Чем гуще, тем лучше. Яростнее.
Скорей бы. Скорей убить. Чтобы
эти глаза на тебя не смотрели.
Миг один — а запомнится на всю
жизнь. Эти глаза девушек. И как они
глядят на тебя, и как ты стреляешь
им в лицо.
…вот этих глаз боялись те, кто положил револьверы на пол к сапогам
Юровского.
…что Юровский сделает потом с
ними, с теми, кто отказался? Убьёт?
…да их уже убили, голову на отсечение. Они и до постов своих не
дошли. И на улице не покурили.
…да кому они нужны. Кому мы все
нужны.
Их было тут три ряда расстрельщиков.
Сначала стоял первый ряд. Ермаков. Юровский. Никулин. Медведев.
Латыш плюгавый.
За ними — ещё латыши, Кабанов.
За ними — Лямин, Люкин и Кудрин.
Руки. Руки, держащие револьверы.
Руки стреляют, револьверы содрогаются. Руки обжигает выстрел того,
кто стоит сзади. Руки в ожогах, пули
уходят и уходят.
Комната маленькая. Одиннадцать
человек в ней, и их расстреливают, палачи близко от жертв, жертвы глядят
в лица палачам. Не спрячешься.
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Руки чёрными живыми палками
высовываются из двустворчатой
двери.
Из рук — в живых — летит смерть,
и живые становятся мёртвыми.
Не сразу.
Грохот выстрелов. Частокол рук
и оружия.
Это казнь, и она проста и страшна.
Так надо.
«Так надо, ведь мы боремся за
наше светлое, светлое будущее! За
коммунизм!»
Медведев палил и держался рукой
за шею. Отнял руку от шеи.
Лямин увидел у него на шее красное пятно.
«Ожог. Хорошо, что самого не
стрельнули».
Пули отскакивали от тел и рассыпались по комнате. Прыгали, как
градины в грозу.
...цесаревич глядел на мир снизу
вверх, и мир ему казался теперь
очень большим, странно большим,
всё было увеличено во много раз, и
ещё раздувалось, пухло, росло на
глазах; лица людей походили на
воздушные шары, и надувались ещё
и ещё, вот-вот лопнут, волосы их
вились змеями и червями, в руках
эти огромные дикие люди держали
узкие, длинные сколы льда, и эти
сколы остро, снежно блестели во
тьме, а тьма всё густела, и комната становилась не комнатой,
а громадным сундуком, и внутри
сундука были не только они все, но
и драгоценности всего мира, что его
сестры так старательно зашивали в рубахи и корсеты; и мальчик
хотел протянуть руки, поднять их
над головой и упереться ладонями в
крышку сундука, чтобы открыть её,

…мальчик лежал на полу. Он шевелил головой и рукой.
Он был жив.
Что он говорил?
«Боже! Он что-то говорит. Он живой! Черти! Пристрелите! Застрелите
его!»
Нюта Демидова истошно кричала.
В неё стреляли, а она защищала
грудь, голову и живот подушкой; и
пули застревали в подушке, и попадали в неё, и она вопила и визжала
и обливалась кровью, и всё равно
выставляла вперед эту подушку, по-

следнюю надежду, щит последний.
Почему так скачут, как полоумные,
пули?!
— Ай! Яй! Спасите! Люди! Люди!
«Мы не люди, мы кто-то другие».
Думал о них, о себе холодно, железно.
Повернул голову, глаза бегали,
плыли и путались зрачками в сизом,
как табачном, дыму — и увидел Марию.
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чтобы впустить воздух в эту тьму
и духоту, и чтобы они все немедленно вылезли из этого страшного
дымного ящика, поглядели друг на
друга и рассмеялись: что это такое
с нами было! что это случилось! ты
знаешь, darling? а ты? а ты? а ты?
И — никто не знал, никто бы ему
не ответил, и он это вдруг понял
— и стало всё горько, горько стало
во рту и горько в желудке, и горько
в голове, и горько вокруг него, в самом воздухе; трудно было дышать
горечью, но он всё-таки дышал, а потом в горечь ворвалась невыносимая
боль, и он хотел вытолкнуть из себя
боль и горечь в одном сильном крике,
но не мог. Он даже не смог набрать
в грудь воздуху, чтобы закричать.
Скосил глаза, и рядом со щекой
своей увидел чью-то ногу в белом
башмачке и окровавленном белом
чулке, и понял — это сестра, но кто?
Настя? Тата? Оля? Маша?
Машка, это Машка, это твой
туфелек, я узнал, лепетал он уже не
губами, а болью, он весь превратился
в боль, он перестал быть, а боль —
была, и нога Марии рядом, в этом
белом чулке в красных пятнах и
белом узком башмаке, тоже — была.

Жива. Она ещё жива.
Она стоит у стены. Раскинула руки.
Будто собой, телом защищает — то,
что за стеной.
А что за стеной? Пустота?
«Она представитель старого мира!
Чудовище! Она дочь чудовища!»
«Это ты чудовище. Ты чудовище
сам».
Мария смотрит на свою лежащую
на полу мертвую мать, и её рот приоткрыт. Она не понимает, всё ещё не понимает, что с ней и что со всеми ними;
она хрипло дышит, у неё прострелены
легкие, может, навылет, пули застряли в её нежном теле, и то, что он так
звал и вожделел, оказалось просто
мясом, просто — мышцами, кожей и
хрящами, и костями, и сукровицей.
«Кровь. У неё вовсе не голубая
кровь. Она не цесаревна!»
«У них у всех кровь красная. Как у
всех людей».
— Спасите! На помощь!
Это кричит она? Кого она зовет?
«Боже! Она зовёт меня!»
...Мария стала огромной дырой
в ветхой, в тонкокрылой ткани,
и ткань расползалась, дыра становилась всё больше, всё огромней,
смотрела непроглядной чернотой,
и чернота эта была она, Мария, и
ветхие края старой ткани была
КРЫМ 4.2016
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тоже она; а потом оказалось так,
что эта чёрная огромная дыра на
самом деле была её рот, криво распяленный, раззявленный в утробном, неистовом, как в родах, крике,
что-то рождалось, выходило из неё,
наверное, душа, а может, она сама
уходила, проваливалась в эту дыру,
и сама чёрным орущим ртом смеялась над собой, и ревела, и рвалась,
всё рвалась и разлезалась, трещала
по швам и расходилась в стороны.
И дыра, вернее, то, чем стала
она сама, крикнуло: на помощь!
помогите! — но никто не бежал на
помощь, и не шёл, и не полз, а только
ползли по полу чьи-то красные руки,
цеплялись за половицы, крючились,
волоклись в дыму, пытаясь встать,
чьи-то ноги, всё в красном, мокром,
липком; и тот ор, тот крик, переставший быть великой княжной
Марией Николаевной, девочкой
Машкой, — синие глаза, дулевские
чайные блюдца, крепкие, широкие
и тёплые руки и плечи, богатырша
и хохотушка, озорная полковница
Девятого драгунского Казанского
полка, — оборвался на высокой ноте,
и всё, что было жизнью, что дрожало наяву и являлось во сне, медленно
повернулось задом, и зад этот был
голый, уродливый, страшный, адский, затянутый дымом и руганью,
занавешенный звоном пуль и треском затворов, и зад этот, позорный и похабный, истёртый задник
жизни, был самой настоящей смертью, — и чернел на глазах, быстро
и беспощадно превращаясь в уголь, в
золу, в ничто.
И вместо сатанинского зада
вдруг явилось лицо; и лицо это было
плюгавое, бледное, русое мочало волос свисало с висков, рот щерился,
лисий нос нюхал дымный, пороховой
воздух, рот шевелился во тьме, —
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лицо глядело в чёрную дыру, и лицо
выражало открытую, на ветру горящую ненависть, довольство, будто кусок вкусного горячего пирога
зубы откусили, и решение доделать
поганое, но верное дело до конца.
…растолкать всех. Разбросать и
задних, и передних. Выбежать перед
всеми.
Подбежать к стене.
…её — на руки. Ногой разбить
стекло окна.
Выскочить: земля рядом.
Земля. Воздух. Ночь.
…давай. Вперед. Она ещё жива.
Ольга сползла спиной по стене.
Держала в руках подушку. По рукам
текла кровь.
Ольга смотрела на свою кровь, и
глаза её останавливались.
Медленно, тускло, — так гаснет
керосиновая лампа, когда прикручивают фитиль.
— Мама… мама…
Цесаревич лежал рядом с отцом
и с матерью. Он опять пошевелился.
Стрелки палили. Пули рикошетили.
Русские бойцы исходили хриплыми матюгами. Латыши стреляли
молча.
…доктор Боткин лежал ничком.
Голову повернул и лежал на щеке,
будто — на диване прикорнул.
Лакей Трупп мёртв. Повар Харитонов мёртв.
Лежат, задрав подбородки; в потолок мёртвыми глазами глядят, как
в небо.
Как орёт девица Демидова! Не
смолкая!
Пули летают от стены к стене.
Над головами. Пули живые. А люди
мёртвые.

Стрелки ополоумели. Они перезаряжали револьверы и палили опять.
Дым. Всюду дым. Всё дым.
…дым… Едкий… Ожоги…
— Еще заряди! Почему они живы?!
— Чертовщина! Ещё! Ещё давай!
В эту!
Татьяна сидела на корточках рядом с Ольгой. Около стены.
Она плакала и кричала.
Одна из пущенных латышами пуль
попала в Татьяну, ей прямо в грудь.
И — не свалила её. Отскочила и
полетела. И ударилась о стену, и отскочила снова.
— Цум тойфель, — белым ртом вылепил Юровский.
Запах пороха разъедал ноздри. В
дыму ошалело качалась под потолком
еле видная электрическая лампочка.
Мать умерла. Отец умер.
Сын здесь. Он ещё не умер. Не
убит.
Он ранен. Тянет руку.
Рукой — от пуль — защищается.
«Зачем он всё еще жив?!»
Лямин с ужасом понял: патроны в
его обойме закончились.
«Перезарядить? Не буду. Гори все
синим пламенем!»

Никулин стоял около мальчика.
Мальчик поворачивал голову. Лежал
на спине и вертел головой. И стонал.
И кусал губы. И опять что-то говорил.
«Что он говорит? Боже!»
Лямин звал Бога к себе, не думая
и не понимая, кого зовёт.
А когда понял — содрогнулся.
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Демидова испустила дикий визг и
метнулась от стены к стене. Как пуля.
Ударилась всем телом о стену. Рухнула. В поднятых руках — подушка.
«Она этой подушкой от смерти не
заслонится!»
В подушку палили пули. Вонзались в неё.
И подушка ожила. Стала живой
плотью.
Подушка стала человеком, а человек превратился в орущую подушку.
Это подушка летала по комнате, и
в ней застревала медная смерть.

...Плюгавый Латыш стрелял
хорошо. Но дым, этот чёртов дым,
он заслонял всё. Он заползал под
веки, разъедал ноздри, заволакивал
весь бочонок подвальной лютой
комнаты белым, сизым тюлем, заливал молоком. Латыш облизнулся.
Молочка бы теперь. Какого молочка,
оборвал он себя, работай, работай,
стреляй! Он работал не на дрянную
русскую революцию — работал на
себя: он слишком ненавидел эту
чужую, огромную, мощную землю,
под боком у которой, под громадным её, богатым и тёплым брюхом,
притулилась его крохотная жалкая
Курляндия; и он должен был однажды обнаружить, обнародовать эту
тяжёлую, чугунную ненависть,
скинуть её с плеч, — а заодно и
подработать, заработать чужих
денег, подоить немного эту чужую
кошмарную революцию, как чужую,
на поле забредшую корову. Подоить,
а потом зарезать; разделать и суп
сварить. Суп — не получится! Жаль!
Слишком велика Россия для тебя,
плюгавый. Значит, сцепи зубы. Просто уничтожай. Убивай. Работай!
Пали! Там, где пули не достанут,
— работай штыком, прикладом!
Революция грязное дело; это война,
война всегда грязна, как её ни обеляй, как ни кричи про её героев. Нет
никаких героев. Есть деньги. Есть
чужая ненавистная земля. Есть
работа: нынче, сейчас расстрелять
эту гадость. Эту царскую мразь.
КРЫМ 4.2016
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Латыш услышал за собой крик
и, продолжая стрелять, покосился.
Кричал Ермаков. В дыму и чужих
бешеных криках, в плаче и воплях
казнимых он не понимал и половины русских, чужих, тошнотворных
слов.
Никулин стоял над Алексеем. По
лицу Никулина гулял ужас.
Наследник все ещё жив. Непонятно. Отвратительно. Кровь всё ещё
бродит по его худому телу; и у Никулина сама, сама стреляет рука.
А эта, тонкая рука подростка снова
защищает — лицо, глаза, лоб. Душу.
Душа. Вот оно. Душа! Может, такая
живучая именно душа?
И, может, есть и бог и все его святые, и они над ними всеми смеялись,
а они — вот они, тут?
Никулин бесполезно палил в
мальчика.
Царица и царь лежали в лужах
крови.
Девочки в крови — сидели, ползли.
Демидова орала.
Латыш прицелился в неё. Выругался.
Лицо Никулина обратилось в железный крест: брови — перекладина,
нос — столб.
Юровский шагнул к нему в дыму
и глухо, невнятно бросил:
— Отойди. Мясник.
Фигура Юровского высовывалась,
торчала из дыма чёрным огородным
пугалом.
Лицо дымом заволокло. Над фуражкой дым вился. Везде, всюду, и
сверху и снизу — дым.
И сам Юровский соткан из дыма;
всё сон, и сейчас развеется.
Окна! Окна откройте!
Юровский сделал ещё шаг и оказался над лицом лежащего мальчика.

КРЫМ 4.2016

Поднял руку с кольтом и выпустил
две пули ему в ухо.
Из угла рта цесаревича поползла
струя крови. Кровь потекла и из уха
по щеке, затекла за шею, разливалась
алым озером. Вокруг затылка, вокруг
головы всей.
«Красный нимб. Нимб — красный!»
Мальчик лежал навзничь. Голова
в красном круге.
Не двигался. И больше ничего не
говорил.
Лямин напрасно искал глазами
глаза Марии.
И её самое не видал в дыму.
…вот она! На корточках сидит;
около стены; и Настя с ней.
Головы — руками закрыли.
Нюта Демидова визгнула в последний раз и повалилась перед княжнами, всё так же крепко прижимая к
груди подушку, живую, последнюю,
теплую, милую.
Валялась на полу и дергалась.
Жила.
К цесаревнам подскочили Кудрин,
Медведев и Люкин.
На искажённом, исковерканном
отчаяньем, дымом и истерикой лице
Сашки Люкина читалось ещё и ужасающее любопытство: а почему эти чёртовы девчонки так долго не гибнут?
— Жалезные, што ли!
Кудрин и Медведев палили в княжон. Люкин вздернул руку и выстрелил тоже. Рука сама повелась вбок и
вверх, и он попал в подоконник.
— Мазила! — яростно крикнул,
обернувшись, Медведев.
Вбежал Кабанов и заорал, приседая, перекрывая грохот выстрелов:
— Прекратить стрелять! Живых —
заколоть штыками!
«Почему Кабанов орёт приказ?
Почему не Юровский?»

…ему казалось — он размахнулся
хорошо. И рука у него вроде сильная.
И винтовка у него американская,
винчестер.
Всё вроде путём.
Штык, это же огромный нож.
Острие вошло в плоть. Плоть подалась и хрустнула.
Брызнула кровь.
…ещё нажать, ещё, ещё.
«Где я? Кто я? Что я делаю? И я
ли это?»
Тупой штык трудно входил в тело,
ломал грудные кости, пробирался к
легким.
Демидова вцепилась обеими руками в штык, пытаясь выдернуть его
из груди.
Её визг пробил потолок, достиг
крыши и вышел наружу.
«Стекла треснут от такого вопля.
Я не могу её заколоть!»
…подбежали стрелки. Кто? Он не
видел, не понимал. Заблестели штыки. Визг достиг предела и оборвался.
…Кудрин, Латыш, Кабанов и Никулин добивали девицу Демидову
прикладами.
Били по голове. Лицо в лепешку
расквасили. Череп треснул, глаз вытек.
…поднял голову. Будто голову его
отрубили, и она лежала отдельно на
полу, и каталась в чужой крови; потом
её подняли и приставили к туловищу,

но ничего не соображает она, ибо,
как круглый каравай, адский хлеб,
кровью пропиталась.
Вот, сидит голова его на плечах
его; и смотрит он глазами; но это не
его голова, и не его глаза, и — не его
жизнь.
Не его голова повернулась. Не его
лицо металось, летало. Не его глаза
искали, чтобы крикнуть, обнять и
поцеловать.
…и ни разу, не одной мысли в чужой голове — о Пашке.
О женщине этой, что делила с ним
войну, постель и смерть.
Мария! Где ты! В этом дыму! Мария!
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«А какая разница! Всё равно!»
Демидова и лёжа на полу закрыла
лицо подушкой. Подушка медленно
сползала с лица, и обнажался рот
Демидовой, застывающий в вечном,
невыносимом вопле.
— Доколи! — как зверь, крикнул
Ермаков, оборачиваясь к Лямину.
Мишка поднял винтовку и занес
штык над девицей Демидовой.

...Ермакову казалось — это он,
он один убил царя. А когда ему это
показалось — громадная гордость
стала его распирать изнутри, и
он, дыша дымом и щурясь в дыму,
вдруг сам себя увидал в дымном кривом, чудовищном зеркале: он такой
большой, больше этой подвальной
каморки с полосатыми обоями, больше Ипатьевского дома, и пробивает
головой крышу, и ощущает: он, он
— царь! Всей этой чёрной ночной
земли, всех орущих и быстро бегущих людей! Всех железных машин,
издающих лязг железных костей!
Он и правда царь, ведь он царя убил,
— и пусть попробует кто-нибудь
оспорить у него эту честь; он его
убил, он, а не Лямин, не Юровский, не
Никулин, не Кудрин! Не Латыш! Не
Кабанов! Никто из них! И никогда!
А только он, он один, он — царя —
прикончил!
Да ещё многих, многих тут, в
этом чаду и дыму: тела мелькали
перед ним, и он бил и стрелял, и бил
всё крепче, насмерть, и стрелял
всё точней, всё жесточе, — а перед
КРЫМ 4.2016
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ним мотались охвостья белых, измазанных кровью исподних рубах, и
хвойно-зелёное сукно гимнастёрок, и
чёрные магазины маузеров и чёрные
стволы наганов, и штыки, похожие
на воздетые в снежных дымах морды
остроносых стерлядей, — а какая
разница, на рыбалке они, на охоте,
на бойне, в лесу, в зверинце? Вот она,
жизнь! А вот смерть! А вот он, их
всеобщий красный царь Ермаков!
...и вдруг стал опять маленьким,
и сжимался в комок всё сильней, всё
быстрей, стал величиной с булавочную головку, и испугался, что вот
сейчас кто-то на него невзначай
наступит сапогом — и раздавит, и
хрустнет он, хрупнет кристаллом
поваренной соли, утопчут его в
грязь, и — всё, как и не было его.
...и только лицо, странное женское лицо, жёсткое, жёстче железа,
с крепкими злыми скулами, с ледяными глазами, мелькало в дыму и
опять пряталось в нём, и насилу
он вспомнил, что эту девку зовут
Пашка, и что она солдат, и тоже,
со всеми вместе, сторожила тут
царей; но ведь она отказалась стрелять, так почему же она тут?
…они подходили к мёртвому царю
и стреляли в него.
Разряжали в царя револьверы.
Дым бесился и плясал. Вместо
потолка над головами летели тучи.
Юровский подскочил к дверям и раскрыл их шире, ещё шире.
…Мария!
Мишка вопил это надсадно внутри
себя, а из его горла выходил рык, собачий, волчий.
Две девчонки в углу у стены.
Они ещё сидят. Нет. Одна лежит,
свернувшись клубком; так спит котенок на чьих-то коленях.
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Лежит и вздрагивает, и стонет.
Другая?
— Мария, — его собственный хрип
ожёг ему щёки и губы.
Перешагивая через тела, вляпывая
сапоги в кровь, он подошёл к младшим княжнам.
Пальцы Анастасии вздрагивали.
Мария сидела. Все ещё сидела у
стены.
И всё ещё руки — на голове.
Из-под живой шапки беспомощных рук Мария — смотрела — на него.
И он слишком близко увидал её
глаза.
...Пашка лежала в кладовой на
полу. Под её животом, под расплющенной тяжестью тела грудью, под
раскинутыми ногами в тяжёлых
грязных сапогах холодели доски,
они превращались в лед, в плоскую
ледоходную льдину, и Пашка куда-то
далеко, в страшное, в неведомое никуда плыла на этой льдине; льдина то
кренилась, и тогда Пашка вцеплялась
ей в края с острыми зазубринами, то
опять выпрямлялась, тогда Пашка
переводила дух, вытягивала руки
вперёд, осязая холодный гладкий
крашеный лёд, и с трудом соображала — да ведь это она лежит на полу, в
кладовой на половицах, — но себе не
верила, река опять несла её быстро,
вертя льдину на перекатах, на своей
широкой, блестящей под солнцем,
холодной и мокрой спине, и Пашка
не знала, Енисей это или Волга, Нева
или Кама, Урал или Исеть, Иртыш
или Тобол, — всё равно, ей было всё
равно, она знала: вот сейчас льдина
перевернётся, и я перевернусь вместе
с ней, и я окажусь в воде, и я захлебнусь и пойду ко дну, — и, задыхаясь,
спрашивала себя: Пашка, дура, а

— Спаси меня.
Это сказала она? Или сказали
глаза?
Мишка, не помня себя, поднял
наган.
«Я спасу тебя. Я тебя застрелю. И
всё кончится».
Он зажмурился и стал стрелять.
…пули погружались в смерть и отскакивали от жизни.
Жизнь оказалась крепче всего.
Она оказалась золотой, алмазной,
жемчужной. Серебряной. Медной.
Железной.
Жизнь оказалась крепче всего, что
имелось на земле под широким и бесполезным небом.

ИНТЕРЛЮДИЯ
Кто-то из них, умирая, не понял,
что умирает — так быстро он умер.
Кто-то умирал долго и страшно, в
муках, хватая руками штык, хрипя,
крича, истекая кровью. Но удивительно было для всех них — и для тех,
кто сразу упал под выстрелами, и для
тех, кто визжал и плакал, закрываясь руками от пуль и штыков, что в
самый момент смерти что-то важное
с ними со всеми произошло. Если бы
они могли говорить, все они, каждый
из них, они бы это могли рассказать
более связными, ясными словами.
Но они говорить не могли тогда, не
могут и теперь, хотя те, кто молится
им как святым, утверждают, что они
им помогают в скорбях и избавляют
от бед. Я сейчас о другом.
О том, что все они стали подниматься над залитым кровью полом
и, невесомые, собираться теснее, сливаться, прижиматься друг к другу телами уже не тяжёлыми и плотными,
а нежными и странно светящимися.
И вот так, поднимаясь и прижимаясь,
они образовали в дымном воздухе,
еще минуту назад полном гари и
криков, странное, шевелящееся, золотистое, источающее свет облако. Я
почему так уверенно говорю об этом
облаке? Имею ли я на это право?
Да если так рассуждать, имела ли я
право все, что с ними там и тогда случилось, заново здесь и сейчас создать,
воссоздать?
Кто-то скажет: нет. А кто-то заплачет и обнимет меня при встрече.
И я обниму и расцелую того человека: мы с ним друг друга поймём.
...Это светящееся, слегка колышущееся облако зависло в центре подвальной комнаты и потом медленно,
будто гладя щупальцами света полосатые, продырявленные пулями
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может, ты уже тонешь, может, перевернулось уже всё давным-давно?
И мира нет, и ледохода нет, и царей нет, и веры нет; и нет церквей,
и нет войны, и нет оружия, — она
безоружная лежит на земле, и никто
не подойдёт к ней, не спасёт её. Она
одна, совсем одна. И никого рядом.
Где-то далеко, за стеной, стрельба
и крики. Зачем? Надо крепче зажать
уши. Тогда выстрелы кажутся щелканьем дятла, а крики — комариным
писком. Это просто лето и лес, и
огромная вырытая яма. Где их закопают? Мишка сказал — в лесу.
Она крикнула: Мишка! Мишка! —
и зажала себе рот рукой. И куснула
руку.
Он там убивает, а она здесь валяется и себе руки грызёт, — разве это
хорошо, солдат Бочарова? Мишка,
кричала она, катаясь по полу, Мишка,
возьми меня с собой туда, ну давай
это я, я, давай я всех их застрелю! Я!
Я одна!
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стены, двинулось к двери. Солдаты
возились с их мертвыми телами, а
облако света двигалось, подлетало к
двери и вот уже вылетало из неё.
Перед облаком распахнулась непроглядная тьма. Вместо лестницы
была тьма. Вместо дома была тьма.
Облако попыталось вылететь во
двор — вместо двора была тьма. Они
все с ужасом стали переглядываться:
Боже, мы ослепли! где наше зренье!
где Твой свет! — но светились их руки,
светились их проколотые штыками
сердца под сломанными ребрами,
свет, идущий от них, соединённых,
разгорался всё ярче, и вот в ответ
свету шевелящегося в лютой тьме
облака далеко и высоко загорелся
другой свет.
Тот, другой свет стал приближаться. А облако стало медленно подниматься. Я говорю это здесь так смело
потому, что я не один раз видела это
во сне. Это не доказательство. Кто скажет, что сон — это правда? Да кто поручится за то, что всё, что рассказано
здесь, — правда? Когда я говорю, что
народ в революцию был обманут своими вождями, что они пообещали народу землю, а потом отняли ее, — мне
говорят: да разве это правда! Когда я
шепчу: Цари были светлые и святые,
— надо мной смеются: какая же это
правда! А когда пытаюсь сказать, что
и народ был измучен, и Цари ослабли,
запутались, заблудились и наделали,
пока правили страной, множество
ошибок; и правда забитого и нищего
народа — это тоже правда, и правда
великих любящих Царских сердец
— это тоже правда, — тут я вызываю
бурю праведного гнева: да как ты
смеешь мыслить и жить за них! Раскладывать всё по полочкам! Делать
выводы!
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Ты просто хитрый сочинитель, вот
ты кто! А нам — настоящую правду
подавай!
...Правда всегда одна. И правда
эта, как бы ни затыкали сейчас уши
безбожники, — это правда о сатане и
о Боге.
...дети, быстро забудьте слово
"Бог"! Никакого бога нет! Все это
бабушкины сказки! Все это бред сумасшедшего!
А это кто такой, дети, на стене, на
портрете? Не видите разве? Не понимаете? Или стесняетесь сказать?
Это никакой не бог! Правильно! Это
же дедушка Ленин!
...Свет сверху падал всё стремительнее. И светящееся облако стало
всё быстрей набирать высоту. В
черноте, которую не мог разрезать
никакой, самый острый зрачок, два
света наконец столкнулись, схлестнулись, — и громадный яркий шар
взошёл в ночи, как пьяное, немыслимое и радостное солнце, и это
ночное крутящееся над мёртвыми
крышами, над мёртвым городом
солнце высвечивало все грязные углы
души, все обманы и подлоги, все предательства и обиды. Солнце облило
нежным золотым светом и простило
все убийства; все пытки; все казни и
расстрелы; все людские бойни, где
люди людей топтали конями, давили
танками, забрасывали бомбами, летящими из железных брюх гудящих
крылатых машин. Распахнулись руки
света и обняли бедный, мёртвый, без
Бога, мир, лежащий под ним. Обняли
нежно, прощаясь. Навек? Да разве у
света, у Бога есть "сегодня", "завтра",
"навеки"! У Бога есть только "всегда",
и что бы ни делали, что бы ни сотворяли с Богом жестокие, бедные люди,
— Он всё равно придёт; Он улыбнётся;
возьмёт тебя в объятия света; крепко

Заливается, захлебывается реками, морями крови умалишённая
земля.
И хочет — ещё крови. Хочет — ещё
революции.
...Вам — ещё революции?! Вы — по
революции заскучали?!
Вы и правда считаете, что революции движут миром?!
...Светящийся огромный шар
плыл, вращаясь и перекатываясь, над
спящим городом, над нежной летней
рекой, над притихшим чёрным лесом.
Кое-где раздавались выстрелы. Где-то
истошно кричала женщина: её насиловали, выворачивали руки. Где-то
плакал ребенок: он ночевал на рынке
в ящике из-под астраханской воблы,
тихо плакал и прижимал к себе рыжую собаку, и целовал её в холодный
нос, они оба с собакой зарывались
в опилки вместо одеяла, и им было
тепло, они согревались друг другом.
Где-то любили люди. Обнимались и
целовались. Где-то умирали.
...Они все, став светом, забыли, что
умерли в муках. Так женщина, рождая ребёнка, терпит скорбь, а когда
родит, уже не помнит скорби.
Они, в объятиях света, поднимались над землей всё выше и выше,
легко и счастливо летели, озирая
сразу, вместе, в один миг, прошлое,
настоящее и будущее, и им было это
странно и тревожно, они видели оттуда, сверху, из живой ночной черноты, далеко внизу свои искалеченные
тела, — видели не глазами, исчезло
зренье, а чем они видели всё, они не
могли бы сказать. И они горько улыбались над собой, над мёртвыми телами своими: вот, оказывается, каково
это, умереть — это значит продолжить
жить, потому что есть будущая жизнь,
потому что есть Бог!
И Бог, как бы это ни хотелось опровергнуть тем, кто не хочет, чтобы так
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прижмёт к Себе; простит, и полюбит,
и возьмёт с Собою, и вознесёт.
И уже всё равно будет, какие там,
внизу, чёрные черви копошатся, кто
там, внизу, на мёртвой несчастной
земле, ругается сквозь гнилые зубы
или беспощадно хохочет, насмехаясь
над самым святым, что ещё есть, что
осталось ещё в памяти человека. Мир
без Бога — подлый и гадкий мир.
Но такого мира просто нет. В самой
язве боли, в самом ужасном чёрном
военном хмелю и кровавом похмелье человек, опоминаясь от ужаса
содеянного, вдруг слышит голос,
видит над собой в угарной, табачной
и безбожной тьме свет — и падает
на колени, и косным языком просит
прощенья: сам не знает, у кого просит,
тяжко, стыдно ему имя Бога назвать,
а — придётся, потому что всем нам
надо будет умирать, всем придется
умирать, только не всех нас, конечно,
казнят как наших Царей, расстреляют
в подвале, — а сколько таких подвалов
было до расстрела Царей, и сколько
плах было, и сколько виселиц и гекатомб было — после! И Бог это всё
не остановил? И — не остановит? Так
где же тогда Бог? Или Он — слепой и
глухой и без сердца?
А лучи света всё текут и текут из
чёрного ночного зенита. Из яростной
тьмы, такой плотной, хоть ножом
режь.
И человек — не зверь. Хотя бывает
лютее зверя. Человек всегда жив, он
— живой. До человека можно достучаться. Но лишь тогда, когда рядом с
ним Бог. И этого всегда, всегда хочет
Бог; человек же, безумец, часто отворачивается от Него, смеясь над Ним
и презирая Его, и человек платит за
это слишком дорогой ценой.
Он даже сам не знает, какой. Не
осознает.
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было, кто отрицает Бога, кто смеётся
над верой и глумится над ней, — Бог
был рядом с ними, Бог был их, и Бог
был в них, и они сами, все, до единого,
были в Боге и стали Богом.
Простите, люди, что я вот так всё
это здесь прямо и просто сказала; что
назвала всё своими именами; если
там, за порогом смерти, всё будет не
так — значит, и жизни этой нет, не
должно быть, и наша земная жизнь
всего лишь дьявольский мираж, морок, и тогда всё напрасно, и правда
всё равно; и всё равно, правда и ложь,
и всё равно, любовь и ненависть, и
всё равно, стыд и бесстыдство, и всё
равно, грех и святость, и всё равно,
грязь и чистота.
Но ведь не всё равно!
Нет! Не всё равно!
...они летели, крепко обнявшись с
Богом, и Бог нес их, своих любимых,
всё выше, и выше, и выше.
***
Лямин ходил по Дому.
Дом был и мёртвым и живым вместе; и Лямин ходил по нему так, как
доктор выслушивает опасно больного
и боится поставить ему правдивый
диагноз, и боится обидеть, и боится
убить словом.
Лямин ходил по комнатам, поднимался и спускался по лестницам.
Он ходил один. В доме ещё была
Пашка, она, как обычно, стояла на
кухне у плиты.
Охрану постепенно распускали,
но не на волю отпускали: оформляли
стрелков на фронты.
Лямина ждал, скорей всего, ему
уж Авдеев намекал, фронт на Урале
— красные войска бились на Урале
с белыми, и ему уже сказали, что
определят его в сводный Уральский
отряд какого-то комиссара Блюхера,
под Богоявленск.
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Это означало — он из Екатеринбурга должен двинуться на юг; там,
по слухам, шли жестокие бои, но шанс
был, что красные возьмут перевес.
"Нас — больше. Красных — больше! Под красное знамя вся страна
встаёт! А эти... недобитки..."
Дом глядел бельмами белых окон.
Известку со стекол никто не успел
отмыть. Всюду валялся мусор, и
усеянный мусором Дом походил на
громадную свалку.
Лямин открывал дверь царской
спальни. Перешагивал через зубные
щётки, ещё испачканные в засохлом
зубном порошке, и резные изящные
гребенки. Переступал через булавки
и заколки, через невиданные скребницы с жёсткой торчащей щетиной
— то ли платяные, то ли для обуви, а
может, волосы дамам чесать, — через
пустые флакончики; поднимал флаконы с полу, отворачивал пробки и
вдыхал запах — нежный, то сирени,
то ландыша, то роз. Сапоги хрустко,
жёстоко наступали на разбросанные
фотографии, на деревянные позолоченные рамки.
Подходил к гардеробу. Распахивал двери. Руки любопытствовали, а
глаза стыдились и прятались. Но он
вскидывал веки, и прямо перед ним
на длинных брусьях качались пустые
вешалки, и он видел, как они превращаются в живые плечи, и плечи
одеваются в шинель и кутаются в
шубку, как руки влезают в рукава, а
ноги торчат из-под обшитых кружевом юбок. Он громко хлопал дверью
гардероба и отшагивал от него, и
деревянный ящик, как пустой гроб,
отзывался смертным эхом.
Отпахивал и дверцы печей. К
печам за всё это время он успел
привыкнуть — ведь сам частенько
их топил. Он думал, печи глянут на

крыться от пустоты, как от солнца
или пули, рукой. Железная круглая
коробка из-под конфект; на коробке
написано крупными буквами: «МОНПАНСЬЕ ТОВАРИЩЕСТВО АБРИКОСОВЪ И СЫНОВЬЯ».
Вкус лимонных леденцов он остро
почувствовал под языком и на губах.
…вкус её губ, так и не распробованных.
Под кроватью стояло судно цесаревича. Лямин не понимал, как
тяжело он болен; и что это за болезнь
такая. Ему Пашка сказала — это когда
человека ранят, а кровь льется и не
остановится. А если ушибётся — кровь
льётся внутрь, и ты можешь умереть
от того, что твои потроха кровью зальёт, как река берега заливает в разлив. Судно! Они все подтыкали эту
посудину под мальчишку. И отец, и
мать, и сестры, и доктор. И эта, сенная
их девка, как её, Нюта. Почему здесь
так мрачно?
Он огляделся и понял, почему.
Окно было занавешено клетчатым
шерстяным плэдом. Он не знал, что
это плэд, думал — одеяло. Подошел к
окну, заморское одеяло сорвал. Кинул
на голый матрац.
«А где же их походные кроватки?
Ведь на них они спали? На такой —
она спала?»
Тревога выкрутила нутро. Он выбежал из спальни княжон. Пошёл
по коридору, твердо, зло распахивая
двери — одну, другую, третью. Дошёл
до комнат, где спала охрана, и до караульной. Толкнул дверь караульной
ногой; там стояли эти кровати, длинные, на низких ножках, — настоящие
солдатские.
«Да ведь Пашка говорила — их и
воспитывали как солдат. Утром царь
заставлял их ложиться в холодные
ванны, а после растираться жёстки-
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него пустыми зевами, а он открывал
дверцы — и на него вываливались
кучи золы: здесь сожгли горы тряпок,
утвари, безделушек и, может, писем и
книг. И, конечно, нот — все девушки
были превосходные музыкантши, он
помнил, как Ольга играла и пела, как
Татьяна легко и любовно перебирала
клавиши.
...на этом рояле бойцы пили водку,
в него ссыпали пепел от папирос.
Всякой вещи своё время и своё
место под солнцем.
Лямин приседал перед печью, трогал золу. Она была ещё теплая.
«Я тут ничего не жёг. Я ничего не
трогал тут! Всё сожгла охрана, пока
мы ездили их хоронить».
Дверцы скрипели, будто пели. Он
шёл дальше. Не мог остановиться.
Ноги сами его несли. Вот она столовая. Сколько раз они ели тут; и сколько раз у царей из-под носа выхватывали недоеденное блюдо, смеялись
над ними, тыкали им в нос огрызком
ржаного: жри! жри! Кровушку попили, теперь хлебушком закусите!
В камине тоже возвышались горы
золы. Здесь тоже много чего пожгли.
Возле камина стояло кресло-каталка.
В этом кресле выкатывали цесаревича
гулять; в нём иногда сидела царица,
её подкатывали к бельмастому окну,
подавали ей книгу, и она читала. С
мокрым полотенцем на больной голове. С больными ногами, даже летом
укутанными в шерстяные носки.
Лямин шёл, и тоска затхлой грязной водой наполняла его легкие, и
трудно было дышать.
Он хотел туда, дальше, в комнату,
где спали царские дочери.
Он открывал дверь, и ему в лицо
била сухая жесткая пустота. Пустота
томила и поражала. Голые стены
хохотали над ним. Ему хотелось за-
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ми полотенцами, а после делать по
пятьдесят приседаний. И они всё это
проделывали».
Он представил себе Марию — в
лифчике и панталонах, с синей
пупырчатой, гусиной кожей после
ледяной ванны, приседающую перед
распахнутым настежь, даже зимой,
окном и терпеливо считающую: «…
тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…»
«Ей здесь рожденье отмечали.
Девятнадцать».
И вспомнил, как добыл ей на день
рожденья пирог; вкуснейший пирог, с
малиновой ягодой, обмазанный яичным белком, облазил все кондитерские — и нашёл, и купил на последние
деньги, и наврал: мне самолучший,
невесте на именины несу, и ему кричали в спину: товарищ, ещё теплый!
ваша невеста будет довольнешенька!
— и он бежал, тащил пирог через весь
Екатеринбург, тяжело дыша, хватая
воздух небритыми губами, представляя, как она удивится и обрадуется;
и она и правда удивилась и обрадовалась, а потом пришли солдаты и
Никулин и отняли пирог, Пашка наябедничала, и Мария глядела на него
глазами, в которых собралось всё смущенье и вся радость погибшего мира.
Где же вся их радость? Там, в лесу.
Где же вся их жизнь? Там, в глубокой шахте.
Не ври себе. В лесу, под землей их
смерть; а их жизнь всё равно раскатилась, рассеялась всюду, вот облако в
небе, оно так похоже на ее кружевное
летнее платье.
Он согнулся и плотно уложил лицо
в ладони, будто себя уложил в гроб и
прикрыл крышкой.
И так долго стоял.
...И по всем комнатам валялись
иконы. Множество икон.
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Иконы, их красные ненавидели и
презирали. Хотя иные солдаты тайком крестились на образа, а на груди
носили кресты на гнилых старых
гайтанах. Царские иконы валялись
под его ногами, хуже шелухи от семечек; их можно было пнуть, раздавить
сапогом, плюнуть на них, пустить на
растопку — они бы не сопротивлялись. А как крестилась на них царица!
Благоговейно, блаженно. Он никогда
не видал, чтобы люди так крестились
на иконы, как она.
«Умоленная была. Ей бы — в монастырь… игуменьей…»
Отчего-то подумал: и царю пребыть бы патриархом, а не царём.
Иконы валялись и в отхожем месте за Домом. И у дома Попова, где
ночевала охрана; и Лямин знал об
этом. Он это видел. Но сейчас он шёл
по Дому, и он разговаривал с Домом,
как с больным другом, и он жаловался
Дому на то, что произошло.
«Ты понимаешь, мы их убили. А
они — в тебе — жили. Жили! И всюду
висели иконы. И они на них молились. И — не вымолили жизни себе».
Он трогал корешки их книг. Пухлая Библия, обтянутая тёмной кожей,
из неё торчали длинные, обшитые
атласом закладки. Атлас выцвел и
продырявился.
Молитвослов. Акафист святой
преподобной Ксении Блаженной
Петербургской.
Акафист Божией Матери. Житие
святого Серафима Саровского. «О
терпении скорбей».
Четьи-Минеи — да, это они читали
каждодневно, поминая житие каждого святого, что родился в этот день.
А это что за книги? Лямин наклонялся, шёпотом, по слогам читал
имена и заглавия.

…если жизнь тебя обманет —
Не печалься, не сердись;
В день уныния смирись,
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живёт,
Настоящее уныло;
Всё мгновенно, всё пройдёт;
Что пройдёт, то будет мило.
На голой кровати лежала тщательно оструганная широкая доска.
На этой доске ел, пил, играл и читал
цесаревич, лежа в постели. Остро и
влекуще пахло, но не духами, а чем-то
пряным и терпким. Лямин догадался: лекарствами. И верно, по подоконникам, на полках, на тумбочках
в изобилии виднелись пузырьки и
флакончики, пробирки и чашечки,
бутылки и мензурки: в них прозрачно
застыли лекарственные пьянящие
смеси, которые лишь сутки, двое назад принимали внутрь эти люди.
Лямин шагнул к подоконнику и
взял в руки странную бутылочку в
форме гитары. На бутылочке была
приклеена этикетка. Он прочитал:
«СВЯТАЯ ВОДА». Беззастенчиво и
бессознательно отвинтил пробку. Что
надо сделать? Глотнуть? Помазать виски, грудь? Вылить себе на затылок?
Хотелось пить. Он, морщась, глотнул. Подносил к губам брезгливо, а

глотал чисто, радостно, вкусно. Вода
и впрямь оказалась вкуснейшей —
холодной в жару, чистой и свежей.
«Будто серебра живого глотнул. И
правда святая».
Думал так, нимало не веря в это.
Вышел в прихожую. Там на лавке
стояла приоткрытая коробка. Из коробки торчала шерсть. Он подумал:
овечья, — и поднял крышку, а под
крышкой оказались человечьи волосы, и он отпрянул. И снова набросил
крышку на коробку, и отошел, и выругался шёпотом.
Это были остриженные волосы
девушек; их остригли, когда они хворали корью, еще давно, там, в своих
дворцах. А коробку эту, с волосами
княжон, они зачем-то с собой возили, вместо того чтобы выкинуть на
помойку.
Лямин потопал сапогами, стряхивая с них налипшую грязь. Повернулся и пошёл опять в столовую.
Что-то его беспокоило в столовой,
а он не знал, что. Вошёл. За стёклами
шкапа высились сервизные тарелки.
Половину из них уже растащили. На
полу валялись сухие полевые цветы:
гвоздики, ромашки, мышиный горошек, донник.
«Донник любят пчелы. Кто сюда
цветы приволок? Да и бросил».
Вроде как в память… на полу лежат…
Повёл глазами. Один из стульев
был обтянут чехлом.
И на белом чехле — прямо посредине — на спинке стула — отпечаток:
красная ладонь, и потеки засохшей
крови.
«Руку обтерли… после того, как
трупы выносили…»
Его прошибла дикая мысль: может
быть, это отпечаток его собственной
руки.
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«Лев Тол-стой. «Вой-на и мир».
Антон Чехов. «Рас-сказы». Сал-тыков… ков… Щед-рин. Авер-чен-ко…
Миха-ил Лер-мон-тов…»
Тезка, улыбнулся он Михаилу Лермонтову, и ласково погладил книгу.
Поднял с полу ещё одну. На обложке стояло: «АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ. СОЧИНЕНIЯ». Развернул.
Зрачками выловил сразу и обжигающе:
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***
Михаил спал некрепко, и вдруг
проснулся, как не спал.
Ему почудилось — он висит в воздухе над койкой.
Он был, странно, один. Вся охрана
делась куда-то. Чуть позвякивали
железные пружины под его телом.
Он завозился, пружины зазвенели
громче; затих — пружины продолжали звенеть.
— Что за черт, — сказал Лямин в
полный голос и спустил с койки ноги.
Пружины звенели весело и беспорядочно, сами по себе.
Встал. Огладил колени, расправляя штаны. Спал одетый. Раздеваться
не было сил.
Вытер пот с шеи, со щёк. Дверь
слегка отворилась.
"Ага, вот кто-то из наших возвращается".
Дверь дернулась и опять закрылась. Лямин остановившимися глазами смотрел на неё. Открылась опять,
пошире. В чёрную щель втиснулись
плечо, рука, пять пальцев высовывались из обшлага пиджака и радостно,
насмешливо пошевеливались. Ктото невидимый за дверью пальцами
перебирал: то ли дразнился, то ли
зазывал.
— Уйди, — сказал Лямин потерянно, потрясённо, а голоса не было.
Вслед за плечом и рукой в дверь
протиснулась нога в начищенном
башмаке. Потом к ней приставилась
другая. Дверь открывалась всё шире,
и в комнату влезла грудь, обтянутая
жилеткой, и другая рука, и спина, и
весь пиджак. А голова? Голова где?
— Где голова?! — крикнул Мишка,
и ему казалось — он слышит свой
крик.
И, как только он крикнул это, —
явилась голова.
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Мощная лысина. Белый кегельный
шар. В усадьбе у помещика Ушкова,
когда их, детей, водили к помещику
на рождественскую ёлку, он однажды
видел такой круглый, гладкий шар на
вертящейся ножке; и сказали тогда,
что это барский глобус.
На белом глобусе лысой головы
призрачно плыли рисунки морей
и океанов. Проплывали и умирали
земли, города, острова. Вспыхивали
красные пустыни и гасли кровавые
ледники. Голова глубже протиснулась в щель, плечо нажало сильней,
дверь тоненько, жалобно застонала
и распахнулась вся. Вслед за лысой
страшной, громадной, как земля, головой человек из двери вышел весь.
Он был маленького, даже слишком
маленького роста. На собачку похож.
Или на маленькую обезьянку.
"Карлик... Откуда он тут? Может,
из цирка? Может, я сплю?"
Лямин крепко ущипнул себя, крутанул пальцами кожу на запястье. Охнул. Под кожей расплывалась кровь.
"Эка я. Как гусь клювом, чуть мясо
из себя не выщипнул".
Лысый карлик нагнул голову,
рассматривая Лямина исподлобья.
Мотнул головой туда, сюда. Из окна
сочился голубой лунный свет. Лысина человечка блестела точёной
слоновой костью. Он раскинул ручки
и растопырил пальцы, словно приглашая Мишку то ли к беседе, то
ли к призрачному застолью. То ли
молча говорил: ну вот и всё, дорогой
товарищ, и нечего мне вам больше
сказать, вы сами с усами, и всё уже
совершилось.
— Где я видел тебя, — пробормотал
Лямин.
Пот стекал у него с надбровных дуг
под брови, на веки.
Лысый карлик шагнул к нему, ещё
шагнул, и Лямин попятился.

Покачивался на стуле. Рассматривал
Лямина, как жука в гимназической
коллекции.
— Вот вы, товайищ, на меня так
смотьите, будто бы я у вас — куйицу
укьял. Или вас в кайты обыгьял. А я
вам, между пьочим, стьяну — подайил! Целую огьомную стьяну! С йеками, моями, океанами, гоами, дойогами и полями, дейевнями и гойодами!
С людьми, между пьочим! Люди,
батенька, ведь это тоже матейял! Да
ещё какой! А вы и не догадывались?!
Ого-го какой матейял люди! Самый
наипейвейший!
Лямин раскрыл рот, и наконец
голос излетел из него.
— И я, по-вашему, матерьял?
— И вы, батенька! И вы! Еще какой! Вы — кийпич в такой фундамент,
на каком мы постьоим такое здание...
никому в мийе не снилось! И, надо
сказать, такие кийпичи скьепляются
только — знаете, чем? Ну? Чем?
Лямин почернел лицом.
— Вейно! Кьовью! Только кьовью,
и больше ничем!
— Неужели без крови нельзя?
— еле выговорил Лямин. Щеки его
пошли рябью, как река под ветром;
он скрипел зубами.
Лысый карлик радостно всплеснул
ручонками.
— Нет! Нет и нет! Стьоительство
будущего тьебует только кьови! Вот
пьедставьте себе. Цай Петъй Пейвый
задумывает возвести на болотах — новую столицу. Нагоняет со всей Йоссии
в чухонские болота мужиков. Бьёт их
батогами. Коймит чейт-те чем. Они
мьют как мухи! А гойод, гойод — встаёт из болот! Йождается! Петьогьяд
стоит, товайищ, на кьови и только на
кьови! Но если бы этой кьови не было
— был бы Петьогьяд?! А?! Была бы
слава Йоссии?! А?! Не слышу!
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— Ну, ну, товайищ. Что вы так напугались? Я не кусаюсь.
Лямин замер.
Человечек радушно, склонив лысую башку к плечу, поглядел на него.
Коротко рассмеялся, потер коротенькие ручки.
— И сесть не пьигласите? Тогда я
сам сяду. Не тьевожьтесь! Вы в полнейшей безопасности. Пока, ха-ха,
вас не клюнул жайеный петух! Сами
знаете куда! Ха! Ха!
Лямин обеими руками отер мокрое лицо. Человечек уселся на стул,
положил ногу на ногу. Один башмак
чистый, надраенный до зеркального
блеска; другой — грязный, и грязь
налипла комками, красная, рыжая
могильная глина.
Он нагнул голову. Лысина блеснула в лунном свете. Лысина сама взошла, как Луна — только не на небесах, а
в комнате, напротив потерявшего дар
речи Лямина.
— Что же вы молчите? Меня — узнали? Вижу, вижу, что узнали! Да кто
тепей меня не знает! Меня, батенька,
знает тепей весь мий! Вы смотьите
на меня и думаете: это пьизьяк! Нее-е-ет, батенька, уж увольте! Какой
я пьизьяк! Я самый настоящий, и
пьявдивее меня нет никого на свете!
И, знаете что, по секьету скажу, — и
не будет!
Лямин протянул руку. Он хотел
дотянуться до керосиновой лампы на
столе и разжечь её. Он ещё не успел
прикоснуться к ней — она дернулась,
как живая, отскочила от него по столу, подъехала к краю и упала, и разбилась с легким жалобным дребезгом.
Он смотрел на тонкие осколки на
полу, и дрожал, и шептал себе: не
дрожи, уймись, утихни, всё сон и бред.
Лысый карлик обцепил ручонками своё выставленное вверх колено.
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Карлик прижал к уху ладонь, сложив ее раструбом.
— Нет, — ледяными губами вылепил Михаил.
— Именно так! Вот и делайте выводы!
Михаил видел — на лысине явственней стали проступать очертания
материков. Суша вздувалась, моря
опадали, утекали в чёрные ямы. Плиты континентов смещались, ползли,
наползали друг на друга. Гибли земли
и горы в невиданных катастрофах.
Лямину казалось — он слышит крики
людей; кричали гигантские толпы,
плотные массы, кричали хуже животных, загоняемых в капкан бойни.
— Мы — кровь...
— Да! Точно! Вы — кьовь! И больше ничего! Кьясная, тёплая кьовь!
Матейял, из котойого лепится жизнь!
— И вы считаете... — Это было
чудовищно, но они беседовали. Как
два простых, живых русских человека
за ночным чаем, за рассеянным пасьянсом. — Что пролитая кровь — это
всегда добро? Не зло?
Лысый закинул белую голую голову и захохотал.
Он хохотал тихо и вкрадчиво, топорща усы — так мог бы хохотать толстоголовый, бархатный кот-британец.
— Исключительно так! Одно с дьюгим всегда очень, очень тесно связано.
Невозможно йазлепить два явления,
если одно вытекает из дьюгого! Пьичинно-следственные связи? Так вот
же они! Вы нас югаете за кьясный тейой, за штабеля йасстьелянных — а мы
вам — электйификацию всей стьяны!
лампочку в каждую избу! плотины
чейез Днепьй, Волгу, Обь, Енисей!
чейез Амуй! чейез Яну, Индигийку и
Колыму! и туйбины кьютятся, и светом залита глухая медвежья тайга! а
потом! вы даже не знаете, что будет
потом!
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— Что?
Губы Лямина белели, а глаза проваливались в слепую черноту.
— Пейелет на аэйоплане чейез
Севейный полюс! оюжие, какого не
было еще ни у кого и нигде! пулемёт, что можно будет с собой носить
в каймане — и стьелять из него без
пейеыва! Вы нам — о пьолитой кьови, а мы вам — вспаханные и засеянные хлебом, пшеницей и йожью,
безоглядные, безгьяничные степи!
освоенную тундью! облёт на самолёте новейшей констьюкции вокьюг
Земли! И — поднимемся над Землей,
и воплотим в жизнь сумасшедшие
идеи этого глухого самоучки, этого
юйодивого поляка... как его бишь...
Циолковского... и постьоим йакету...
и — взлетим! к звёздам! К звёздам,
вы-то ведь не глухой, вы-то — слышите!
Да, Лямин все слышал. До слова.
И моталась, моталась перед ним
эта белая ледяная голая башка, и
ходили по ней живые, умопомрачительные, гигантские тени.
— И — поголовная, заметьте, поголовная гьямотность!
Карлик орал весело и оглушительно, и Лямину хотелось заткнуть уши.
Но руки налились свинцом и висели вдоль тела.
И тут лысый карлик сделал незаметный шаг и подскочил к нему.
Лямин не успел отшатнуться. Лысый
схватил его за руку, вцепился крепко,
как клещ. Кожа на всем теле Лямина
собралась в крупные складки лютого
отвращения. Он задрожал и хотел
выдернуть руку, но лысый оказался
много сильнее; он подтащил Лямина
к лунному окну и свободной рукой,
маленькими пальчиками постучал
по стеклу, приглашая взглянуть, что
же там, снаружи, где Луна и звёзды.

"Отсохнет рука... отвалится..."
Лямин глядел в окно, кивал, глаза
его расширялись. За окном перед ним
проплывало время. Оно принимало
очертания людей, зверей, машин,
башен, танков, плотин, самолётов,
ракет. Оно неслось мимо, не останавливалось. И отражалось в лысине
карлика, как в выпуклом, кривом
зеркале.
"На мне — крест... А он мне в правую руку впился... не перекреститься..."
— Да воскреснет Бог и расточатся
врази... Его...
Лямин поднял левую руку и дико,
смешно перекрестился ею.
Лысый человек выпустил его руку.
Пальцы растопырились, жадно
щупали воздух. Наткнулись на подоконник.
...он стоял у подоконника один,
совсем один, и тупо, слепо смотрел на
фонарь, синею лысой Луной горящий
перед Ипатьевским домом.
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— Глядите, товайищ! Я покажу
вам, как мы все — пьеобьязимся!
Карлик выкинул вперед руку и
стал вроде бы выше ростом. И стал
расти. Он стал расти и увеличиваться,
и крупнеть, и ширеть, и грозно наливаться сначала медью, потом чугуном, потом бронзой, и бронзовели
черты его лица, бронзовой, твёрдой
и блестящей становилась бородка,
бронзовели усы и уши, и громадная
лысина бронзово сверкала, — а губы
его разлеплялись всё так же живо и
весело, и всё так же слышал Лямин
эту быструю картавую речь, энергичную, смелую, страстную, смеющуюся:
— Глядите! Пока у вас есть глаза
и йазум! Глядите, ужасайтесь, изумляйтесь! Востойгайтесь! Я-то, я знаю
всё! Так пьеобьязится наша стьяна!
Она станет по-настоящему великой.
Всё, что было, — йазбег! Но все великое стоит, повтою ещё и ещё йаз, на
кьови. Да, нас обвинят в том, что мы
утопили стьяну в кьови! Нас обвинят
в том, что мы по всей стьяне настьоим тюйем и лагейей. И сгноим там,
убьём там тысячи, мильены, десятки
мильенов людей! Но если мы не сделаем этого — нас йаздавят, как блох.
Нас пейестьеляют, как куйопаток!
От нас не оставят и мокього места! А
мы окьепнем. Мы станем сильными.
Сильнее всех в мийе. И мы — выигьяем втоую великую войну! Пейвая
мийовая война была стьяшной, да.
Но втоая, товайищ, будет ещё стьяшнее! Готовьтесь! Я-то знаю. Весь мий
ополчится на нас! Нам будут кьичать
в уши, тьюбить по всему свету: у вас в
Йоссии — власть кьясных олигайхов!
Но зато у нас, единственных на всей
Земле, будет бесплатное обьязование
и бесплатная медицина! А? Каково?!
Он все крепче вцеплялся в руку
Лямина.

ПОСТЛЮДИЯ. МОЛИТВА
Я подхожу к окну. За окном — ночь.
Ночи на земле всегда больше, чем
дня, несмотря на то, что солнце может выкатываться на небо надолго, и
гореть там, и веселиться, а может, не
падая за горизонт, кругами ходить вокруг земного окоёма — так на Севере.
За окном ночь, и у нас не Север.
Не Заполярье. У нас — Волга. Вот
она, подо льдом, за холмами. Сугробы
высятся и играют радугой в скупом
фонарном свете. Люди днём месили
сапогами грязь — таяло, — а к ночи
опять всё сковало лютым чёрным
льдом.
В ночи встречаются завтра и вчера. Ночь — наиболее полное сегодня
и наиболее полноправная вечность.
КРЫМ 4.2016
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Звёзд нет, я их не вижу: сумрак, сутемь и странный свирепый гул — издалека, из-за труб и крыш.
Недавно, ещё вчера, у меня дома
был в гостях один человек, и я кормила его супом, макаронами и нарезала
ему хлеб, и заваривала чай. А он,
жуя хлеб и хлебая суп, прихлёбывая
обжигающий чай, говорил мне такие
речи: "Мы когда возьмем власть —
церемониться не будем. Отберём всё
у богатых и поделим! И утопим страну
в море крови. Мало никому не покажется! И понастроим лагерей. Я сам
их построю. Я сам, самолично, упеку
в лагеря тех, кто меня, нас всех — погубил. И ещё мы построим заводы и
фабрики, и погоним туда всех богатеев, и они на нас — будут работать! Да!
И ещё как! Да, мы откатимся назад,
не спорю. Но лет через пятьдесят мы
наберём силу. И вот тогда, тогда у нас
появятся все чудеса мировой техники!
Перед которыми мы сейчас раболепствуем! Но до этих счастливых
пор — валяйте, богатеи, трудитесь,
вкалывайте! Чтоб вы узнали, что такое труд! Да, кровь! Да, смерть! Они
к вам явятся, они придут! А вы, вы
все, тошнотворные миролюбы! Вы
все — мещане, обыватели! Гнусь! Вас
первых — будут резать и стрелять! Мы
всё равно сделаем смуту, мы порушим
всю вашу сладкую богатую гадость,
мы рассадим всех губителей народа,
кровососов, жиряг, по нашим новым
тюрьмам... и так пройдёт много лет, и
мы всё равно поднимемся, и вырвемся вперёд — да, скажете, какой ценой!
а кто сказал, что ни за что не надо
платить? за первенство ведь надо
платить! и мы заплатим! Заплатим!
Мы — не поскупимся! Как вы, вы —
скупитесь!"
Человек задорно, запальчиво говорил это всё и при этом ел мой суп,
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солил моей солью макароны, размешивал ложкой сахар в чашке чая, и я
слушала эти речи, слишком хорошо
узнавая их; слушала и не перебивала, ни единого словца поперек не
вставила.
Мне просто нечего было ему сказать.
Мне, мещанке; обывательше;
миролюбке; пошлой пацифистке;
просто — женщине, что варит суп с куриной ляжкой и жарит на медленном
огне макароны с мелко накрошенным
репчатым луком.
Мне совсем нечего было ему сказать.
И я вышла в кухню, задёрнула
шторы, перекрестилась и помолилась
о том, чтобы Бог изгнал из этого человека бесов. Одного, но самого страшного беса — главного, краснорожего,
рогатого и зубастого, жаждущего
крови и мести, крови и воздаяния,
крови и революции.
И я вспомнила о том, как один человек, за сто лет до моего рожденья,
говорил: "Революция — это всегда
посягновение на Небеса".
Да именно так: Небеса — с прописной буквы.
Цари. Небеса. Бог. Церковь. Родина. Все с царственной, с прописной
буквы.
А поскольку все мы, люди, созданные по образу и подобию Божию, дети
Небес, значит, революция — убийство
не только Небес, но и земли и самих
людей на ней.
Революция — не движение вперёд.
Не двигатель человечества. В огне
революций гибнут страны и народы,
позорно умирают, а не воскресают, и
их бинтуют и перевязывают и трудно,
нарочно воскрешают, привинчивают
к ним мёртвые руки и окровавленные
ноги, насаживают на плечи разбитые

сей, индюшек, — и как расстреливали
крестьян за найденный на колхозном
поле колосок. Я знаю, как впервые
выдавали крестьянам паспорта —
ровно через полвека после Великой,
Октябрьской, Социалистической. Я
знаю и вижу, как гибнут и зарастают
бурьяном колхозные поля; как вороны переступают крестами красных
лап на крестьянских пепелищах; как
умирает деревня, нищая, сгубленная,
замученная, — та деревня, трудами
которой мы питались и питаемся,
жизнью которой всегда жила русская
земля — поверх всех революций и поперёд всех войн.
Ну, где же ты, светлое будущее, за
которое бились красные? За которое
умирали в бою, погибали в застенках,
во славу которого трудились и не
изнемогали, а потом все-таки — изнемогали, хрипели, стонали и падали
прямо к ногам Великого Призрака?
Где ты?
...Молчит. Не дает ответа.
...что ж, тогда и я не дам ему ответа.
И не дам ответа этому человеку,
что ест мой обед и говорит мне в лицо
о том, как меня первую будут — в революцию — убивать.
Меня уже убивали. И не раз. И распинали. И клали под колеса танка. И
привязывали к пароходному колесу.
И жгли на костре.
И стреляли в меня, да, стреляли.
Это в меня стреляли тогда, в подвале дома инженера Ипатьева. А я
— воскресла. Воскресла, юродивая, и
брожу по стране в кружевных, испачканных кровью лохмотьях великих
княжон. И пою свои песни. Воскресни, Царь мой, воскресни! И пою во
славу тех, кто принял в сердце пулю
и лёг под штыки — не только во славу
Царей, но во славу всех убиенных.
Да, всех, вы не ослышались. Всех.
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головы, и они начинают свою жизнь
сначала, но это уже не та страна, что
была раньше, и не те люди, что в ней
жили. Это все уже — другое.
Эй, светлое будущее! Где ты? Отзовись!
Я, крестьянка, из семьи жигулёвских крестьян, знаю, что такое холод
и голод, когда убивают и едят кошек и
собак и детей; что такое кровавая продразвёрстка и чёрные кожаные жукилюди с наганами за поясом: "Хлеб
давай, иначе всех перестреляем!" Я
знаю, что такое раскулачивание, а
проще — раскрестьянивание, когда
из избы выбрасывали — вперемешку
— на голубой, синий снег — тяпки, корыта, самовары, тряпки, платки, детей, пелёнки, зыбки, тулупы, сундуки,
немощных, уже не ходячих стариков,
сдёрнутых и поднятых со смертного
одра, вынутых из успения, и грузили,
всё так же вперемешку, словно бы
бревна или дрова, на подводы, — а
хозяин, распатланный, с белым бешеным взглядом, стоял в сугробе, ему
вязали руки за спиной, а он орал надсадно и страшно: "Прощайте, милые!"
Я знаю, что такое приговоры тройки
крестьянам Самарской губернии в
годы, когда смерть размалёванной
шлюхою гуляла по стране и танцевала, сама с собою, перед толпами изгнивающих во рвах скелетов, адский
свой танец. Я знаю, что такое новая
с немцем война, когда мои крестьяне уходили на фронт — солдатами,
ополченцами, партизанами. Я знаю,
как варили лебеду и жевали жмых
в послевоенных селах и деревнях, а
малые дети радовались, когда на селе
похороны, и покойника мимо избы
в гробу на телеге везли: значит, поминки будут, и можно будет поесть!
Я знаю, как забирали в колхозы всю
животину — коней, коров, свиней, гу-
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Ибо кто споёт славу всем без остатка,
если не я?
Царица-Смерть! Ты сторожи
нас. Ты наш палач.
Со светлым ликом и в горе диком,
ты в нас, ты с нами,
твой тонкий плач.
...нет, это всё не то. Не то! Опять
нытьё. Опять сантименты. Художники пламенны, равно же как и революционеры. Они не плачут.
Но как быть, если и они в свой
смертный час лепечут кривыми
устами молитву, если и они боятся,
пронзаются великой последней болью, и любят, быть может, впервые
в жизни, и просят прощенья, тоже
впервые? Дай-то Бог, если попросят!
Дай-то Бог!
Но широкий этот, ах, слишком,
необъятно широкий человек, гуляйполе, метель на полмира, — и ведь его
пытались беспощадно сузить и затолкать в ранжиры, в реестры, в расписания, в инструкции, — он-то свою ширь
великую, слёзы свои, что безбрежнее
иной реки разливаются, и ненависть
свою, что запросто — дай волю — мир
может с ног на голову перевернуть,
— этот человек не может, не умеет
каяться; покаяния он не хочет, боится,
считает его никчемным и бестолковым; да просто смеётся над ним. И ему
кажется: он покается — и свою ширь,
и свою свободу — потеряет!
...а была ли она, свобода?
А была ли девочка?
А был ли мальчик?
А был ли тот, расстрелянный в
подвале, мальчик? И те девочки, с
пулями меж рёбер, с колотыми ранами в груди?
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И все мальчики и девочки великой страны, что — на лесоповалах
— в каталажках — на табуретах под
петлей — в урановых рудниках — за
мотками колючей проволоки — в залитых кровью, слезами, блевотиной
и мочою трюмах — близ глубоких,
в потёках глины и дождей, сырых
рвов под прицелами старых винтовок — стояли, лежали, сидели, жили,
умирали?
Может, они нам, нынешним, приснились?
Мир не знал таких потерь. Мир не
знал такого великого обмана.
Мы полетели к звездам, но мы
так и не расплатились за всех наших
убитых мальчиков и девочек.
И — ничем не расплатимся.
Это уже мерным, медленным
последним приговором вписано в
небесную Библию с жёлтыми, как
человечья кожа, исходящими кровью
страницами, огненными навечными
письменами.
Вы можете эти письмена не читать.
Вы можете смеяться над молитвой.
Но, когда вы будете умирать, я,
юродивая, убитая и воскресшая,
очень вас прошу: когда сердитые,
мрачные ангелы с громко шелестящими крыльями будут падать и падать с золотого высокого неба, чтобы
подхватить вас на крепкие, мощные
руки и забрать вас, куда — это уже не
ваше дело, вам этого не дано знать и
даже догадаться об этом не дано, вот
тогда вы помолитесь, пока ещё ваши
губы шевелятся и ещё шевелится в
вас ваше сердце. Помолитесь за душу
свою. За всех, кто умер своею и не
своею смертью. За всех, кто ушёл и
уходит и уйдёт.
За всех, кто придёт.

ПОЭЗИЯ
ПРОЗА

65
Павел ВЕЛИКЖАНИН
(г. Волжский Волгоградской обл.)
Родился в 1985 году в одном из небольших городов
каменноугольного сердца Сибири — Кузбасса. Спустя
несколько лет семье Павла пришлось покинуть этот
край и поселиться в маленьком зауральском райцентре, недалеко от границы с Казахстаном.
Продолжая следовать за солнцем, в конце девяностых годов его родители переехали в большой
южный город с триединым названием ЦарицынСталинград-Волгоград. С тех пор он живёт на берегах
нижней Волги, там, где великая русская река круто
поворачивает к Каспийскому морю, ближе всего подходя к овеянному преданиями тихому Дону.
Складывать слова в стихи и рассказы Павел пытался ещё в азиатский период своей жизни, но болееменее осмысленное творчество началось примерно
на рубеже веков.
С тех пор Великжаниным написано несколько сотен стихотворений разного калибра и направления.
Лауреат Третьего международного литературного
конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна (2016).

ОСЕННИЕ СТИХИ
«И только на клумбах, над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов, ярко цветут осенние астры и георгины».
(Куприн А. И. Осенние цветы)
1.
Давно отгремели раскатами грозы. Холодные слёзы роняя устало,
Уходят дожди бесконечным обозом, смывая осевшую пыль с пьедесталов.
Серебряной ваксой ботинки начистив, паук расставляет осенние сети,
И красные книги сгорающих листьев лениво читает задумчивый ветер.
Земля забинтована марлей тумана. Остыли бойцы безрассудного лета.
Змеится сухим иероглифом рана запекшихся губ всё познавших поэтов.
Они рядом с нами, но выше немного. Упрямое солнце пробилось сквозь тучи.
Меж мокрых полей потерялась дорога, как с неба упавший, растаявший
лучик…
© Павел Великжанин
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Небо рваное заштопано журавлиной вереницей.
Жёлтый лист в полёте штопором зябким веткам будет сниться.
В подвенечном белом инее станут ждать весну березы,
Когда латки журавлиные с треском рвут шалуньи-грозы.
3.
Молчим с тобой, не раздувая покрытый пеплом жар сердечный.
Мы жили сумасбродством мая, а сумасшествие — не вечно.
На всё, что мы писали мелом, дожди стряхнули цвет акаций.
Мы повстречались неумело, теперь не знаем, как расстаться.
Ответ услышу ли, вопрос ли, но время всё уже решило.
Ни ноту «до», ни ноту «после» в любви нельзя играть фальшиво.
4.
Опавшие листья мечтали взлететь, из сил выбивались, скользя по асфальту.
Хлестала их ветра стохвостая плеть, топя в грязных лужах бесценную смальту.
Разбита мозаика парков и рощ, и крону с деревьев, как шкуру, спустили.
Один лишь скелет, весь обглодан и тощ, чернеет крестом на своей же могиле.
Куются морозом оковы земли. Весь мир наш смирительным цветом окрашен.
Как жаль, не берут облака-корабли с собою всех тех, кто не сыт снежной кашей.
Но крыльями бабочек, спящих в земле, рвались листья ввысь из-под
первого снега,
Как будто торя в наступающей мгле пути для весенних зеленых побегов.

СКРИПАЧ
«Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке
для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка…»
«… искусство всё перетерпит и всё победит».
(Куприн А. И. Гамбринус)
Пустел подземный переход. Скрипач потёр плечо:
В последний раз переплывёт стремнину струн смычок.
Под звуки музыки живой кружат лишь сквозняки,
А мы все двери за собой закрыли на замки.
Забыться нам бы, задремать, чтоб телик бормотал…
Зачем тревожишь ты опять натянутый металл?
Зачем смычок взмахнул крылом над вечностью листа?
Ведь шапка на полу сыром останется пуста.
Но разбивая гулкий лёд безликих серых стен,
Над нами музыка плывёт, не требуя взамен
На землю брошенных монет и хлопающих рук.
Плывёт, даря незримый свет всему, что есть вокруг.
КРЫМ 4.2016

1.
Был чёрствый хлеб вкуснее сдоб, был ратный труд, простой и страшный:
На фронте пашней пах окоп, в тылу окопом пахла пашня.
Впрягались бабы в тяжкий плуг, и почва впитывала стоны.
Мукою, смолотой из мук, на фронт грузились эшелоны.
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А там своя была страда, и приходили похоронки
В артели вдовьего труда, что на раздольненской сторонке.
Кружили, словно вороньё, над опустевшими домами.
Кололо жёсткое жнивьё босое сердце старой маме…
2.
Мы три года с излишком шли от бед до побед:
В сорок первом мальчишка, а сейчас — уже дед.
В пекле керченской бани «мессер» бреет овраг,
А у нас до Кубани — только в небо кулак.
И от пыли седые, не могли мы вдохнуть,
Зарываясь России в материнскую грудь…
Да ведь кто, кроме нас-то? Тот январь сохраню:
Сталинградского наста мы ломали броню.
И на запад сметая паутину траншей,
Шла фронтов цепь литая, только раны зашей!
Шрамы Родины долго не сходили с лица:
Обожженная Волга, беспризорный пацан.
Потому так сурово в предрассветную даль
Утром двадцать второго смотрит мой календарь.
3.
Замолкли бездонные глотки орудий, но мины нам в спины
проклятья шептали.
У этих безглазых, безжалостных судей один приговор — из тротила и стали.
Для всех: для сирот по дороге из класса, для вдов,
накопавших картох в огороде...
Лежат в перекопских засадах фугасы, взрыватели чуткие держат на взводе.
Мгновенно растут смертоносные всходы семян, что закопаны
в землю когда-то.
Над ними идут вроде мирные годы... Но нет у войны окончания даты.
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В мангупкальской глуши, на ковре земляник, что окрасились огненной
кровью когда-то,
Обелиск вырастал из земли, словно штык погребённого взрывом
в окопе солдата.
Пробивался он вверх, сквозь забвенья пески, шар земной обнимая
своими корнями.
И салютом цветут на полях васильки в память тех, кто навеки остались
парнями.
Среди времени брызг, как маяк — обелиск. Побеждают хлеба
сорняковую небыль.
Золотою звездой светит солнечный диск на шинели бойца,
превратившейся в небо.
5.
Не ржавеет стволов воронёная сталь, но лежит без движенья и звука;
Полевые бинокли забыли про даль и на стены глядят близоруко;
Да и рации вряд ли поймают волну, чтоб приказ передать об атаке…
Всё равно, как живую, я вижу войну, по музею идя в полумраке.
С севастопольских снимков тех огненных лет смотрит парень со шрамом
над бровью,
И лежит под стеклом комсомольский билет, сверх печатей заверенный
кровью.
6.
Говорят, остаётся на фото частичка души. Хорошо, если б так…
Видел прадеда я лишь на фото:
Опьяняющий запах сирени в объятьях душил одного, кто остался в живых
из всей маршевой роты.
Он смотрел в объектив, как до этого тысячу раз он заглядывал смерти
в свинцово-пустые глазницы,
Когда прочь её гнал от испуганных девичьих глаз по изрытой металлом земле
через три госграницы.
Эта девочка станет когда-нибудь бабушкой мне, но об этом мой прадед
уже никогда не узнает.
Для меня он навечно остался в берлинской весне — вспышкой магния
вырванном миге победного мая.
Он глядит на меня: ну-ка, правнук, ровнее дыши! От Керчи до Берлина
дошла ведь морская пехота…
Говорят, остаётся на фото частичка души — хорошо, если б так.
Ну, хотя бы для этого фото…
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Словно медали деда, солнечный диск надраен:
Небо на День Победы — как небеса над раем.
Реки людей без страха вверх устремляют русло:
Лестницей на Малахов, тропами Приэльбрусья.
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Там шли в атаку роты, вязли в тягучих глинах...
Павшими за высоты кладбищ полны низины...
Тем, кто навек уснули, белый журавль — попутчик.
Ветры свистят как пули, гонят седые тучи.
Тучи плывут, не зная, что под небесной крышей
С каждым девятым мая линия фронта — выше.
Гром отгрохочет медный, ливень все слёзы выльет.
Горечь на дне победы — тень журавлиных крыльев.
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Юрий ЛУКИН
(г. Санкт-Петербург)

Лукин Юрий Леонидович (псевдоним Ю. Лугин) родился 12 апреля 1958 года в городе Кушва
Свердловской области. Учитель русского языка и
литературы, руководитель школьной театральной
студии «Ивангард», член Гильдии драматургов
Санкт-Петербурга. Автор шести опубликованных
литературоведческих работ (о Н. Чернышевском,
Н. Гоголе, Ф. Достоевском, М. Булгакове, Л. Андрееве,
В. Набокове и А. Платонове) и 16 пьес, из которых
шесть опубликованы в периодических сборниках
«Я вхожу в мир искусств» издательства ВЦХТ. Пьеса
«Горел» (на основе которой был написана одноименная киноповесть) — лауреат Всероссийского
драматургического конкурса «Факел памяти-2015» в
основной номинации. Киноповесть «Горел» награждена «Золотым дипломом» в номинации «Литературные киносценарии» на Литературном форуме МКФ
«Золотой витязь» (2016). Юрий Лукин — лауреат
Третьего международного литературного конкурса на
соискание премии имени Александра Куприна (2016).

ГОРЕЛ

Киноповесть
1
Забавно наблюдать за скворцами,
когда они кормят своих птенцов.
Особенно через полевой бинокль,
как это делает унтерштурмфюрер
Клозе, с комфортом развалившись
на тёплом капоте бронетранспортера. Через оптику отлично видно
круглый леток скворечника и в нём
широко раскрытые жёлтые клювы, в
которые заботливые родители только
поспевают запихивать всякую мелкую
© Юрий Лукин
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Памяти Н. П. Наумова

живность. Под слегка хрипловатое
звучание арии Сольвейг из оперы
«Пер Гюнт» с пластинки на патефоне
всё это способно вызвать умиление и в
самом зачерствелом солдатском сердце. А на то, что синее небо постепенно
всё сильнее и сильнее затуманивается клубами чёрного дыма, на фоне
волшебной музыки Грига можно не
обращать внимания.
Ощущение идиллии смазывается,
когда запись заканчивается. Потому

Через минуту, кроме унтерштурмфюрера и Хашке, курят все, обмениваясь репликами и шутками, как это
бывает в любой мужской компании:
— У Клауса приступ щедрости!
— Нет, он сегодня не Клаус, а
Weihnachtsmann, Санкт-Николаус!
— Просто он не такой жадный, как
ты, Петер!
— Не клевещите на Петера, — заступается за боевого товарища щедрый Клаус. — Когда придёт время его
отпуска, он раздаст не пачку, а пачку
и ещё две сигареты сверху.
—Счастливчик Клаус — через несколько дней он будет пить пиво в
Фатерлянде!
— Не завидуйте, друзья, за каждого
из вас я выпью по пять кружек пива.
Обещаю!
— Не забудь передать привет моей
жене, земляк! И привезти от нее посылку. Только за меня мою Гретхен
обнимать не надо! — смеётся шутник.
— Не беспокойся, Ганс, моя Марта
обнимается гораздо лучше!
— О да. Клаус прав, и я тому
свидетель: Марта — чемпион по обниманию. И хотя во многом другом
моя Гретхен даст Марте фору, пусть
в качестве приза этот платок достанется подруге Клауса. Как подарок
от всех нас.
Камрады одобрительно шумят,
Ганс снимает платок, аккуратно
сворачивает его и, по-рыцарски преклонив колено, протягивает огнеметчику.
— Dankeschön, — говорит щедрый
Клаус, но забирать платок не торопится. — Я приму ваш подарок, друзья,
если он не полиняет, когда Ганс отмоет его от крови!
Ганс с сожалением отбрасывает
платок в сторону.
— Он обязательно полиняет — кро-
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что теперь слышны выстрелы, крики
и треск горящего дерева.
Клозе недовольно морщится.
— Хашке! — кричит он по-немецки
денщику. — Поставь ещё раз! Да смотри, осторожнее!
— Не извольте беспокоиться, герр
унтерштурмфюрер! — по-немецки
отвечает денщик, типичный бывший
студент-очкарик и, подкрутив пружину патефона, осторожно опускает
иглу на пластинку.
Сладкоголосая Сольвейг поёт снова, и снова над скворечником мечутся
скворцы, но небо уже затянуто чёрным дымом, выстрелов становится
больше и они слышнее.
Унтерштурмфюрер отрывается от
бинокля и смотрит на часы.
На центральную площадь деревни
рядом с добротным домом на каменном фундаменте выходят штурманногнемётчик и три автоматчика. Лица
у всех закопченные, весёлые. Парни
только что закончили тяжелую работу — а это уже радует, к тому же они
молоды, здоровы и уверены в себе.
Один из автоматчиков смеха ради
даже повязал поверх форменного
кепи нарядный женский платок, где
на зелёном поле яркими пятнами
цветут красные и жёлтые розы.
Огнемётчик, оперевшись спиной
о борт «ганомага», достаёт пачку сигарет и угощает автоматчиков. Прикуривает сам от раструба огнемёта и
даёт прикурить товарищам.
С водительского места за сигаретой тянется шофер.
— Тогда и мне, Клаус!
Клаус встряхивает пачкой и протягивает её шоферу.
На площадь выходят ещё четверо
солдат.
— Налетай, камрады, Клаус угощает! — кричит им шутник в женском
платке.
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ви слишком много. Лучше я подарю
Марте что-нибудь другое.
Унтерштурмфюрер Клозе снова
смотрит на часы.
— Парни Рейнара ещё не закончили?
— У Рейнара был запасной баллон.
Не в его правилах делать работу наполовину.
Унтерштурмфюрер, подумав, приказывает:
— Поехали! Нам как раз в ту сторону.
Двое автоматчиков садятся за руль
мотоциклов, остальные грузятся в
«ганомаг».
Клозе садится в коляску первого
мотоцикла, Хашке с патефоном — в
коляску второго.
Из патефона на вытянутых руках
Хашке звучит известная песенка про
коричневый лесной орех.
«Ганомаг» трогается первым, но
останавливается, потому что на площади появляются трое автоматчиков
и Рейнар.
— Хотели уехать без нас? — ворчит
Рейнар, снимая с плеч ранец огнемёта.
У щедрого Клауса в предвкушении
отпуска отличное настроение.
— Если бы без вас, мне не пришлось бы поджимать ноги, как кузнечику, в тесном кузове, — говорит
он со смехом и помогает Рейнару
подняться. — У тебя в баллоне чтонибудь осталось?
— Примерно четверть.
Клаус хлопает водителя по плечу:
— Не глуши мотор, Шульц, я быстро! — и спрыгивает на землю, прихватив с собой огнемёт Рейнара.
— Что там ещё у вас, ефрейтор? —
раздраженно кричит Клозе.
— Прошу прощения, унтерштурмфюрер! Я чуть не забыл про этот дом.
Мы не стали его жечь, чтобы было,
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где поставить технику. А сейчас — последний салют в честь моего отпуска!
Клаус пинком разбивает стекло в
подвальном окне дома и направляет
в него долгую струю пламени, сжигая
оставшееся горючее до последней
капли.
Скворцы-родители испуганно
шарахаются прочь от скворечника,
и словно бы их глазами сверху мы
видим движение немецкой колонны,
горящие дома и неподвижные тела
рядом — большей частью женщин и
стариков.
Скворцы поднимаются всё выше
и выше, а «Schwarzbraun» звучит всё
громче и бравурнее:
Schwarzbraun ist die Haselnuss,
Schwarzbraun bin auch ich, bin
auuch ich.
Schwarzbraun muss mein Madel sein
Gerade so wie ich.
Duvi du duvi di ha ha ha!
Duvi du duvi di ha ha ha
D u v i d u d u v i d i . . .
2
Узкая улочка на окраине леспромхозовского поселка где-то на среднем
Урале.
На восточном горизонте фиолетовый свет переходит в ультрамариновый с оттенком алого, утоптанный
снег искрится, отражая свет ущербной луны, и в целом картинка пробуждает в памяти известную строчку
классика: «Тиха украинская ночь,
прозрачно небо, звёзды блещут». Разве что «украинская» в ней заменить
на «уральская» и время действия
перенести с летнего на начало марта.
Впрочем, «ночь тиха» довольно относительно. Отчетливо хрустит ледок
на замёрзших под утро лужах под ногами Василия Петровича Тулайкина,

В одном городе жила парочка,
Он был шофёр, она — счетовод,
И была у них дочка Аллочка,
И пошёл ей тринадцатый год…
То, что товарищ бывший лейтенант поёт, характеризует его как
человека энергичного, умеющего
сочетать молодой задор с целеустремленностью и уверенностью в будущее.
Несмотря на то, что в правом рукаве
его овчинного полушубка вместо руки
культя чуть выше локтя, и потому что
идёт весна 1945-го года.
Трёхэтажное каменное здание
Детского дома-интерната стоит чуть
на отшибе от линий жилых домов,
рядом с двухэтажным бревенчатым
зданием, в котором сейчас располагается Усть-Канорская школа-семилетка, и Тулайкину на дорогу через
пустырь как раз хватает второго куплета песни:
Началась война — мужа в армию.
Он с вещами пошёл на вокзал.
Он простился с ней, с женой
верною
И такое ей слово сказал:
"Я иду на фронт биться с немцами,
И тебя я иду защищать,
А ты жди меня и будь верная,
Обещайся почаще писать...»
Последние слова он допевает уже
на крылечке, оббивая сапоги от снега,
и открывает дверь.
3
Небольшое помещение, что-то
вроде приёмной, но вместо стульев
— обычная деревенская лавка, накры-

тая домотканым половиком, слева
лестница на второй этаж, напротив
входа дверь в кабинет директора.
— Утро доброе, Иван Иванович! —
жизнерадостно и громогласно кричит
Тулайкин, едва переступив порог. —
Как спалось на рабочем месте?
— Скажете тоже, «спалось», — добродушно ворчит согнувшийся перед
распахнутой дверцей печки шестидесятипятилетний Иваныч. — Мы
службу знаем. Обход после отбоя, в
два часа и в пять утра, как положено.
Опять же печку протопить к приходу
начальства…
— И это правильно, — изволит
молвить Тулайкин басом, но изображать начальство у него плохо
получается. Ловко управляясь одной рукой, он снимает полушубок и
приспосабливает его на деревянной
вешалке справа от двери. — Ладно,
шучу! Не обижайся, Иваныч. Завхоз
ты правильный. Да и сторож из тебя
так, ничего себе…
— Все бы вам балагурить, Василий
Петрович. Директор как-никак, а чисто пацан, ей богу!
Тулайкин подмигивает собственному отражению в мутном квадратном зеркале, прикреплённом к стене
рядом с вешалкой.
— Я ещё вырасту. Наберусь умаопыта — будете у меня строем ходить!
В недрах печки с весёлым гулом
шумит разгоревшийся огонь, довольный Иваныч закрывает дверцу
и поднимается с колен.
— Ну, доброго вам дня, Василий
Петрович, — говорит он, надевает
ватник и ушанку, но у порога останавливается, будто бы только сейчас
вспомнив: — Ах, да… Не пугайтесь:
в кабинете у вас… того… Постоялец,
в общем.
— Какой такой постоялец? — удивляется Тулайкин.

73
ПРОЗА

двадцатидвухлетнего директора УстьКанорского Детского дома, бывшего
лейтенанта, и далеко разносится песенка, которую он напевает:
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— С поезда, что в третьем часу на
Орулиху прошёл. Не сомневайтесь,
документы я проверил: всё в ажуре.
Военный билет, направление от РайОНО. А покуда ночь… Короче, я его в
вашем кабинете расположил.
— И правильно. Направление от
РайОНО, говоришь? — Тулайкин
складывает руки на манер молящегося католика и смотрит на потолок.
— Неужели это тот, о ком я подумал?!
— Про «в распоряжение директора
Усть-Канорского Детского дома» я
запомнил, а вот в качестве кого, проглядел почему-то, — оправдывается
завхоз, но по хитрому прищуру его
кержацких глаз лишь тупой не догадается, что насчёт «проглядел» он
нагло врёт, абы ещё сильнее заинтриговать начальство.
Далеко не тупой Тулайкин торопливо выпроваживает интригана:
— Всё, ступай уже, да и я пойду… с
постояльцем знакомиться!
Одёрнув гимнастерку и безрезультатно попытавшись пригладить непокорный вихор на макушке, товарищ
директор открывает дверь своего
кабинета.
4
Яркий свет, от которого Алевтина
зажмуривается…
…и это не тот свет, который включает вошедший в кабинет Тулайкин,
а тревожно пульсирующие вспышки
красной лампочки над дверью в пилотскую кабину «дугласа» — сигнал
на десантирование диверсионной
группе из пяти человек. Сидящий
напротив Алевтины крепыш-татарин,
подавшись вперёд, успокаивающе
касается её руки и что-то говорит,
но сказанное им заглушает шум
моторов. Алевтина кивает и, как это
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свойственно девушкам в минуты
волнения, пытается поправить волосы, скрытые под гладкой кожей
десантного шлема, и почему-то долго
смотрит на свою левую ладонь…
В открытый люк в угольно чёрную
августовскую ночь она ныряет четвёртой после крепыша-татарина, секунд
десять несётся вниз, пока стропы парашюта не дергают её за плечи и не
замедляют падение.
Приближаясь к земле, она пересчитывает едва различимые на фоне
звёздного неба белые купола, видит
внизу треугольник сигнальных костров и почти успокаивается. Вдруг к
затухающему вдали шуму авиамоторов добавляется резкий винтовочный
выстрел где-то там, внизу, которому
вторят лающие автоматные очереди.
Уже всё понимая, Алевтина с ужасом
пытается оттянуть стропами парашют
в сторону. Поздно — снизу четырьмя
перекрещивающимися лучами бьют в
небо мощные прожектора, отыскивая
парашютистов одного за другим, и
тогда к ним от земли тянутся бегущие
пунктиры трассирующих пуль. Наконец один из прожекторов «цепляется» за Алевтину…
…только это уже не прожектор, а
лампочка на потолке, которую включает вошедший в кабинет Тулайкин.
Убранство кабинета самое непритязательное. Ничего лишнего.
Простой канцелярский стол с чернильницей и кипой бумаг, табурет
для директора и два обыкновенных
кухонных стула для посетителей.
Рядом с дверью половина круглой
печки, которую с той стороны растапливал Иваныч. Окна с простыми
занавесками покрыты толстым слоем
изморози. Над столом вырезанный
из газеты портрет Вождя, чуть ниже

левой вместо ладони у неё протез в
чёрной перчатке.
— Уже можно, — говорит она,
вставая.
Тулайкин снова делает поворот
«Кругом!» и, застыв на месте, смотрит
на левую руку Алевтины.
Алевтина, поскольку не она это
первая начала, по-уставному вытягивается по стойке «Смирно!» в
полном соответствии с известным
указом Петра I от девятого декабря
1709-го года, согласно которому подчинённый «перед начальствующим
должен иметь вид лихой и слегка
придурковатый, дабы разумением
своим не смущать начальство», и докладывает:
— Товарищ лейтенант, разрешите
доложить: старший лейтенант Донатович в ваше распоряжение прибыла!
И даже разбужена и построена.
Тулайкин, не в силах отвести
взгляд от чёрного протеза на её левой
руке, непроизвольно касается своего
увечного предплечья и отвечает не
сразу…
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и сбоку — карта с флажками, обозначающими линию фронта. Справа
от стола и напротив окна облезлый
кожаный диванчик, на котором,
укрывшись шинелью с головой, спит
Алевтина. То есть это мы знаем, что
на диванчике спит Алевтина, бывший
радист диверсионно-разведывательной группы; Тулайкин же видит
только шинель с тремя звёздочками
и ноги в офицерских галифе.
— Подъем, товарищ старший лейтенант! — негромко командует он.
— Даже командующий фронтом
не имеет права войти в женское помещение воинской части и приказ
на подъём отдаёт через дневальную,
— отвечает из-под шинели Алевтина.
— После чего ждёт на крылечке. Плохо устав знаете, товарищ лейтенант?
От слов девушки у товарища лейтенанта округляются глаза.
— Ничего себе! Не постоялец,
оказывается, а постоялица? Прошу
прощения, виноват. А насчет устава…
Ну, Иваныч!
Алевтина садится, укрываясь шинелью до плеч.
— Не виноват Иваныч. Не разглядел впотьмах, да и метель. Офицер и
офицер.
— Всё равно. Попадёт теперь Иванычу — я начальство или кто? Заставлю уставы учить. И гарнизонной
службы, и постовой, и оккупационной…
— А как насчёт крылечка, товарищ
Тулайкин?
— Нетушки, на крыльце холодно!
Я лучше отвернусь.
Тулайкин разворачивается на каблуках, словно бы напоказ выполняя
армейскую команду «Кру-гом!»
Алевтина откидывает шинель и
торопливо натягивает гимнастерку,
управляясь одной правой рукой — на

5
— Товарищ подполковник, разрешите доложить: лейтенант Тулайкин
к месту прохождения дальнейшей
службы прибыл!
В новенькой необмятой шинели с
двумя кубарями в петлицах Тулайкин
по-уставному отдаёт честь угрюмому
подполковнику с чёрными провалами
вокруг воспалённых от недосыпа глаз.
Из-за низкого потолка в землянке
свежеиспечённому лейтенанту приходится смешно вытягивать вперёд
голову на худой и по-мальчишески
длинной шее, но чёткий отработанный жест, которым он «берёт под
козырек» правой рукой, безупречен
и мог бы удовлетворить самого взыКРЫМ 4.2016
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скательного командира-строевика в
мирном тридцать восьмом году. Но
сейчас в календаре начало декабря
1942 года и самый разгар Второго
Ржевско-Сычёвского наступления,
поэтому подполковника навыки Тулайкина в строевой подготовке не
впечатляют.
— Прибыл, говоришь? — не вставая, подполковник берёт документы
лейтенанта и, не глядя, передаёт их
замполиту. Тот, поправив очки, заглядывает в командировочное удостоверение и утвердительно кивает.
— И ведь что удивительно, нашёл,
куда надо, не заблудился в темноте…
— подполковник вздыхает.
— А я везучий, товарищ подполковник! — с пацанским задором говорит Тулайкин.
— Везучий, говоришь? Завтра поглядим, какой ты везучий… А пока
примешь взвод в роте капитана Семенова — по линии окопов из блиндажа
налево и, не доходя, упрёшься в его
НП. С бойцами познакомишься, а
там всё просто: через два часа артподготовка, а после по двум зелёным
ракетам — в атаку. Продаттестат и
табельное оружие получишь завтра,
если… — подполковник опускает глаза и после короткой паузы отстегивает с себя кобуру. — Возьми пока мой
ТТ. Пообещай, что вернёшь, везучий!
— последние слова подполковник
выкрикивает с каким-то странным
надрывом.
— Обещаю, — говорит Тулайкин
и широко улыбается. — Я не только
везучий, но и ответственный.
— Послушай, везучий и ответственный, — вмешивается замполит.
— А что у тебя за шпаковский чемодан
такой огромный?
— Это не чемодан, товарищ майор.
Это футляр для аккордеона. Я его для
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удобства мешковиной обернул и лямки приделал, чтобы за спиной носить.
— А в футляре что, если не секрет?
— Как что? Аккордеон, — Тулайкин, выпучив глаза, преданно «ест
глазами начальство». Напряжения
мышц для этого выпучивания оказывается достаточным, чтобы губы
не разъехались в улыбку, которая
начальству вряд ли бы понравилась.
Тем не менее, даже такой ответ
раздражает замполита:
— Аккордеон?! Послушай, лейтенант, а ты боевой батальон с ансамблем песни и пляски не перепутал?
— Никак нет, товарищ майор. Наоборот.
— Что значит наоборот?
— В ансамбль песни и пляски меня
хотели после училища направить,
только я отказался.
— Вообще-то приказы не обсуждаются…
— Так точно, товарищ майор, но у
меня получилось!
Подполковник смеётся и жестом
останавливает замполита, уже надувшего грудь для грозного разноса
обнаглевшему лейтенантику.
— Оставь его, Матвей Исаевич, не
придирайся к парню. Завтра после
боя поговорите. Если будет о чём.
«И с кем», — думает замполит.
— Разрешите идти, товарищ подполковник? — говорит Тулайкин.
— Ступай!
Тулайкин всё тем же лихим взмахом правой руки отдает честь, поднимает с земляного пола футляр с
аккордеоном, делает шаг назад, в
темноту…
…и оказывается в своём директорском кабинете Усть-Канорского
детского дома и школы-интерната в
начале марта 1945-го года.

нимает из подсумка для противогаза
упакованный в газету сверток, кладет
его на стол, из внутреннего ящика
стола достает самодельный нож,
обмотанный снизу чёрной просмоленной изолентой, мутный гранёный
стакан, солдатскую кружку и заварочный фарфоровый чайник — весь в
мелких трещинках и со сколотым на
конце носиком. — Сначала чаю попьём. Кстати, умыться не хотите ли?
— Мечтаю! А то разбуженная, построенная, да только неумытая.
Тулайкин накрывает стол чистой
газетой, насыпает в чайник заварку.
— Пока умываетесь, и чай заварится. Чай у нас не хуже настоящего. Таёжная смесь: зверобой, мята,
медуница и всё такое. А документы
давайте — прямо сейчас приказ о
зачислении напишу. Вы ведь наш
новый историк?
— Было дело под Полтавой.
— Под Полтавой? Не припомню,
чтобы в сводках…
— В смысле, три курса Ленинградского педагогического. Извините, товарищ директор, но… вы что, юмора
не понимаете?
— Во-первых, не товарищ директор
и даже не Василий Петрович, а просто
Вася. Во-вторых, про сводки — это я
пошутил. А в-третьих, полотенце чистое в шкафу рядом с умывальником,
а умывальник у нас…
— Знаю. Почему-то вода в нём
быстро закончилась.
— Умывальник всегда полный,
— Тулайкин пристально смотрит на
Алевтину. — Вы историк, точно! Никаких сомнений.
— Во-первых, не «вы», а «ты» и
Алевтина. В неофициальной обстановке. А во-вторых, я, между прочим,
и учительницей русского могу, и даже
немецкий знаю.
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— Во-первых, не «товарищ лейтенант», а бывший товарищ лейтенант, — соблюдать субординацию в
разговоре с симпатичной девушкой
Тулайкину явно не хочется. Тем более
что девушка старше его по званию.
— Товарищ бывший лейтенант,
разрешите доложить: бывший старший лейтенант Донатович…
— Да вижу, что прибыли. Разбуженная и построенная… Есть предложение. Зовите меня просто Васей.
— Не слишком ли вы… торопите
события, товарищ бывший лейтенант?
— А вы мне сразу понравились.
Извините за простоту и не сочтите
за наглость, но между нами… — Тулайкин касается предплечья правой
руки, — много общего.
— Если вы намекаете на… — Алевтина кивает на свой протез, — то вы,
Василий, бестактный грубиян. Извините за прямоту и не сочтите за
грубость.
— Извиняться вам не за что, я действительно грубиян, — соглашается
Тулайкин. — Бестактный такой… Никогда не говорил девушкам комплименты. До войны не успел, а здесь некому. Но интуиция мне подсказывает:
мы действительно родственные души.
— Интуиция или богатое воображение?
— Богатое воображение мне нашёптывает нечто другое. И ведь, что
характерно, каждый день и не по разу.
Мол, а не пора ли тебе остепениться,
дружок? Влюбиться и жениться?
Алевтина хочет что-то сказать,
но, не выдержав, улыбается. Потом,
вздохнув, садится за стол и достаёт из
офицерского планшета документы.
— Классно обменялись любезностями, Вася. Перейдём к делу?
— Чуть позже, — Тулайкин вы-
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— Языковеды у нас есть. Нам
историка и физика не хватало. А поскольку ты не физик, то, стало быть,
историк.
— А вдруг всё-таки физик?
— Физик бы догадался лёд сверху в
умывальнике продавить, чтобы вода
из него снизу текла.
— Проницательности вам… то есть
тебе, Вася, не занимать! Такого, я бы
даже взяла с собой…
— В субботу в поселковый клуб на
танцы? — обрадовано перебивает её
Тулайкин быстрой скороговоркой.
— В разведку! — говорит Алевтина
уже в дверях.
Тулайкин выходит следом, возвращается с пузатым чайником, который
запасливый Иваныч всегда держит
на плите, и заваривает чай. С уходом
Алевтины напускная весёлость с Тулайкина слетает, поморщившись, он
массирует предплечье ампутированной руки, садится за стол и рассматривает документы Алевтины.
— Было дело под Полтавой, значит.
Целых три курса Педагогического… —
Тулайкин остановившимся взглядом
смотрит в заледенелое окно…
Небо на востоке перечёркивают
одна за другой четыре осветительные
ракеты.
— Ч-чёрт, не успели! — чертыхается капитан Семёнов.
Предутренняя зимняя тишина
взрывается залпами дальнобойной
артиллерии и воем проносящихся над
головой снарядов, и через несколько
секунд чёрная линия горизонта на
западе освещается багровыми взрывами.
Тулайкин и капитан Семенов стоят
перед входом в блиндаж ротного КП.
— Придется тебе самому, лейтенант. Шагай вдоль окопа — пригнув-
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шись, а то какая-нибудь шальная дура
в лоб прилетит. Здесь недалеко. Твой
взвод крайний — с той стороны холма
правый фланг соседнего батальона.
На реверансы и по душам поговорить
с подчинёнными времени у тебя в обрез. Задача одна — поднять и повести.
Когда две зелёные ракеты увидишь.
Во взводе восемнадцать человек,
обстрелянных пятеро, прочие, вроде
тебя, новобранцы. Сержант, Семён
Стаценко, он из кадровых. Командовать тебе придётся, но какую и когда
команду орать, ты у него на всякий
пожарный спроси. Или шибко гордый, чтобы спрашивать, а, лейтенант?
— Не, не гордый, товарищ капитан. Только не сегодня. Тактическим
действиям взвода, роты и батальона
во время наступления нас хорошо
учили. А вот после боя… — Тулайкин
не договаривает.
Семёнов, хмыкнув, пристально
смотрит Тулайкину в глаза.
— Не гордый, но и не дурак, вижу.
Стало быть, всё понимаешь? Не
страшно?
— Терпимо. Я больше этих, как
вы сказали, реверансов боялся. Покажусь или как бойцам авторитетным
командиром…
Канонада внезапно смолкает. Капитану это не нравится:
— Рано начали. Как бы не пришлось по темноте…
Артобстрел возобновляется с ещё
большей силой.
Семёнов с облегчением вздыхает,
подтягивает ремень и надевает солдатскую каску поверх шапки-ушанки.
— Надо понимать, снаряды успели
подвезти и теперь немчуре больше
свинцовых плюх достанется. Ну, бывай, лейтенант!
— Значит, пока не рассветёт? — пожимает протянутую Семёновым руку
Тулайкин.

От воспоминаний Тулайкина отрывает шум за дверью и голос Иваныча:

— Проходи, не задерживайся!
Могли озорничать — сумейте и ответ
держать!
— Что у тебя, Иваныч? — спрашивает Тулайкин.
Входит Иваныч, толкая перед
собой двух взъерошенных тринадцатилетних подростков, которые изо
всех сил пыжатся держать вид независимый и наглый. Смотреть на них
забавно — этакие молодые петушки,
пытающиеся прокукарекать и срывающиеся на цыплячий писк, но, по их
пацанскому разумению, именно так
должна вести себя крутая уголовная
шпана.
Следом, понурившись, входит
паренёк постарше, лет шестнадцати.
Движения его заторможенные, как
это свойственно умственно отсталым
людям. Голова перевязана платком, и
лица почти не видно.
— Принимай фортачей, Василий
Петрович! — кивает на первых двоих
Иваныч. — В Сабске как раз конвой с
малолетками готовят. Если документы вовремя оформить, и этих примут.
— Вот бы научиться документы
— вовремя… Кто тут у нас такой провинившийся? Ба, знакомые все лица:
Вован и Чимба! — Тулайкин, грозно
прищурившись, смотрит на «провинившихся» и широко улыбается,
отчего тех начинает слегка потряхивать. — Фортачи, говоришь? Много
слямзили? На срок потянет?
— А мы зоны не боимся! — хорохорится Вован. — Отправляй, если
получится!
— Только хренушки получится!
Мы несовершеннолетние. Без суда и
прокурора голый вассер! — поддерживает «кореша» Чимба и сплёвывает на пол.
Почти на полминуты в кабинете
воцаряется такая тишина, что слыш-
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— По темноте просто нельзя. Мало
снега выпало, чтобы нечаянно не
наступить и не споткнуться. На этом
поле поверх первого слоя, где наши
вперемешку с немцами, наши ещё в
два слоя лежат. Первые с августа сорок первого, вторые год назад легли,
третьи во время летнего наступления… Что-то у тебя, лейтенант рука
больно мягкая и нежная. И пальцы
как у пианиста!
— Не, пианино у нас в посёлке
не было. А так я хоть на балалайке,
хоть на гитаре, но лучше всего на
аккордеоне. Талант музыкальный в
детстве не пойми с чего прорезался.
Все советовали в Кульпросветучилище после школы поступать. И ведь
почти убедили.
— Поступал?
— Не успел. Война началась. Но
комсомольское поручение дали —
клубом поселковым заведовать.
— И как?
— Больше года заведовал. Кино
крутил по субботам и военную кинохронику, книжки в библиотеке
выдавал, оркестром народных инструментов руководил. Даже бронь
дали — только нынешним летом
удалось отбиться. И то не на фронт,
а в офицерское училище направили.
Гул канонады начинает стихать.
— Ладно, действительно пора!
Если повезёт, завтра договорим. Иди
уже… библиотекарь! И бандуру свою
здесь, в блиндаже оставь — целее
будет.
— Нетушки! Я без неё как без рук,
— Тулайкин с привычным шиком
отдаёт честь и, согнувшись, бежит по
окопу, прижимая к груди футляр с
аккордеоном.
6
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ны только приглушённые щелчки
метронома в репродукторе.
— Подними, — говорит Тулайкин,
указательным пальцем целясь в Чимбу, а потом медленно переводя его на
пол. — Подними, а то что-то будет.
Чимба, кусая губы, опускается
на корточки и ладошкой вытирает
плевок.
— Вот ведь народ, а? — сетует Тулайкин. — Чтобы крутым блатарём
выставиться, обязательно плюнуть
надо? Вроде как справку предъявить:
во какие мы лихие и смелые!
— А по мне так: чем больше в ком
дерьма, тем его шибче на чистое наплювать тянет, — говорит Иваныч.
Чимба, опустив голову, зло сопит.
— Докладывай, Иваныч, что случилось, — закончив пафосно сетовать
на несовершенство мира, спрашивает
Тулайкин у завхоза.
— Дурачьё сопливое! Хлеб воровать! Да на фронте за такое расстрел
на месте. Никакого прокурора не надо
— свои порвут!
— Погоди, Иваныч, я вот тут сижу,
гляжу и вижу: смелые у нас ребятишки. И умные: про несовершеннолетних и прокурора знают. Таких на
испуг не возьмёшь. И мне интересно,
с чего бы? Не иначе, подучил кто. И
про несовершеннолетних объяснил,
— Тулайкин резко повышает голос:
— Кто?!
Чимба вздрагивает.
— Конь в пальто, гражданин начальник! — продолжает по-цыплячьи
изображать взрослого петуха Вован.
Тулайкин встаёт из-за стола и
даёт Вовану подзатыльник. Совсем
не больно, а именно так, как любой
мужчина на его месте дал бы леща
пацану за недостойное поведение и
чтобы тот не обиделся. Потому что
«за дело».
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Но Вован обижается:
— Не имеете права!
Тулайкин хватает Вована за шею и
притягивает к себе.
— Отцу бы такое сказал?!
— Ты мне не отец!
— Это ты так думаешь! Вернее, не
думаешь, а выкобениваешься. Потому что лучше многих других знаешь,
как плохо, когда огольца выпороть
некому. Из таких вот… непоротых и
вырастают сволочи, которые хлеб у
товарищей воруют!
— Никой хлеб мы не воровали!
— Не успели. Я, Василий Петрович, когда от тебя вышел, краешком
глаза засёк: кто-то из-за угла дёрнулся и сразу назад. И ещё из-за поворота
к хлеборезке услышал: стекла брызнули. Я бегом. Вовремя: этот… — завхоз кивает на Чимбу, — рядом стоял,
этого… — кивает на Вована, — я за
штаны поймал, когда он наполовину
в окошке торчал. Ну а этот… — кивает
на третьего подростка, с безучастным
видом стоявшего поодаль от первых
двух, — сам потом из окошка вылез.
— С хлебом?
— Нет, пустой.
— Уже легче. Титаренкова как раз
пришлось бы по полной оформлять.
Шестнадцать лет, а что он… немножко того, прокурорских мало волнует.
— Окно-то он разбил.
— Сам видел?
— Эти сказали.
Входит Алевтина, причёсанная,
умытая, с полотенцем через плечо,
и с любопытством рассматривает собравшуюся компанию.
Тулайкин задумчиво прохаживается по кабинету и, пародийно коверкая язык на блатной манер, напевает:
«В аднам гораде жила парач-ч-чка, он
был шофер, она щитавод…»
Половины куплета ему хватает,
чтобы принять решение:

Началась война — мужа в армию.
Он с вещами пошёл на вокзал.
Он простился с ней, с женой
верною
И такое ей слово сказал…
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— Зоны, значит, мы не боимся?
Ладушки. Иваныч, ты мне завтра
с утречка напомни: наказал ли я
Трофиму Степановичу, который у
нас за стенгазету отвечает, заметку
написать. Вот такими буквами! Благодарность Сергуненкову Сереже и
Вовочке Вехоткину за проявленную
бдительность и вовремя доставленную до ушей директора Тулайкина Вэ
Пэ информацию, благодаря которой
было сорвана попытка преступления
на вверенном ему объекте.
Перспектива прослыть стукачами
Вована и Чимбу не радует, и они испуганно переглядываются.
— Обязательно напомню, Василий
Петрович! А можно я про бдительность Серёженьки и Вовочки Митрофановне своей расскажу? И ещё
кой-кому?
— Обязательно расскажи! Страна
должна знать своих героев, — говорит
Тулайкин и поворачивается Титаренкову. — А теперь ты, Коля, скажи:
зачем ты разбил окно в хлеборезке?
— Там был пожар.
— Пожар? С чего ты взял?
— Кто-то закричал, и я проснулся.
Кричали: там пожар и кто-то плачет.
Потом я не помню.
— Кто кричал, Коля? Эти? — Тулайкин показывает на Вована и Чимбу.
— Ага, нашли кому верить! — деланно смеётся Вован. — Горел — дурачок, он наплетёт — недорого возьмёт!
— Интересное кино: он уже соврал,
чтобы ему не верить? В каком месте
и когда?
Вован стушевывается и опускает
голову.
— Кто кричал, Коля?
— Я не помню.
Тулайкин садится за стол, барабанит пальцами по столешнице, задумавшись, и вполголоса поёт. На этот
раз без коверкания слов:

— Короче так, Иваныч. Отведёшь
всех троих к себе в кондейку, дашь
работу, чтобы до обеда хватило, кондейку закроешь и ключи — ко мне.
Если к обеду управятся, выпущу.
— Понял, Василий Петрович.
— И ещё… Ты, Иваныч, извини, что
спать после дежурства не даю.
— Да ладно, Василий Петрович,
кому сейчас легко? — успокаивает
директора завхоз и со словами: —
Айда за мной, тунеядцы! — уводит
«тунеядцев» из кабинета.
Тулайкин подходит к окну, раскрывает форточку и расстёгивает
верхнюю пуговицу на гимнастерке.
— Курить хочется по самое не могу.
Три месяца, как бросил, а всё хочется!
— Крепись, Василий, — Алевтина
становится рядом. — Главное, перетерпеть. Я после госпиталя не курю.
Уже год без малого. Почти привыкла.
— Тебе легче.
— Да ладно. Не на фронте же!
— А я на фронте не курил. Как раз
в госпитале начал. И спирт медицинский, на треть водой разбавленный,
между прочим, тоже в госпитале
впервые попробовал. Главврач вместо успокоительного прописал. Боялся, что я головой о стенку биться
начну из-за этого, — Тулайкин, покосившись на правый пустой рукав,
переходит на доверительный и провоцирующий в собеседнице чувство
сострадания тон, который традиционно и довольно успешно применяют
молодые люди на начальном этапе
ухаживания за понравившимися им
девушками. — Такие вот дела…
КРЫМ 4.2016
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— А после госпиталя у тебя насчёт
спирта как? — спрашивает Алевтина
с беспокойством за моральный облик
молодого человека, ничем от большинства девушек на начальном этапе
ухаживания за ними не отличаясь.
— Никак. Почти. Разбавлять в
нужной кондиции научился и при
случае могу… для успокоения нервов,
но невкусно и неинтересно.
— Мог бы и курить бросить сразу
после госпиталя.
— Хотел, но сразу не получилось.
Работа нервная, на износ. Сама видела. В здешние края ещё при царском
режиме ссылали, а в наше время… Из
десяти пацанов семеро уголовниками
вырастают. Как подумаю об этом —
сразу курить со страшной силой тянет. Одно останавливает: директору
над детишками курить зазорно. Директор должен в этом смысле примером быть. С моей подачи у нас никто
не курит. Даже Иваныч по укромным
углам со своими самокрутками шхерится… Между прочим, чай заварился
давно. И даже настоялся!
Тулайкин разворачивает лежащий
на столе свёрток, расправляет газету,
выкладывает на неё четвертинку чёрного хлеба с тремя кусочками колотого сахара, садится за стол, зажимает
культей хлеб и берёт в здоровую руку
нож. Нож у него Алевтина молча отбирает и становится напротив. Тулайкин, усмехнувшись, придерживает
хлеб своей здоровой левой, вовремя
сдвигая пальцы, когда своей здоровой
правой Алевтина нарезает хлеб аккуратными ломтиками.
— Смотрю я на нас, Алечка, и дико
удивляюсь: с двумя-то руками, оказывается, гораздо лучше, чем с одной!
— Кто бы сомневался, Василий!
Оба садятся за стол и пьют чай с
хлебом и сахаром вприкуску.
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— Интересно, а на аккордеоне у нас
сыграть получится?
— Никогда не играла на аккордеоне.
— Я научу. Меха раздвигать — дело
нехитрое, а на клавиши нажимать… —
Тулайкин показывает, как нажимать
на клавиши левой рукой.
— Посмотрим… Слушай, Вася, у
меня всё тот мальчик из головы не
идёт. С обожжённым лицом.
— Коля Титаренков. Мне, когда его
вижу, не только курить, до зубовного
скрежета обратно на фронт хочется.
Одной левой мразь давить, которая
такое с мальчишкой сотворила. Он
не рассказывает ничего, всё забыл,
умом тронулся…
— А с ним… точно немцы?
— Никаких сомнений. Его сюда
сопровождающим целый майор из
штаба 3-го Прибалтийского фронта
привёз. Ровно год назад, в середине
февраля. Неразговорчивый, но по
тому, как молчал, без слов понятно,
пацан с освобождённой территории.
Откуда-то из-под Гдова.
— Из-под Гдова? И майор с Третьего Прибалтийского?
— А что? Как-то вздрогнула вся…
— Я сама с Третьего Прибалтийского, и вдруг подумала… Впрочем,
неважно, о чём подумала. Мало ли
что кому показаться может.
— А что показалось, можно спросить?
— Спросить можно, — говорит
Алевтина и на несколько секунд выпадает из реальности…
…в затуманенную в её восприятии
красным маревом из-за пульсирующей боли заброшенную деревенскую
кузницу, где на дровяных козлах
распластано окровавленное тело
крепыша-татарина, а стоящий рядом

Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди…
— Спросить можно, — повторяет
Алевтина. — Только ответить нечем.
Просто вид мальчишки так на меня
подействовал… Я последний кусочек
сахара возьму?
— Конечно, бери! И хлеб бери, не
стесняйся. Завтрак воспитательский,
извини, тебе ещё не полагается. Первый день, сама понимаешь. Пока документы, пока на довольствие поставят… С обедом попробую с поварами
договориться.
— Стоит ли, Вася, злоупотреблять
служебным положением? Перебьюсь
как-нибудь.
— А я и не злоупотребляю. Сегодняшний день тебе по табелю не
зачтётся, но хлопотни хватит. На
обустройство, на знакомство с контингентом.
— С коллегами…
— Ага. Иваныча ты видела — отменный мужик, я без него как… совсем безрукий, в общем. Митрофановна его нянечкой у детдомовских
и преподавателем трудов у девочек.
Трофим Степанович, хоть из ссыльных, но алгебру-геометрию-черчение
туго знает. До революции в Тенишевском училище преподавал. Вместе с
женой, Станиславой Сигизмундовной. У нас она русскому с немецким
да литературе с географией учит. Зоя
Ивановна, помимо начальной школы,
за химию, биологию и природоведение отвечает. Военное дело и физическая подготовка, понятно, на мне.
— И справляетесь?

— А то! — гордится собой Тулайкин. — В меру скромных сил и способностей.
— Я не про тебя, я про всех. Маловато вас на сотню детдомовских и
полторы сотни приходящих учеников.
— Коллектив у нас небольшой, но
хороший. При таком коллективе и
директор вполне ничего смотрится.
— Кокетничаешь, Вася? На комплимент напрашиваешься?
— Да нет. Морально готовлю. С
учителя истории и старшего воспитателя по совместительству многое
спросится. А что старший — он же
единственный, я говорил? В смысле,
что мы тут все по очереди дежурим: и учителя, и обслуживающий
персонал…
— Нет, естественно. Промолчал из
скромности.
— Фигушки! Это я схитрил, — по
самодовольной улыбке на лице Тулайкина понятно, что в содеянном
он ничуть не раскаивается. — Не хотел пугать заранее, а сейчас приказ
подписан, и никуда вы, девушка и
товарищ бывший старший лейтенант,
от меня не денетесь. Разве что на знакомство с территорией Детского дома.
В этом корпусе у нас служебные помещения, спальни, Ленинская комната,
да в левом крыле четвероклассники
занимаются. Учебные кабинеты в
двухэтажке напротив. Через полчаса
подъём, через час завтрак — и здесь
почти никого не останется. Так что с
коллегами раньше завтрашнего утра
познакомиться у тебя вряд ли получится. Но это мы немножко компенсируем…
— Интересно, чем?
— Знакомством со мной, разумеется. Чтобы — на короткой ноге!
— Вася, ты танкист? «Быстрота и
натиск…»
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немецкий гауптман с ужасом прислушивается к звучащему издалека
неестественно тоненькому голосу:
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— Вот именно! — Тулайкин отодвигает от себя посуду и встаёт. —
Позвольте проводить вас, уважаемая
Алевтина Леонтьевна, в вашу комнату. На втором этаже, где у нас девочки
располагаются.
— У меня нет оснований возразить
вам, уважаемый Василий Петрович!
Только я сначала стаканы помою…
— Ни в коем случае! — возмущается Тулайкин и торопливо цепляет
кружку и стакан пальцами левой руки
сверху. — Гостям посуду мыть не полагается! Вот с завтрашнего дня…
Алевтина перебивает:
— Нет, Василий, хоть гостям и не
полагается, я посуду вымою. А то
пила, понимаешь, из мутного стакана,
и селёдкой от него пахло!
— Селёдкой?!
— Ну да. Но ты не переживай: не
мушшынское это дело — стаканы
мыть. Плохо это у вас, мушшын, получается.
— Ничего подобного, — возмущается Тулайкин. — Я в училище лучшим спецом по посуде был!
— А главным разгильдяем и залётчиком в училище ты не был?
— Был, а как ты догадалась?
— А я разведчица или кто? — смеётся Алевтина. — Нетрудно догадаться: если по посуде спец, значит, из
нарядов на кухню не вылезал?
— Было дело под Полтавой, —
кается Тулайкин. — Не нравилось
коменданту, что я всё время с аккордеоном. Как увидит — и бац наряд
вне очереди! Не офицерское, мол,
дело на гармошке пиликать. Ему что
гармошка, что аккордеон, что баян —
все без разницы… Только я сейчас не
про наряды. Я про то, что неважно,
мушшынское или офицерское, просто
есть дела, в которых две руки нужны.
Алевтина, как думаешь, у нас стаканы

КРЫМ 4.2016

помыть, как давеча хлеб порезать,
получится?
— С таким настырным обязательно!
— И вообще если чего понадобится, располагайте: весь к вашим услугам. Чем могу, помогу. С усердием,
прилежанием, — Тулайкин галантно
раскланивается.
Алевтина в ответ изображает чтото вроде книксена и смеётся:
— Идём уже, товарищ директор
Вася, или тебе, как директору, заняться нечем, кроме как со старшим
воспитателем тары-бары разводить?
Пронзительно и требовательно
звонит телефон на директорском
столе.
— Эх, было бы нечем, я б та-а-акие
тары-бары развел! — с сожалением
говорит Тулайкин и берет трубку. —
Здравствуйте, Павел Григорьевич!
Что плохого на этот раз скажете?..
Понял. Обрадовали, называется… И
не грублю я вовсе!.. А вы себя на моём
месте представить не пробовали? В
общем, присылайте гопника, отказаться я всё равно не могу, но учтите,
если что, я вас предупреждал!
Тулайкин в сердцах бросает трубку
на держатель.
— Неприятности? — спрашивает
Алевтина.
— У тебя тоже. Петра Семеновича
Ахтарова с малолетки досрочно отпустили. Сумел ягненочком прикинуться — а он может! Я, если честно,
надеялся, что он не вернётся. Статья
у него серьезная — грабеж и убийство.
Ему до шестнадцати два месяца осталось, а то бы с малолетки на взрослую
зону переопределили.
— А вдруг мальчик действительно
всё осознал, исправился?
— Кто, Ахтаров? Подельников-то
его к высшей мере приговорили —

И вообще, как говорится, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. А
ты его увидишь, — Тулайкин делает
зверское лицо и говорит голосом киношного злодея: — Я вас познакомлю.
А пока пойдём стаканы мыть и тебя
на жительство устраивать. В натуре
слишком много времени потеряли.
— Пойдем, Вася, — говорит Алевтина.
И они уходят.
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стало быть, серьёзных натворили
дел. А этому пятерик дали, как несовершеннолетнему. С правом на досрочное освобождение за примерное
поведение. Потому что якобы, как
ты говоришь, осознал и раскаялся. В
ногах у следователя валялся, на слезу
давил. Мол, обманули, застращали
нехорошие дяди. Всё валил на подельников. Когда те в камере о его
«чистосердечном» узнали — в тюряге от авторитетных воров ничего не
утаишь, — главный не выдержал и на
очередном допросе проговорился, что
это Комар сторожихе фомкой голову
проломил. На суде, правда, от своих
слов отказался.
— Понятное дело, оговорил парня,
отомстить хотел.
— Да нет, пожалуй. Не отрекись он
на суде, я бы насчёт оговора ни вот
на столечко не сомневался, а так…
Терять ему было нечего, да и выгоды никакой — расстрел при любом
раскладе. И Комара он топить в последний момент отказался не из жалости, а по понятиям. Западло у них,
авторитетных, стучать на ближнего.
Даже если ближний — самый что ни
есть дальний.
Алевтина готова признать аргументы Тулайкина, но всё-таки спрашивает:
— А что это как у Некрасова:
«Вдруг у разбойника лютого совесть
господь пробудил», — ты, Вася, не
допускаешь?
— Я в здешних краях родился
и шушеру блатную хорошо знаю.
Война идёт, Алевтина, народная и
священная. И те, которые, воровской
мастью прикрываясь, не на фронте,
а здесь остались, для меня ничем от
фрицев не отличаются. Ладно, по поводу Комара-поганца ничего больше
сейчас объяснять не буду — некогда.

7
Обычная подсобка в подвале
рачительного завхоза советского
детдома военных лет. Под потолком
небольшое окно, вдоль стен полки с
инструментами и разнокалиберными
коробками, в центре верстак. Рядом
с восьмиступенчатой лестницей,
ведущей от двери, топчан из трёх
досок на двух чурбаках. Над дверью
прикреплена к стене чёрная тарелка
репродуктора.
Дверь распахивается, и Иваныч
проталкивает в подсобку Вована и
Чимбу.
— Шагай, шагай, тунеядцы!
— Полегче, дядя! — возмущается
Вован.
— И за базаром следи: не тунеядцы, а иждивенцы! — вторит приятелю
Чимба. — У государства на иждивении, понял, да?
— Во какой умный! — удивляется
Иваныч и передразнивает: — «Понял,
да?» Глуздырь пипеточный, а туда
же! А ты не спеши, со мной пойдешь,
— говорит он Титаренкову, останавливая того на лестнице.
— А чем Горел лучше нас? — возмущается Вован. — На одном скоке
спалились — всем и отвечать!
— Еще один глуздырь!
— А чё, в натуре? — кипишится
Чимба. — Такой же тунеядец! Ай-яКРЫМ 4.2016
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яй, как не стыдно! Такой большой
мальчик, а стекла в хлеборезке разбил!
Титаренков, как пятилетний ребенок, ещё ниже опускает голову.
— Я больше не буду.
— Я сказал: Горел со мной пойдет,
— повышает голос Иваныч. — У меня
для него отдельное задание.
— Василий Петрович сказал здесь
работать, — упрямится Горел-Титаренков. Для него слова директора Тулайкина все-таки авторитетнее слов
явно расположенного к нему завхоза.
— Ладно, — подумав, говорит
Иваныч и командует «глуздырям»:
— Спички из карманов! Сами и побыстрому, пока шмон не устроил!
Вован нехотя отдает Иванычу
коробок спичек, а Чимба демонстративно выворачивает пустые карманы.
— И предупреждаю: если с парнем
что — ответите!
— Мы малохольных не трогаем, —
бессовестно врёт Чимба.
— Больных обижать непринято, а
он у нас на всю голову больной — и
снутри, и снаружи, — паясничает
Вован.
— У него, между прочим, голова
рукам не помеха. В отличие от некоторых. Прав Петрович: пороть вас
надо! Государство кормит, одевает…
— Ещё один отец выискался! — говорит Вован.
— А мы и учимся, между прочим!
И сейчас учиться должны. А что плохо учимся, так это по способностям.
Мамка, чай, не наругает! — говорит
Чимба.
— Разгалделись… — Иваныч поднимает с пола и ставит на верстак тяжёлый плотницкий ящик. — Короче
так, шпана детдомовская! До начала
уроков полтора часа. В ящике гвозди
гнутые — полдня из поваленного за-

КРЫМ 4.2016

бора у конторы в Орулихе выдирал.
Втроём быстро управитесь. Молотки
на верстаке. Через час прихожу и
удивляюсь: все гвоздики ровненькие,
чистенькие…
Чимба демонстративно засовывает
руки в карманы.
— А если нет, то чё? Чё ты нам
сделаешь?
— Забуду, что вы тут под замком
сидите, и спать пойду. После обеда
Петрович сам вас выпустит. Если повезёт, на кухне еда останется.
— Гад ты, Иваныч!
— Нет, пацаны, — вздыхает Иваныч. — Ругать вас некому, а чтобы
людьми выросли…
— Мамы нет. Не наругает, — говорит Горел и, приходя в непонятное
возбуждение, начинает метаться по
кондейке.
— Во сорвался как наскипидаренный! Мамку ищет! — хохочет Вован
и получает очередной подзатыльник.
На этот раз от Иваныча.
— Ты чего потерял, Николай?
— Окно!
— Окно как окно.
— Закрыть! А то… — не находя
слов, Горел взмахивает руками и изображает губами громкий шипящий
звук.
— Если закрыть, придётся огонь
зажигать, керосин тратить.
Титаренков-Горел резко останавливается.
— Не надо огонь, Иваныч. Не надо
окно закрывать, — глухо говорит он,
берёт молоток, становится у верстака
и начинает выпрямлять гвозди.
— А вы чего стоите? — обращается
Иваныч к Чимбе и Вовану. — Вперёд,
стахановцы! Вехоткин за бригадира.
— А чё сразу я? Горел старше — с
него и спрос!
— Со всех спрошу!

— Он не про хлеборезку. Он про
морду свою палёную, — не оборачиваясь, поясняет Чимба,
— В хлеборезке пожара не было,
— Горел, не выпуская молотка из
рук, пристально смотрит на Вована.
— Ты сам про пожар насвистел. Я
вспомнил.
— Заложишь? Кто тебе поверит —
ты же огня боишься! Даром, что ли,
Иваныч у нас спички отобрал?
— Ты кричал: там люди. Людям
гореть нельзя. Люди не немцы. Немцев здесь нет.
— Сказанул! У немцев три глаза,
хвост и рога с копытами, да?
— Немцы не люди. Немцев не
жалко.
Вован пытается что-то сказать, но
его перебивает Чимба:
— Оп-паньки! Вован, чё я нашёл!
— и показывает Вовану пачку «Казбека». — Почти целая. Блин, а Иваныч
спички отнял! Щас бы закури-и-ли…
— Хренушки! — Вован выхватывает у Чимбы папиросы и прячет в
карман. — Это Комару. Комар вот-вот
с кичи откинется. А мы ему папиросочки!
— А Иваныч не хватился?
— А хватится, скажем: Горел нашёл. Горел у нас немножко дурачок,
и любой в туфту поверит, будто он папиросы растоптал, пачку — на мелкие
кусочки и в окно… Слышь, ты? К тебе,
между прочим, обращаются! Иванычу про папиросы настучать западло.
Понял, да?
— А он не слышит. Он занят. Ему
некогда. Сам говорил: дурачок, а дураков работа любит. Так ведь, Горел?
Чего молчишь?
— Молчание — знак согласия! —
смеётся Вован.
— Я не дурачок, — говорит бесцветным и лишённым каких бы то ни
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Иваныч поднимается по лестнице.
— Иваныч, а Иваныч? — окликает
его Чимба.
— Ну?
— Ты сына своего часто порол?
— Да не то чтобы очень. Он у меня
смышлёный был, но приходилось.
Помню, привела его раз соседка — он
с ребятами у неё крыжовник тырил,
вот тогда…
Чимба перебивает:
— Может, поэтому и был?
Иваныч вздрагивает.
— Может, и поэтому, — говорит
он хриплым, словно бы в приступе
астматического удушья голосом. — Я
своего Сашку правильным мужиком
вырастил. Может, поэтому и погиб.
Смертью храбрых.
Иваныч уходит, и слышно, как
он возится с ключами с той стороны
двери.
— Зря ты так, Чимба, — упрекает
Вован приятеля.
— А чё они «отец», «отец», «пороть
некому»! И Василий Петрович, и Иваныч. А меня папка никогда не бил! На
велосипеде кататься учил, мороженое
покупал! — Чимба, шмыгнув носом,
отворачивается и начинает раздражённо шариться по полкам.
Короткая пауза.
— Понял, да, урод? — кричит на
Горела Вован. — Иваныч с нас спросит, если ты с гвоздями вовремя не
управишься!
— Я управлюсь, — отвечает Горел,
не отрываясь от работы.
— Ага, давай-давай! Постахановски, как Иваныч велел. Изза тебя, урода, погорели! Иваныч бы
ни за что...
— Я горел. Вы нет.
— Слабо было насвистеть, что мы
не при делах? Так, мол, и так, в хлеборезку залез по своей дури, а пацаны
меня отговаривали, не пускали!
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было эмоций голосом Горел, продолжая стучать молотком.
— Да ладно, не обижайся! — Вован якобы по-дружески бьёт Горела
по плечу, отчего тот промахивается
и очередной гвоздь улетает под стол.
— Мы же понимаем: когда тебе огнём фотокарточку так подпортило,
немудрено было шарикам за ролики
заехать!
Горел вздрагивает.
— Чего остановился? Работай!
Пока ты по гвоздикам молоточком
тюкаешь, никто и не догадается, что
у тебя — шарики за роликами.
— Не надо про огонь, Вован.
— Чё?
— Не надо про огонь.
— А то чё будет?
— Лучше молчи. Я не хочу с тобой
разговаривать.
— Зато я хочу! Огонь, огонь,
огонь!!! Ну?! Чё ты мне сделаешь?
Убьёшь?
— Ты хочешь, чтобы я тебя убил?
Ты немец?
— Чё ты сказал?! За базаром следи!
Какой я тебе немец?! Ещё раз меня
немцем назовёшь, моментом бестолковку отремонтирую!
— Не кричи. Я понял. Ты не немец.
Горел наклоняется, поднимает
из-под верстака уроненный гвоздик
и вновь принимается за работу.
Но Вована уже понесло:
— Нет, ты теперь за понт свой ответь!
Он так явно провоцирует Горела,
что даже Чимба не выдерживает:
— Хорош, Вован! Отвянь от него.
Ты его от работы отвлекаешь!
— А чё он нарывается? Напугал,
блин! У него мелкие в столовой изпод носа пайку выхватывают, а он
только носом шмыгает! Все девчонки
над ним смеются — слабак! Ну, давай,
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морда палёная, рискни здоровьем —
ещё раз меня напугай! Но так, чтобы
я от смеха не обоссался!
— Когда убивают, не смешно. Никому. Ты хочешь, чтобы тебя убили?
— Всё, завязали! — Чимба становится между ними. — Харэ, Вован! И
ты, Горел, успокойся, Вовчик пошутил. На шутки не обижаются. И смотри: гвоздиков ещё много осталось, а
Иваныч вот-вот придёт.
— Вован пошутил? — переспрашивает Горел.
— Да скажи ты ему, а то не видишь:
совсем распсиховался. Того и гляди
на пол в припадке шмякнется и изо
рта у него пена пойдет. Помнишь, как
в тот раз…
— Успокойся, Горел, я пошутил, —
нехотя говорит Вован.
— Я помню: на шутки не обижаются. Я не буду больше с вами разговаривать.
Горел берёт из ящика новый
гвоздь и правит его молотком.
— Ну и мы тебе мешать не будем,
— Вован с задумчивым видом глядит
на окно под потолком. — Чимба?
— Ну?
— Подсоби малёхо.
Чимба становится спиной к стене
и помогает Вовану забраться с ногами
на свои плечи.
— Как там? — кряхтит он от напряжения.
— Щас открою, — кряхтит в ответ
Вован. — Давно не трогали, разбухло
все…
— Не надо, — говорит Горел.
— Тебя не спросили! Или забыл,
что Иванычу говорил? — отвечает
Вован, рывком приоткрывая окно.
— Закрывай, холодно, — ёжится
Чимба. — Да и слезай уже, жирдяй
толстозадый!
Вован, кулаком бьёт по оконной

любому пахану на крытой такую гвоздяру надыбать — и ему не впадлу забивахой помахать. Классная заточка
получится. Не хуже твоей.
— Покажь!
— На, зырь. Завтра под товарняк
леспромхозовский на рельсу подложу, после напильничком пошоркаю,
ручку наборную сделаю и…
— Фуфло! Моя всяко круче будет! —
Вован достаёт из-под рубахи заточку,
вертит её в руках и напевает: — «Разве
тебе Мурка, было плохо с нами? Разве
не хватало барахла? Ты зашухарила
всю нашу малину, и перо за это получай!»
В репродукторе раздается знакомый и памятный по войне сигнал.
Вован подскакивает с топчана,
подходит ближе к лестнице и, призывая к тишине, поднимает вверх руку.
— А ну ша!
Чимба становится рядом, а Горел
просто замирает. По его сгорбленной
фигуре, замотанному платком лицу
не видно, понимает ли он, о чём
говорит диктор Левитан по радиотрансляции:
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раме, пытаясь вернуть её на место,
спрыгивает на землю и возмущается:
— Это я жирдяй?!
— Я пошутил, — широко улыбается
Чимба. — Вон и Горел подтвердит.
Горел стучит молотком и не отвечает.
— Ну и что с окном? — спрашивает
Чимба.
— Выбраться можно как нефиг
делать. Только если ты на ящик встанешь, чтобы мне подтянуться ловчее
было. А после я верёвку найду и тебя
вытащу.
— А на кой?
— Что значит «на кой»?
—Нафига вылезать-то? Всё одно
от Петровича ныкаться придётся, а
после он нас ещё где-нибудь запрёт.
— Тогда до обеда туточки кантоваться будем…
— И чё?
— Тоже верно. С завтраком всё
одно пролетели… Может, в буру на
чинарики? Чтобы стахановцу не мешать?
— Стахановец один не справится.
— И чё? Помочь хочешь? Чтобы
Иваныч нас через час выпустил? —
Вован взглядом обшаривает каморку
и, заметив топчан, ложится на него.
— Или ты фраер, чтобы уроки не прогуливать?
— А ведь точно, блин! Тогда сачканём по полной: нас Вася сам под
арест посадил, какая нахрен учёба? —
соглашается Чимба и вдруг замечает
в руках у Горела гвоздь-сороковку, —
Дай сюда! — выхватывает гвоздь, задумчиво вертит его в руках, подходит
к верстаку, берет молоток, становится
рядом с Горелом и бьёт молотком по
гвоздю.
— Это ты так сачкуешь? Сам же
говорил!
— А это не считается. Подфарти

«От Советского информбюро. В
течение 28 февраля юго-западнее Кенигсберга наши войска в результате
наступательных боёв заняли населённые пункты Грюнлинде, Воверген, Лемкюнен, Оттен, Готтесгнаде,
Фридрихсхоф.
Войска 2-го Белорусского фронта,
продолжая наступление, 28 февраля
овладели городами Гойштеттин и
Прехлау — важными узлами коммуникаций и сильными опорными
пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли
более 39 других населённых пунктов
и среди них Своррнигац, Гласхютте, Нойгут, Айзенхаммер, Грабау,
КРЫМ 4.2016
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Гросс-Карценбург, Вурхоф, Шпарзее,
Штрайтцих.
В районе Бреслау наши войска
вели бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника, в ходе которых овладели
пригородом Клейне-Чанш, металлургическим заводом "Шварц", газовым
заводом и заняли 10 кварталов.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов
бои местного значения.
За 27 февраля на всех фронтах
подбито и уничтожено 29 немецких
танков. В воздушных боях и огнём
зенитной артиллерии сбито 6 самолётов противника».
На какое-то время в кондейке воцаряется тишина.
Чимба на цыпочках отступает от
двери, и когда Вован оборачивается,
кидается к топчану и валится на него.
— Хорош борзеть, я первый место
занял! — возмущается Вован.
— Нефиг хлебалом щёлкать!
Вован присаживается на топчан
рядом с Чимбой.
— Сочтёмся!
— Подловишь — предъявы не будет… Сдавай уже!
— Чего?
— А кто в буру перекинуться предлагал? — Чимба, сладко потянувшись,
смотрит в потолок и напевает:
Сердце, Сердце, тебе не хочется
покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить…
Вован достаёт из кармана засаленную колоду самодельных карт, тасует
их и подхватывает:
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, сердце, что ты умеешь
так любить!
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…Обшарпанный закопченный
потолок кондейки перед глазами
Чимбы вдруг голубеет и по нему
плывут пушистые, как вата, облака,
а знаменитая песня Леонида Утесова звучит ликующим дуэтом на два
голоса — мужской и мальчишеский.
Петляя по грунтовой дороге посреди золотого пшеничного поля на
велосипеде, распевая во все горло,
несутся Сергуненков-отец и подпрыгивающий на раме между его рук
перед рулем счастливый семилетний
Сергуненков-сын.
Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, сердце, что ты умеешь
так любить!
— Что с тобой? — трясет за плечо
приятеля Вован.
— Да так, ничего, — говорит Чимба
и касается век указательным и большим пальцами. — Соринка в глаз
попала…
Он берёт в руку веером карты и,
криво ухмыльнувшись, запевает совсем другую песню, которую Вован
так же легко и быстро подхватывает:
Вечер за решёткой догорает,
Солнце гаснет, словно уголёк,
И тихонько песню напевает
На тюремной койке паренёк…
Вован и Чимба азартно режутся в
карты. Горел стучит молотком…
8
Сказать, что Тулайкин, как-то умудрившийся одной рукой нести перед
собой свёрнутый рулоном полосатый
матрац, идёт по интернатовскому коридору, — не сказать ничего. Ибо он

— Если бы мои желания совпадали
с моими возможностями, вместо этого убогого чулана я, Алечка, подарил
бы тебе лучший номер в гостинице
«Москва»! — говорит Тулайкин.
Алевтина уже начинает привыкать
к его манере общения и отвечает соответственно — то есть с иронией и
легким кокетством:
— Ты удивительно любезен, Василий! И проницателен: если бы твои
возможности совпадали с моими
желаниями, на меньшее я бы и не
согласилась.
Тулайкин раскатывает матрац на
кровати и скептически рассматривает
входную дверь.
— Навести порядок, и выйдет
очень даже ничего, — утешает его
Алевтина. — После блиндажей и
госпиталя сразу в гостиничный номер было бы слишком… контрастно,
мягко говоря.
— Попрошу Иваныча вставить замок. Странно, есть чем закрываться
изнутри. Коряво сделано, но пока с
той стороны со всей дури плечом не
вмазать, выдержит.
— А что, есть дурные?
— Да не, я тут один такой… — отвечает Тулайкин несколько отстранённо, трогая руками самодельный запор
из оконного шпингалета. — Как мы с
Иванычем эту чуланку недоглядели?
— Подумаешь, устроили девочки
секретную комнату. Ничего страшного и наверняка совсем не то, о чем
ты подумал.
— Ты уверена? Слава Богу, а то я
уж было подумал…
Алевтина садится на кровать и,
заметив что-то за шкафом, привстает и достает из-за его задней стенки
тряпичную куклу.
— Видишь? Всего лишь девчоночьи секретики.
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не идёт, а шес-тву-ет. Именно так —
важно и неторопливо, снисходительно, но блюдя авторитет, свысока, но с
намёком на отеческую нежность взирая директорским оком на вверенный
его чуткому наставничеству контингент в лице четвероклассников. Четвероклассники по ходу его движения
испуганно лепечут: «Здравствуйте,
Василий Петрович!» — прилипают
спинами к стенам и почти готовы залезть с ногами на подоконник.
Следом за Тулайкиным, как грузовая баржа в кильватере мощного
ледокола, с обычным шерстяным
одеялом и стопкой постельного белья
движется Алевтина, на которую контингент реагирует более лаконичным
«Здрасьте!» — и провожает любопытными взглядами.
Свернув в узкий закуток в конце
коридора, Василий открывает ногой
обшарпанную дверь и, компенсируя
возможное неудовольствие от её обшарпанности, не выпуская матрац,
вытанцовывает перед Алевтиной
танец дворецкого перед госпожой
под названием: «Милости просим,
входите!»
Алевтина входит в комнату. Тулайкин шес-тву-ет следом.
Комната выглядит довольно удручающе, как любое нежилое помещение в учебном учреждении, которому
до сих пор не находилось должного
применения. Ободранная штукатурка
на стенах, грубый деревянный стол.
Рядом стул с обломанной спинкой.
Старый бельевой шкаф — пустой, с
распахнутыми настежь створками,
одна из которых висит на одной
петле. Куча бумажного мусора в углу
— отходов от процесса изготовления
стенгазеты. Относительно новым
предметом смотрится солдатская
кровать с пружинной сеткой.
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— Вообще-то детдомовские в куклы не играют.
— Стесняются. Поэтому кукла
здесь, за шкафом, а не в спальне под
подушкой.
Тулайкин берёт куклу у Алевтины.
— Бензином пахнет. Запах слабый,
но чувствуется.
— Вася, да тебе с таким чутьём в
разведке цены бы не было!
— Какая разведка? Я и в пехоте-то
на фронте меньше суток продержался…
За окном приглушённо и настойчиво сигналит машина.
Тулайкин подходит к окну и тихим
блеющим голоском напевает:
— Козлятушки-ребятушки, отворитеся, отопритеся, машина пришла,
молочка привезла.
— Молочка?
— И молочка тоже. Американского сгущённого, банок пять, на
младшую детдомовскую группу в
тридцать человек недельный запас. А
кроме молочка, крупу, жмых и масло
постное, как обычно… И ещё одного
паскудного козлёночка довеском.
Того самого, по фамилии Ахтаров, а
по кличке Комар.
— Как ты зло и по-прокурорски.
— Слушай, Аля, не начинай, а? Я
же тебе говорил…
— Что значит «не начинай»? И что
ты про Ахтарова говорил, я помню. И
готова ещё раз повторить: так нельзя!
Авансом приговорил мальчишку,
словно он прожжённый злодей. Непедагогично, Вася.
— Вот такой хреновый из меня
педагог. Только жизненный опыт мне
подсказывает: люди не становятся
подлецами нечаянно. Подлость — она
в любом возрасте себя покажет. Ахтаров — тот ещё гаденыш. Трусливый
на самом деле, но это в нём страш-
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нее всего… Ты в своих турпоходах по
фрицевским тылам полицаев видела?
— Причем здесь полицаи?
— А если видела, то можешь представить на примере какого-нибудь
виденного тобой полицая, как он в
детстве на сверстников ябедничал и
над малышами издевался?
— Если бы не война, совсем не обязательно, чтобы такой мальчик стал
полицаем. Перебесился бы, попал бы
под влияние хороших товарищей и,
глядишь, стал бы нормальным рабочим или даже инженером.
— Или счетоводом.
— Или счетоводом!
— А те мальчики, которые под хорошее влияние правильных товарищей попасть не успели, но на немцев с
кулаками бросались? Они сейчас где?
— Вот я и говорю: война — дело
страшное!
— Ты Комара-Ахтарова ещё не видела. А когда увидишь, подумай: получился бы или нет из него полицай.
— И не подумаю думать! Всё равно
это непедагогично. И даже нечеловечно!
Машина вновь сигналит.
— Блажен, кто верует… Ладно,
извини, слышишь, труба зовёт?
Устраивайся пока. И морально подготовься по-человечески с козлёночком
нашим поговорить. Без подготовки,
боюсь, не получится!
Тулайкин уходит.
Алевтина вытягивает ноги, замирает и…
…приглушённый расстоянием собачий лай вырывает её из небытия,
потому что у разведчика-диверсанта
страх перед собаками вбит в подсознание на уровне рефлекса — бежать,
спрятаться или хотя бы успеть приготовиться подороже продать свою
жизнь.

синими глазами, красивее которых
на своем девичьем веку она не видела.
— Наши? — неуверенно спрашивает она, — Партизаны?
— Наши, наши, — успокаивает её
парень, наклоняется и медленно поднимает нож. — Немцы лес прочесывают, скоро здесь будут. Матерущие,
специально обученные, из ягдкоманды. Одной тебе от них не уйти…
Алевтина улыбается дрожащими
губами, убирает пистолет в кобуру,
потом тихонько плачет. Синеглазый
снимает карабин, пристраивает его к
дереву, надевает сверху на ствол бескозырку и, как пират, с ножом в зубах
сноровисто влезает на дерево, помогает Алевтине выпутаться из строп
парашюта и спуститься на землю.
— А теперь делаем ноги, боевая
подруга! Они у тебя как, целые? И
насчёт пробежаться возражений, надеюсь, нет?
— Ноги целые, возражений нет, —
говорит Алевтина, готовая следовать
за спасителем-красавцем хоть на край
света.
Спаситель перекидывает ремень
карабина на шею, подхватывает одной рукой батареи, а другой хватает
за руку Алевтину.
— Тогда — полундра! Главное, до
болота добраться, здесь километра
полтора. Собак со следа собьём, а без
них фрицы в болото не сунутся — там
грязно и пиявки!
— Пиявки?! — притворно ужасается Алевтина, сама себе удивляясь
за неуместное кокетство и какое-то
противоестественное веселье.
Они бегут через лес, продираясь
сквозь чащобу, переползая осклизлые стволы бурелома, спускаясь и
выкарабкиваясь через поросшие кустами малины и тальником овраги, и
если бы не крепкая дружеская рука,
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Алевтина с трудом открывает глаза, залитые засохшей кровью из-под
шлемофона, и не может сдержать
стон — не столько от боли, сколько
от отчаяния, обнаружив себя в положении, самом позорном для парашютиста. То есть когда купол парашюта
запутался в кроне высокой сосны, а
парашютист беспомощно болтается
в стропах, как вытащенная в бредне
из воды рыба. Обиднее всего — вися
на дереве, видеть рядом достаточно
большую и ровную лесную полянку,
куда приземлиться не составило бы
труда находящемуся в сознании человеку.
Белесый густой туман стелется
по земле, ограничивая видимость
несколькими метрами, но это ненадолго. Солнце поднялось высоко, и
не позже, чем через полчаса, туман
рассеется, немцы-поисковики спустят
с поводков собак и тогда — всё…
Алевтина раскачивается в стропах.
Ей удается освободиться от тяжелых
батарей, и они с треском ломают
ветви и гулко бьются о покрытую пожелтевшей хвоей землю. Алевтина
на несколько секунд замирает, настороженно оглядываясь по сторонам.
Потом достает из-за пояса десантный
нож и начинает резать стропы.
— Помочь? — слышит она спокойный голос снизу, вздрагивает от неожиданности, и нож падает на землю
рядом с батареями.
Каким-то чудом Алевтине удается
выхватить из кобуры пистолет, но
она не стреляет. Потому что видит
внизу красивого парня лет двадцати
пяти в бескозырке и распахнутой
настежь прожжённой телогрейке
поверх тельняшки. Парень, имея за
плечом немецкий карабин, держит
руки поднятыми вверх и смотрит на
Алевтину огромными, синими-пре-
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Алевтина не прошла бы и десятой
части пройденного пути. Доверие к
спасителю, как и желание бездумно
подчиняться его воле, у неё только
нарастает. К тому же собачий брех
остается за спиной и слышится гораздо слабее.
Синеглазый заставляет её свернуть
в очередной овраг, где они метров сто
идут по колено в студеном ручье.
— Не переживай, — утешает Синеглазый Алевтину. — Сейчас на болото
выйдем, там вода теплая — согреемся!
Он помогает девушке подняться
по склону овражка, отводит рукой
нависшие кусты и вдруг резко толкает
Алевтину вперед…
…на опушку леса рядом с грунтовой дорогой, где, оперевшись спиной
на березовый ствол, дремлет немецкий солдат-поводырь, а лежащая
рядом с ним овчарка дергает ушами,
напрягается и уже не отводит взгляда
от Алевтины, готовая броситься на
неё по первому приказу. Здесь же три
полицая грузят на телегу тело в знакомом Алевтине маскхалате. Еще два
лежащих на траве тела в маскхалатах
она успевает заметить, перед тем, как
недоуменно оглянуться на провожатого и получить от него сильнейший
удар прикладом карабина в поясницу.
— Везунчик ты, Генка, — слышит
связанная и брошенная на телегу
рядом с телами мёртвых десантников
Алевтина, как завидует Синеглазому
один из полицаев. — Опять козырного
туза из колоды вытянул, пока мы с
трупаками по всему лесу корячились!
— А дураков работа любит! — смеётся Синеглазый, сидя на земле и
выливая из снятого сапога воду.
— Да не, это потому, что она баба,
— рассудительно говорит второй
полицай. — Бабы завсегда на таких
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ведутся, как густёра на мормышку.
Особенно, когда при тельняшке и в
бескозырке.
— Моряк с печки бряк, — с прибалтийским акцентом ворчит третий,
усевшись на передок телеги и беря
вожжи в руки. — Из тех, которые
плавают и не тонут.
— Вы мне, хлопцы, лучше скажите, куда того раненного дели, при
котором рация была? — спрашивает
синеглазый Генка, выливая воду из
второго сапога.
— Его фельдфебель с Гюнтером
на мотоцикле гауптману показывать
увезли. Пока не сдох и чтобы успеть
сказать, если сдохнет, что это мы, а не
они виноваты.
— Жалко, сапоги у него были получше, чем у этого, — Генка стаскивает сапоги с одного из мёртвых на телеге и тут же переобувается, не брезгуя
снятыми с трупа портянками. — И на
чёрта вы, спрашивается, с ними корячились? Проще было здесь закопать.
А ещё проще вообще не закапывать!
— В комендатура приказ есть доставить, — оправдывается возница,
пожатием плеч выражая полное согласие с Генкиными словами.
— Тогда по пути нас с мамзелью до
гауптмана подбросишь, яволь? — не
дожидаясь ответа, Генка запрыгивает
на телегу и садится на рогожу поверх
покойников напротив связанной
Алевтины. — Готовьте могарыч,
хлопцы. Если бы не я, вам бы точно
от Хоппе по первое число досталось.
Умоются Гюнтер с фельдфебелем — у
них одна рация и полумертвый бугай,
который не радист вовсе. Радистка —
вот она, живая, здоровёхонькая!
— läks, vana norima! — кричит поэстонски возница, щелкает вожжами
по крупу лошади, и телега трогается.
Генка, заглядывая в лицо Алев-

Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет!
Полюби меня ты всеё душою,
Что ты скажешь мне в ответ?
— и вдруг с криком: — Перестань
так смотреть, курва московская! — с
широкого замаха бьёт её кулаком по
лицу…
С тихим скрипом приоткрывается
дверь — совсем на чуть-чуть, но этого
достаточно для худенькой десятилетней девочки, чтобы просочиться
в комнату. Вид у девочки самый что
ни на есть заговорщицкий и хитрый.
Какое-то время она стоит, прислушиваясь к шуму в коридоре, потом
оборачивается и вздрагивает, увидев
Алевтину.
— Ой! А вы кто и что здесь делаете?
— Я? Я новый воспитатель и учительница истории. Алевтина Леонтьевна меня зовут. Что здесь делаю?
Жить буду!
— А-а… Ну тогда…
— А теперь скажи, прелестное
дитя, как тебя зовут и что здесь делаешь ты? — строгим воспитательским
голосом спрашивает Алевтина.
— Я Томочка Томилина, из четвёртого класса.
— Из интерната или детдомовская?
— Из интерната. Я дома живу. С папой и мамой. Меня каждое утро дядя
Сёма сюда привозит, а после уроков
отвозит домой.
— Дядя Сёма?
— Папин шофёр, — сказав про
маму, папу и про папиного шофёра, Томочка чувствует себя гораздо
увереннее. — Можно я её заберу?

— говорит она про куклу тоном избалованного ребёнка, которому никто
никогда и ни в чём не отказывал.
— Значит, это твоя кукла? Ты за
ней пришла?
— Моя, — быстро отвечает Томочка. — Я её нашла!
— И прятала здесь, чтобы снова
не потерять? Обычно девочки кукол
не прячут.
— Это я чтобы Горелый не отнял.
Вы скажите ему, пусть не пристает.
Мальчишки в куклы не играют!
— Горелый — это ты про Колю
Титаренкова?
— Ну да. У нас все его Горелым
зовут. Или Горелом. Такой большой,
а глупый — поэтому его в четвёртый
класс перевели. А он всё равно учительницу не слушает, всё в одну точку
глядит. Будто спит. Если не толкнуть,
не пошевелится. А вчера, когда Зоя
Ивановна опыт показывала, вдруг каа-ак подскочит, как схватит спиртовку с учительского стола — и в стенку
изо всей силы! Вале Семашкиной
осколками чуть руки не порезало. А
на той неделе он…
— Я с ним поговорю, — перебивает
Томочку Алевтина. — Но и обзываться нехорошо. Коля не виноват, что
у него лицо обожжено и что у него
родителей нет. И вам, девочкам, надо
научиться так себя вести, чтобы мальчишки не шалили.
— Вы не понимаете, Алевтина
Леонтьевна. Горел… Титаренков не
шалит. Моя мама сразу так подумала,
когда я ей про тот случай рассказала!
— Про какой случай?
— Как на прошлой неделе перед
арифметикой на перемене Горе…
Титаренков то есть, ко мне подошёл,
за косички меня взял и ка-а-ак закричит: «Отдай!» Я так испугалась!
— Не поняла?
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— Это он не про косички — про куклу. Он потому ко мне и подошёл, что
куклу увидел. Я нечаянно портфель
раскрыла, вот он и увидел.
— Мальчики часто дёргают девочек за косички.
— Он не как все. Он же дурачок,
поэтому всем девочкам страшно,
когда он рядом. И противно, когда
мальчишки его дразнят и платок с
головы сдергивают.
— Сдергивают? Зачем?
— Чтобы нас напугать. Вы лицо
Горе… Титаренкова видели? — Томочка морщится от отвращения.
— Это очень некрасиво — смеяться
над человеческими увечьями, — строго говорит Алевтина и прячет левую
руку за спину.
— Это мальчишки смеются, а нам
противно.
— А мальчишкам вашим не страшно дразниться? Сама же говорила,
Коля гораздо старше вас.
— Не-ка! Горе… Коля Титаренков,
когда в него зажжённой спичкой
кинут, сразу на коленки падает и голову руками зажимает. Плачет, как
маленький: «Калипкакалипка…» Вы
с ним обязательно поговорите, пусть
не пристаёт. А то я в него тоже спичкой кину!
— Хорошо. Я с ним обязательно
поговорю.
Томочка берёт в руки куклу и отступает к двери.
— Тогда я пойду?
— Иди.
Томочка убегает.
9
Во дворе напротив хозяйственного
флигеля Тулайкин с Иванычем разгружают полуторку — принимают из
кузова от шофёра ящики, бережно с
двух сторон подхватывают сорока-
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литровую флягу и складируют всё на
крыльцо.
Рядом с машиной стоят двое —
тётка средних лет в овчинном солдатском тулупе с типичной внешностью
и выражением лица лагерной надзирательницы и вертлявый подросток
в чёрной ватной фуфайке и такой
же чёрной шапке. Зековская метка с
фуфайки спорота, но внешний вид и
манеры этого персонажа таковы, что
без сопровождения один он мог бы
оставаться на улице лишь до первого
милицейского патруля.
— Пацан, ты не из дворян будешь?
— говорит ему Иваныч, проходя мимо
с очередным ящиком.
— Это ты так на меня ругаешься,
дяденька? — осклабившись, отвечает
пацан. — Под воровской мастью что
дворянин, что пролетарий — всё без
разницы: деклассированный элемент!
— Во как? — Иваныч ставит ящик
на крыльцо. — Грамотный!
— Наглый он! — бросает на ходу
Тулайкин, замысловато приседая и
наклоняясь, чтобы поставить рядом
с ящиком Иваныча свой, который
он как-то умудрился донести одной
рукой.
— А может, и из дворян — я ж папашку своего знать не знаю! Только
вам-то какой интерес, дяденьки? —
кривляется подросток.
— Стоишь руки в брюки, как фонбарон. Помог бы.
— Э, нетушки! У вас тут усушкаутруска, а вдруг ревизия? На меня недосдачу повесите? Мол, Комар ящики
таскал — он и слямзил?
— Видите? — говорит Тулайкин
лагерной тетке. — Забирайте обратно
гопника!
— Не положено. Он досрочно-освобожденный, — отвечает тётка и про-

— Подайте, подайте копеечку,
Один я на свете, один,
И Льва Николаич Толстова
Я нез-коннорожденный сын!
Мой папа — великий писатель.
Лев Николаич Толстой,
Не ел он ни рыбу, ни мясо,
Ходил по поляне босой… — поднимается на крыльцо.
10
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят…

В своём кабинете директор Тулайкин в полном одиночестве занимается
очень глупым и безнад—жным делом
— он пытается играть на аккордеоне.
Для этого ему приходится поставить
правую ногу на стул, углом опереть
на неё перевёрнутый инструмент,
придерживать его правой культёй
и подбородком и как-то умудряться
растягивать меха движениями локтя левой руки с помощью ремня, а
пальцами нажимать на перевёрнутые
клавиши. Какие-то звуки из аккордеона ему извлечь удаётся, но музыкальными назвать их можно разве
что в виде комплимента. Со стороны
Тулайкин выглядит довольно смешным и малоавторитетным, но кабинет
пуст, никто не видит ни его жалких
потуг укротить инструмент, ни слёз
на его глазах…
На несколько минут он делает
передышку, чтобы выпрямить спину,
потрясти в воздухе затекшей от напряжения культей, вытереть глаза и…
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тягивает Тулайкину казённый бланк.
— Так что распишитесь, Василий
Петрович, и забирайте гопника сами.
Тулайкин вздыхает и неловко левой рукой подписывается.
— Прощай, Ахтаров! Вставай на
путь истинный, — говорит тётка подростку, кивает Тулайкину и забирается в кабину.
— Я постараюсь, гражданин Анфиса Антоновна! — юродствует Ахтаров,
подчёркнуто подобострастно вытянув
вперёд шею.
Но вслед тронувшейся машине он,
покосившись на Тулайкина и Иваныча, вдруг резко хлопает ладонью по
предплечью согнутой в локте правой
руки и, отхаркнув, смачно сплевывает
на снег.
Иваныч, чертыхнувшись, поднимает ящик с крыльца и уходит с ним
во флигель.
Тулайкин, прищурившись, несколько секунд смотрит на Ахтарова.
После чего кивает ему на дверь:
— Заходи уже… насекомое!
Ахтаров-Комар, по-блатному вихляя бедрами и распевая во все горло:

…вспомнить себя, красивого и неувечного, в гражданском пиджаке
и с набриолиненными волосами, на
сцене поселкового клуба, лихо аккомпанирующего женскому хору:
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силён,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон!
Он едва успевает вернуть на лицо
привычное для окружающих выражение весёлого оптимизма, когда в
кабинет входит Алевтина.
— Познакомилась с Ахтаровым?
Если жалобы есть — излагай сразу.
— Познакомилась, — говорит
Алевтина. — Глаза у него…
КРЫМ 4.2016
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— Красивые? Что меня больше всего поражает — у всех женщин от мала
до велика реакция на поганца одинаковая: «Ах, какой ангелочек! Какие у
мальчика серо-голубые глаза!»
— У меня реакция на красивые
глаза другая, — сухо говорит Алевтина и, чтобы не объяснять почему,
переходит на официальный тон: — В
общем, товарищ директор, мальчик,
конечно, трудный, запущенный, но,
как мне кажется, не совсем безнадёжный. Строгость к таким требуется, но
и по-доброму с ними надо.
— Ага, — кивает Тулайкин. — На
усиленное питание мальчика поставить, сказочки ему на ночь читать, по
головке гладить, пятки чесать…
— Не смейся, Вася! Мальчику
учиться надо. И книжки хорошие читать — сразу видно, он способный. Я
у тебя где-то «Как закалялась сталь»
Островского видела…
— Не дам!
— Жмот!
— Мне эту книгу в госпитале хороший человек подарил. А если бы и не
подарок, всё равно бы не дал. Такой
вот я жмотюга!
— Ладно, у Станиславы Сигузмундовны попрошу, она сейчас как раз
Ахтарову учебники по моей просьбе
подбирает.
Тулайкин вдруг встаёт и торжественно пожимает оторопевшей от
неожиданности Алевтине руку поверх
протеза своей здоровой рукой.
— Что это было, Василий? — недоумевает Алевтина.
— А это я поздравил тебя с началом
трудовой деятельности на руководимом мною объекте! Кстати, Станислава Сигизмундовна не говорила тебе,
что ты приглашена на традиционный
ужин?
— А кто меня пригласил? И куда?
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— Отвечаю по порядку: во-первых,
пригласил тебя от лица коллектива я,
будучи коллективом поддержанным
целиком и полностью. Во-вторых,
торжественный ужин мы устраиваем в столовой в первое воскресенье
месяца, совмещая с педсоветом, и у
тебя есть еще почти два дня, чтобы
подготовиться… Ну а от себя лично
я приглашаю тебя на обед. Прямо
сейчас.
— Но ты говорил…
—А я никогда от своих слов не
отказываюсь! Иваныч велел. Его
Митрофановна картошки наварила,
хлеб у меня ещё есть, да и сухпайком
сегодняшний обед-ужин в столовой
возьму. Идём уже! Или ты, товарищ
Донатович, не тот самый соловей?
— Соловей?
— Ага. Которого баснями не кормят.
— Уговорил, товарищ Вася, — смеётся Алевтина. — Только я сначала в
Ленинскую комнату зайду, Ахтарову
учебники передам.
— Не задерживайся. Ахтаров здешние порядки знает, сам устроится.
11
Ах ты зона, зона — три ряда колючки!
А за зоной роща — там меня зовут;
А по небу синему золотые тучки
В сторону родную чередой плывут!
Посреди Ленинской комнаты с
традиционным гипсовым бюстом
Ленина на задрапированном кумачом постаменте, с агитационными
лозунгами, картой боевых действий
и известным плакатом с МарксомЭнгельсом-Лениным-Сталиным в
профиль на стене, полулёжа, вытянув
ноги, раскачивается на стуле досрочно освобождённый Пётр Семенович

пиши, — говорит Комар Чимбе. — Для
начала про биксу однорукую, которая
давеча мне про дисциплину трендела,
— передразнивает: «Посиди туточки,
мальчик, пока я тебе учебники подберу!» Мальчика нашла, мля!
— Воспитуха новая. И, похоже,
истории нас учить будет.
Вбегает радостный Вован, погромыхивая спичечным коробком.
— Нашёл! На первом этаже в дежурке стырил!
— Молоток! Со вчерашнего вечера
не шабил, — Комар забирает у Вована
спички и закуривает. — Быстро управился — хабарик оставлю!
Входит Алевтина со стопкой книг
в руках.
Комар вздрагивает и прячет руку
с папиросой за спину.
— Достала я тебе, Ахтаров, учебники. Полный боекомплект. Потрёпанные немного, но это ничего… —
Алевтина дёргает носом. — Вообще-то
детям курить вредно и несовершеннолетним не положено. Тем более в
Ленинской комнате.
Комар смотрит на неё наглыми
серо-голубыми глазами, демонстративно затягивается и, выпускает дым,
сложив губы трубочкой и щёлкая себя
по надутой щеке, отчего из дыма получаются красивые колечки.
— Скажи еще чё-нить смешное,
тётенька, а мы посмеемся! — ёрничает
он, красуясь перед «сявками».
— Как ты смеешь так со старшими
разговаривать?!
— А что ты мне сделаешь, овца
увечная?
— Я Василия Петровича позову!
— говорит Алевтина дрогнувшим
голосом.
Комар дурачится, изображая испуг:
— Извините! Простите! Я больше
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Ахтаров, шестнадцати без малого лет,
по кличке Комар.
В комнату вбегают Чимба с Вованом.
— Он? — шёпотом спрашивает
Чимба.
— Он, — шёпотом отвечает Вован.
— Это ты на кого онкаешь, фраерок? — громко говорит Комар.
— Извини, Комар, мы тут с Чимбой… Короче, прими нашенское со
всем почтением и уважением!
— Пустым базаром авторитету
уважение не выказывают!
Чимба суетливо достаёт из карманов пачку папирос и газетный сверток
и протягивает их Ахтарову.
— Мы порядки знаем, Комар. На
вот, прими! Курево и пошамать немного.
— Курево — в самую масть! — Комар обрадовано выхватывает у Чимбы из рук свёрток и папиросы. — И
пожрать сгодится. В натуре угодили,
сявки. Если что… короче, вы поняли!
Но если чего скажу — в лепёшку расшибись, а сделай. Так в зоне у паханов
заведено. Ты, — Комар тычет пальцем
в Чимбу, — позаботишься, чтобы у
старшака шамовка завсегда была.
А ты… — Комар сплёвывает на пол
и тянет время, не зная, собственно,
что ему надо от Вована. — Для начала
прикурить дай!
Вован виновато оправдывается:
— Извини, Комар, но спички у нас
Иваныч…
— Мне до лампочки, есть у тебя
дрова, или в пролёте. Я сказал: прикурить дай!
— Да где ж я спич… дрова то есть
возьму?
— Найди. Считаю до пяти. Время
пошло — уже четыре. Бегом!!!
Вован торопливо убегает.
— А ты пока расклад здешний рас-
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не буду! — и «затапывает» окурок в
плевок на ладони.
Алевтина, успокаивая себя, глубоко вздыхает.
— На подоконнике стопка старых
газет. Учебники обернешь аккуратно — поверю. Отсюда ни шагу, пока
я за тобой не приду, — говорит она
ледяным командирским голосом,
которому нельзя не подчиниться.
И уходит, явно сомневаясь, надо
ли ей уходить.
— Думаете, испугался? — говорит
Комар Чимбе и Вовану. — Тулайкину
один разок по телефону стукануть,
и кум меня мигом на поруки возьмёт. Зоны я не боюсь, зона для меня
дом родной, но спалиться на ерунде — шиш вам! Если загреметь, то с
музыкой. Чтобы урки уважали. Ты
бакланил, бикса здесь за новенькую?
— спрашивает он Чимбу.
— С утра только нарисовалась!
— Прописать бы надо… Вместе
прописывать будем. Или кто бздит?
— Да ты чё, Комар! — вскрикивает
Вован.
Чимба молчит, но молчание, как
известно, — знак согласия…
— Договорились. А пока буквари
оберните — слышали, что бикса сказала?
Чимба и Вован, как и положено
«сявкам», усердно шестерят с учебниками. Комар разворачивает светрок.
И все замирают, услышав шум в коридоре. Комар, правда, перед тем, как
замереть, успевает поменять позу на
стуле в более приличную и скромную.
С криком:
— Спасите! Мама! — вбегает испуганная Томочка.
Следом за ней в Ленинскую комнату входит Титаренков-Горел.
— Не трогай меня, урод! Я маме
скажу!
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Комар, расслабившись и снова вытянув ноги, с интересом наблюдает за
происходящим.
— Отдай! — глухо говорит Горел.
— Не отдам! Сейчас Алевтина Леонтьевна придёт и тебе попадёт!
— Отдай. Это не твоё.
— Это моя кукла. Я её нашла!
Комар встает.
— Что за кипиш на болоте, что за
шухер на бану?
Зэковские словечки и обороты он
втыкает к месту и не к месту, как это
свойственно не наигравшимся ещё в
блатную романтику подросткам. Или
как лишённому какого бы то ни было
авторитета в зоне ничтожеству перед
тем, кто слабее его.
Горел не обращает на Комара внимания и смотрит только на Томочку.
— Отдай!
— Не отдам! — кричит Томочка и
прячется за спину Комара. — Скажи
ему, чтобы не приставал!
— В натуре, чувак, на кой тебе
кукла? Ты хоть и урод, но не баба.
Или баба?
Вован с Чимбой подобострастно
смеются.
— Липка просила никому Олечку
не отдавать, — глухо говорит Горел.
— Никакая это не Олечка! Это Нюрочка! Я её нашла!
— Это Липкина кукла. Отдай!
Горел пытается обойти Комара.
Комар отступает в сторону, делает
ему подсечку и резко двумя руками
толкает в грудь. Горел падает.
— Так тебе и надо! — говорит Томочка не совсем уверенно и обращается к Комару: — Скажи ему, чтобы
куколку не отнимал. Мальчишки в
куклы не играют!
— Доброе дело почему бы не сделать? Только… У нас на добро добром
отвечать положено…

Горел пятится, скукоживается
комочком, закрывает руками голову,
тихо раскачивается и, всхлипывая,
бормочет: «Липка-Липка-ЛипкаЛипка…»
— Фокус удался! Ну-ка я попробую!
— Комар забирает у Вована спички,
зажигает сразу несколько и подносит
к голове Горела.
— Не надо! Не надо огонь! Здесь
нет немцев! — кричит Горел, ещё
больше скукоживаясь, и плачет навзрыд. — Липкалипкалипка-а-аааа!
— Клёво! — ухмыляется Комар. —
В каком загоне этот псих кантуется?
Вован пожимает плечами и на
вопрос «старшака» приходится отвечать более информированному
Чимбе:
— С тремя мелкими в спальне на
нашем этаже.
— Мелких выгнать. Мою лежку
туда, и вы оба туда же. Будем из урода
дрессированную обезьянку делать,
— наклонившись, Комар передразнивает Горела: — Липкалипкалипкааааа! — после чего, отхаркнув, смачно
сплевывает на пол рядом с ним.
Горел скрючивается на полу в позе
эмбриона, плач и бормотание его становятся все надрывнее и надрывнее.
— Тулайкин не разрешит, — сомневается Чимба.
— Не разрешит, когда узнает. А
пока он, Тулайкин ваш, ничего такого
не запрещал… Понял, урод? — Комар
пинает Горела.
— Не надо… больше, — дрогнувшим голосом говорит Томочка.
— Конечно, не надо, — соглашается Комар и говорит с Томочкой с
потугами на снисходительный тон,
которым, как он думает, уместно разговаривать с маленькими наивными
девочками. — А мы больше и не будем. Но и он теперь не станет девочек
обижать. Тебе его жалко, да?
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Горел поднимается.
— Зачем ты меня толкнул? Ты не
немец, я тебе не делал плохо.
Вован, подмигнув Комару, заходит сзади Горела и опускается на
корточки.
— Я больше так не буду! — Комар
якобы примирительно разводит руками и бьёт Горела в грудь, отчего тот
опрокидывается на пол через спину
Вована.
— Ты сказал: «Я больше не буду!»
— говорит удивлённый человеческой
подлостью Горел.
— Ну да. Извини. Я нечаянно, — говорит Комар и расслабленной кистью
наотмашь бьёт Горела по лицу, отчего
повязка слетает и видно, как действительно страшно обожжено это лицо.
Вован и Чимба испуганно отшатываются, Томочка, уронив куклу, снова
прячется за спину Комара.
— Так ему и надо! Не будет девочек
обижать!
Горел поправляет повязку.
— Ты хочешь, чтобы я тебя убил?
— в его ровным и спокойным голосе
нет ни одной угрожающей нотки, но
Комар вздрагивает.
Впрочем, он быстро берет себя в
руки.
— Ой, как страшно! — кривляется
он и канючит: — Дяденька, не убивай!
Тётеньки, помогите!
Вован дергает его за плечо.
— Слышь, Комар, дай спички —
хохму покажу!
Комар, не глядя, протягивает ему
коробок.
— Фокус-покус! — кричит Вован и
зажигает спичку.
Горел испуганно отшатывается и
закрывает голову руками.
— Не надо!!!
— А вот тебе! Н-на! Н-на! — Вован
зажигает спички одну за другой и
кидает в Горела.
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— Немножко.
— Немножко — это нормально.
Множко уродов жалеть не надо. А
ведь он урод, сама говорила.
— Говорила.
— Ты, если тебя кто-нибудь ещё
обидит, мне скажи. Мы всегда за
слабых заступаемся. Эх, за нас бы
кто заступился! — Комар сокрушённо
вздыхает и — после короткой паузы:
— Ты, девочка, не из детдомовских?
— Нет. Я с папой и мамой живу.
Вован что-то нашёптывает Комару
на ухо.
— Даже так?! — удивляется Комар.
В глазах его появляется странный
блеск.
— Скажи, девочка, а твой папочка
какие папироски курит? А мамочка
нарядно одевается?
— Видел я раз еёную мамашу.
Шмотки по высшему разряду. Шуба
на песце, бусы, серёжки из рыжевья
с камушками…
— Ша, сява, не с тобой базар! — обрывает Вована Комар, но с Томочкой
продолжает говорить ласково, чуть
ли не сюсюкая: — А вот у Вована с
Чимбой папы-мамы нет. А ирисок,
сахарку им ой как хочется! Сечёшь,
девочка? Тебя как зовут?
— Томочка.
— Вот я и говорю: врубаешься,
Томочка? Мне лично ирисок не надо,
но от папиросок я бы не отказался.
— Я у мамы попрошу.
— А вот маме ничего не говори.
А то получится, будто ты ябеда. А
с ябедами мы не водимся. Ты так,
потихоньку, чтобы мама и папа не
заметили.
— Я попробую.
— Попробуй. Прямо сейчас иди и
попробуй. А то мамочка дома ждёт,
волнуется…
— До свиданья! — вежливо проща-
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ется Томочка и уходит, не переставая
оглядываться даже тогда, когда Комар закрывает за ней дверь.
— Папахен у Томочки в натуре
большая шишка, — говорит Вован. —
Связываться с такими…
Комар пренебрежительно цокает
языком.
— Куража больше. Томочку не
обижать, наоборот. Промежду делом,
поспрашивайте, где живёт, когда родителей дома не бывает, где шмотьё
хранится, где камешки с рыжевьём и
денежки. Хотя нет, не лезьте, я сам.
— Думаешь, хату обнести? — подаёт голос Чимба. Он бы лучше
промолчал, но перспектива стать
сообщником преступления его не то
чтобы пугает, но…
— А почему нет? Не ссы, вас на дело
подписывать не буду. И сам дуриком
не полезу. Я при случае фартовым
маляву кину, а они решат, обносить
фатеру или нет. Как бы карта ни легла, фартовые мне припомнят, на дело
возьмут или долю малую за наводку
отстегнут. Только об этом — ша!
— Да ты чё, Комар! — обижается
Вован.
— Ладно. Сваливать пора. Шконку выбрать, мелкоту уважению поучить…
— А учебники? — спрашивает
Чимба.
— Оставь, бикса сама обернёт. И
сама меня найдёт, чтобы отдать!
— Оп-паньки! — Вован нагибается и поднимает с пола оставленную
Томочкой куклу. — Томочка куклу
забыла! Догнать?
— Нафиг, — отмахивается Комар.
— Если бы урод не приставал, нужна
ей та кукла. Дома, поди, игрушек навалом.
— Ага, не то, что эта рвань — закопченная, бензином воняет! — Вован

Тихо… стало… в комнате…
за окном… темно…
Ну и моей… девочке…
спать пора… давно…
… и ослепительной вспышкой в его
затуманенном сознании всплывает в
мельчайших подробностях картинкавоспоминание, никак не связанная
ни с тем, что было до, ни с тем, что
случится после.
Зимний вечер в деревенской горнице… Красивая женщина в наброшенном на плечи платке, где на
зелёном фоне в орнамент вплетаются белые и красные розы, качает
детскую кроватку и поёт ласковым
материнским голосом:
Едва слышно ходики на стене
стучат,
Мама-зайка в норке баюкает
зайчат.

Звёздочки мерцают, не жалея сил,
Словно кто-то бусинки в небо
уронил.
За окном так холодно, дождик
проливной.
Ты не бойся, деточка — мамочка
с тобой.
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брезгливо морщится и бросает куклу
на пол.
— Короче, сваливаем, — Комар
вихлястой своей походочкой шагает к
дверям, но вдруг возвращается и останавливается перед Горелом. — Живи
пока, убогий! — ухмыляясь, он с садистским наслаждением даёт Горелу
щелчка-пиявку и только после этого
выходит из Ленинской комнаты.
Вован, подражая Комару, отвешивает бьющемуся в затихающих
конвульсиях Горелу еще одну пиявку.
Чимба собирается проделать то же
самое, но в последний момент передумывает.
Горел, оставшись один, подползает к брошенной кукле, берет её в руки,
раскачивается и, делая над собой
огромное усилие, хриплым голосом
пытается петь, хотя он уже почти забыл, как это делается:

И ещё Горел видит себя — десятилетнего Кольку Титаренкова, который, подложив ладошку под голову,
глядит на поющую женщину с кровати напротив, и постепенно засыпает
с улыбкой на счастливом спокойном
лице. Потому что сниться ему будут
хорошие сны. В отличие от кошмаров,
которые не оставят Горела до конца
его недолгой жизни. Недолгой, потому что слишком больно жить, когда
каждую ночь снятся кошмары.
12
— Принимай работу, Петрович!
Гордясь собой, Иваныч вручает
Тулайкину ключи и демонстрирует
новенький навесной замок на дверях
в комнату Алевтины, постукивая по
нему снизу указательным пальцем.
— Принимаю, — барственным
баритоном глаголет Тулайкин. — В
смысле, работу принимаю и отдельным нарядом специально оформлю.
Только ключи ты ей сам передашь
— а вдруг в приступе благодарности
девушке захочется тебя, небритого,
в щёчку облобызать? Я бы и сам не
отказался, но не за чужие заслуги —
мне, скромному и местами застенчивому, своих хватает!
— Тогда придётся Митрофановну
позвать, чтобы рядом стояла, когда
меня девушка лобызать будет, — усмехается в усы Иваныч. — А то я и
забыл, что это такое. За сорок лет с
последнего раза. Зато как меня Митрофановна в тот раз скалкой по шее,
отлично помню!
КРЫМ 4.2016
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Продолжая балагурить, директор
и завхоз идут по интернатовскому
коридору, но бдительности Тулайкин
не теряет.
— Стоять! — негромко командует
он двум младшеклассникам, которые,
вежливо поздоровавшись, как-то уж
очень быстро пытались проскочить
мимо.
Младшеклассники от негромкого
Тулайкинского «стоять!» замирают,
как если бы рядом с ними ударила
молния.
— Показывайте, что прячете, — командует проницательный Тулайкин,
хотя со стороны незаметно, чтобы
малыши что-то прятали, и не ошибается.
Малыши послушно выворачивают
карманы и выкладывают на подоконник десять половинок от восьмушек
хлеба и десять кусков сахара.
— Со всех собирали, мелкие у нас
как раз вдесятером за один стол садятся, — говорит Иваныч.
— Кому несли? — спрашивает Тулайкин.
Несуны молчат. Но один молчит,
упрямо набычившись, другой начинает тихонько плакать.
— Ладушки, — сквозь стиснутые
зубы шипит Тулайкин. — Я и так
знаю, кому… Короче, свое ешьте прямо сейчас, а остальное вернёте, у кого
брали. Ешьте, я сказал!
Малыши неуверенно переглядываются.
— Иваныч, у меня к тебе просьба,
извини, но…
— Незачем извиняться, Василий
Петрович, я понял. Ты иди к себе в
кабинет, а Ахтарова я приведу. Иди,
иди, не сомневайся! И из кабинета
не выглядывай — негоже директору
видеть, как я паскудника пенделями
подгонять буду!
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— Негоже, — соглашается Тулайкин. — Ну а поскольку я этого все рано
не увижу, ты ж постарайся как следует
его отпенделять!
Услышав про Ахтарова, «несуны»
с жадностью набрасываются на хлеб
и сахар, но едят только своё, и нет ни
малейшего повода сомневаться, что
указание Тулайкина они исполнят в
точности.
13
В кабинете Тулайкина по радио
голосом Левитана звучит вечерняя
сводка Совинформбюро:
— В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и
севернее города Нойштеттин, наши
войска в результате наступательных
боёв овладели населёнными пунктами Флеммингсорт, Флетенштайн,
Фалькенхаген, Хельневизе, Нойдорф,
Цехендорф, Бухвальд, Эшенриге
В районе Бреслау наши войска,
продолжая бои по уничтожению
окружённой в городе группировки
противника, овладели пригородами
Альтхофнасс, Гроссе-Чанш и заняли
10 кварталов.
В Чехословакии, западнее города
Лученец, наши войска, действуя в
трудных условиях горно-лесистой
местности, овладели населёнными
пунктами Заежова, Нересница, Забава, Бзовик, Стара Гора, Кластава,
Бадан.
На других участках фронта — бои
местного значения и поиски разводчиков.
За 28 февраля на всех фронтах
подбито и уничтожено 48 немецких
танков. В воздушных боях и огнём
зенитной артиллерии сбито 28 самолётов противника.

— Алё, начальничек! Горбатого не
лепи, причём здесь революция? —
возмущается Комар.
— Та-а-ак… Как по-вашему, Алевтина Леонтьевна, он грубит, оттого
что плохо воспитан, или специально,
чтобы меня унизить?
— Не вижу разницы, — пожимает
плечами Алевтина.
— Ну, если он просто дурно воспитан, я, пожалуй, перенесу. И даже
посочувствую — не повезло парню,
бывает… А вот если он, шушера
наблатыканная, хамит — мне, боевому офицеру… — не договаривая,
Тулайкин смотрит на Комара так,
что тот, изготовившись по привычке презрительно сплюнуть на
пол, проглатывает слюну. — Давай
договоримся, Петенька, к учителям,
воспитателям и техническому персоналу обращаться строго на «вы»
и желательно по имени-отчеству. Ко
мне по имени отчеству не желательно, а строго обязательно. Никаких
«товарищ директор» — тамбовский
волк тебе товарищ! И предупреждаю: или мы будем дальше разговоры разговаривать, или, только
заикнись… — передразнивает: —
«начальничек», я вызываю наряд.
И тогда… — Тулайкин напевает: —
«Ты пройдёшь по зонам воровскою
мастью вдалеке от дома, где родня
ждёт». Понял, да, Петенька?
— Понял, — едва слышно отвечает
Комар.
— А мы проверим, как понял. За
дверь! Вежливо постучать и войти,
как следует. И поздороваться не забудь, шваль подзаборная! Пошёл!
Иваныч делает шаг в сторону и
насмешливо кланяется, как швейцар
перед барином.
Комар в бешенстве срывается и
хлопает дверью.
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Тулайкин сидит за столом и нервно барабанит пальцами по столешнице. Одет он, в соответствии со своими
представлениями о том, как должен
выглядеть директор Дома-интерната
в официальной обстановке — то есть
во всё ту же гимнастерку, но с орденом Ленина на груди.
Алевтина, как обычно, стоит у
окна.
Входную дверь, скрестив руки на
груди, перекрывает Иваныч.
В центре комнаты с вызывающе
наглым видом стоит Архатов.
— Вызывал, начальничек? — ёрничает Комар и развязно садится верхом
на стул перед директорским столом.
— Встать! — говорит Тулайкин, не
поднимая глаз.
— Чито?
— Встать, я сказал!!!
Комар испуганно подпрыгивает и
подобострастно вытягивается, хотя
тут же, словно бы опомнившись, расслабляется.
— Не надо грубить, Петенька, —
ласково улыбается ему Тулайкин и
обращается к Алевтине: — Обратите
внимание, Алевтина Леонтьевна на
это… человекообразное. Вам, как
историку, оно тоже может показаться интересным, хотя для зоологов
интереснее и намного… Когда у нас
крепостное право отменили? А монголо-татарское иго когда закончилось?
Мальчик, похоже, не в курсе, ибо…
— вворачивая в свою речь пафосное
«ибо», Тулайкин многозначительно
поднимает вверх указательный палец, — обложил младших данью!
— Ни к чему хорошему это не приводит. Это как раз история доказывает. Начиная с князя Игоря и древлян.
— Вот и я спрашиваю: зря мы, что
ли, революцию делали? Чтобы такое
вот… насекомое на вверенном нам
объекте малышню тиранило?
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Через несколько секунд раздается
стук, который с натяжкой, но можно
назвать вежливым.
— Да, войдите! — отзывается Тулайкин.
Комар входит.
— Здравствуйте, Василий Петрович! Вызывали?
— Проходи, Ахтаров.
Комар семенит к столу и останавливается напротив Алевтины.
— Здравствуйте еще раз, Василий
Петрович, здравствуйте, Алевтина
Леонтьевна! Наше вам с кисточкой!
Простите меня, я больше так не буду!
Иваныч удручённо вздыхает и
качает головой.
— Торжественно клянусь: я больше
никогда не буду обижать маленьких и
говорить гадости вам, Алевтина Леонтьевна! Честное непионерское! Мне
очень жаль, что я говорил вам гадости. Накажите меня! Накажите меня
ремнём по попе! — Комар дурашливо
изгибается пятой точкой к Алевтине и
делает вид, будто приспускает штаны.
— Ахтаров!!!
— Что, Василий Петрович? Я и вас
чем-то расстроил? Ах, я гадкий, ах,
я нехороший! Гадкий! Гадкий! Нехороший! — Комар бьёт себя по лицу
кончиками пальцев.
— Перестань паясничать!
— А то что? Наряд вызовете, Василий Петрович? Вызывай, начальничек! Напугал, блин! — Комар,
передразнивая Тулайкина, поёт с
шутовским надрывом:
Ах ты зона, зона — три ряда колючки!
А за зоной роща — там меня зовут;
А по небу синему золотые тучки
В сторону родную чередой плывут!
— Будут тут меня всякие однорукие на понт брать! Сюда смотри,
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Петрович! — Комар задирает штаны
и демонстрирует на коленках синие
звезды.
Тулайкин медленно встаёт, смачивает водой из стоящего на столе графина носовой платок и прикладывает
его ко лбу.
— Жарко-то как! Не пожалел ты
в печку дров, Иваныч. Надо бы поэкономнее… Это ты сейчас нам вроде
визитки предъявил, пацанчик? Мол,
«на колени ни пред кем не стоял и
не встану»? А ну покажь еще раз,
правильные звезды наколол или как?
Комар развязно ставит на стул согнутую в колене ногу.
— Смотри, начальничек, мне не
жалко. Можешь даже понюхать!
Тулайкин наклоняется.
— Придержи-ка гопника, Иваныч!
Иваныч обхватывает Комара со
спины — сопротивляться тот не может, так как стоит на одной ноге.
— Посмотрим, посмотрим… — говорит Тулайкин, проводя платком
по колену Комара. — Химическим
карандашом красоту наводил, Петенька?
— Не твое дело! — верещит Комар,
дергаясь в руках завхоза.
— Отпусти его, Иваныч. Я с ним
бодягу разводить не буду. Я теперь с
ним по-ихнему поговорю, без базара.
— Пару раз пристукнуть — сговорчивее будет!
— Не надо. Он и так поймёт.
Иваныч нехотя отпускает Комара.
— Сука! — шипит тот на завхоза,
отскочив на безопасное расстояние.
— Деловой, да? — голос Тулайкина
внезапно приобретает ту вкрадчивую
интонацию, которая свойственна
тюремным паханам и от которой
блатных рангом попроще пробивает
дрожь. — Ладушки. А давай я тебя публично козлёночком назову? Чтобы

Иваныч вздрагивает.
— Я что-то не то сказала, Иваныч?
— Да нет. Всё нормально, Алевтина
Леонтьевна, — Иваныч отворачивается, чтобы Алевтина не видела его
лица. — Я пойду, пожалуй, Василий
Петрович. Присмотрю за паршивцем,
а то мало ли…
— Иди. Ты ведь и не спал почти после дежурства. Иди, отсыпайся — этой
ночью я подежурю. Всё одно хлопотни много. Да и за паршивцем надо
будет присмотреть, а то мало ли…
Иваныч хочет что-то сказать, но,
передумав, кивает головой и уходит.
— На сына в сорок втором похоронку получил, — поясняет Тулайкин
Алевтине, глядя на дверь.
Алевтина молчит — и так понятно,
о чём она думает.
— На романтику тянет, говоришь?
Я вот на фронте меньше суток пробыл, но хватило, как видишь. И всё
равно стыдно и обратно хочется…
— Судя по ордену, тебе, Василий,
стыдиться нечего. Кстати, за что наградили?
Тулайкин смущается. На откровенный и доверительный разговор с
симпатичной девушкой его тянет со
страшной силой, но он боится, не покажутся ли Алевтине его слова слишком высокопарными, да и хвастаться
он не привык.
— Если тяжело, не рассказывай,
— с пониманием говорит Алевтина.
— Тяжело, но придётся. А то тебя
это самое любопытство замучает.
— Какое это самое?
— Женское.
— А-а, тогда рассказывай!
Алевтина присаживается на край
дивана, жестом предлагая занять всю
оставшуюся его площадь Тулайкину.
Тулайкин степенно садится рядом
и делает вид, что откашливается как
лектор перед началом лекции.
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все видели и слышали. Тогда ты в натуре себя козлом выставишь, если на
меня не кинешься. А если кинешься, я
тебя с легким сердцем и чистой совестью вохровцам сдам. А на взросляке
тебя авторитетные дяди по полной
оприходуют. За то, что на понтах
спалился, не своей мастью выгибался,
воровские звезды на коленках химическим карандашом позорил. Как бы
в натуре прокукарекать не пришлось
— а, Петенька? Петя, Петя, петушок,
золотой гребешок…
Комар зло сопит.
— А теперь иди, Ахтаров. Я говорил
— ты слушал. А если не понял, всё
равно иди. Дураков не жалко.
Комар, в бессильной ярости зыркая на всех ненавидящими глазами,
уходит.
— Ты даёшь, Василий Петрович!
— восхищается начальством Иваныч.
— Поделись опытом, Вася, как ты
это делаешь? — завидует начальству
Алевтина.
— Да ничего особенного. Ты, Алевтина Леонтьевна, в случае чего тоже
фронтовую смекалку включай…
— Мы не фронте. А ты, Василий
Петрович, как всегда, тупо гнёшь
свою линию. Одну и ту же. Непедагогично, но, вынуждена признать,
весьма убедительно.
— Алечка, вы меня в краску вгоняете! Я же такой скромный, такой
стеснительный! А вдруг загоржусь?
Вдруг начну тут, шнобель к потолку
задравши и руки за спину заложивши, важно прохаживаться туда-сюда?
Какое-то время все молчат, успокаивая нервы.
— Мальчишкам тоже в герои хочется, — вздыхает Алевтина. — Оттого и на блатную романтику тянет.
В отличие от тех, кто постарше и на
фронт успели.
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— Коротким рассказ получится.
Если предысторию опустить. Про
училище, дорогу к фронту, то, сё,
пятое десятое. Короче, едва взвод
принял, — приказ: через три часа в
атаку. Сразу мандраж перед бойцами
прошёл: бой покажет, какой из меня
командир…
…В окопе рядом с полковым КП
— тем самым, из декабря 1942 года
— подполковник и замполит напряжённо вглядываются в сторону линии
немецкой обороны. И не только вглядываются, а ещё и прислушиваются…
Сквозь затухающий гул артиллерийской канонады откуда-то слева
слышны аккордеон и слова песни,
исполняемой звонким красивым
голосом:
На траву легла роса густая,
Полегли туманы, широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
— Здоровски поёт, — одобряет аккордеониста замполит.
— И ведь не скажешь, что невовремя, — говорит подполковник. —
Повезло нам с лейтенантиком. Лишь
бы…
— Ну да, — соглашается замполит
и тоже не договаривает.
Но разведка доложила точно:
И пошёл, командою взметён,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Одна за другой перечеркивают
небо две зелёные ракеты, песня обрывается раскатистым многоголосым
«Ура!», и линия немецкой обороны
взрывается грохотом и пульсирующими точками огня.
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В своем окопе, окружённый бойцами, лейтенант Тулайкин складывает
в футляр инструмент, убирает его в
брезентовый ранец, ставит на землю
и передёргивает затвор пистолета. Он
слишком занят и боится не успеть,
чтобы бояться чего-то другого.
Далее то, о чём рассказывает
Тулайкин в директорском кабинете
Алевтине два с лишним года спустя,
мы видим его глазами. В полном
соответствии услышанному, но контраст между его спокойным и слегка
ироничным голосом только обостряет
ужас восприятия от увиденного.
— Пошли в атаку. Я, как политрук
на той фотографии из «Правды»,
ногу на бруствер, руку с «тэтэшкой»
вверх — и: «За Родину, за Сталина!»
А рядом фрицевская мина хлопнула.
Поначалу боли не почувствовал. Бегу,
ору: «Вперёд, бойцы!» — а бойцов
и подгонять не надо: кто на меня
посмотрит, глаза выпучит и вперёд
рванёт — куда там братьям Знаменским! Что фрицы впереди в окопах
не тишком сидят, а из всех стволов по
нам шмаляют, уже по барабану. Кстати, не шибко метко шмаляли — я уже
потом догадался, почему. У них тоже
на меня глаза пучились. В общем, выбили их из окопов. А когда выбили, я
на рученьку свою посмотрел. На то,
как то, что от неё осталось, вибрирует
и кровь — толчками… Тут меня обмороком и накрыло…
14
На улице почти стемнело и к тому
же ветер разыгрался низовой позёмкой, поэтому Комару в приступе
блатного куража кажется вполне
уместным повыкобениваться своей
якобы крутизной перед пожилым
завхозом. То есть попытаться, как у

— Похоже, бесполезно, — вздыхает Иваныч. — Раньше пороть надо
было, пока поперек лавки умещался.
Шагай уже, глуздырь! И видишь вон
то ведро? Забирай!
— А это ещё зачем? — ворчит Комар, но ржавое мятое ведро, стоящее
недалеко от входа в подвал, забирает.
— Не догадаться? Ничего, когда
ночью приспичит, сообразишь.
Иваныч и Комар спускаются в подвал и оказываются в уже знакомой
нам кондейке.
— Я чё, здесь ночевать буду?! —
возмущается Комар. — Холодно, как
в собачьей будке!
— Для тебя в самый раз. Да и остынешь малость, а то горячий шибко.
Может, на холоде у тебя мозги работать начнут и поймёшь наконец, стоит
ли старшим грубить.
Иваныч гремит замком с той
стороны двери. Комар плюхается на
топчан и заламывает руки под голову.
Когда за дверью всё стихает, окно
под потолком открывается и через
него в кондейку заглядывает Вован.
— Комар, ты здесь?
Комар резко подскакивает.
— А если нет, тогда что? Идиотские
вопросы задаёшь!
— Мы тут с Чимбой… Короче, если
чего надо — скажи. Мы мигом!
— А мне, короче, надо, чтобы вы
меня вытащили отсюда! Ферштейн?
— Попробуем, — после короткой
паузы говорит Вован.
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них на зоне говорят, «соскочить». Он
вырывается из захвата, которым Иваныч держит его за шиворот, и прыгает
в сторону. Вернее, пытается прыгнуть,
потому что после ловкой подсечки
завхоза летит головой в сугроб — не
мягкий пушистый, а слежавшийся
и покрытый почерневшей коркой
наледи, какими бывают сугробы в
начале весны.
— Ну как, размялся? Засиделся
в помещении, попрыгать-побегать
захотелось? — Иваныч рывком поднимает Комара и выворачивает ему
руку в локте, отчего тот орёт и сгибается пополам. — Хватит или ещё
попрыгаем?
— Хватит, — пищит Комар.
— Тогда пошли. И учти, придурок
лагерный, от меня не убежишь. Я в
Империалистическую в пластунах
служил, да и силушкой Господь не
обидел. Отец почти до девяноста лет
дожил, в восемьдесят мог пудовой гирей пять раз на спор перекреститься,
а я, говорят, весь в него!
По тропинке вдоль интернатовского здания какое-то время они идут
молча.
Но долго молчать по паскудной
своей натуре Комар не может.
— Говоришь, в Империалистическую в пластунах служил? А гражданскую кем? И с кем?
— Тебе-то, деклассированному, что
за дело? Или решил в прокурорских
поиграть?
— Да не. Просто интересно, какого
ляда ты здесь в завхозах обретаешься и на Васю шестеришь. Тебе бы в
вертухаи самое то. И силушкой похвастаться, и авторитету больше. Да
и шамовка не в пример лучше: зэков
объедать не так западло, как детишек… Чё молчишь, дядя? Ударить
хочешь? Так ударь!

15
Кабинет директора.
— Только в госпитале, когда меня
орденом Ленина награждали, узнал:
благодаря нашему взводу атака полка
не захлебнулась, а потом и вся дивизия вперёд пошла. Только недалеко
и ненадолго… Эх, если бы не правая,
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да от локтя сантиметров десять! —
заканчивает свой рассказ Тулайкин.
— Не надо завидовать, Вася. Завидовать нехорошо. Зависть — плохое
качество.
Алевтина не кисейная барышня,
а хоть и бывший, но боевой офицерразведчик, чтобы впасть от услышанного в обморок, и ей слишком хорошо
знакомо пережитое Тулайкиным,
чтобы выразить своё сочувствие ему
как-то по-другому.
— Да я…
— Правую у меня гауптман Хоппе
трогать не велел. Чтобы на ключе
работать могла. Нашу группу под Галковичами ещё в воздухе расстреляли.
— Под Галковичами? А где это?
— В Псковской области. В августе
43-го. У немцев там мощная лини
обороны была, «Пантера». Нашим
её лишь в июле 44-го прорвать удалось. Ну а тогда… Едва из «дугласа»
прыгать начали, а под нами — четыре
прожектора... Купола парашютов в
их свете красиво смотрелись — как
мишени в тире. Что-то и мне в голову
прилетело, шлемофон спас, но контузило капитально. Так, что, когда в
себя пришла, всё равно плохо соображала. Поэтому и взяли живой. Гауптман от радости до потолка прыгал…

угодливо заискивает перед ним синеглазый Генка:
— Герр гауптман, русиш диверсант
— радио! Битте!
Гауптман хоть и не прыгает до потолка, как образно выразилась Алевтина, но довольно потирает ручонки.
Генка с полицаем-эстонцем стаскивают Алевтину с телеги, передают
двум ягдкомандовцам-немцам, после
чего эстонец гонит телегу прочь, а
Генка помогает ягткомандовцам затащить девушку в кузницу…

…Алевтина смотрит в пространство перед собой и видит не окно в
Тулайкинском кабинете напротив
диванчика, а небритого неряшливого
немца в грязном маскхалате, стоящего у порога заброшенной — и поэтому
уцелевшей — кузницы в сожжённой
деревне.
Никаких знаков отличия на немце нет, как и положено командиру
ягдкоманды на задании, но что это
офицер нетрудно догадаться по его
напыщенному виду и по тому, как

…потому что у неё перед глазами
снова закопченные стены кузницы,
нагнувшийся над распластанным на
деревянных козлах окровавленным
телом десантника гауптман и подобострастно сгорбившийся синеглазый Генка рядом. Гауптман что-то
говорит, Генка кивает и, отыскав
нужное в куче брошенных в углу инструментов, берет в руки покрытый
пятнами ржавчины топор. Один из
ягдкомандовцев, не выдержав, отворачивается и зажимает рот…
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— Если тяжело, не продолжай, —
говорит Тулайкин.
— Немного осталось. Рацию немцы тоже нашли. У меня ведь только
батареи были, а рация — у старшего
сержанта Габдулбариева, вечная ему
память и земля пухом… А поскольку
рация в сохранности, радистка в наличии, гауптман решил в радиоигры
с нашими поиграть. Только не заладилось у него — Наиль умер. Израненный весь, в крови, когда меня увидел,
улыбнулся, гауптману кукиш показал
и умер. Гауптман обиделся и расстроился. Без Габдулбариева у него
шансы заставить меня дезу отстучать
сильно поубавились. Занервничал,
сволочь. Но попробовал, — Алевтину
передергивает…

помогает? Когда вспомню, в каком
виде гауптман Хоппе рядом со старой
навозной кучей валялся — спиной
кверху, галифе на интересном месте
мокрые, голова вывернута, потому
что шею вилами проткнули, — такой
счастливой делаюсь, что сразу засыпаю.
— Какие вы, девушка, ужасы рассказываете!
— Сама себе удивляюсь. Мимо
брошенного котёнка пройти не могу,
чтобы не погладить. Но этих почемуто ни капельки не жалко. Когда
после взрыва в сортире Хоппе с…
тем, который с топором, из кузницы
рванули, у меня перед глазами всё
поплыло и чудом сознание не потеряла… А может, и потеряла, потому
что дальше как кукла заведённая…
И сейчас словно бы со стороны себя
вспоминаю и не верится, что это со
мной было. Или есть всё-таки Бог, а
иначе никак не объяснить, как живой
осталась и после через всё немецкие
посты незамеченной прошла. Немцев
там до черта понагнали — недаром
гауптман не боялся оставаться всего
лишь с двумя зольдатиками… ну и
ещё с одним… В общем, какой-то верёвочкой культю жгутом перетянула,
сообразила нашим сигнал о провале
по рации отстучать — Хоппе специально её «разогретой» держал. Потом рацию — в дребезги, Аллаху про
сержанта Габдулбариева напомнила,
чтобы милостью своей не забывал, и
бегом на улицу. А на улице благодать:
солнышко светит, яблоками-паданцами до одури пахнет, у навозной кучи
дохлый гауптман валяется…
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… а Алевтина продолжает ровным
глухим голосом:
— Потом нам с Наилем по очереди
пальцы рубили. По одному на левой
руке. Сначала ему, мёртвому, чтобы
я видела, потом мне. Я после мизинчика сознание потеряла — откачали.
Хоппе из личной фляжечки конька не
пожалел. Хороший коньяк: больше я
сознание не теряла. Разве что мутило
и больно было очень.
Тулайкин качается всем телом и —
сквозь стиснутые зубы:
— Ссс… Попадись мне твой гауптман!
— Не попадётся. Я, когда ночью во
сне его вижу, сразу просыпаюсь. Как
он побледнел весь, как платочек носовой к губам прижимал! Они вдвоём
с тем… который с топором, остались.
Другие два немца не выдержали, блевать побежали. Повезло, что в одном
направлении.
— Повезло?
— Ага. В смысле, мне повезло, а не
им. Им-то как раз наоборот. Они же
немцы, народ культурный. С крылечка блевать не стали, к сортиру кинулись, а там бабахнуло. Граната, похоже, противотанковая, или не одна.
Так рвануло, что фрицев в клочья. Да
ещё и вперемешку — догадайся с трёх
раз, с чем?
— Блииин, представляю! Есть же
на земле добрые люди!
— Вася, ты комсомолец? — спрашивает Алевтина после короткой
паузы.
— Ну да. Честное комсомольское!
— В Бога, стало быть, не веришь?
— Само собой!
— А вот я, комсомолка, иногда
думаю: живой осталась только потому, что Он — есть. И ещё… Почему
по ночам просыпаюсь, я сказала, а
хочешь узнать, что мне снова заснуть

…покачиваясь и цепляясь за любую опору здоровой рукой, Алевтина
выходит во двор. Состояние окружающей природы действительно споКРЫМ 4.2016
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собно вдохновить любого художника.
Разве что идиллической пасторали
на полотне не получилось бы — из-за
старой навозной кучи и валяющегося
на ней дохлого фашиста, но именно
эта деталь могла бы привнести в картину более глубокий философский
смысл…
Гауптман с проткнутой крестьянскими вилами шеей привлекает внимание Алевтины не по тому, что ей
хочется злорадно поглумиться над
трупом, а офицерской кобурой на
поясе из-под откинутой полы маскхалата. Чтобы достать пистолет, ей
приходится опуститься на корточки,
а когда она встает с парабеллумом
в руке, то видит перед собой Генку.
Понимая, что опоздал, Генка с застывшей на лице улыбкой начинает
пятиться. Алевтина медленно поднимает пистолет и вздрагивает, снова
услышав тихий и до жути нечеловеческий голос, который так напугал еще
живого гауптмана несколько минут
назад:
Шварцбраун ист ди Хазельнусс
Шварцбраун бин аух их, я бин
аух их…
У Генки от ужаса синие глаза становятся почти белыми, он бросается
за угол кузницы, оттуда раздается
глухой удар и его душераздирающий,
преисполненный болью крик.
Чувствуя какое-то движение за
спиной, Алевтина резко оборачивается, но сзади никого нет, и лишь,
постепенно затухая, слышится:
Шварцбраун мусс майн Мадель
зайн
Гераде зо ви их…
Алевтина, зажав пистолет коленями, взводит затвор и заглядывает
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за угол кузницы. Свернувшийся на
земле калачиком Генка бьется в
агонии, вцепившись руками в окровавленное древко всаженных на всю
глубину стержней ему в грудь и живот
крестьянских вил, один в один с теми,
которыми свернули шею гауптману
Хоппе.
— Классно наши сработали! Партизаны?
— Я, Вася, про Бога тебе недаром
напомнила. Не было там никого, кроме дохлых фрицев.
— Да не, партизаны. Сделали дело
и ушли по-тихому. Причем здесь бог?
— Был там партизанский отряд,
только километров на сорок севернее.
Нас потому в тот район забросить хотели, что слишком много карателей
там обреталось. Кроме ягдткоманды,
эсэсовский спецбатальон, эстонский
полицейский взвод и зондеркоманда. Тоже эсэсовская. Командование
решило, что неспроста — прячут
чего-то немцы… И вообще наши бы
обязательно в кузницу заглянули.
— Ну, не знаю, — продолжает сомневаться Тулайкин.
— Ещё одна странность. Мои
немцы всё Доппельзугера какогото вспоминали. На каждый шорох
озирались. И доозирались, в общем.
Другой бы на месте гауптмана, когда
во дворе рвануло, в кузнице остался,
чтобы под прицелом окно и дверь
держать, а этот рыбкой выпрыгнул,
едва тот голос услышал.
— Голос?
— Страшный такой, нечеловеческий. Что-то вроде… — Алевтина,
коверкая язык, как актриса, на детском утреннике играющая Бабу Ягу,
напевает:
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди…
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За неимением верёвки (где ж её
взять?) сообразительные Чимба и Вован вытягивают Комара из подвала с

помощью обыкновенного казённого
одеяла. Получается очень удобно —
тем, кто вытягивает: оба тянут одеяло
с двух сторон и не мешают друг другу,
и комфортно — тому, кого тянут. То
есть Комару, которому и делать ничего не надо, кроме как держаться за
одеяло с боков двумя руками. Вжиг
— и готово.
— Молодцы, сявки, классно придумали!
Вполне уместное в этом случае
«Рады стараться, ваше выс-прес-восство!» «сявки» выражают бурными
моторными реакциями. Особенно
Вован, который завилял бы хвостом
от радости, если бы у него был хвост.
— И что теперь? — интересуется
более сдержанный на эмоции Чимба.
Комар, подражая великому стратегу, скрещивает руки на груди и
морщит лоб, изображая работу ума по
составлению грандиозных планов. На
самом деле, «что теперь» он не знает,
но руководить «сявками как-то надо.
Было бы в чём.
К парадному крыльцу интерната
подъезжает легковушка ГАЗ-М1.
— Оп-па! — причмокивает Вован.
— Никак Томочкина мамаша за чемто пожаловала.
— А это точно она? — Комар щурится, чтобы лучше разглядеть выходящую из машины женщину в
дорогой шубе и вычурной шапочке,
предназначение которой — издалека
семафорить встречным о высоком
социальном статусе и материальном
достатке владелицы.
— Она, — кивает Вован.
— Похоже, Томочка про кого-то
сильно наябедничала, — говорит
Чимба.
— Думаешь, заложила?
— Могла и заложить. Мало ли как
у неё с мамашей разговор повернулся.
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— Перестань, — морщится Тулайкин.
Алевтина перестаёт.
— Чёрт, теперь привяжется!
— А ты фрицевскую каркотню
забей. «Катюшей», например. Или
моей любимой. Чем плохо? « В
а-адном гораде жила пар-рачка…»
Как ты сказала? Доплезу…
— Доппельзугер.
— А это кто?
— Специально интересовалась.
Персонаж немецких сказок — страшный карлик с мертвым неподвижным
лицом. В Доппельзугера превращается ребёнок, насильно отнятый у
матери, чтобы из мести по ночам
убивать людей и высасывать их
кровь. В госпитале смершевец из соседней палаты рассказывал: немцев
тем летом на Псковщине от одного
слова «Доппельзугер» поносом прошибало…
— Даже сказки у них… — Тулайкин,
хлопнув себя здоровой рукой по колену, решительно встаёт. — Короче так,
Алевтина! Хоть ты и не совсем правильная комсомолка насчет Господа
Бога, хоть и злая ты… к некоторым, а
местами вообще бессердечная, я на
тебе женюсь!
— Вот так сразу?!
— Не-е, не сразу. Мы слишком
мало знакомы — один день всего,
да и то неполный. Ты у нас рассудительная. В отличие от меня, безалаберного. Тебе, чтобы меня полюбить,
недели полторы-две понадобится. А
вот тогда…
— Спасибо, успокоил! — смеётся
Алевтина.
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— А и ладно! — весело говорит Комар, демонстрируя блатную удаль. —
Семь бед — один ответ! Показывай, в
какой комнате воспедрила однорукая
кантуется!
— А на кой?
Комар берёт Чимбу за воротник,
заглядывает ему в лицо и усмехается.
— В гости пойдём. Я приглашаю!
17
В директорский кабинет без стука,
бесцеремонно и с самым решительным видом входит дама тридцати
с небольшим лет. Не женщина, не
гражданка, а именно дама — богато,
но безвкусно одетая и с брезгливым выражением на лице, как это
свойственно тем, кому из простых
повезло стать жёнами советских или
партийных начальников районного
масштаба.
— Кто главный в этом бедламе? —
высокомерно спрашивает она с ходу.
Алевтина торопливо вскакивает и
отходит к окну.
— Вы сюда по делу пришли или нахамить? — вопросом на вопрос отвечает Тулайкин и зачем-то поправляет
орден Ленина на гимнастерке
— Что-о?!
— Во-первых, здравствуйте!
— По какому праву вы так со мной
разговариваете?
— Пытаюсь соответствовать вашей
манере разговаривать с незнакомыми
людьми. Кто вам, собственно говоря,
нужен?
— Мне нужен директор интерната,
потому что я очень обеспокоена судьбой моей дочери!
Дама кипит от возмущения и так
пунцовеет лицом, что Тулайкин начинает опасаться, не хватит ли её удар.
— Присаживайтесь, — говорит он
более мягким тоном, выражая забо-
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ту о здоровье дамы. — А то когда вы
сказали про бедлам, вы обратились
не по адресу.
— Извините, но у вас здесь такое
творится…
— Я понял: у вашей дочери проблемы. Излагайте по существу. Не
отвлекаясь на эмоции и без оскорблений. Если сможете.
— Хорошо, будем говорить по существу. Но имейте в виду: разговоры
по существу у моего мужа, товарища
Томилина, заканчиваются оргвыводами… Вы в курсе, кто такой товарищ
Томилин?
Тулайкин снова поправляет идеально прикрученный к гимнастерке
орден.
— В общем, — продолжает дама,
— я требую избавить мою дочь от домогательств этого… Кстати, а почему
детдомовские учатся в одном классе
с нормальными детьми?
— По-вашему, детдомовские ненормальные? Вы вообще-то в курсе,
что идёт война? И мы, кажется, договорились не отвлекаться. Как-то у
вас не очень… Хорошо, я вам помогу.
Не стоит волноваться. Отвечайте на
мои вопросы — и мы быстрее договоримся. Времени жалко, знаете ли…
Вы кто?
— Я?! — возмущённо хмыкает
дама.
— Я уже понял: вы супруга товарища Томилина. Но сейчас меня интересуют ваше имя-отчество, а также имя
вашей дочери и класс, в котором она
учится. Вы же сказали, что у вашей
дочери проблемы…
— Вы не в курсе, в каком классе
учится дочь товарища Томилина?!
Тулайкин глубоко вздыхает и…
медленно выдыхает.
— Просто ответьте на вопрос. Неужели это так трудно?

отказалась идти завтра в школу. Я
провела с Томочкой беседу и убедила
её передумать. При условии, что я поговорю с руководством, и ей больше
не придётся выносить присутствие
рядом этого кошмарного Титаренкова. Борис Анатольевич любезно
разрешил мне воспользоваться его
служебной машиной, и вот я здесь…
— Титаренкова?! — переспрашивает Тулайкин.
— Вот именно. Этого мальчика с
обожжённым лицом. Который, по
рассказам дочери, ведёт себя по отношению к ней совсем не как мальчик,
а… надеюсь, вы поняли, как?
— Да Коля Титаренков мухи не
обидит! И мне просто дико думать
о том, о чём вы… короче говоря, намекаете! — Тулайкин едва сдерживается, чтобы не перейти на ту лексику, которая лучше всего передает
человеческие эмоции, но печатной и
употребимой в приличном обществе
не считается.
— Спиртное, папиросы… Титаренков здесь не при чём. Вам Тамара
историю со спичками рассказывала? — снова вмешивается в разговор
Алевтина, потому что сильные эмоции не позволяют ей не вмешиваться.
— А причем здесь спички? Достаточно того, как он на Томочку
смотрит! Вы взрослый человек, но
скажите: вы не вздрагиваете, когда
видите его лицо? А теперь вообразите, каково десятилетней девочке! И
кстати, Алевтина Леонтьевна — это
вы? Томочка просила вас, и вы даже
обещали свою помощь в её конфликте
с Титаренковым. Или вы только обещать умеете?
Алевтина порывается что-то сказать, но Тулайкин её опережает:
— Ваши чувства понятны, Надежда
Николаевна. Титаренков действительно не совсем обычный мальчик…
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— Тамара Томилина, четвёртый
класс. А меня зовут Надежда Николаевна.
— И что случилось с ученицей четвёртого класса Тамарой Томилиной,
уважаемая Надежда Николаевна?
— Девочка постоянно приходит
домой в расстроенных чувствах! Назавтра потребовала положить ей в
портфель гораздо больше еды, чем
девочке её возраста требуется. Тем
более что приходящие в интернат
дети усилиями товарища Томилина
поставлены на такое же довольствие,
как и детдомовские.
— Вот оно как, оказывается. Я и
не знал, что усилиями товарища Томилина…
— Борис Анатольевич не любит
афишировать свои добрые поступки. Но не будем отвлекаться, как вы
любите говорить. Обычно я ни в чём
Томочке не отказывала. Я думала:
девочка от доброго сердца хочет угостить школьных друзей домашней
пищей. Но буквально час назад, когда
девочка, придя из школы, пила чай в
столовой, я засту… застала дочь у буфета с бутылкой трофейного коньяка.
Это мужу прислал его старый друг по
партийной работе, бывший первый
секретарь Ивантеевского райкома,
а сейчас начальник Особого отдела
330-й стрелковой дивизии Второго
Белорусского…
— Вообще-то подобного рода информация разглашению не подлежит, — перебивает супругу товарища
Томилина Алевтина.
Супруга товарища Томилина «размазывает» её взглядом.
— Да, конечно… Коньяк девочка
поставила на место, но в её портфеле
я обнаружила две пачки папирос из
письменного стола Бориса Анатольевича. Девочка расплакалась и наотрез
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— Не совсем обычный? Мягко
сказано!
— Я не доктор, чтобы спокойно
говорить о психической неполноценности пацана!
— А может, есть смысл пригласить
доктора? И оформить перевод Титаренкова в клинику для умственно
отсталых. Вы знаете, подходящий
госпиталь недалеко. Недопустимо,
чтобы нормальные дети учились рядом с сумасшедшими и калеками…
Извините, я не имела в виду фронтовые ранения, — супруга товарища
Томилина демонстративно и весьма
бестактно кивает на искалеченную
руку Тулайкина.
Чёрной перчатки протеза на руке
Алевтины она демонстративно не
замечает.
— А почему вы решили, что у Титаренкова травмы не фронтовые?
— Не смешите меня, милочка!
Скажите ещё, будто ваш Титаренков
какой-нибудь сын полка или юный
партизан-разведчик! Честное слово, я
не хотела ставить вопрос о вашем недопустимом для педагога поведении
перед Василием Петровичем, но…
Может, все-таки объясните, почему
вы не предприняли никаких мер после беседы с Томочкой?
— Я пыталась…
— А я думаю, что лучше всего пригласить Титаренкова сюда, — перебивает Алевтину Тулайкин.
— Хорошо, Василий Петрович.
Алевтина уходит.
— Я сам поговорю с Колей Титаренковым, Надежда Николаевна, в
вашем присутствии. Попробую убедить его даже не смотреть в сторону
вашей дочери.
— Предполагаете, этого будет
достаточно? А по поводу того, что
Титаренко не просто смотрит, а ещё
и распускает руки?
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— В каком смысле? — напрягается
Тулайкин.
— В прямом. Отчего я, как мать
девочки, отнюдь не в восторге, — супруга товарища Томилина достает
из сумочки носовой платок, манерно
промокает им уголки глаз, а после
шумно высмаркивается в него. — Надеюсь, не надо объяснять, почему?
И мне кажется, подобное поведение
требует от вас, как от директора, более
решительных действий, чем увещевательные беседы!
— Он действительно это делал?
— Томочка говорила, он постоянно
трогает её волосы.
— По уровню умственного развития Титаренков не отличается от
десятилетнего. То есть ни о чём таком
не может быть и речи...
— Допустим, вы правы. Хотя я всё
равно не понимаю, почему воспитанники Детского дома учатся вместе
с нормальными детьми? Неужели
нельзя разделить? Тем более что детдомовским требуется особый подход.
— В здании Усть-Канорской школы располагается госпиталь. Тот
самый. Ничего не поделаешь, война.
Детей стало больше, в том числе и
детдомовских, а учителей и воспитателей меньше.
— Я была в том госпитале, — предаётся воспоминаниям супруга товарища Томилина и брезгливо морщится. — Борис Анатольевич лично
приезжал вручить подарки раненым
в честь 23 февраля. Душераздирающее зрелище, особенно две палаты. В
одной, в основном, бывшие танкисты
с полностью ампутированными конечностями. Меня поразил цинизм
медперсонала — с какой легкостью
не только доктора, но даже нянечки
называют их «самоварами». А во второй… Кстати, вашему Титаренкову…

Я не хотел сделать Томочке плохо… Я
не хочу, чтобы она плакала… Я вспомнил, как заплетал Липке косички, но
я не хочу… — он сдавливает голову руками, начинает раскачиваться вперед
и назад, — …не хочу вспоминать… — и
вдруг замирает, медленно опускает
руки и говорит виноватым детским
голосом. — Я больше не буду. Простите меня.
Несколько секунд все молчат.
— Он сдержит слово, не сомневайтесь, — говорит Тулайкин.
— Допустим. Я попробую убедить
Томочку. Но имейте в виду, Василий
Петрович, если подобное повторится… — супруга товарища Томилина
встаёт, поправляет шляпку, надевает
перчатки, — До свидания! — и уходит,
преисполненная осознания, что она
добилась своего, поставила всех на
место и проявила ко всем снисходительность, чего, по её разумению,
никто из оставшихся в должной мере
оценить не сможет.
Тулайкин расстегивает пуговицу
на воротнике гимнастерки.
— Иди, Коля. Алевтина Леонтьевна тебя проводит.
Горел разворачивается и уходит.
Алевтина идёт за ним.
А Тулайкин подходит к окну, распахивает настежь форточку, нервно
шарит по карманам, достает спичку и
начинает мочалить ее зубами. Силы
воли у него все-таки хватает, чтобы
не закурить.

117
ПРОЗА

— Понял. Не продолжайте, — перебивает Тулайкин и стискивает зубы,
чтобы не заскрежетать ими.
Входит Алевтина, оглядывается в
дверях и призывно машет рукой.
— Смелее, Коля!
Входит Горел, как обычно, заторможено, сгорбившись и опустив
голову.
— Ты забыл поздороваться, Коля!
— говорит ему, шестнадцатилетнему, Алевтина, как воспитательница
детского сада пятилетнему ребенку.
— Здравствуйте, — глухо говорит
Горел.
— Здравствуй, Николай, — говорит
Тулайкин. — Жалуются на тебя.
— Я сделал плохо?
— Нельзя трогать девочек, — тем
же воспитательским тоном отвечает
Алевтина.
— Я сделал плохо?!
— Ты сделал очень плохо. Девочка
плакала, — говорит супруга товарища
Томилина и куриной гузкой поджимает губы.
— Плакала? Почему? Липка не
плакала!
— И почему ты решил, что если
какой-то Липке нравилось, когда
ты трогал ее волосы, это понравится
моей Тамарочке?
— У нее такие же волосы. Светлые,
мягкие… Липка не умела заплетать
косички.
— Я сама заплетаю Томочке косички!
— Коля, ты трогал волосы девочки,
потому что она похожа на Липку?
— Алевтина, облегчённо вздыхает
и выразительно смотрит на супругу
товарища Томилина.
— Она другая. Только волосы. Я их
потрогал и вспомнил, как заплетал
Липке косички… — речь Горела становится быстрой, но прерывистой. —

18
Заброшенное помещение на втором интернатовском этаже приведено
в порядок — не то чтобы идеально, но
достаточно, чтобы отныне это место
называлось «комнатой Алевтины».
Кровать аккуратно заправлена, рядом
обычная гардеробная вешалка, на коКРЫМ 4.2016
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торой висит лейтенантская шинель.
Сбоку от кровати — чемодан, ещё не
разобранный. На столике рядом с
окном — зеркальце, несколько книг
и тетрадок, фотография фронтовых
друзей бывшего старшего лейтенанта
Донатович А. А.
Дверь открывается, и в комнату
заглядывает Комар.
— Заходи, сявки!
Испуганно озираясь, входят Чимба
и Вован. Комар заходит последним,
что-то украдкой засунув в рот.
— Как ты ловко дверь… — подхалимничает Вован.
— Замочек фуфельный, подломить
на раз, — гордится собой Комар… и
встряхивает головой, чтобы прогнать
неприятное ему воспоминание…
…о том, как тёмной ноябрьской
ночью два года назад с ломикомфомкой в руках и с остекленевшими
глазами на белом лице он стоял в раскрытых дверях складского пакгауза и
только быстро-быстро кивал в ответ
на вопросы старших подельников
— одинаково утвердительно и на вопрос Лысого: «Всё в порядке?» — и
на вопрос Пельменя: «Это от тебя так
воняет?»
Лысый тогда через порог шагнул
первым… чтобы сразу, как ошпаренный, отпрыгнуть назад.
— Ты же убил её! Тебе что было велено, баклан?! Посмотреть, на месте
сторожиха или где!
— Я… я… — заикается Комар. — Я
испугался! Она за столом сидела, спала… А потом глаза открыла и на меня
посмотрела! Я испугался и…
— Обделался, — договаривает за
него Пельмень.
— Все стены в каморке в кровище!
— продолжает орать Лысый.
— И у тебя сапоги теперь все в

КРЫМ 4.2016

крови, — флегматично замечает
Пельмень.
Лысый торопливо садится на землю, рассматривает подошвы сапог и
хватается за голову.
— Ты же нас под вышак подставил,
баклан! Склад-то воинский!
— И что теперь? — задаёт свой, как
оказалось, любимый вопрос Чимба, и
Комар приходит в себя.
— Затихаримся, хозяйку подождём. И будет мамзельке сюрприз!
— А на кой её ждать? Нашкодим
да свалим по-тихому! — предлагает
Вован.
— Очкуешь? Не тебе решать, сява!
Не повезло биксе однорукой. Я давеча
тоже думал: прописать как новенькую, и с неё хватит. Теперь дело на
принцип пошло. Не прописать, а пописать придётся. Личико помыть да
и фары заодно. Вот этим! — Комар
показывает «сявкам» лезвие бритвы
на высунутом языке.
Дешёвый на самом деле фокус
производит на Вована впечатление.
— Ух ты! Клёво! Как ты это делаешь? Научишь?
— Научу, если правильно себя вести научишься.
Чимба кивает на офицерскую шинель на вешалке:
— А это видели?
Когда Вован отворачивается, Кормар незаметно для мальчишек выплевывает лезвие в сторону. У него
их в кармане много, вырезанных из
засвеченной фотобумаги.
— И чё? Здесь вам не там. Здесь
в погонах вертухаи ходят, а их не
жалко. У меня выхода нет, так и так
вилы. Вася меня дешёвкой выставил
— теперь ответить должен.
— А Алевтина здесь с какого боку?
— Рядом стояла! И лыбилась. Оба
свое получат, твари однорукие!

напугал? Кто чокнутого обидел? —
ухмыляется Комар.
Вован подобострастно хихикает.
— Есть же люди нехорошие, как их
земля носит? — продолжает Комар.
— А если, гады такие, ещё чего придумают и новую подлянку увечному
устроят? «Велосипед», например.
— Велосипед? — переспрашивает
наивный Вован, которому эта подлянка не знакома. Как и фокус с лезвием
на языке.
— Классная хохма, между прочим!
Спящему фраеру между пальцами
ног жгутики из газетки вставляют
и поджигают. Отчего он спросонья
ногами крутит, чисто на велике едет.
Уссаться можно.
— А вот теперь точно ша! Идёт… —
Чимба оборачивается и растерянно
смотрит на Комара.
— Атас! — Комар мечется по комнате, хватает табурет, одеяло с кровати.
— Всё как договаривались! — ставит
табурет сбоку от двери, загоняет на
него Вована и сует ему в руки одеяло.
— Бросаешь сверху, а потом… — отходит назад и прижимается к стене.
Шаги за дверью и голос Алевтины:
— Странно, дверь открыта…
Секунд через десять напряжёенной тишины дверь резко открывается.
Вован от неожиданности роняет
одеяло. Комар прячется за распахнутой дверью.
Алевтина стоит в дверном проёме
и входить не торопится. Ловко управляясь одной рукой, она расстегивает
ремень и вращательным движением
лихо наматывает его на кулак, оставляя кусок сантиметров в двадцать с
болтающейся на конце пряжкой…
Словом, в одно мгновение «включает
рефлексы» по методике Тулайкина
и превращается из скромной интеллигентной учительницы в боевую
разведчицу.
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— Это твои дела. Нам с Вованом
встревать как-то…
— Сами в кореша набивались!
— Корешить никто не отказывается. Только и ты нас, Комар, за фраеров
не держи: мы порядки знаем. Ты один
на принцип заложился, нас с Вованом
не спрашивал.
— Ладно. Но и слинять по-тихому у
вас не выйдет. Короче, ты, Чимба, на
стрёму к дверям встань. Увидишь воспедрилу, и вы с Вованом за дверкой
спрячетесь. Как бикса войдёт, одеяло
ей на голову и рвите когти. Дальше я
с однорукой сам управлюсь. А пока
фатеру обшмонаем.
Чимба идёт к двери и, чуть приоткрыв её, выглядывает в коридор. Комар с Вованом торопливо обыскивают
комнату. Вован пытается открыть
чемодан, но Комар отгоняет его и
потрошит чемодан лично. Смотреть,
как он роется в женских тряпках,
мягко говоря, противно. Особенно,
когда он с жадностью рассовывает по
карманам деньги, зажигалку…
Вован заглядывает под подушку,
приподнимает матрац, раскрывает
дверцы пустого шкафа, роется в карманах висящей на стойке шинели и с
радостным криком:
— Оп-п-а-лёшеньки! Пацаны,
зырь, чё у меня! — выхватывает из
кармана шинели парабеллум. —
Смерть фашистским оккупантам!
— Дай сюда! — приказывает Комар
и отбирает у Вована пистолет.
— Шухер! — предупреждает Чимба, прислушиваясь и заглядывая в
щель чуть приоткрытой двери.
Комар торопливо прячет пистолет
за ремень под рубашку.
— Пронесло, — говорит Чимба. —
Горел куда-то мимо проканал. Идёт,
шатается… пришибленный такой…
— Вот бы узнать, кто мальчика
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— Интересненько, кто у нас тут шалит? Выходи по одному! А то тётенька
вас удивит!
Вован спрыгивает со стула и отбегает в центр комнаты.
— Вехоткин, я не ошиблась? И Сергуненков, надо понимать, тоже здесь?
Чимба становится рядом с Вованом. Оба стоят, низко опустив головы, как нашкодившие подростки,
нахватавшиеся блатной романтики,
какими они, собственно, и являются.
Алевтина, расслабившись, входит
в комнату. Теперь ей всё происходящее кажется невинной детской
шалостью.
— Шуточки у вас!
— Мы больше не будем! Мы думали… — канючит Вован.
— Извините! — бормочет Чимба.
Из-за двери тихо и незаметно для
Алевтины выходит Комар. Глаза у
него бегают, лицо искажено ненавистью.
Алевтина своеобразным, но привычным уже для неё движением застегивает ремень на талии.
— Да чего уж там! Вот, помню, в
пионерском лагере мальчишки…
Комар бьет её по голове сзади
рукояткой «парабеллума» и сбивает
с ног.
— Мочи её!!! — кричит он, пинает
Алевтину в живот и убегает из комнаты.
Чимба и Вован дёргаются… и замирают, с недоумением глядя друг
на друга.
— Чего это он? — растерянно шепчет Чимба.
— Сбежал, сука! Нас подставил, а
сам сбежал!
Вован опускается на колени перед
Алевтиной и резко отскакивает назад,
потому что Комар возвращается. Он
входит медленно, спиной вперед, вта-
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скивая за собой Горела, перед лицом
которого водит горящей зажигалкой.
— Иди сюда, урод, а то я твоей роже
палёного добавлю!
— Не надо… огонь!
— Рядом стоял, гаденыш! — оправдывается Комар перед «сявками» и
толкает Горела.
Горел падает на колени, отползает
к стене, скукоживается, прикрывая
голову руками, раскачиваясь и едва
слышно завывая: «Липкалипкалипка…»
— Попробуй только дернись, урод!
— Комар кладёт перед Горелом зажигалку, отчего тот испуганно поджимает ноги.
— Ты чё, совсем рамсы попутал? —
кричит Чимба.
— В натуре, Комар, чё за подлянка?! — поддерживает приятеля Вован.
Комар делает вид, что до крайней
степени удивлён неблагодарностью
пригретых им малолеток.
— Тю! Шелупонь парашечная, а
туда же! Рылом не вышли предъявы
кидать!
— Беспредел творишь, Комар! А
сам сдристнул, корешей оставил!
— Мог бы и по-тихому сдристнуть
— она тебя не видела, а стучать бы
мы не стали.
— Та-а-ак… — Комар достаёт изпод рубахи парабеллум. — Теперь, я
понимаю, не настучать уже не в теме.
Вася надавит — расколетесь. А вот
фигушки вам, дешёвки позорные!
Алевтина с тихим стоном поднимает голову. Комар бьет её ногой в висок
и направляет пистолет на Чимбу и
Вована.
— Ваши-то фотокарточки она срисовала… Кто догадливый, понял, что
делать. Или кишка тонка?
Чимба делает шаг назад.
— Я на мокруху не пойду!

…на школьном стадионе, где он
стоял лицом к лицу с Аркашкой Харитоновым, своим давнишним другом,
а одноклассники, подзуживая, орали:
«Бей его, предателя!»
— Вовка, мне сказать тебе надо…
— говорил ему Аркашка, а глаза у
него были испуганные, широко раскрытые.
— Нефиг его слушать! — захлебывался слюной Колупан, главный в их
третьем классе хулиган и заводила.

— Такое не прощается! Из-за него
одного, зубрилы паршивого, Маруся
Ивановна нам всем неуды поставила!
Давай, Вовчик, покажи ему! Или ты
слабак?
— Я слабак?! — сказал тогда Вова
Вехоткин и, зажмурившись, ударил
Аркашку по лицу.
А Аркашка перед тем, как заплакать, кончиками пальцев коснулся
покрасневшей щеки и тихо проговорил:
— Меня тётя Клава за тобой сбегать
попросила. Мамка твоя похоронку
получила… Побелела вся и на пол
упала — плашкой, не сгибаясь. Тётя
Клава боится, что у неё сердце слабое,
не выдержит…
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— Слушай, Комар, да ты в натуре
долбанутый. Похлеще Горела, — кричит Вован и становится рядом с Чимбой. — Во связались с козлом, блин!
— Чё ты сказал?! Кровью щас за
базар умоешься!!! — взрывается Комар. — Или своей, или еёной! Или
ты её той заточкой, которую мне показывал, между рёбер, или тебе пулю
в лоб!
Горел продолжает раскачиваться
и приглушенно подвывать.
— А пошёл ты! — говорит Вован
и сплёвывает на пол — почти один в
один, как это делает сам Комар.
— Нет, ты не вкупился, фраерок!
Заточку из-под ребер ты потом вынешь, убогому в руку вложишь, и мы
втроём слиняем. А пули из трёх лбов
докторам выковыривать придётся.
Шпалер опять-таки в руках убогого
окажется, а меня как бы здесь и не
было… Ну?!! Считаю до пяти, уже
четыре! — Комар взводит парабеллум
в боевое положение.
Вован с рёвом падает на колени
— игра в блатной кураж его, тринадцатилетнего мальчишку, взрослее не
делает.
— Я не смогу!!! Не надо-о-ооо!
— плачет Вован, в глубине души с
ужасом понимая, что противостоять
Комару не сможет. Как тогда…

— Я не смогу!!!
— А ты попробуй — вдруг получится! Для начала заточку в руку возьми!
Вован, всхлипывая, трясущейся
рукой достает заточку.
— Смелее, сявка, авторитетным
вором будешь! — изгаляется Комар.
— Давай! Шнелль!
Горел перестает трястись. Он приподнимает голову, замечает оставленную Комаром зажигалку и берет
еёв руку.
Чимба отворачивается. Вован,
всхлипывая, подползает к Алевтине.
Комар, дурачась (как он думает),
намеренно коверкает язык немецкими словами:
— Шнелль, Шнелль! Поторапливайся, руссишес швайн!
Горел чиркает зажигалкой, спокойно смотрит на огонь и что-то
почти неслышно напевает. Алевтина
снова начинает приходить в себя. Вован с ужасом смотрит на Горела.
— Чё остановился, фраерок?
— Горел…
— И чё?! Горел, горел, да недогоКРЫМ 4.2016
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рел… — Комар хочет что-то добавить,
но оборачивается и слова застревают
у него в горле, от ужаса превращаясь
в хрип.
Горел поёт громче тоненьким,
нечеловеческим и по-настоящему
страшным голосом немецкий марш
«Schwarzbraun», встаёт, срывает
тряпку с обожжённого лица и медленно идёт на Комара…
Комар всё-таки пытается что-то
сказать, но лишь хрипит, и его трясет.
В данном случае это вполне адекватная реакция на происходящее.
На ужасающее звучание бравурной
немецкой песенки, на кошмарно
страшное уродливое лицо Горела
с немигающими глазами и жуткой
ухмылкой:
Шварцбраун ист ди Хазельнусс,
Шварцбраун бин аух их, я бин
аух их,
Шварцбраун мусс майн
Мадель зайн
Гераде зо ви их…
Алевтина приподнимается, но и
она замирает от ужаса, увидев лицо
Горела. Как и Чимба с Вованом.
Горел легко выбивает пистолет и
двумя руками наотмашь бьёт Комара
по ушам, а когда тот хватается за голову, легко «ломает» его медвежьим
захватом…
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди…
…пригибает Комара к земле, вцепившись за волосы, одной рукой,
запрокидывает голову малолетнего
урки, второй поднимает выроненную
Вованом заточку…
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Керниг ист ди Хазельнусс,
Керниг бин аух их, я бин аух их,
Венн их айне фрайен ту,
Зо мусс зи зайн ви их…
— Коля, не надо!!! — кричит Алевтина.
Горел тянется заточкой к горлу Комара, тот пытается закрыться руками.
Горел, всё так же улыбаясь и продолжая петь, чиркает лезвием по рукам,
отчего Комар начинает визжать.
Алевтина хватает Горела за ноги.
— Коля, не надо!!!
Вован бросается к выходу.
— Помогите! — кричит он и, вместо
того, чтобы просто открыть дверь,
барабанит в неё изо всех сил.
Горел подносит заточку к горлу
Комара, но заточка с боков тупая…
Дверь с грохотом распахивается, и
в комнату влетают Тулайкин с Иванычем. Увиденное и их на какой-то миг
погружает в ступор…
Горел заносит заточку для последнего колющего удара.
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха…
Тулайкин и Иваныч бросаются на
него и тремя руками с трудом выворачивают из руки подростка заточку.
— Коля, успокойся! — уговаривает
мальчишку Тулайкин.
— Коля, Коленька, уже всё… Не
надо… — плачет Алевтина и гладит
Горела по голове.
Горел бьётся в рыданиях, в которых мальчишеское мешается с невыносимой безысходной болью взрослого мужчины и криком — надрывным,
повторяющимся несколько раз:
— ЛИПКАААА! ЛИПКАААА! ЛИПКААААА! ЛИПКААААА! ААААА!!!

Всё та же комната. В полусумраке
больше угадывается, чем видится,
сгорбленная фигура Алевтины рядом
с кроватью, на которой мечется Горел.
Тулайкин стоит чуть поодаль.
— Успокойся, Коля, всё хорошо, —
шепчет Алевтина.
Горел замирает, хватает её руку и
прижимает её к щеке и говорит неожиданно нормальным мальчишеским голосом:
— Мама?
— Да, — после короткой паузы дрогнувшим голосом отвечает
Алевтина. — Да, сыночек. Спи, мама
рядом.
— Мама… — с облегчением говорит
Горел и засыпает.
Тулайкин подходит к кровати.
— Спит?
— Да, кажется, заснул.
Алевтина, осторожно высвобождает руку, встаёт, и они с Тулайкиным
уходят — на цыпочках и осторожно
закрыв дверь, чтобы та не скрипнула.
Горел спит глубоким счастливым
сном, по-детски улыбаясь и подложив ладонь под щеку — ту самую,
безобразно обожжённую, и которой
под его ладошкой сейчас почти не
видно. Но это длится совсем недолго.
Его спящее лицо вдруг мучительно
искажается: он вновь погружается в
темноту кошмара, который мучает
его каждую ночь…
…в темноту тесного каменного
подвала, где единственным серым
пятном мутнеет запыленное оконце
под потолком, и где невидимая в
темноте пятилетняя девочка баюкает
куклу:
Едва слышно ходики на стене
стучат,

Мама-зайка в норке баюкает
зайчат.
Звёздочки мерцают, не жалея сил,
Словно кто-то бусинки в небо
уронил…
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— Липка? — звучит в темноте голос
Кольки — нормальный мальчишеский голос. — Ты здесь?
— Не мешай, Коля, Олечка засыпает!
Месяц из-за облака выставил рога,
Ветер поднимается — будет ураган…
— Тише, Липка, Немцы услышат!
— Немцы услышат, если Олечка
будет плакать. Сейчас Олечка заснёт
и будет тихо. Если бы я заплакала,
мама обязательно спела бы мне эту
песенку. Я не буду плакать, потому
что я сейчас как мама…
Тихо стало в комнате, за окном
темно,
Ну и моей девочке спать пора
давно.
Слышна приглушенная немецкая
речь.
За окном так холодно, дождик
проливной,
Ты не бойся, девочка, мамочка
с тобой!
— Олечка заснула, и теперь мне
страшно. Совсем чуть-чуточку…
— Не бойся. Если не шуметь, нас
не найдут.
— А если бы здесь была мама, я бы
совсем не боялась.
— Мама велела нам спрятаться, вот
мы и прячемся. Ты же знаешь, Липка,
маму надо слушаться.
КРЫМ 4.2016
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С улицы с характерным шорохом
патефонной иглы доносится ария
Сольвейг Эдварда Грига.
— Коля, а почему немцы злые? Почему они приехали и мы прячемся?
— Это называется «война», Липка.
Немцы враги. Если бы мы с тобой
были взрослые, мы бы с ними сражались, а не прятались.
— А-а, я поняла! Они хотят нас
убить, пока мы не выросли и не стали
с ними сражаться! — говорит Липка
правду устами ребёнка и — после короткой паузы: — Коля?
— Что, Липка?
— Ты мою куколку никому не отдавай. Олечка к тебе привыкнет. А
песенке я тебя научу.
Едва слышно ходики на стене
стучат,
Мама-зайка в норке баюкает зайчат…
— Тише, Липка! — перебивает её
Коля. — Слышишь, опять!
Слышна приглушённая немецкая
речь:
— VonKlausAnfallvonGroßzügigkeit!
— Nein, er ist heute nicht Klaus,
Weihnachtsmann, Sаnкt-Nikolaus!
— Nur er ist nicht so gierig, wie du
bist, Peter!
И — смех, который слышится гораздо громче слов.
— Скоро уйдут, — не очень уверенно говорит Коля.
— И тогда мама придёт?
Снова немецкая речь:
— Ich nehme das Geschenk, wenn
Hans säubert das Blut.
— Zu viel Blut. Besser gebe ich März
etwas anderes!
Почти минуту тянется гнетущая
пауза. Липка молчит, и Коля не знает,
что сказать.
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Потом слышно, как заводятся
мотоциклы.
— Коля, а почему бензином пахнет? — спрашивает Липка.
— Машины заводят. Сейчас уедут.
Окно под потолком наливается
светом.
Постепенно нарастая, звучит в хоровом исполнении с грампластинки
песня «Schwarzbraun»:
Schwarzbraun ist die Haselnuss,
Schwarzbraun bin auch ich, bin
auuch ich,
Schwarzbraun muss mein Madel sein
Gerade so wie ich…
— Вот, слышишь? Песню запели.
Точно уезжать собираются. Помнишь, доярки, когда с работы идут,
всегда песни поют…
— Коля, ты глаза закрой, как я
закрыла, — перебивает его Липка, и
её детский голосок звучит слишком
рассудительно и спокойно, чтобы
тому, кто его слышит, не стало страшно. — И ладошками вот так, крепкокрепко…
Со звоном разбивается окно, и
вместе с осколками стекла в подвал
врывается струя пламени. Темнота
взрывается ярко-алым пульсирующим светом, и красивая немецкая
песенка про лесной коричневый
орех, заглушая душераздирающий
детский крик, звучит громогласно и
торжествующе:
Maderl hat mir Busserl geb,
Hot mi schwer dekrankt, schwer
dekrankt,
Hab'rs s wieder z'ruck gegeb'n
I'will jo nix geschenkt.
Duvi du duvi di ha ha ha!
Duvi du duvi di ha ha ha!
Duviduduvidi...

Кабинет директора утром следующего дня.
В чёрной тарелке репродуктора
стучит метроном. Мрачный Тулайкин
сидит за столом, опустив голову в
ладони. Иваныч, сгорбившись, стоит
рядом. Алевтина на своём привычном
месте у окна.
Первым, как обычно, нарушает
тишину Тулайкин:
— Как там у немцев про карлика
— Дупель зо…
— Доппельзугер, — отвечает Алевтина, не оборачиваясь.
— Если честно, я в своей жизни
ничего страшнее не видел. Ноги
словно ватными сделались, когда он
Ахтарова… Могли и не успеть.
— Ты, Петрович, на себя не наговаривай, — говорит Иваныч. — Я вроде
тоже не робкого десятка, но вспомню,
как он пел, трясти начинает.
— С песней чертовщина полная
получается. Совпадение или… — Тулайкин вопросительно смотрит на
Алевтину.
— Или. У мальчишек от четырнадцати до шестнадцати голос сильно
меняется, но это не совпадение.
— Значит, он?
— Да. Голова кругом… На кого
угодно думали, только не на ребёнка…
Пауза.
— Теперь понятно, чего твои немцы боялись.
— Боялись — не то слово. Судя по
тому, что он творил, и я бы в Доппельзугера поверила.
— Что это вы, товарищи командиры, всё какого-то дупельзопеля
поминаете? — спрашивает Иваныч.
— Доппельзугера, — поправляет
его Алевтина. — Есть у немцев байка
про младенца, которого от материнской груди отняли и кровью напоили,

отчего он превратился в злобного
карлика, который по ночам ищет
убийц своей матери и убивает всех
подряд.
— Тьфу, надо же, такое придумать!
— чертыхается Иваныч. — Хотя что
тут удивляться — какова натура, таковы и сказки!
— Сказки, говоришь? — с сарказмом спрашивает Тулайкин.
Иваныч не отвечает.
— Вот бы узнать, скольких немцев
он… — говорит Тулайкин и не договаривает. Незачем.
— От двадцати до тридцати. По
словам смершевца, который в соседней палате в одном со мной госпитале
лежал.
— Ничего себе! Четырнадцатилетний мальчишка?!
— Никто не знал, что мальчишка.
— Всё равно не верю! — встряхивает головой Иваныч. — От двадцати до
тридцати, да ещё воевать обученных…
— А ты, Иваныч, как он вчера пел,
еще раз вспомни — может, тогда поверишь?
— Большей частью обозников находили, — рассказывает Алевтина.
— Но и два поста фельджандармерии
на дорогах накрылись — на одном три
человека, на втором четверо. Часовых
по двое ставить начали. Не помогло.
Баба одна, насмерть перепуганная,
сама в комендатуру прибежала — показать, что утром на огороде своём
нашла. Косу с отпиленным древком.
А ночью на соседней улице патрульным шеи перерубили. Одному ударом
справа, другому слева. Одновременно.
Иваныч вздрагивает.
— Двумя, значит, такими косами…
Жуть!
— Если их в кулаках держать лезвиями за спиной, спереди не видно,
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а махануть обеими руками сразу…
— размышляет Тулайкин, пытаясь
представить ситуацию, в которой четырнадцатилетний мальчишка смог
бы зарубить двух матерых фрицев.
И не ахти как у него представить это
получается.
— Смершевцы, кстати, бабу не тронули. Посчитали, что она специально
на немцев панику наводила.
— Повезло бабе, — говорит Иваныч
и почему-то усмехается.
Тулайкин — Алевтине:
— Теперь и насчёт гауптмана твоего понятно.
— Я уже говорила: в тех краях в
конце весны зондеркоманда акцию
устрашения проводила. Порядка
десятка деревень полностью уничтожили, вместе с жителями. Каратели
из СС. Им-то больше всех досталось.
Особенно огнемётчикам.
— Что?
— В зондеркоманде были огнемётчики, два отделения. Пока их в
Мироновском не сожгли из их же
огнемётов. Праздновали возвращение одного из своих из отпуска, вот
и расслабились, бдительность потеряли. После два пустых баллона от
Flammenwerfer`а рядом с пепелищем
нашли…
— Послушайте, товарищи, офицеры и педагоги, вы всерьёз про
Титаренкова говорите? Про Кольку?
Который, как ты сам, Петрович, всегда говорил: мухи не обидит?!
— Мухи не Комар. Кстати, вохра за
Ахтаровым приехала?
— Давно уже упаковали и увезли.
Требовали от меня штаны гаденышу
поменять, чтобы в кузове не воняло.
Ещё чего! Эдак штанов не напасёшься…
— От двадцати до тридцати… Я
в течение года его каждый день…
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— сокрушается Тулайкин. — Тихий,
вежливый. В столовой с малышами
последним хлебом делился и хоть
бы раз ответил, когда его дразнили.
А ведь ещё как дразнили!
— Психиатрами давно замечено:
помешанные очень изобретательны.
Особенно в делах, на которых помешались.
— Вот и слово сказано, Алевтина.
Как ни оттягивай… — Тулайкин достаёт из стола бутылку водки, солдатскую кружку и два гранёных стакана,
сдирает пробку зубами, разливает
водку, один стакан отдает Иванычу,
кружку оставляет себе, а второй стакан сдвигает на край стола. — Хочешь
не хочешь, а решать с Титаренковым
надо и, кроме нас, некому.
Алевтина подходит к столу, стоя
выпивает водку. Иваныч и Тулайкин
залпом выпивают свою.
— Ребята вчерашнее видели. А
кто не видел, тем уже рассказали. В
детдоме Кольку оставлять нельзя, —
говорит Тулайкин, пытаясь убедить в
первую очередь самого себя.
— Но так тоже нельзя! — говорит
Алевтина.
— А как можно? Подскажи — и
с превеликой радостью и легким
сердцем… — Тулайкин выскакивает
из-за стола и стремительно ходит по
кабинету.
Иваныч, забыв про субординацию,
садится на освободившееся директорское место, с сожалением вертит
в руках пустой стакан и глухо, через
силу проталкивая комок в горле, рассказывает:
— Ко мне племянница с дочуркой-пятилеткой осенью в гости приезжали. Колька тогда ни на шаг от
Лидочки не отходил, каждый каприз её исполнял. Смотрел я на них,
умилялся. Про себя решил: весна

альным тоном, хотя тут же сбивается:
— А вам, товарищ старший лейтенант
Донатович, отдельное поручение.
Разбуди Титаренкова и приведи сюда.
Хотя стоп! Вместе пойдём, Алевтина,
мало ли…
— Спасибо, Вася, но вдвоём не
стоит. Я сама.
Алевтина идёт к выходу и в дверях
чуть не сталкивается с Горелом.
— Не надо будить. Я подумал: вы
беспокоитесь, — и проснулся.
— Заходи, Коля, — говорит Алевтина и пропускает Горела вперёд, чтобы
не смотреть ему в глаза.
— Здравствуйте, Василий Петрович.
— Здравствуй, Николай. Проходи,
садись…
Горел садится на диван как первоклассник на уроке — с прямой спиной
и положив руки на сжатые в коленях
ноги. Алевтина присаживается рядом.
— Как себя чувствуешь, как спалось?
— Нехорошо. Я знаю, что сделал
плохо.
— А ты помнишь, что ты сделал
плохого, Николай?
— Нет. Я не помню. Но я знаю, что
сделал плохо. Простите меня.
— Ты ни в чём не виноват, Коля,
— пытается успокоить его Алевтина,
которая сама едва сдерживается и
кусает губы, чтобы не разрыдаться.
— Конечно, не виноват! Не ты первый начал…
— Нет, Василий Петрович. Я знаю.
Когда я сделаю плохо, мне всегда
больно. Вот здесь… — Горел касается
пальцами висков и начинает раскачиваться на стуле. — Я урод. Меня все
боятся. Я плохой. Поэтому меня все
боятся. Я не хочу, чтобы боялись, но
у меня не получается. Потому что я
урод. Урод — это плохо. Нельзя быть
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настанет — отпрошу у вас Кольку и
отправлю его к племяннице. Она на
Хомутнинском полустанке путевым
обходчиком. Муж в сорок третьем
под Сталинградом без вести пропал,
одной с дочкой тяжело, а Колька, хоть
и пацан ещё, до мужской работы охочий. Всяко легче будет. И ему, и племяннице с дочуркой… А теперь как
подумаю: вдруг Колька при Лидочке
сорвётся, сердце будто клещами сжимает. Эх, да что тут говорить! — встаёт
и торопливо уходит.
— А если я с Колей уеду? — говорит
Алевтина. — В другой детский дом,
где никто про случившееся не узнает?
— Но ты-то знаешь! И у тебя, что
ли, сердце не склещивает? И где гарантия, что Колька там не сорвётся?
Входит Иваныч с бутылкой водки — а у какого уважающего себя
завхоза не найдётся бутылки водки,
заначенной как раз в расчёте на такой
вот пожарный случай? — торопливо
разливает содержимое, и все трое
залпом выпивают.
Пауза. Стук метронома становится
громче.
— Дай бог, чтобы мне супруга
товарища Томилина на глаза не попалась! — Тулайкин одной рукой с
трудом застёгивает верхние пуговицы
на гимнастёрке и берётся за трубку
телефона. — В госпиталь я уже звонил. Объяснил, где да как и что к
чему. Хотели машину сразу выслать,
но я попросил чуток повременить. Ты,
Иваныч, что-нибудь из вещей Титаренкову подбери, на кухне подсуетись
насчёт продуктов… Давай иди уже!
Иваныч, кивнув, уходит.
Тулайкин, прижав трубку телефона к уху культей, набирает номер.
— Алё, госпиталь? Это Тулайкин
по поводу машины… Высылайте! —
медленно опускает трубку и — офици-
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уродом. Нельзя, чтобы уроды были.
— Ты не урод, Коля. Ты просто
болен.
— Ты болен, потому что ранен. Как
я, как Алевтина Леонтьевна. Видишь?
— Тулайкин показывает пустой рукав.
— Это война, Коля, во всём виновата.
— Про войну я знаю. Пришли немцы и стали всех убивать. Они убили
маму, дядю Володю, тетю Полину,
Алексея. Они убили всех. Они убили Липку. А меня только ранили и
сделали уродом. Лучше бы они меня
убили, — Горел раскачивается всё
сильнее и сильнее.
— Не говори так, Коля! Нельзя так
говорить! — кричит Алевтина.
— Я болен. Меня ранили — и я стал
уродом. Уроды всегда делают плохо
и говорят неправильно… Я должен
уехать?
Алевтина отворачивается. У Тулайкина белеют скулы.
— Не расстраивайтесь, Василий
Петрович. Не плачьте, Алевтина Леонтьевна. Я знаю, что должен уехать.
Здесь нет немцев. Я не хочу, чтобы
меня боялись здесь. Я должен уехать
туда, где немцы.
— Нет, Коля, ты поедешь в больницу. Где хорошие врачи тебя вылечат,
и тебя перестанут бояться. Правда,
Алевтина Леонтьевна?
— А немцы?
Алевтина плачет. У Тулайкина по
скулам ходят желваки.
— Немцы меня боятся. Это хорошо.
Когда я хотел, чтобы немцы умирали,
они умирали.
— Ты помнишь, как это было? —
вздрогнув, спрашивает Алевтина.
— Нет. Не помню. Я знаю, что
у меня получалось, но не помню,
как… — Горел снова хватается за виски. — Не помню… Я не хочу об этом
вспоминать. Можно, я не буду об этом
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вспоминать? — кричит он и бьётся в
судорогах.
Тулайкин бросается к нему, сдавливает за плечи и оттаскивает на диван. Алевтина садится рядом, гладит
Горела по голове.
— Коля, успокойся! Не надо! —
умоляюще шепчет Алевтина.
— Не надо ничего вспоминать,
Коля! Забудь всё! Война скоро закончится и немцев не будет. Их всех
убьют!!! — кричит Тулайкин.
Горел затихает. Тулайкин отходит
к столу и жадно пьёт воду из графина.
Входит Иваныч. Алевтина уступает
ему место. Иваныч садится рядом с
Горелом и обнимает его.
— Пойдем, Николай. Вещи твои
соберём. Чайку попьём с сухариками
у меня в подсобке…
— Да. Я знаю. Я должен уехать.
Простите меня, Василий Петрович.
Не надо плакать, Алевтина Леонтьевна. Всё будет хорошо.
Иваныч — деланно бодрым тоном:
— Не просто всё хорошо, а замечательно всё будет! Доктора там
приветливые, нянечки заботливые.
Ванна два раза в неделю, душ — каждый день…
Короткая напряжённая пауза.
— Пойдем, Иваныч, — Колька достаёт из внутреннего кармана куртки
маленькую самодельную куклу и отдаёт Алевтине. — Томочке Томилиной
передайте. Пусть не обижается, что я
ей Липкину куклу не отдал.
— Передам обязательно. Томочка
будет рада.
— Не надо плакать, Алевтина Леонтьевна. Иваныч сказал: всё будет
замечательно.
— Я буду тебя навещать, Коля. Как
только смогу — обязательно буду к
тебе приходить. Про ребят рассказывать, про Василия Петровича. Про
Томочку Томилину…

«В течение 2 марта юго-западнее
Кенигсберга наши войска в результате наступательных боев овладели населёнными пунктами Розен,
Ренгенгютер, Шенвальде, Шенау,
Мертенсдорф и железнодорожной
станцией Шенау.
В районе Грудзянц (Грауденц)
наши войска вели бои не уничтожению окружённого гарнизона противника, в ходе которых очистили от
немцев южную половину города.
На территории Померании, северо-западнее и западнее города
Нойштеттин, наши войска, продол-

жая наступление, с боями заняли
белее 30 населённых пунктов и среди
них Гольдовк, Дуббертех, Клингбек,
Перзанцих, Гиссольк, Иухов.
В Бреслау продолжались бои по
уничтожению окружённой группировки противника.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов
бои местного значения.
За 1 марта на всех фронтах подбито
и уничтожено 62 немецких танка. В
воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбито 39 самолетов противника».
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— Спасибо, Алевтина Леонтьевна.
Вы как мама.
— Что? — дрогнувшим голосом
переспрашивает Алевтина.
— Вы красивая, — говорит Колька.
— И добрая. Как мама. До свидания,
Василий Петрович!
Он медленно встаёт, обводит всех
прощальным и всё понимающим
взглядом — и сейчас никакой он не
Горел, не Доппельзугер, как за глаза
называли его… некоторые, а всего
лишь шестнадцатилетний мальчишка Колька. Коля Титаренков.
— Пойдём, Иваныч.
— Пойдём, Николай.
И они оба уходят.
Алевтина, не сдерживаясь больше,
рыдает навзрыд. Тулайкин с бегающими по каменным скулам желваками становится рядом и обнимает её.
Звук метронома в репродукторе
сменяется голосом Левитана:

… А потом мы слышим в виртуозном исполнении на аккордеоне, как
мог бы сыграть её Тулайкин, имея обе
руки, мелодию песни про трёх танкистов и видим на экране знаменитые и
хорошо известные кадры кинохроники — цветы на броне советских танков
в освобождённых городах, победные
залпы «катюш» по Берлину, знамя
победы над Рейхстагом, фашистские
знамена у подножия Мавзолея.
А после целую минуту длится тишина, нарушаемая лишь щелчками
метронома. И на экране сменяют друг
друга кадры, которых нет и не может
быть ничего страшнее — фотографии
убитых, сожжённых, искалеченных,
плачущих или просто молчаливых
детей войны.
28 февраля 2015 г. — 7 мая 2016 г.
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Иван ДЕНИСЕНКО
(г. Санкт-Петербург)

Денисенко Иван Сергеевич родился в 1979 году в
Омске, с 2003 года живёт в Санкт-Петербурге. Образование филологическое (Омский государственный
университет, 2002). Автор поэтических сборников
«Четвёртая дорога», «Охота на Тельца», «Рубикон»,
«Двое в городе» (совместно с С. П. Денисенко),
«Совсем иначе», повести «Город в кратере» (издана
на грант Министерства культуры РФ). Член Союза
российских писателей (2006) и Союза журналистов
России ( 2002). Литературные публикации в периодических и непериодических изданиях России,
Украины, Германии. Лауреат российских и международных конкурсов. Женат, двое детей. Лауреат
Третьего международного литературного конкурса на
соискание премии имени Александра Куприна (2016).

***
Я пишу тебе из-под детей,
из-под жизни — радостной, бегущей:
время чем полнее, тем пустей,
и напротив — чем пустей, тем гуще.

В общем, в этом соль: пишу из-под
нашей суеты ежевечерней,
радостей, уныний и забот,
выписанных исподволь и вчерне;

Ночь и день слились, во всякий миг
воздух сер и ноздреват, как пудинг,
и покрыт страницами из книг…
В общем, в этом суть, другой не будет.

из-под бледной, робкой темноты,
из-под вязкой и разбухшей почвы
глухо исповедуюсь, и ты —
оправданье этой странной почты.

И какие планы ни затей,
кто бы ни светил нам: Лев иль Овен,
если уж писать из-под детей,
будет в планах каждый знак неровен.

Нынче вечер красочен весьма,
что ни солнце, то паникадило.
Говорят, что вновь пришла весна,
не припомню, чтобы уходила.

© Иван Денисенко
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Осели слова, как чад,
мир полон ночных зевот,
и только часы стучат,
и только звезда плывёт.

131

Струится дыханье труб,
простор заполняя весь,
и где-то вершится труд,
но явно не здесь, не здесь.
Растут фонари, клоня
бутоны свои к тропе,
что по вечерам меня
приводит к тебе, к тебе.
Всё катятся волны крыш,
шуршат, как тяжёлый шёлк,
и западный ветер рыж,
а ветер восточный жёлт.
Ночной не включаю чат —
довольно того вполне,
что мерно часы стучат
и сердце стучит во мне.
И ангел кружит листком
над миром, притихшим вдруг,
и в горле — внезапный ком —
от этих волос, и рук,
и губ, приоткрытых чуть
на нижней отметке сна…
Вся жизнь сплетена из чуд —
ты явно из их числа.
Несу небосвод, несу —
тем легче, чем он полней,
несу для травы росу
(ищите меня по ней),
несу для детей восток,
а следом, томясь одним,
тяну километры строк
(ищите меня по ним).
И, как часовой с поста,
слежу, прерывая труд,
как мерно стучит звезда,
как тихо часы плывут.
КРЫМ 4.2016
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Вера ЗУБАРЕВА
(Филадельфия, США)

Зубарева Вера Кимовна — поэт, прозаик, литературовед. Родилась в Одессе. Окончила докторантуру
Пенсильванского университета, где преподаёт искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах. Первая книга стихов «Аура» (с предисловием
Б. Ахмадулиной) вышла в 1991 в Филадельфии. Автор 19 книг поэзии, прозы и литературной критики
на русском и английском языках. Главный редактор журнала «Гостиная». Президент Объединения
русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Первый
Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Константина Паустовского (2011) и др.
международных литературных премий. Публикации
в журналах «Новый мир», «Нева», «Арион», «Дружба
народов», «Вопросы литературы», «Новый журнал» и
др. Проживает в Филадельфии, США. Лауреат Третьего международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2016).

ПИСЬМО
Милый Антон Павлович! Помните Ялту?
Она, как тогда. Не волнуйтесь, не переехала.
Я проверяла, читала, сличала карту.
Всё хорошо и спокойно в домике Чехова.
Ялта мне снится. Как ангел всего полуострова,
«Белая дача» его от падений хранила.
Я разделяю о ней слова Паустовского:
Место «в России огромной лирической силы».
Впрочем, кто я? Ванька Жуков в семье сапожников.
Стукнут, чуть что, молотком за моё недомыслие.
Так что письмо — между нами, пускай, если можно.
Главное — это свобода обмена письмами.
Главное — чтоб адресат на земле своей значился.
Главное — чтоб не сносили его как помеху.
Главное — чтоб почтальон доносил по адресу
Ныне и присно: «Крым. На деревню Чехову».
© Вера Зубарева
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Рыбы режутся о каменистое дно, в царапинах море.
Зонтик с книгой в обнимку дремлют на скамейке влажной.
Ялта в дымке историй выходит на берег Истории.
Дама с собачкой неспешно гуляет по набережной.
Впереди у неё душная комната, крах седьмой заповеди.
Покаянье, зевок любовника: — Да о чём ты?
После — море, как вечный сон, в Ореанде,
А напротив — церковь в сумерках, белая в чёрном.
Он вернётся в Москву.
Будут улиц метаморфозы,
Колокольный звон, осетрина с душком, смятенье,
Город С. и серое платье, и слёзы,
И гостиничный номер с окошком, в котором темень.
А потом метель, февраль, словно мир распятый,
А потом июль, подвал, разложенье веры,
Нарушенье заповеди — шестой и пятой,
А потом четвёртой, третьей…
Наконец — первой.
А страницы бегут, бегут. Всё опаснее угол крена.
Пароход судьбы опять возвращается в Ялту.
— Пусть простит меня Бог! — восклицает Анна Сергевна.
И идёт на набережную к Пилату.
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Виталий МОЛЧАНОВ
(г. Оренбург)

Виталий Митрофанович Молчанов — поэт, председатель Оренбургского регионального отделения
«Союза российских писателей», директор Областного Дома литераторов им С. Т. Аксакова. Лауреат Волошинской премии 2016 г., лауреат премии
Губернатора Оренбургской области «Оренбургская
лира», Региональной премии им. П. И. Рычкова,
премии им. С. Т. Аксакова, премии журнала "Дети
Ра", лауреат международного фестиваля литературы
и искусства «Славянские традиции», лауреат малой
международной литературной премии «Серебряный
стрелец», победитель IV международного поэтического конкурса имени С. И. Петрова, призёр поэтического фестиваля «Эмигрантская лира», дипломант
V международного конкурса памяти Владимира
Добина, победитель литконкурса интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго), победитель литконкурса
фестиваля «Гоголь-фэнтези» (Украина), обладатель
звания «Стильное перо» по результатам литконкурса
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соискание премии имени Александра Куприна (2016).

КОКТЕБЕЛЬСКОЕ
На крыльях чайки зной качают зыбкий.
Под страхом раскалённой булавы
Мне штиль вернул зелёные улыбки
Морской, никем не скошенной травы,
В чьих дебрях распускаются медузы,
В чью благодать плывут стада бычков,
Спеша спастись от солнечной обузы,
И мошкарой клубится рой рачков —
Как Млечный путь они всю ночь мерцали,
Но ярок день, качают чайки зной.
Затиненные сваи на причале,
Где спит с утра рыбак невыездной,
© Виталий Молчанов
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А вместе с ним и невод в изголовье,
Засваенные бунгала в песке —
Вкушают сны... Лишь я мешаю с кровью
Мускат Массандры в грусти и тоске.
Под булаву подставиться не жалко,
Пусть солнце бьёт... Обратный свой билет
Зажму в руке и прокричу русалкам:
«Останусь жить с наядой средних лет,
На зависть вам, рабыни Посейдона!»
...Зелёной рябью щерится трава.
На постаменте в позе управдома
Стоит Волошин и молчат слова.
***
...чуть-чуть пониже набережной — пляж.
Когда-то Бог взял синий карандаш
(химический, похожий на советский)
И очертил границами прибой.
Мне «Оболонь» протягивает бой
За пару соток с рожицей простецкой,
А на закуску — только гальки хруст.
Прилип к спине пластмассовый Прокруст,
Покрылось пузо пирожковой коркой —
Пора замалосолить телеса...
Плывёт девчонка, вслед за ней коса,
Вдвоём волне уселись на закорки
И понеслись куда-то за буйки.
По-бегемотски дремлют старики,
Порхают дамы в танга и бикини,
Пыльцу сдувая с вычурных зонтов,
«Мохито» пьют в надежде на улов,
А яппи с ноутбуком — в паутине.
«Тут бородатый плавал — толст и наг», —
Порывом ветра сплюнул Карадаг,
Ощерив зубы в каменных наростах.
Нудисты вяло плещутся, пока
Рисует сам Волошин в облаках
Свой Коктебель талантливо и просто.
Ёшь вашу меть! Такая красота,
Что хочется по глади распластать
Всего себя, как томная медуза.
Стечь сонно в заливные небеса,
С прибоем слиться, крабьи взять глаза
И жить до смерти Робинзоном Крузо.
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Разве море помнит, умеет плакать,
Cодрогаясь дном и воды пластами?
Отчего на скалах не сохнет слякоть,
И фильтруют сонно кефали ртами
Слёзы волн проточных, вздыхая тихо,
Тузлуком привычно полощут жабры.
От орфеев прячутся эвридихи —
Для кефалей тайны земные траблы.
Поднимаясь в рост из печальной бездны:
— Обернись! — одно пузырится слово.
И плывут они полосато, тесно
К облакам владычества икряного
Расплескать молоки дождём невольно,
Вместе с морем Чёрным закат оплакать.
... Мы с тобой брели, задирая волны,
Наступая каждой второй на лапу,
И касались вспененной шевелюры,
Взбитой ветром, лёгкой, на ощупь липкой.
Разве море плачет, что волны — дуры?
До ушей на гребнях у них улыбки,
И до пят прибойных горят веснушки
Предоктябрьской гибелью резвых бликов.
Ты сказала томно, что волны — душки,
Поправляя дужки очков безликих
И ещё добавила: «Стихнет в далях
Моря плач, разбитый о скалы буден...»
Мы к вину закажем ещё кефали
И про всё на свете с тобой забудем.
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Маматова Алефтина Михайловна, место рождения
— РФ, Алтайский край, с. Тогул. Год рождения —
31. 10. 1967 г. Публикации: рассказ «Лимон в шоколаде» (2012) по итогам конкурса «Что хочет автор».
Электронная книга сказок: рассказ «Под колпаком»
(2015) по итогам конкурса «Фантик-2015». Журнал
«Литера-Nova»: повесть «Сандалик» (2015) по итогам
конкурса журнала «Даунсайд Ап». Литературно-публицистико-культурологический сборник «Южный
город» (г. Одесса): рассказ «Левкины одуванчики»
(2016). Лауреат Третьего международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2016).

ЕГО ОТЕЦ — КАПИТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ
— Бли-и-и-ин… Ты когда-нибудь
заткнёшься?
Витус раздражённо закрутился
с бока на бок и, в конце концов,
уткнулся лицом в холодную стену.
Когда глаза привыкли к темноте,
он подковырнул набухший мозолем
кусок штукатурки, потом ещё раз, и
еще… Старая побелка легко отвалилась, и мальчишка удовлетворенно
хмыкнул:
— Ха! Австралия получилась! Жалко, что тебя уже открыли. Ничего, вот
вырасту, и тоже соберу экспедицию.
Вот бы найти новую Землю, чтобы
подальше от Виталия…
Мальчик покосился на висевший
над кроватью чёрно-белый портрет
знаменитого мореплавателя:
— Беринг, помоги, а! Мы же с тобой тёзки!

По понятной причине нарисованный путешественник никак не
отреагировал.
— Ну и не надо! — надул щёки
мальчишка. — Завтра куплю беруши…
Уснуть мальчику не удалось. Пьяный храп отчима красноречиво засвидетельствовал об употребленной
накануне «поллитровке». Виталий
выдал за ширмой похмельную «руладу», а Витус вспомнил про огромную
морскую раковину. Она всегда лежала
на подоконнике, и настолько срослась
со скромным интерьером барачной
комнаты, что стала практически незаметной. Иногда отчим по-пьяни
стряхивал в неё серый пепел дешёвых папирос, но мать накидывалась
коршуном:
— Очумел совсем! Не трогай, это…
моя память!

© Алефтина Маматова
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— А чё? Удобная пепельница…
Женщина вытирала скупую слезу и
шла отмывать внутренности раковины. Виталий глумливо шутил:
— Марта, чего ты всё вспоминаешь? Может, хочешь вернуться на
своё море?
Мать на подобные реплики не
реагировала, чем доводила Виталия
до приступов бешенства. Мужчина
ломал хлипкие от бесконечной починки стулья и размахивал кулаками,
хорошо ещё — в дело не пускал. Надо
отдать должное, от угроз до драк никогда не доходило. У подвыпившего
мужчины быстро заканчивался запас
энергии, и он валился спать. Марта
убирала остатки мебели и, с грустью
осматривая поле битвы, бормотала,
как заклинание:
— Я бы уехала! Хоть сегодня, хоть
сию минуту… Мне бы только подлечиться!
В такие минуты высокий, гортанный голос особенно ярко выдавал в
ней уроженку Балтийских дюн.
Мальчик потянулся рукой над
головой, нащупывая круглые бока
ракушки. Внешне она была довольно
непривлекательной — серая, с острыми сколами по краям и грубыми известняковыми наростами, как будто
её только что нашли на берегу моря.
Внутри же раковина празднично блестела нежным розовым лаком и шумела прибоем — мощно, напористо.
Стоило покрыть окаменевшую гофрированную юбку лентой декоративной
позолоты и написать краской что-то
вроде — «Сочи-2012», как стоимость
раковины увеличилась бы в разы. Это
уже сувенир, до которого так падки
туристы.
Витус приложил раковину к уху.
Ему показалось, что солёные брызги
прибоя долетают до него, как будто
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не существует ни времени, ни расстояния. Он облизал сухие, потрескавшиеся губы, ощущая болезненное
пощипывание. На самом деле соль на
губах была от слёз, горячих и едких.
На ребёнка нахлынули волной воспоминания.
***
Названия улиц «Ново-Гвардейская» и «Сиреневая» почему-то не
прижились, а звались «Бараками».
Длинные бревенчатые дома, растянувшиеся гусеницами, стали постоянным убежищем не одному поколению
горожан. Когда-то этот район считался центром города. С годами вокруг
выросли блочные многоэтажки со
всеми удобствами, а бараки услужливо потеснились вглубь, скрыв убогость и нищету фасадов за цветущей
сиренью. Гроздья фиолетового цвета
заботливо прикрыли обветшалые
времянки, устало глядевшие на мир
покосившимися оконными проёмами. Там-то и жил себе Витус, пока не
умерла мама. Детство закончилось.
Спокойный, улыбчивый ребёнок с
редкой в этих местах мраморно-белой
кожей почернел, словно перегорела
нить накаливания в электрической
лампочке. У него вытянулась тонкая
шея, заострились скулы и взгляд,
добродушный и беззаботный поменялся на тоскливо-безразличный.
Перемены заметили все, кроме отчима. Виталий и раньше с пасынком с
трудом находил общий язык, а теперь
и вовсе отстранился. После похорон
отчим крепко запил, пропав из дома
на неделю. Вернулся трезвый и, как
ни в чём не бывало, уселся за рабочий
стол, нацепив на глаза лупу.
Виталий прослыл знаменитым
ювелиром, не смотря на сильные
мускулистые руки и гору железных

запрыгнувший на подоконник открытого окна кот Комар. В беззубой
пасти он зажал кем-то надкусанный
домашний пирог. Судя по запаху, исходившему от добычи, начинка была
мясной, приправленная ядрёным
чесноком. Любая другая кошка вряд
ли обратила своё внимание на кусок
засохшего печёного теста, но только
не Комар. По иронии судьбы облезлый кот со странной кличкой имел
от рождения отличную родословную.
Его родители выставлялись на кошачьих выставках и имели немало
наград за благородный экстерьер. Их
потомство раскупалось, как горячие
пирожки, примерно такие же, что
принёс откуда-то их сынок. Котёнка,
родившегося с узкой мордочкой, отдалённо напоминающей нос комара,
кривыми лапами и хвостом обрубком
посчитали «браком», который нередко встречается у заводчиков элитных
пород. Они швырнули котенка в
мусорный бак, который и обеспечил
малыша не только крышей, но и
каким-никаким питанием. С тех пор
выживший кот научился переваривать все подряд — от промасленной
бумаги до куска мягкой кожи поношенных туфель, пропахших рыбой.
Сегодняшний улов в виде пирога был
для него верхом кулинарии.
— Комар! Привет! — поздоровался
вполголоса Витус с урчащим котом.
— Мррр…
—Ты где пропадал?
— Мррр…
— Да у тебя сегодня пир, — заметил
ревниво Витус, заглушая голодное
урчание собственного живота.
Кот зашамкал розовыми деснами,
перемалывая куски залежалой выпечки.
— Кто тебя угостил? Ой, что я говорю — да ты украл пирог?
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мышц. Толстыми пальцами отчим
легко управлялся с мелкими деталями и драгоценными камнями, вправляя в кольцо или серьги. Заказчики
шли со всего города, передавая адрес
мастера из уст в уста. Чтобы не растерять клиентуру, попойки Виталий
в будни прекратил, оставив за собой священное право расслабиться
в выходные. Приходил он поздно,
еле доползая до дивана, и валился
прямо в одежде на неразобранную
постель. Утром мужчина мучился
дикой головной болью. Витус научился ставить перед ним стакан с
ядрёным рассолом из-под оставшихся
солений. Встречались они за обедом,
когда пришедший в себя мужчина
звал мальчика на жареную картошку.
Несмотря на взаимную неприязнь,
разойтись они не могли. Виталий
усыновил Витуса в возрасте трёх лет
и по закону считался отцом, а других
родственников не было. Добросердечные соседки, зная непростую ситуацию, старались сироту подкормить и
обстирать, пеняя Виталию:
— Ты бы купил мальчонке новые
ботинки! Не видишь, обносился совсем.
Отчим зыркал колким взглядом,
сжимая здоровенные кулаки:
— Если так переживаете — купите!
Я не против…
Откуда взялась морская раковина
и почему мать так ею дорожила, Витус
понятия не имел. В памяти сохранилась лишь размытая картинка, когда
мама склонялась над детской кроваткой и прикладывала ракушку к уху
новорождённого сына. Витус засыпал
под шум моря, а женщина грустно
улыбалась, правда этого младенец
уже не видел. Вот и сейчас мальчишка почти уснул, пока его не разбудил
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Кот мигнул зелёным глазом и,
сглотнув остаток пищи, громко и
сыто икнул:
— Йик!
— Точно — слямзил! Я даже знаю
где — на барахолке. Там теть Лида
торгует…
Кот комментировать предположения мальчика отказался, плотоядно облизываясь. У Витуса опять
закрутило живот. Он ничего не ел
вторые сутки, потому что отчим
пропил последние деньги. Сытый
Комар навёл мальчишку на нужную
мысль. Витус вылез из-под простыни, стараясь не скрипеть пружинами
и заскользил взглядом по периметру
сумеречной комнаты. Первой мишенью стал толстоногий шкаф. Открыв
дверцу, Витус пошарил в карманах
висевшей одежды, обыскал поочередно ящики, пнул пустую обувную
коробку… Ничего стоящего, одно
барахло, за которое ничего не возьмёшь. Мальчик перевёл взгляд на
ковёр, висевший над диваном родителей. Он служил не столько украшением, сколько звукоизоляцией
от соседей в силу слишком тонких
перегородок между комнатами, и
ещё закрывал облезлые обои.
— Слишком тяжёлый! — засомневался мальчишка. — Да и моль
проела…
Витус посмотрел туда, где только
что сидел Комар и зацепился взглядом за морскую раковину.
— Её же можно перекупщикам
продать! Или коллекционерам…
Радость сменилась чувством стыда:
— Это же мамина… память.
Витус тяжело вздохнул и сгорбился. К горлу подступила голодная
тошнота, в глазах потемнело.
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— Жрать охота! — разозлился
мальчишка, переминаясь босыми
ногами на холодном полу.
В принципе, можно было зайти на
общую кухню. Там всегда можно найти хлеб или постное масло в бутылке.
Если присыпать сверху солью, получится отличный бутерброд.
— Нет, не пойду…
Витус не хотел попадаться на глаза соседкам, потому что не выносил
жалости. Они то и дело причитали:
— Ах, сиротка! Ешь, сынок, материто нету, присмотреть некому…
— Ох, забрали бы лучше в приют,
там и покормят, и оденут. Всё лучше,
чем одному. Виталию-то ты не нужен!
— Так оно и понятно! Зачем мужику чужой ребенок?
— Так родного-то нет! И кто он
такой?
— Кто же Марту знает? Были у
ей ухажеры, она сама рассказывала,
когда жива была, потом Виткой забеременела. Да это ещё там было… на
Балтике, она ж с тех мест. А вообще —
скрытная была баба, хоть и душевная,
Царствие ей небесное!
— Ой-ой-ой… Отобьётся от рук
мальчишка-то! Ещё воровать начнет…
— Правда твоя, надо приглядеть.
Он ишь какой, в мать весь — молчун,
сам себе на уме. Только голубыми
глазками так и шныряет.
— Дык, говорят, на ихнем море
все такие, неразговорчивые, да белобрысые.
— Оно, может, и так. Однако житьто здесь, надо приноровиться.
От этих разговоров Витус сбегал в
комнату, накрывая голову подушкой.
Считать себя случайным ребенком он
категорически не хотел, потому что
знал их с мамой тайну.
Она уже не вставала. Весь день не-

— Бредит! — подумал он с горечью.
— Доктор предупреждал.
— Не веришь? Ты на него похож
— такой же добрый, ласковый, а вырастешь, будешь как отец — высоким,
широкоплечим…
— Да у нас даже речки в городе нет!
— отдёрнул руку от матери Витус. —
Откуда здесь капитан-то?
— Не важно — откуда. Ты просто
помни. Кто знает — может, когда и
увидитесь. Татуировка у него была…
— Какая?
— Морская…
— А точнее?
Мать закрыла глаза и не ответила.
— Если он такой хороший, чего же
сбежал? — скривил губы Витус. — Поматросил и бросил?
— Не надо так... он ушёл в море…
— Ага! На другой планете?
— Он обещал вернуться. Он не
врал. Я жду, и ты жди.
— А как же тогда Виталий?
— Это жизнь…
— А я, правда, на отца похож?
— Ты же не просто так носишь
тельняшку. У вас море в душе… даже
если ты никогда его не видел.
Витус зажмурился от удовольствия
как кот, получивший свежую рыбку
на обед. Мальчишка с нежностью
погладил на себе заштопанную матроску.
— Это уж точно! — подумал он про
себя. — Ни на что её не променяю!
Этот разговор запал Витусу в душу
навсегда. Странно, но вера в то, что у
него где-то есть родная кровь, помогла выжить. Кумушкам, что в очередной раз сплетничали у раскалённых
газовых плит, он зло выкрикнул:
— Я не безотцовщина! Мой отец —
капитан дальнего плавания!
Соседки хитро переглянулись:
— Вот-те на! Это кто же такой?
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подвижно лежала с открытыми глазами и улыбалась, даже если случались
боли. От цветущей молодой женщины остался мумифицированный скелет, обтянутый сухой жёлтой кожей,
но глаза — родные, тёплые, грели как
раньше, только без прежней искорки
цвета сине-голубого прибоя.
— Мам, ты поспи. Во сне болезнь
проходит, — попросил Витус, присаживаясь на край потёртого дивана.
— Сыночка, мне не поможет, —
улыбнулась уголками губ измученная
мать. — Лучше я на тебя посмотрю.
Оставляю тебя одного, ты уж прости…
— Мам, не надо…
— Ты взрослый, послушай внимательно. В коробке из-под ниток лежат
деньги… Я подкопила, но их немного.
Хватит до конца года на школьные
обеды, а то на Виталия никакой надежды.
Она смочила бледные, бескровные
губы глотком воды и учащенно задышала, как будто пробежала эстафету:
— С Виталием не ссорься, не груби. Он не чужой, хоть и… Вам жить
вместе, по закону ты его сын. Следи,
чтобы не запил, дружков пьяньчуг
гони из комнаты, документы не потеряй. Скоро обещали наш барак
расселить, вам квартира отдельная
полагается. Понял?
— Обещаю! — кивнул послушно
Витус, роняя слезы на чёрно-белые
полоски тельняшки. — Мам, а кто мой
настоящий отец?
— Я знала, что спросишь. Сама
хотела рассказать, да не решалась,
думала — ты ещё маленький.
— Так скажешь? — хлюпнул сын
распухшим носом.
— Скажу. Он — капитан дальнего
плавания.
Витус с недоверием покосился на
мать:
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— Да все брошенки сказки детям
рассказывают. Куда ни плюнь — то
лётчик, то капитан дальнего плавания!
Витусу стало горько и обидно, но
он не поверил. С тех пор мальчик старался тёткам на глаза не попадаться,
даже если от голода невозможно было
заснуть.
Он внимательно посмотрел на
раковину:
— Я тебя… заложу! Как найду деньги, выкуплю.
Витус успокоился, совесть замолчала. Осталось дождаться утра. Где
он найдёт средства, чтобы вернуть
мамину память, он пока не знал, но
думать на голодный желудок совсем
не хотелось.
2
Витус еле дождался, когда отчим
уйдёт из дома. Как назло, Виталий
не спешил. Впервые за последнее
время он заправил постель, погладил
рубашку, гладко выбрился и только
после этого хлопнул за собой дверью.
Витус не стал терять время. Выждав
для надёжности пару минут, он схватил раковину и сунул её под мятую
тельняшку. Голый живот корябнуло
острыми краями и приятно захолодило.
— Так сразу заметят, — подумал он
о бдительных соседках, и с неохотой
вытащил раковину.
В голове закрутились новые версии.
— Можно в сумку положить… Нет,
лучше в коробку — скажу, что на
помойку иду старые вещи выбрасывать. Хотя — могут остановить, с них
станется. Тогда лучше идти налегке,
а покупатель найдется, домой приглашу. В комнату я могу, кого угодно
пригласить.
Последняя версия Витусу показа-
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лась наиболее надёжной, и он вернул
раковину на подоконник.
***
Покинув территорию бараков, он
сразу вышел на улицу «Полянскую»,
где какая-то подрядная организация отгородила приличный участок
земли зелёным дощатым забором. К
калитке прибили картонный лист с
извещением, что на этом месте строится жилой комплекс, обращаться
за справками по телефону 8-918-….
76…-11. Цифры не читались, и в графе
«срок сдачи объекта» какой-то небезразличный человек накарябал знак
вопроса.
Витус усмехнулся. С того времени,
как появилось ограждение, строители вырыли котлован да завезли
несколько бетонных блоков. На этом
деятельность рабочих сама собой
сошла на нет, но в геометрической
прогрессии увеличилось количество
жирной, мясистой грязи. После дождя пройти мимо «недостроя» без
специальных резиновых сапог могли
только смелые люди или те, кто попал в этот район случайно. Местные
частенько наблюдали, как на поверхность рыжей глинистой топи всплывали женские босоножки и детские
сандалики.
Уже неделю стояла сухая погода,
но где-то на стройке подтекал кран.
По улице растёкся бурлящий ручеек.
Вдоль его узких и кривых берегов
туда-сюда бегал коротко стриженный пацанёнок в синих трусишках
и белой майке, усердно пуская по
течению кусок белого пенопласта.
Импровизированный кораблик идти
по заданному курсу категорически
не хотел. «Капитан» шумно шмыгал
пуговичным носом и упорно карабкался в горку, чтобы сделать новую

— Чего ждёшь, запускай!
Ребенок довольно засопел, протягивая руки к новому кораблику.
Судно под типографскими парусами
побежало вниз, весело покачивая
бортами.
— Здолово! — завизжал мальчишка, демонстрируя выпавшие молочные зубы. — Плывёт!
— Что и следовало ожидать, — сказал буднично Витус.
— А у меня вон сто есть!
Мальчишка порылся в глубине
бездонных карманов трусиков и явил
на свет серый, неказистый камешек.
— Это ещё что за ценность?
— Не видись? Клаб. Он настоясий.
— Дай посмотреть!
Мальчик добродушно протянул
руку. Витус вгляделся в пацанячье
сокровище и понял, что тот не обманул. Это и, правда, был настоящий
морской краб, только скорее — крабий малыш. С первого взгляда его от
гальки не отличишь, но если перевернуть кверху брюхом, то можно разглядеть скрюченные тоненькие лапки
с клешнями.
— Он же в кармане сдохнет! — посочувствовал крабику Витус.
— Нее-е, — замотал головой мальчик.
Витус еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Ребячья голова напомнила
ему воздушный шарик на веревочке.
— Я уже так сто лас делал. Надо
воды наблать, клаб будет плавать.
Мальчик снова залез в карманы и
выудил маленькую стеклянную баночку, в которых обычно продаются
косметические крема для лица. Витус
отметил, что у мамы был такой же.
Мальчишка булькнул банкой в ручей. Краб в воде оживился, задвигал
лапками.
— Тебя как зовут, юнга?
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попытку запуска судна. Витус не смог
пройти мимо.
— Эй, так не поплывёт!
Мальчишка с интересом уставился
снизу-вверх на незнакомца в тельняшке.
— Чего это?
— Надо парус сделать.
Ребенок надул щёки:
— А ты, сто ли, моляк?
— Почти.
— Точно поплывёт?
— Ещё как!
Витусу попалась под руку кривая
ветка.
— Так, ещё бы для паруса чего
найти…
Он почесал голову и повернулся
вокруг себя. В двух шагах призывно
зашелестела сухими желтыми страницами рекламная газета «Вояж».
— Хотя бы и так…
Витус пробежался взглядом по
выгоревшему тексту, призывающему
туристов посетить курорт:
— Балтийское море интересно в
любое время года. Его волны ласково
и весело плещутся у ваших ног, а разгорячённое тело овевает прохладный
ветерок. В ненастные дни море рокочет, и волны с шумом разбиваются о
прибрежные камни. Балтийское побережье — находка для тех, кто ценит
зелень лесов и стаи пугливых чаек над
солнечными волнами…
— Надо же! — покачал он головой.
— Подходящая статья для того, чтобы
сделать отличный парус!
Витус лихо оторвал от газеты часть
в виде прямоугольника, наколов на
палочку.
— Давай пенопласт! — крикнул он
мальчишке. — Щас, будет не хуже,
чем настоящий…
Мальчишка тихо икнул:
— Йик…
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— Миска, — отозвался хозяин
краба.
— Классный ты парень, Мишка!
Пока!
Мальчуган не стал дожидаться
прощания и вприпрыжку поскакал
хвалиться парусником.
***
Ряды торгующих кучно расположились у дороги. Бодрые бабульки
и усталые женщины вывесили на
первой линии старомодные платья,
домашние халаты, шляпки и весёлую детскую обувь со стоптанными
каблуками. Текстильный товар всевозможных расцветок заколыхался
на ветру, как линялые паруса морской
эскадры. Следующий ряд заняли
небритые мужики, сидящие на корточках перед разложенными прямо
на земле автомобильными деталями,
инструментами, велосипедами, ржавыми коньками, макетами парусников и тяжеленными фотоаппаратами
в чёрных кожаных чехлах.
Витус мужественно прошёл мимо,
хотя очень хотелось задержаться.
Среди, на первый взгляд, никому не
нужного хлама всегда можно обнаружить ценную вещь, типа компаса
или подарочных часов с витиеватой
гравировкой. Продавцы отдавали подобное барахло за бесценок, так что
по карману было даже мальчишкам.
Витуса интересовали ряды, где торгуют антиквары и хитрые «менялы»,
держащие в тугих кошельках валюту
всех стран мира. Здесь уже торговля
шла иная. По сути, продавались такие
же старые вещи, но почему-то считавшиеся ценными. Серебряные ложки,
расписные подносы, медные пузатые
самовары, иконы в подкопченных
рамах, коллекции марок, бабочек и
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много чего еще внушали уважение.
Именно здесь Витус надеялся познакомиться с коллекционером или
любителем морских сувениров.
Он нашёл такого человека между
швейцарскими часами со сломанным боем и морскими акварелями
неизвестного художника. В коробке
из фанеры компактно разместились
морские коньки с хвостами в виде запятых, пупырчатые лучистые звезды
и многочисленные ракушки. Судя по
размерам, они были доставлены не
только с курортных берегов Черного
моря, но и из глубинных вод далекого
океана. Витус встал как вкопанный
напротив этого великолепия, пока
продавец, высокий, вертлявый мужичок с рябым лицом не прикрикнул:
— Чего пялишься? Проходи мимо,
не загораживай товар!
Он с безразличным видом отвернулся, сдвинув на затылок бескозырку с двумя шёлковыми лентами.
Витус напрягся:
— Неужели матрос?
Уходить было никак нельзя.
— Дядь, а вы морские раковины на
продажу берёте?
— Лодочки-кораблики! Спёр, что
ли?
— Моя. Личная.
— Так я и поверил! — цыкнул
щелью между передними зубами
мужчина. — Откуда у тебя раковина?
— Какая разница…
— Да такая, лодочки-кораблики!
Ты ж малолетка, а чуть что, я же и
виноватый буду. Бреди отсюда.
— Да честное слово — моя!
Витус задохнулся от возмущения
и безнадёги.
— А чё продаёшь?
— Деньги нужны.
— На сигареты?
Продавец неприятно хохотнул.

Витус открыл перед гостем скрипучую дверь в общий коридор. В нос
ударили запахи плесени, квашеной
капусты и яичницы.
— Квартира пять, — подсказал Витус. — Прямо по коридору до конца,
и направо.
Он мысленно взмолился, чтобы
на кухне, мимо которой не пройдёшь
незамеченным, не толклись вездесущие соседки. К сожалению, ожидания
мальчика не оправдались. Две женщины готовили обед. От кастрюль валил пар, а в чайниках бурлил кипяток.
— Здрасьте! — поздоровался Витус
и подтолкнул нового знакомого к
своей двери.
Любопытные кумушки намётанным глазом постороннего не только
успели разглядеть, но и составить
личностный портрет.
— Ты это видела? Витка с каким-то
мужиком пришёл!
— Кто такой? Родственник?
— Первый раз вижу. Я вот в газете
читала, что маньяк сексуальный объявился, так вот…
— Да что ты мелешь! Я другое заметила. Он на Витуса как две капли
воды похож. Тощий, высокий, лицо
бледное, волосы… а волосы не заметила, какие.
— Так это понятно! У него ж на
голове шапка морская, бескозырка,
что ль, называется… Неужто морячок?
— Ты думаешь, что это…
— Да точно — отец он! Родной!
— Да как мальчишка его отыскалто? Десять лет не было, а тут нате
вам…
— Может, Марта перед смертью
сыну-то наказала?
— Всё может быть! Говори тише,
ещё услышит…
Соседки переглянулись и, скрестив
руки на груди, на несколько минут
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— Есть хочу, ясно! — не выдержал
Витус.
Он опустил голову и повернулся,
чтобы уйти.
— Постой-ка, шкет! Ты что, голодный? Где родители-то?
— Нету.
Рябой схватил Витуса за рукав
тельняшки и подтянул к себе:
— Стоять, лодочки-кораблики! Что
ж мы, не люди? Показывай товар!
Витус попытался вырваться, но
мужичок, с виду хиловатый, оказался
жилистым и цепким.
— Да стой ты! Если товар стоящий,
куплю, не обижу.
Витус в упор посмотрел на продавца:
— Она дома.
— Ещё не легче… Да, парень, видно
круто с тобой жизнь обходится. Ладно,
всё равно покупателя нет, пойдём посмотрим, лодочки-кораблики.
Мужчина закрыл коробку.
— Далеко живёшь-то?
— Рядом, две остановки…
План сработал. Витус твёрдо решил
довести дело до конца. Надеяться,
что Виталий вспомнит об отцовских
обязанностях и выделит мелочь на
завтрак, означало остаться голодным
до вечера.
— Тут недалеко, на Сиреневой!
— Ты что, в бараках живёшь? —
уточнил маршрут продавец ракушек.
— Ага! Нам обещают квартиру дать.
— Обещать у нас могут, лодочкикораблики…
— Да вроде точно… Вот и пришли!
Витус кивнул на здание с покосившимся навесом над широким
крыльцом.
— Так ты, говоришь, один живёшь?
— переспросил мужчина, пугливо
оглядываясь по сторонам.
— Проходите. Пожалуйста.
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отвлеклись от кастрюль. Родившаяся на общей кухне версия зависла
среди картофельных очисток и пригоревших яиц, быстро расползаясь
по коммуналке. Не успел мальчик
закрыть за собой дверь комнаты, как
версия обретения отца сыном обросла новыми подробностями. Жилицы
зашептались, виртуозно фонтанируя
идеями на тему отцов и детей.
***
Раковина стояла на прежнем месте. Возле неё спал Комар, вздрагивая
тощими ребристыми боками.
— Давай живее товар, — заторопился мужчина, зорко стреляя
цепким взглядом по углам бедной
комнаты.
— Вы присядьте! — махнул мальчик на единственный стул, что стоял
у рабочего места Виталия.
Продавец нехотя присел, устало
откинувшись на спинку.
— Это кто же у вас такой мастеровой? — спросил он, намекая на разложенные на столешнице инструменты.
— Виталий. Отчим мой.
— Так значит, есть родня?
— Сказал же — отчим он мой.
Ювелир.
— Ого! — оживился торговец. — С
«рыжьём» дело имеет?
— С чем? — не понял мальчик.
— С золотишком, говорю, работает.
— Наверно, мне не интересно. Вот
раковина, посмотрите.
— А чё ты все выкаешь? — подобрел мужчина. — Давай на «ты». Дядь
Коля я, так и зови.
Он протянул руку, обнажив под
длинным рукавом рубашки татуировку в виде якоря.
— Витус! — представился мальчик.
— Лодочки-кораблики! — хлопнул
по коленям мужчина. — Что за имя?
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— Нормальное! Такой ещё был
мореплаватель, Витус Беринг. Вы же
его знаете?
— Я-а-а-а? — заерзал на стуле дядя
Коля, поправляя под бескозыркой
отросшие волосы. — А-а-а! Так это…
Точно — Беринг, был такой!
Он широко улыбнулся. Сквозь
густую щетину пробились ямочки,
такие же, как были когда-то у мамы.
Витус окончательно размяк, уверовав
в благожелательность мужчины.
— Вы же моряк? — моргнул наивно
мальчик. — Наверно, капитан?
— Потом поговорим про мои моря-океаны… Тащи товар, лодочкикораблики.
Дядя Коля покрутил в руках раковину, приложил к уху и довольно
цокнул:
— Отличная вещь! Сразу видно —
из дальних краев. Её бы полирнуть,
зачистить… В общем — лодочки-кораблики, цену хорошую поднять можно.
— А мне… сколько дадите?
—Тебе? Не боись, не обижу. Держи
пятьсот!
Витус раскраснелся, и белые брови
приобрели медный оттенок:
— Правда? Это много…
— Даю — бери! Я пока «листы»
отсчитаю, а ты дядь Коле водички
принеси.
— Я щас!
Мальчик рванул из комнаты. Он и
подумать не мог, что получит такую
сумму. Голодный ребёнок сразу представил гору горячих пирожков, пиццу
с сыром и шоколадные батончики на
десерт. Витус сглотнул слюну, когда
его остановила соседка:
— Я смотрю, у тебя гости?
— Так, один… знакомый. Он сейчас
уйдёт.
— Знакомый Виталия? — уточнила
женщина.

***
Вернулся Витус домой под вечер
сытым и довольным. От пятисот рублей, вырученных за раковину, осталось на несколько дней экономных
обедов. Настроение мальчика стало
миролюбивым. Он сразу решил лечь
спать, но в комнату настойчиво постучали:
— Витус! Ты новость-то знаешь?
— Какую?
— Так это… отчима твоего … арестовали!
— Что-о-о?
Витус подскочил на кровати:
— За что?
— Говорят — украл что-то!
— Он не вор!
— Может, и не вор, — сказала за
дверью соседка, — только он вроде
колечко золотое с бриллиантовым камушком клиентке не вернул. Она пришла за заказом, а Виталий… Искали,
искали, да ничего не нашли. Кольцо,
говорят, больших денег стоило, так
что платить нечем. Виталия посадят!
— Не мог он украсть! — защитил
отчима Витус. — Может, ещё найдётся.
— Кто его знает? А тебе велено с
утра в отделение прийти, к следователю, значит.
— Мне-то зачем? — помрачнел
мальчик.
— Может, это ты колечко спер?

— Старая карга! — не выдержал
Витус и запустил кедом в сторону
двери. Соседка успела ретироваться.
Мальчику не было жаль Виталия.
Хоть он и защищал отчима перед
старухой, но вполне допускал, что
вечно пьяный мужчина мог заложить
украшение за бутылку.
— Пусть теперь посидит! — подумал пасынок со злорадством. — Так
ему и надо!
На всякий случай ребёнок подошёл к столу. Пинцет, лупа, шкурки,
полироль в тюбике лежали на месте.
— Шкатулки нет!
Кровь прилила к лицу Витуса:
— Там камни лежали, и кольцо…
Вот так дела. Наверняка продал барыгам!
Ополоснувшись под краном холодной водой, мальчик добежал до
кровати и нырнул под простыню. В
ногах примостился Комар, успокаивая теплом гудящие от усталости
ноги ребенка.
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— Общий.
Витус набрал в стакан воды из-под
крана и поспешил обратно. Дядя Коля
стоял на пороге.
— Лодочки-кораблики! Ты где
ходишь? Пора мне!
Он нервно сунул мальчику в ладонь несколько хрустящих купюр.
Не успел Витус поблагодарить, как
мужчины и след простыл.

***
Позавтракав вчерашним пирогом,
остывшим и безвкусным, Витус с неудовольствием вспомнил о Виталии.
— Надо про отчима узнать, — решил мальчик.
Он привычно посмотрел на подоконник. На месте морской раковины
стояла кружка с водой.
— Зачем я раковину продал… Потерпеть не мог, оголодал!
В груди защемило от боли, как
будто расстался со старым другом.
Он хотел отнести чашку на кухню,
но остановился. Из коридора донесся
нарочито громкий диалог:
— Теперь точно мальчишку в приют заберут. Ни отца, ни матери…
— А кому комната достанется? Я бы
не отказалась от расширения…
КРЫМ 4.2016
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— Ага — жди! У них документы
оформлены. А потом — Виталий отсидит — куда возвращаться? И сиротам
метры положены.
— Так сама же говорила — у Витки
отец родной нашёлся!
— Вертлявый тот, что ли?
— Ну.
— Это ещё неизвестно!
Витус спрятался за косяк, ловя
каждое слово.
— А чего? Такого сходства просто так не бывает. Сам белобрысый,
егозистый, потом морячок, вот и
сходится.
У Витуса зашлось сердце. Эта версия показалась не лишённой смысла.
Мальчик больше всего на свете хотел
бы, чтобы всё сказанное соседками
оказалось чистой правдой.
— А если они правы? Разве нельзя
допустить, что дядя Коля — родной
отец? Может, он вернулся из своего
плавания и ищет меня?
Витус детально вспомнил внешность мужчины и размечтался:
— Что-то общее есть. Жалко, мама
не дождалась, уж она бы точно сказала. Завтра я пойду на барахолку,
найду дядю Колю и все выясню.
Решительность улетучилась, как
только Витус подумал:
— А если всё не так? Вдруг он не
захочет меня признать? Или это вообще посторонний человек? Вот будет
неудобно, если я чужого дядьку отцом
назову…
У мальчишки от переживаний разболелась голова.
3
Витуса провели в тесный, затемнённый плотными шторами кабинет.
В углу, на расшатанном венском стуле устроился Виталий. На его руках
блеснули металлические наручники.
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Мужчина исподлобья бросил тяжёлый взгляд на пасынка и опустил голову. Небритый, с чёрными мешками
под набухшими веками он состарился
лет на десять. Излишняя сутулость
сделала крепкого молодого мужчину
неуверенным и жалким.
— В вашем распоряжении пятнадцать минут, — сказал строго следователь и покинул кабинет.
Витус бросился к Виталию, но был
резко остановлен:
— Сиди! Как там… дома? Кхм-кхмкхм…
— Обычно…
Виталий поднял голову:
— Мне бы гада этого вычислить!
Удавил бы, падлу!
Отчим заскрипел зубами от злости.
— Разве это… не ты?
— Кольцо лежало на столе, в моей
шкатулке — я это точно помню. Ждал
заказчицу.
— Может, забыл? — засомневался
Витус. — Ты же… выпил.
— Украл его кто-то! — рявкнул отчим, впиваясь взглядом в мальчика.
— Я не брал! Честно! — разгорячился от подозрений ребенок. —
Пусть меня обыщут.
— Был уже обыск.
— Не заметил, — признался мальчик.
После смерти матери в комнате
никто не убирался, и разбросанные
вещи не привлекли внимания ребенка.
— Что теперь будет?
— Ничего. Живи себе, как жил.
— А ты?
— Я тоже буду жить, только в
другом месте, на государственных
харчах. Лет так пять, не меньше.
Виталий осклабился.
— Несправедливо это, — поёжился,
как от холода Витус.

— Нет. Он домой кампании не водил — мама ругалась.
— Может, слышал — чем они занимаются, где живут?
— Мне не интересно.
Следователь покрутил в тонких
пальцах остро заточенный карандаш.
— А к тебе друзья часто приходят?
— Не часто, — помотал головой
мальчик. — Во дворе никого не осталось. Всех расселили в другие районы,
а школьные — они же школьные.
— Может, были незнакомые люди
в коммуналке? У соседей?
— Не видел.
— М-да… Вот что, Витус. Ты парень серьёзный. Скажу прямо, дела
у твоего отчима неважные. Кольцо
потерпевшая оценила в несколько
тысяч, так что… скорее всего будет
суд, и срок.
— А какое оно было, кольцо это?
— Золотое, с круглой площадкой,
сверху роза, а в серединке большой
бриллиант. Видел такое?
— Не-а… Виталий не разрешал к
его столу подходить.
Витус смалодушничал, не в силах
признаться, что не так давно нарушил
строжайший запрет отчима и открыл
шкатулку. Под крышкой, на шёлковом бархате брусничного цвета лежало массивное золотое кольцо. Витус
положил его на ладошку и ощутил
тяжесть драгоценного металла, не в
пример легоньким поточным «двухграмовкам». Мальчик даже сравнил
старинное украшение с тяжеленной
гайкой сантехника, только не такой
грубой, а элегантной. Особый шарм
кольцу придавал раскрывшийся бутон розы. Внутри блестела капелька
— прозрачный бриллиант редкого
голубого окраса.
— Нет, не видел, — повторил Витус,
отводя взгляд от следователя.
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— Короче, у меня времени на сопли
твои нету. В кармане зимней куртки
есть деньжат немного. Возьми себе,
понадобятся, пока не заберут…
— В детский дом? Я не дамся! — закричал Витус.
— Как хочешь, — отвернулся мужчина. — Тебе жить.
Несмотря на безразличие взрослого человека, Витус отчима пожалел.
Он нашёл ему оправдание теми обстоятельствами, в которые Виталий попал, лишь бы не думать, что остаётся
один на всем белом свете.
— Хочешь, пирожков принесу?
— Не надо.
— Ну, тогда я ещё приду…
— Не надо, тебе говорят! Уходи
отсюда!
Витус смахнул слезинку:
— Ну, и ладно! Ты всё равно меня
не любил никогда! И маму не любил!
Она из-за тебя умерла!
Виталий промолчал, тоскливо поглядывая в зарешечённое окно.
— Курить охота! — сказал он медленно.
— Я не курю! Мне пора, — попрощался холодно Витус, пропустив
желание отчима мимо ушей.
— Удачи! — пожелал вслед Виталий. — Не держи зла, я такой, какой
есть. Не получилось из меня отца.
Распахнулась дверь.
— Задержанный, на выход!
Виталий тяжело поднялся и вышел, не оглядываясь.
— А ты, задержись! — попросил
следователь Витуса. — Поговорить
надо.
— О чём?
— Я смотрю, ты с отчимом не ладишь?
— Не знаю, — растерялся Витус. —
Чего с ним разговаривать?
— Ты дружков его знаешь?
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— Ладно, беги домой. Приходи
завтра, отчим будет до обеда в отделении, а потом конвоируют в тюрьму.
Успеешь попрощаться, и принеси
смену белья да подкормиться немного. Можно на тебя надеяться?
— Я приду! — подпрыгнул на месте
мальчик. — Сделаю.
— Тогда — до завтра!
До самого барака он бежал как
спринтер, пока окончательно не сбил
дыхание. Мальчик с сожалением подумал:
— Опять одному ночевать. Хоть бы
Комар пришёл, что ли!
Раньше эта мысль ему в голову не
приходила. Наверное, он понимал,
что рано или поздно отчим вернётся, завалится в одежде на диван и
захрапит. Какой-никакой, но живой
человек, не посторонний. Витус остро
почувствовал одиночество. Он оглянулся по сторонам. Мимо него шли
по своим делам люди, затрусила собака с оторванным хвостом, под забор
юркнула чёрная кошка. Они ничего
не знали о мальчишке Витусе, о его
жизни, желаниях, мечтах, радостях
и горе.
— Да ладно! Проживу, не маленький.
К счастью, на пороге комнаты Витуса ждал верный и преданный кот.
— Привет, дохлятина! — повеселел
мальчик. — Пойдём, у меня пирожок
остался, так и быть — поделюсь.
Комар проявил завидное благоразумие и тенью проскочил за ребёнком.
Ужин не затянулся. Пирожок был
один, да и тот пришлось поделить.
Витус разлёгся на кровати, подзывая
Комара.
— Иди, полежи рядом!
Кот прыгнул на подушку, свесив
хвост на лицо Витуса.
— Комар! Вот ты всегда один. А
хотел бы иметь семью?
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Тот зажмурился.
— Вот чтобы сёстры, братья, мама
и папа…
Комар пошевелил хвостом — неуверенно, робко, словно не знал, что
сказать. Витус погладил его по ребристому позвоночнику. Кот благодарно
выгнулся:
— Мур…
— Вот и я не знаю. Когда был маленьким, не понимал, что Виталий не
родной отец, а потом… ну, ты знаешь.
На острой мордочке кота появилось философское выражение.
— Мы никогда с ним в зоопарк не
ходили, не играли в футбол, он даже
дневник ни разу не проверил!
Витус всхлипнул:
— Ты не думай, я не жалуюсь.
Лучше бы он меня ремнём отхлестал!
Кот недоверчиво фыркнул.
— Не веришь? Безразличие ещё
хуже, в сто раз! Я как пустое место, но
это же не так! Вот он я — Витус.
Комар заботливо придвинулся к
мальчику, согревая своим телом.
— Может, Виталий ждал, что я
буду другим? Ну, как Ванька Круглов
из класса — паинькой-отличником,
подлизой… А у меня трояков полно,
терпеть не могу, когда врут и ябедничают.
— Мур! — не стал возражать кот.
— Так это скука! Кругом, кроме
школы столько интересного, ребята
классные. Помнишь, мы на улицу
Герцегова ходили, где растет дуб? Ух,
я больше всех желудей набрал! Я же
не прошу Виталия бросить пить. Я
знаю, он маму обижал, она плакала,
я видел.
Кот попытался выпрыгнуть из
кровати, но мальчик его остановил:
— Да подожди ты! Комар, может
правильно, что Виталия посадили?
Из глаз Витуса брызнули слёзы, но

***
С Виталием увидеться не получилось. Оказалось, что отчима увезли
рано утром в следственный изолятор.
Узнать причину такой поспешности
было не у кого — следователь уехал
на место преступления, а дежурные
полицейские разговаривать с малолеткой не посчитали нужным.
— Нечего здесь болтаться! Приходи с родителями…
Мальчик переложил из руки в руку
пакет с вещами для Виталия:
— Бли-и-и-н… теперь до вечера,
что ли с ними таскаться? — протянул
уныло Витус.
Возвращаться домой он не собирался. В любой момент могла нагрянуть комиссия из опеки, так что в
его же интересах было не попадаться
фанатичным теткам на глаза. Мальчик верно рассчитал, что ночью уж
точно никто из них не работает (ну, не
роботы же они), а потому надо придумать, чем заняться до наступления
темноты.
Витус вышел на крыльцо отделения полиции и зорко осмотрел
прилегающую территорию. Слева,
на заброшенном пустыре, где мальчишки гоняют мяч и курят втайне от
родителей, доживал свой век двухэтажный шлакоблочный дом. Когда-то
он был выкрашен кислотной жёлтой
краской, хвастал коваными балкончиками для цветов и непривычными
для местной архитектуры высокими
распашными окнами. Объяснялось

все просто — дом построили после
войны пленные немцы сообразно
своим представлениям о жилище. На
сегодняшний день здание признали
аварийным по причине ветхости
перекрытий и несущих конструкций.
Жильцов расселили, как, впрочем,
многих других из этого района —
самого старого в городе, но надворные постройки остались. Березовые
веники, велосипедные колеса, тазы,
ветхое тряпье и ванны для купания
младенцев на новом месте бывшим
хозяевам не понадобились. Их оставили пылиться в темноте дощатых
сараев.
Витус заглянул внутрь. Справа от
него стояла пузатая бочка, пропахшая
мочёными яблоками и квашеной
капустой. Мальчик сообразил, что
лучшего тайника не придумать, и
быстро бросил на дно вещи Виталия.
— Вечером заберу, — успокоил сам
себя Витус.
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облегчения не принесли. Он уткнулся
носом в подушку и запричитал:
— Мама, почему ты заболела?
Мам, мне без тебя плохо-о-о-о…
Кот лизнул шершавым языком зарёванного друга в солёное лицо:
— Мур… мур... мур…

***
Самое верное место, где подростку
можно легко затеряться, не привлекая внимания со стороны взрослых
— парк аттракционов. Если есть в
кармане немного мелочи, можно
покататься на «Чёртовом колесе»
и хулиганисто плюнуть с высоты
на прохожих, разок покрутиться на
новомодном «Хип-Хопе», а когда
устанешь — присесть за любой столик
уличного кафе и съесть порцию пломбира в вафельном рожке. Ни того, ни
другого Витус позволить себе не мог.
На счастье, вход в мини-зоопарк оказался бесплатным. Витус вспомнил
про своего друга — косолапого Тимошку. Между ним и медведем установилась тайная связь, незаметная
посторонним. Тимоша моментально
выделял Витуса среди толпы любоКРЫМ 4.2016
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пытных малышей и их родителей, с
завидным упорством сующих сквозь
защитную сетку пряники и печенье.
Мальчик подошел к вольеру. Тимоша закосолапил навстречу.
— Привет, Топтыгин! Извини, я
сегодня пустой! Неприятности…
Тимоша покрутил чёрным кожаным носом и с силой ударил лапой
по сетке.
— Ты не думай, я в другой раз вкусненького принесу. Просто сегодня я к
тебе не собирался. Так вышло.
Медведь поднялся во весь рост на
задние лапы и зарычал:
— У-у-у-у-у-ммм…
— Да нормально всё будет! Не
переживай! Как у тебя-то дела?
Тимоша громко вздохнул, поднимая мощную грудь и флегматично
пнул мячик, загоняя в другой угол
клетки.
— Ого, гол! Вот бы нам с тобой
погонять!
— Больше ничего не хочешь? —
спросил кто-то тонким голосом.
Витус повернулся. Возле него
стояла девчонка в сарафане, еле
прикрывающим разбитые в кровь
острые коленки. На её голове возвышался смешной тюрбан из шёлкового
платка.
— Вали отсюда! — прошипел угрожающе Витус.
— Ага! Разбежалась!
Незнакомка демонстративно скрестила грязные руки на груди.
— Тимоша — не твоя собственность. Он — для всех!
— Говорю тебе по-хорошему —
вали!
— А то что? Мамочку позовёшь?
— Я с дурами набитыми не разговариваю, — отвернулся от нахалки
Витус.
Он решил на неё внимания не обращать, но прежнее тёплое общение
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с любимцем было потеряно. Тимоша
ушёл вглубь вольера, плескаясь в ванне с холодной водой. Витус прицельно
плюнул в пыль, рядом с девчонкой.
Она отскочила на длинных, тонких
ногах, как кузнечик и усмехнулась,
растянув тонкие губы в ехидной
улыбке.
— Стрелок, мать твою…
Витус не выдержал. Он бросился
на задиру с кулаками. Она, неожиданно для хрупкой фигуры, оказала
сопротивление, цепко схватив мальчишку за отросшие волосы.
— Ой-е-ей! — заверещал Витус
от боли на затылке. — А ну, убрала
краги!
— Скажи — ручки! Давай живо, а
то все волосенки выдеру! — не сдалась
девочка.
— Ладно — ручки… — смирился
Витус.
— То-то же! — расслабила хватку
девочка. — Я маменькиных сынков
— одной левой! Понял?
— Ну, ты даёшь! — выдохнул Витус.
— Умеешь драться, а ещё раз скажешь
про сынка, по шее настучу!
— Ха-ха! Я ещё не так могу. Как дам
под дых или по коленке — искры из
глаз шарахнут.
— Кто научил?
— Есть люди…
— А на вид — слабачка.
— Сам ты… моль белая! Я таких
прозрачных первый раз вижу.
— Ладно, не пыхти, — сказал примирительно Витус.
— Ой, а может, ты вампир? — съехидничала она, сделав вид, что испугалась. — Как же ты на солнце то не
расплавился?
— Остроумно, но не умно, — парировал Витус.
На него снизошло миролюбие.
Драться с девчонкой окончательно
расхотелось.

— Я смотрю, ты тоже в тельняшечке.
Наверно, из семьи моряков?
— Мой отец — капитан дальнего
плавания.
— Не хухры-мухры… Чего тогда
один бродишь? Детки из хороших
семей гуляют с мамой-папой. Ну, где
они? Поди, потеряли сыночку, обыскались уже.
— Да пошла ты
— Обиделся?
—Т ы же ничего не знаешь.
— А что надо знать?
— Проехали. Мне пора.
— Уходишь?
— Да.
— Домой?
— Нет. Пока — нет.
— Так ты что, правда, один?
— А ты не поняла?
— Слушай, я тоже никуда не спешу.
Пошли вместе?
— Давай. Только я не знаю, куда.
— Из дома выгнали? Ты курил или
пару в школе схватил?
— Я из полиции!
— Ух! — запнулась девочка. — За
что взяли?
— Не меня. Отчима.
— Пипец! Расскажи, а…
Витус не стал манерничать. Ему
захотелось с кем-то поделиться —
как умерла мама, как перед смертью
рассказала про настоящего отца, про
жизнь с отчимом и как остался один
после его ареста.
— Как-то так, — закончил Витус
рассказ. — Домой идти опасно — могут в приют забрать. Наверняка соседки уже поджидают, чтобы позвонить
куда следует.
— Невесело — заметила Любка. —
Зато я знаю, куда идти.
— А подробнее…
— Не бойся. Идём ко мне домой!
Я тут рядом живу, в аварийном доме,
на чердаке.
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— Ты отчаянная.
— Будешь тут.
— Это как?
— Ой, надо объяснять?
— Ну.
— Да пристают всякие… То мороженным угощают, то прокатиться на
машине приглашают…
— И что?
— Вот дурень! Он мне пломбир покупает, а сам ручонками по коленкам
гладит…
— А-а-а-а… — сообразил Витус и
покосился на разбитые ноги девочки.
Она поймала его взгляд и хохотнула:
— Ой, да это я сегодня с лестницы
бултыхнулась!
— С какой это?
— С высокой и крутой. Я на чердаке
живу. Кстати, меня Любка зовут.
Она протянула мальчишке узкую
ладонь лодочкой.
— Витус.
— Витька, что ли?
— Витус, говорю!
— Иностранец?
— Русский я. Меня так в честь Витуса Беринга назвали.
— Кто такой?
— Ты тупая?
— Щас как дам по печени! — засверкала чёртиками в зелёных глазах
Любка.
— Тише, тише, бешенная какая-то!
Это великий мореплаватель, капитан-командор российского флота,
датчанин по происхождению. Ты что,
в школе не училась?
— Училась…
— Беринг достиг берегов Северной
Америки и умер на Командорских
островах во время зимовки на острове. Его именем назвали море и пролив
на севере Тихого океана.
— Круто! — присвистнула Любка.
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— С кем живёшь?
— Одна. Там любую квартиру занять можно, но мне чердак нравится
— там крыша за день нагревается и
тепло всю ночь.
— Значит, ты беспризорная.
— Называй, как хочешь. Я свободный человек.
— Похавать бы чего…
— Не проблема. На сегодня у меня
есть припасы кой-какие, а завтра чтонибудь придумаем.
Витус заметно повеселел. В лице
незнакомой девчонки он неожиданно
нашёл доброго друга, хотя только несколько минут назад готов был дать
ей в глаз.
— Так даже лучше, — подумал он.
— Никто не найдёт.
***
Любка не обманула. Полуразрушенный дом выглядел бельмом на
территории пустыря, обдуваемый
ветрами со всех сторон.
— Добро пожаловать! — распахнула дверь перед гостем Любка. — Вытирай ноги!
Витус принял её игру и тщательно
потоптался по пыльному коврику,
лежавшему у порога.
— Руки помой на первом этаже,
в любой квартире. Здесь воду не отключили, а вот света давно нет! Забирайся наверх!
Шаткая лестница привела мальчика под крышу, где Любка обустроила
жилище. Толстый матрац на полу,
сверху детское одеяльце с клоунами,
ящик из-под помидоров, прикрытый
доской из фанеры, подразумевающий
столик — вот и всё нехитрое хозяйство.
— Ничего, уютно! — оценил Витус
старания Любки. — Жить можно.
— Ещё бы! Давай, садись, кормить
тебя буду.
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Любка на глазах из агрессивной
пацанки превратилась в добродушную хозяюшку, выкладывая на салфетку не первой свежести каральку
домашней колбасы, хлеб, перья зелёного лука и два мясистых помидора.
— Вот, хомячь! — предложила
Любка.
— Офигеть! Как в ресторане! —
принюхался к ароматам еды Витус.
— Лучше, между прочим. Всё натуральное, с рынка.
— Купила?
— Ага, бесплатно.
— Чего?
— Тупой, да? Украла.
— Как? Зачем?
— Всё с тобой ясно! — вздохнула
Любка. — Торгашки товар выкладывают и лясы точат, а я мимо иду и
потихоньку… в сумку, а потом бежать.
Ни разу не поймали! У меня ноги
длинные!
Она горделиво выставила голые
ноги, хлопая себя по жилистым ягодицам.
— А если поймают?
— И что? Я — малолетка, мне же
только двенадцать, а выгляжу на
девять.
Она изменила выражение лица
на наивно-беззащитное. Поправила
складки сарафана и, рывком сняв
тюрбан, повязала платок под подбородком:
— Ну, что скажешь? Похожа я на
Аленушку?
— Ха! Прямо пай-девочка! — одобрил Витус и тут же прикусил язык.
Любкина голова под платком
оказалось лысой и гладкой, как её
коленки.
— Ну, что замолчал?
— Люб, ты что… лысая?
Девочка сжала зубы:
— И что? Брезгуешь?

4
— Эй, Беринг! Подъем!
Любка растормошила спящего
Витуса. Тот еле разлепил глаза:
— Мм-м… еще немножечко…
— Дрыхнешь долго! — напомнила
девочка.
— Как? Уже утро? — всполошился
Витус.

— А ты думал? Одеяло вон с меня
стянул, я всю ночь мёрзла…
— Ой, извини…
— Да чего там! — отмахнулась
Любка. — Какие планы на сегодня?
— Надо подумать! — почесал затылок мальчик. — Для начала — забрать
сумку с вещами Виталия. Я их спрятал
в сарае, в бочке. Тут рядом есть дом,
заброшенный…
— Да знаю я!
— Потом домой бы сгонять, Комара покормить.
— Кого? Ах-ха-ха! — расхохоталась
девчонка. — Чокнулся?
— Это кот. Он, вообще-то, уличный, но мы вроде — друзья. Вдруг он
голодный?
— Слушай, ты какой-то жалостливый! Угадала?
— Комар особенный, почти без
шерсти. Ему, как и тебе, бывает холодно.
— Ой, прямо союз лысых! Получается, он у тебя породистый. Я на
выставке кошачьей видела, за них
большие деньги просят.
— Комар родился от персидской
кошки, но как говорится — не удался.
Его выбросили на помойку умирать,
а он выжил.
— Живого? — побледнела Любка.
— Вот и я говорю — живодёры. Им
важнее прибыль, а за такого и копейки не дадут. Проще избавиться…
— Жесть…
— Ты ещё удивляешься? Мы с тобой — такие же. Вот кому мы нужны?
Твоя мать о тебе вспомнила? Ты же
дома не ночуешь! Мой отчим вообще
посторонний, хоть и усыновил, а мама
умерла. Будут они, что ли, напрягаться из-за нас? Им что главное — чтобы
оценки были хорошие, и в школу не
вызывали из-за плохого поведения.
— Ха! Моей мамульке на школу
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— Ерунда какая…
— Заметил же, — помрачнела она.
— Не думай, у меня насекомых нет.
— Чего тогда?
— Да со злости! Понял?
— На кого?
— На мать. Пьёт она, не просыхая,
а ко мне лезет с нотациями. То ей не
так, да другое не так. Прицепилась
— то сделай прическу, то причеши
волосы, типа — растрёпой ходишь,
позоришь! Как будто она меня не позорит, пьянками своими. Короче, я
разозлилась и волосы побрила.
— Ничего, вырастут! — обнадёжил
её Витус. — Между прочим, так даже
модно.
— Спасибо! — казала бодро Любка.
— Ты держись меня, не пропадёшь,
Беринг.
Витус вспомнил про малолетнего
Мишку, пускающего кораблик в ручье: «Интересно, целы еще газетные
паруса?»
Что-то подсказало ему, что мальчишка в синих трусиках кораблик
сбережёт.
— Вот бы самому на море попасть!
— размечтался Витус.
После сытого обеда его разморило. Мальчик уснул на продавленном
матраце, так и не спросив Любку, как
она оказалась на улице.
— Потом, потом, — пробормотал
он, едва усталое тело коснулось отсыревшего лежака.
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плевать! Она понятия не имеет — голодная я или сытая. С кем дружу, где
живу, какие у меня интересы. А ты
говоришь — оценки!
— Точно!
— Так ты потому с Комаром и подружился?
— Да, он классный. И подозреваю
— очень умный. Он часто подсказывает, как надо поступить.
— Только не говори, что Комар
разговаривать умеет. Я в сказки давно
не верю…
— Было бы неплохо, — вздохнул
Витус. — Ты думаешь, я сам догадался раковину продать? Как бы ни так.
Это Комар принёс в зубах пирожок, я
и вспомнил, что такие на барахолке
продают. Вот и подумал, что надо чтото продать, чтобы так же пообедать.
— Убедительно! — кивнула Любка.
— Но как ты домой вернёшься? А если
там ждут?
— Всё может быть. Но ты же мне
поможешь?
— Типа, на разведку намекаешь?
— Ага!
— Будешь должен!
— Забили.
— А чего такой хмурый?
— Сон приснился. Совесть мучает.
— Вот ещё, чувствительный ты
наш! Что случилось?
— Я подлое дело совершил. Мамину память на жратву променял. Набил
пузо и обрадовался…
— А подробнее?
— От мамы ничего не осталось,
кроме морской раковины. Виталий
где-то пьянствовал, как всегда, а у
меня денег не было еды купить, вот
я и решил раковину продать коллекционеру. В общем, получил пятьсот
рублей, проел их, а теперь признаюсь
— гад я, Любка!
— Может, найти того мужика, которому ты раковину продал?
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— Да он давно её в салон на сувениры продал, да и денег на выкуп у
меня нет.
Витус свёл брови на переносице.
Между ними пролегла глубокая
складка.
— Ты раньше времени сырость не
разводи! Не люблю я этого, — пригрозила Любка. — Сбегаем на барахолку, присмотримся. Если раковину
узнаешь, будем деньги искать, или…
другой выход.
— Предлагаешь украсть?
— Значит, вот такого ты обо мне
мнения? — обиделась девочка. — В
воровки записал?
— Извини… Вырвалось. Люб, ты
настоящий друг! — признался откровенно Витус. — Можно спросить?
— О чём?
— Да я ещё вчера хотел, да… это…
уснул. Ты как на улице оказалась?
— Интересно?
— Я же про себя рассказал.
— У меня не так интересно.
Любка присела рядом с мальчиком
и закутала ноги в одеяло. Глаза девочки-подростка заволокло воспоминаниями, такими далекими, что можно
сказать, они стали нереальными, как
не из её жизни.
***
—Любка! Воды принеси, в горле
сушняк!
Мать после вчерашней попойки
застонала, обхватив голову руками.
— Сама возьми!
— Вот дрянь такая! Вырастила помощницу, называется! Дармоедка!
— Ага! Ты не растила! — огрызнулась из своей комнаты дочь.
— Зубы ещё скалит. Отца на тебя
нет!
— А он вообще у меня есть? Что-то
ни разу в глаза не видела.

— Баба с возу, кобыле легче!
— Прощай, родительница! Лучше
тебя не знать, как я про отца не знаю.
Любка на эмоциях собрала первые
попавшиеся вещи в сумку и так громыхнула дверью, что задребезжали
окна.
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— Не надейся на непорочное зачатие, — пробормотала мать, отрывая
гудящую голову от подушки.
— И кем же оказался твой принц на
белом коне? Грузчиком из магазина?
Вот бы с папкой познакомиться…
Мать нервно закусила нижнюю
губу:
— Принц, а может, король… Если
бы я сама знала, чёрт их дери!
Дочь услышала последнюю фразу
и вышла к матери:
— Ты что, хочешь сказать, не знаешь, кто был моим отцом?
— А что? У меня по молодости
полно кавалеров то было.
— Ты в своём уме? — разозлилась
девочка на материнское распутство.
— Ты же меня лишила отца!
— Он тебе что — уже понадобился?
— Во всяком случае, могла бы познакомиться, в рожу посмотреть.
— Да все они одинаковые, рожи-то!
— Мам, почему ты меня ненавидишь? Ну, сделала бы аборт.
— Какие слова знаешь, видать образованная! Доча, у меня голова раскалывается. Чего завелась-то? Жила
же как-то двенадцать лет, а теперь
подавай тебе родственников.
— Ты живёшь, как будто меня нет.
Я тебе мешаю.
— Укоряешь мать?
— Просто поговорить хотела, пока
ты трезвая. Забудь.
— Так воды мамке подашь?
— Сама возьми, не маленькая.
— Тогда пошла вон из моего дома!
— завелась мать. — Я тебя содержать
не собираюсь! Иди — работай.
— И пойду! Испугала.
— Не надейся, я не передумаю!
— Мам, ты скоро станешь старой
и одинокой, захочешь меня найти, да
не получится.
— Вот ещё! — фыркнула женщина.

***
— Ты и правда из дома ушла? —
спросил Витус.
— Я человек слова. Месяц на вокзале жила, познакомилась с клёвыми
ребятами. Мы всё лето на юге жили.
Классное было время! Море, пляж,
жратвы — навалом… И главное —
тепло.
— А зачем вернулась?
— Прессовать начали. Курортный
сезон закончился, каждый день рейды полицейские начались — беспризорников отлавливали.
— Повезло — море видела… А про
мать что известно?
— Слышала, что пьёт она, почерному. Хватит мусолить эту тему,
нам пора.
— Лады.
Дети ударили по рукам и спустились с чердака на улицу.
***
Торговля на барахолке шла бойко. Тут и там слышались перепалки
между прижимистыми покупателями
и не менее скаредными продавцами.
Каждый ожидал от сделки выгоды,
не только материальной, но и моральной. Потому и торговались до
хрипоты, пока начальная цена не
забывалась окончательно, и каждый
оставался при своих интересах, но
всё же в отличном расположении
духа. Люди шли в ряды подержанных
вещей именно для этой цели — развлечься, поднять настроение, а то и
сбросить груз забот, так сказать — выКРЫМ 4.2016
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пустить пар. Скорее всего, Великое
Человечество специально придумало
торговлю как бесплатную психотерапию. Любка и Витус пришли на базар
с совершенно иной целью. Они искали дядю Колю в бескозырке, который
купил раковину. Дети надеялись, что
он не успел её перепродать в сувенирную лавку.
— Допустим, есть у него раковина,
— предположил Витус. — А как мы
рассчитаемся? Денег у меня нет.
Он похлопал по пыльным штанам.
— Разберёмся!
— Нет, ты скажи! — настоял Витус.
— Ты задумала что-то!
— Ой, да не буду я воровать! Есть
один план — отмахнулась Любка, поправляя сбившийся тюрбан. — Если
всё срастется, отдашь вот это.
Она протянула к мальчику ладонь,
на которой блеснули позолотой аккуратные женские часики.
— Где взяла? — нахмурился Витус.
— Ты теперь до конца жизни меня
подозревать будешь? Доверять надо
людям!
Она быстро спрятала украшение
в сумочку, что болталась на тонком
ремешке через плечо.
— А что я должен подумать? Вижу
же — дорогие.
— Конечно, часики золотые, —
скривила гримасу Любка. — Даю слово — мои. Точнее, у матери забрала,
пропьёт же.
— Так бы и сказала.
— Ты бы по сторонам лучше смотрел, а то упустим твоего морячка, —
пихнула Любка Витуса в спину.
— Да мы пришли. Вот ряды, где
коллекционеры собираются.
— Теперь надо быть осторожнее.
Не попадайся ему на глаза, — предупредила Любка.
—Давай разделимся, только чтобы
друг друга не потерять.
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Матросика первым заметил Витус.
Дядя Коля пребывал в прекрасном
расположении духа. Как и в прошлый
раз, мужчина разложил немудрёный товар в ящике. Среди морских
коньков, кривых кораллов и гальки
с нарисованными пальмами и корабликами под белыми парусами Витус
приметил свою раковину. У него отлегло от сердца.
— Хорошо, что успели! — подумал
он.
В груди мальчишки всё запрыгало
от радости и волнения. Витус нашёл
взглядом Любку и поднял вверх большой палец. Это был условный знак,
что всё в порядке. Любка понятливо
кивнула и подошла поближе к продавцу. Ничего не подозревающий
дядя Коля разговорился с толстым незнакомцем, тело которого в открытых
местах покрывали синие татуировки.
Судя по тематике, он не был посетителем модного салона тату, а скорее
— бывшим заключенным.
— Слышь, лодочки-кораблики!
Там и брать-то было нечего! — услышал отчетливо Витус. — Я зашёл,
вижу — голь перекатная! Ну, послал
мальчонку за водой, а сам осмотрелся, по карманам прошёлся, шкафчики
открыл — ничего. Потом глядь — стол
интересный, лодочки-кораблики.
Инструменты всякие…
Мужчина в бескозырке зашёлся
в восторге от собственного рассказа.
— Хватит трепаться. Дело говори —
оборвал его грубо собеседник.
— Ну, так я и говорю — шкатулочка
на нём приметная, лаковая. Я крышечку снял, а там… кольцо из рыжья,
с камушком на цветке. Я сразу просёк
— вещь старинная, и камень бриллиант, с голубым оттенком. Каратник,
не меньше.
— Не ошибся? Может, халтура?

— Чего это? — удивилась девочка.
— Я тут кое-что услышал. Этот
мужик кольцо спер, которое Виталий
должен был клиентке отдать.
— Точно?
— Я не глухой. Получается, я сам
вора в квартиру привёл и как дурак
обрадовался, что за раковину неплохие деньги получил.
— А может, пусть отчим сидит!
Сам виноват, бросает ценности, где
попало!
— А я привожу домой, кого попало,
— поддакнул неохотно Витус.
— Ты же сам обрадовался, когда
Виталия арестовали! Чего теперь-то?
— Расхотел! — вспылил мальчик.
— И вообще, это я виноват. Привёл
в дом постороннего, а мне ещё мама
запрещала так делать. Как думаешь,
что дороже, раковина или человек?
— Что тогда делать? — скисла
Любка.
— Полицию вызвать, пока не
поздно.
— Тогда я побегу, а ты наблюдай
за этими…
Она кивком головы указала на
продавца и покупателя, бросившись
бежать, не разбирая дороги. Витус
отошел на небольшое расстояние,
стараясь не выпускать из поля зрения
дядю Колю.
Тем временем, морячок нацепил
кольцо на мизинец, показывая достоинства ювелирного изделия.
Издалека разглядеть что-то было
затруднительно, но благородный
блеск камня обмануть не мог. Мальчик инстинктивно подался вперед:
«Точняк! Это кольцо Виталий делал.
Его работа, узнаю».
Покупатель начал отсчитывать из
толстой пачки хрустящие купюры, а
Любки всё не было. Дядя Коля получил обещанную сумму, торопливо
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— Обижаешь, командир! Я толк в
цацках понимаю получше ювелира.
Всё-таки пять ходок…
— Кольцо где?
— При себе держу, пока не предлагал никому, надо переждать. Хозяина
повязали.
— Покажи побрякушку. Если понравится — заберу.
— Здесь?
— А что тебе мешает?
— Как знаешь! — пожал плечами
юркий мужчина. — Только ты мне
бабосы покажи.
Мужчина многозначительно перевёл взгляд на сумку, что была накрепко пристегнута к ремню:
— Я не «кидок».
— Все понял! — просиял дядя Коля,
почесывая впалую грудь. — Тогда договоримся!
Витус разволновался. Он всё понял. Этот дядя никакой не продавец,
он квартирный вор! Ракушки ему
для отвода глаз нужны, и чтобы был
повод попасть в квартиру к простым
людям. Витус задохнулся от возмущения.
— Виталий из-за этого чёрта в
тюрьме сидит!
Мальчик почувствовал внутри лёд,
как бывает, когда проглотишь большой кусок мороженного:
— А я-то думал — он мой отец.
Разве родной человек может украсть
у сына? Хорошо ещё, Любке ничего
не рассказал.
Накатило отчаяние.
— Значит, я никому не нужен,
даже отцу? Чего ж тогда на Виталия
обижаться.
— Я раковину видела! — шепнула
подошедшая Любка. — Твоя?
— Причём здесь раковина! — рыкнул мальчик. — Надо отчима выручать, он же не виноват.
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засовывая в нагрудный карман. Ещё
секунда и кольцо окажется в руках у
мошенников….
— Любка, ты где так долго? — заскрипел зубами Витус. — Уйдёт он…
Мальчик приготовился проследить за покупателем, но быстро потерял его из вида среди толпы зевак.
— Показывай, где твой дядя Коля?
Запыхавшаяся Любка прибежала в
сопровождении полицейского.
— Что так долго? Ушли они! — засипел Витус.
— Куда? — спросил полицейский.
— К стоянке! — ткнул пальцем в
сторону скопившихся автомобилей
Витус. — Я могу показать!
— Ну, ребята, если обманули, сдам
в приёмник-распределитель!
— Мы не врём! — взмолились в
голос дети.
— Пошли!
Полицейский поправил на боку
кожаную кобуру и быстро направился
в указанном Витусом направлении.
***
— Предъявите документы!
— В чём дело? — оторопел дядя
Коля при виде полицейского.
Он снял с головы бескозырку и
сразу превратился в трусливого мужичонка. Его знакомый, купивший
кольцо, тоже не успел далеко уйти.
Он заметил полицейского и сделал
попытку скрыться, но был вовремя
остановлен другим сотрудником.
То, что было потом — отдел полиции, рассказ во всех подробностях об
обстоятельствах знакомства с дядей
Колей и пропажей кольца мальчик
запомнил смутно. Глубокой ночью
его и Любку привезли на служебной
машине в барак, взяв обещание, что
утром дети будут в полиции.
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Витуса ждал Комар. Он разл гся у
порога, гневно стреляя искрами на
соседок, пытавшихся прогнать его
на улицу. С приходом мальчика кот
посчитал свою миссию выполненной
и умчался без предупреждения по
своим кошачьим делам.
— Удрал, — сказал удручённо
Витус.
— Никуда не денется, — буркнула
уставшая Любка, заваливаясь без сил
на диван.
Дети так устали и переволновались, что даже не вспомнили, что
за весь день не положили в рот ни
крошки. Утром Любка и Витус почувствовали себя отдохнувшими, если бы
не отчаянное чувство голода.
— Здорово вчера всё получилось!
— вспомнила недавние события девочка.
— Главное, чтобы Виталия отпустили.
— Ну, не знаю. Опять пить начнёт…
— А ты меня примешь? На чердаке…
— Так я только таких белобрысых
и жду! — хохотнула Любка. — Живи,
жалко, что ли. А ты, я смотрю, отчима
пожалел.
— Так будет справедливо! — рубанул рукой мальчик воздух.
— Поняла я, святоша! Не ори! Нам
в отделение пора.
После всех необходимых следствию действий Витус решился спросить:
— Моего отчима отпустят? Он же
не виноват.
— Наверняка! — согласился следователь в круглых очках. — Завтра
будет «автозак». Жди…
— Спасибо!
— Растяпа он, твой Виталий! —
сказал в сердцах мужчина, одёргивая китель. — Халатное отношение

***
За время вынужденного заключения Виталий обзавёлся густой бородой и щетинистыми усами. Глаза
мужчины запали, лицо осунулось и
посерело.
— Вот, пасынок дожидается! —
сказал следователь, указывая на притихшего Витуса.
— Кхм-кхм… — закашлялся мужчина и отвёл взгляд на стену.
— Он и помог. Нашёл вора.
— Кхм… — поперхнулся снова отчим. — Да… мне сказали.
Он опустил низко голову и отросшие волосы закрыли покрасневшие
глаза.
— Подпишите документы, можете быть свободным. Будет суд, и
вы должны прибыть в назначенное
время в качестве потерпевшего, а
мальчик как свидетель.
— Все сделаю, — прохрипел Виталий, подписываясь под показаниями

трясущимися руками. — Спасибо.
— Благодарите… сына.
— Ну да, ну да…
— Вам есть, о чём поговорить…
Виталий вышел из здания первым.
Витус намеренно отстал на несколько
шагов.
— Догоняй! — обернулся Виталий.
Витус ускорил шаг и взял отчима
за руку. Тот не отдернул ладонь, а
только крепче сжал пальцы ребенка.
Витус почувствовал их тепло и мужскую силу.
— Ой, твои вещи надо забрать! —
вспомнил Витус.
—Какие?
— Да я тебе нёс, но не успел…
Сменку.
— Мне?
— Я сумку в бочке спрятал. Тут,
недалеко.
— Давай заберём, — предложил
отчим.
Витус повёл Виталия к старому
сараю, и тут нервное напряжение
достигло своего апогея. Мальчик
разрыдался:
— А-а-а-а…
— Ты что, парень? — испугался отчим бурной реакции.
— Я… я… испугался! Не хочу быть
один! Не бросай меня, пожалуйста!
— Да не думал я тебя бросать, —
растерялся мужчина.
— Я же думал, что этот вор — мой
родной отец. Мы похожи — белые волосы, есть татушка, моряк…
— Ох, парень! — смягчился Виталий. — Да дядек с татуировками полно вокруг, что же они все твои отцы?
— На нём бескозырка была, я и
подумал — в море ходил. И ещё наколка якорек!
— И что?
— Мой отец был капитаном Дальнего плавания. Как Беринг.
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к ценному имуществу — раз, работа
без лицензии — два, злоупотребление спиртными напитками — три!
Есть за что наказать? А оставление
несовершеннолетнего ребенка без
присмотра? Тут уже не разгильдяйством пахнет, а самым настоящим
преступлением!
— Да ладно, ничего же не случилось! Он исправится, — попросил
жалобно Витус.
Мальчик отчаянно цеплялся за
возможность оправдать отчима всеми
правдами и неправдами. Витус не
хотел жить сиротой.
— Мы же не общались… Может,
потом будет лучше.
С этой мыслью он стал думать о
встрече с Виталием, пока не заметил,
что рядом давно нет Любки.
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— Ясно. Тебя поэтому мама Витусом назвала?
— Не знаю. Может, просто это
обыкновенное имя, как Женька или
Игорёк, просто для здешних мест непривычное. Какой из меня матрос? Я
и моря то почти не помню, и уж тем
более никаких новых земель ещё не
нашел.
— Это дело поправимое — было
бы желание. Совсем не обязательно
иметь имя Витус и стремиться подражать великому мореплавателю.
Тем более, что ты никакой не Беринг,
а Витус Ковальков, как и я. Так что —
придётся тебе, мой друг, эту фамилию
прославлять, а уж каким образом —
жизнь покажет.
— А если мне всё равно море нравится? Мама сказала, что оно у меня
в душе.
— Тогда — дерзай! Нет ничего невозможного.
— Как-то не верится…
Виталий сжал с силой пальцы. На
его руках надулись синие пульсирующие вены.
— Смотри, какие у меня кулаки.
Похож я на ювелира?
— Не очень…
— В молодости я ходил на кораблях, под разными флагами. Побывал в Африке, Австралии, Европе, в
Индии.
— Правда? — вытер слезы мальчик и заморгал длинными белесыми
ресницами.
— Этими руками я палубу драил,
картошку чистил, на вахте стоял.
— Значит ты — настоящий морской волк?
— Точно так! И татушка есть.
Виталий расстегнул рубашку. На
груди с левой стороны Витус разглядел потускневшего… краба.
— Ух, ты! — зашлось сердце у мальчика. — Как тот, у Мишки…
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— Красиво?
— Ага, — кивнул Витус. — Странно,
что я раньше не замечал.
— Ничего! — потрепал пасынка за
волосы Виталий. — Успеешь разглядеть, нам вообще надо заново знакомиться. Предупреждаю, характер у
меня тяжёлый, да ты и сам знаешь.
Мужчина заиграл мускулами, и
краб на груди ожил, зашевелив лапами. Витус подумал:
— Опять знак, как тогда, у ручья…
Надо бы Мишку навестить.
Вместо этого он спросил отчима:
— Почему же ты стал ювелиром?
— Долгая история. Был шторм,
выбросило за борт, ударился о воду
позвоночником, перелом, больница…
Познакомился в палате со старичком
одним, ювелиром. Нажаловался ему
на судьбу, что с корабля списали по
инвалидности, жить не на что. Вот он
и вошёл в положение. Смекнул, что
тяжёлой работой я больше на хлеб
не заработаю, а ему нужен был подмастерье позарез. Вот и бегал у него
на подхвате несколько лет, пока старичок не собрался к родственникам.
— Куда это? Далеко?
— На Землю Обетованную. Слыхал
про такую? С тех пор сам работаю,
спасибо старику — выучил. А потом
с твоей мамкой познакомился, ты
маленький был совсем… Что, гожусь
я в отцы?
Витус вздрогнул. Когда до него
дошёл смысл сказанного, он, не отдавая себе отчета, бросился мужчине
на шею:
— Ещё бы!
Виталий и мальчик просидели,
обнявшись, несколько минут. Им
не требовались слова, чтобы понять
друг друга.
— Домой? — спросил Виталий растроганного ребенка.

ботиночках. Это уж я потом узнал, что
зовут ее Марта, ребенка — Витус, и вы
приехали в наш городок с Балтики.
— Чего ж вы ссорились?
— Было дело, не спорю. Да я виноват, я! Не привык к семье, всю жизнь
как одинокий волк, а тут жена, ребенок, в общем — не справился. Марта
потом заболела, я совсем растерялся,
пить начал. Да ты и сам всё помнишь.
Раненая она была, мама твоя.
— Как это?
— Не как, а чем. Любовью, к твоему
отцу. Моей любви тоже не хватило,
чтобы Марта стала счастливой. Ты —
единственный мужчина, которого она
любила больше всех, а ты — её.
— Она всегда хотела куда-то уехать,
я помню.
— Море её звало, прежняя жизнь.
Здесь ей не климат…
— Почему тогда остались?
— Сложно всё… Здесь у меня клиенты, работа, а там… я ж свое ремесло
морское из-за травмы выполнять не
могу, а душа… она просит простора,
ветра в парусах! Наверное, Марта это
понимала, вот и не настаивала. Получается, нет мне прощения?
— Если бы ты спросил раньше, то
я бы и разговаривать с тобой не стал.
Витус едва сдержался, чтобы не
разреветься.
— Так ты мне… даёшь время на
исправление?
Вместо прямого ответа Витус
спросил:
— А можно я тебя с Любкой познакомлю?
— Кто это ещё? Подружка? Наверняка — красавица…
Витус засмущался и пожалел о
предложении.
— Знакомая. Мы вместе вора
нашли.
— Почему бы не познакомиться с
хорошим человеком?
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— Можно вопрос? — замялся
Витус.
— Не стесняйся!
— А ты мне покажешь море? Я
никогда не видел… Точнее — не помню, я же маленький был, когда мы с
мамой в этот город приехали.
— Обещаю, железно. Я и сам заскучал на суше. У нас полно времени,
капитан. Вот поднакоплю денег, рванём к тебе на Родину. Может, удастся
купить небольшой домик, лодку,
будем жить-поживать. Ты как — не
против?
— Я — хоть сейчас!
— Погоди немного, Витус. Если
есть мечта, надо над ней работать.
— Я помогу! Ты скажи, что делать?
— Для начала учиться, а я лицензию оформлю, чтобы больше неприятностей с законом не было. Как тебе
такой план?
— Быстрее бы… И ещё — тебе лучше не пить.
— Это точно! Есть ещё вопросы у
матросов?
— Никак нет! — вытянулся в струнку мальчик и тут же сник: — Скажи, а
ты маму… любил?
Виталий такого вопроса явно не
ожидал:
— Да… как же… ну ты и мастер вопросы задавать!
— Если не хочешь, не говори, — погрустнел пасынок.
— Я, когда её увидел, сразу влюбился, — начал Виталий, пряча трясущиеся руки в карманы брюк.
— Почему? Красивая?
— Это тоже. Но она была такая…
нежная, хрупкая, глаза, как небо после дождя, и волосы белые по спине.
В общем, настоящая Асоль, точно,
как в книжке. А с ней рядом мальчик
маленький, аккуратно причёсанный,
в наглаженной матроске и лаковых
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— Она нормальная, честно. Недалеко живёт, на чердаке, — расхрабрился Витус.
Сегодня был его день, как будто на
именины или даже лучше. Атмосфера
праздника наверстывала упущенное
за все те годы, что прошли без подарков и воздушных шариков. Любку
искать не пришлось. Она сама вышла
навстречу, в том же коротком сарафане с сумочкой через плечо.
— Любка, привет. А я хотел к тебе…
Девочка пристально посмотрела
на мужчину, и всё правильно поняла:
— Здрасьте.
— Виталий! — представился отчим.
— Спасибо… за всё.
— Вот ещё…
— Ребята, пошли домой, картошечки нажарим, а?
— Точно! — подпрыгнул от радости
Витус. — Люб, давай с нами!
— Не могу.
— Чего так? Дела есть?
— Я к матери вернулась. Иду вещи
с чердака забрать. Кое-какие…
— Часики? — спросил со знанием
дела мальчик.
— Ну.
— А что с мамой?
— В больницу я её положила. Может — поможет. Врач обещал.
— Всё равно, приходи в любое
время. Мы решили на море махнуть.
— Круто! Я бы тоже не отказалась…
— Мы и тебя возьмем! Правда,
пап? — оглянулся на Виталия мальчик.
— С одним условием.
— Каким? — застыл Витус.
— Если Люба согласится выполнять обязанности кока.
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— Ха-ха! Как нечего делать! — рассмеялась девочка. — Это я могу.
— Фу-у-у-у… — расслабился Витус.
— Вот и команда собирается.
— А где раковина?
— Отдадут после суда, — пояснил
Виталий. — Она пока является вещественным доказательством, как и
кольцо.
— Ладно, некогда мне. Как на море
соберётесь, про меня не забудьте! —
сверкнула глазами девочка.
Они тепло попрощались, взяв слово, что она непременно зайдёт в гости.
Любка пообещала.
Витус нашёл вещи в той же бочке, где и оставил. Двое — мужчина
и мальчик пошли рядом, как отец и
сын. Они были разные, непохожие, но
какая-то невидимая сила объединила
их, притянула друг к другу. Впереди
ждала долгая жизнь с откровенными
разговорами, мечтами о путешествиях, ссорами и примирениями.
Нормальная жизнь обычных людей…
***
Виталий щёлкнул выключателем.
В душной комнате, на пыльном подоконнике задремал Комар. При виде
хозяев он широко зевнул, приоткрыл
зрачки-щелочки и довольно муркнул:
— Муррр... Пришли. Вместе.
Мудрый дворовый кот знал конец
истории наперёд, поэтому нисколько
не удивился. Он снова погрузился в
прерванный сон, где перед ним лежала на огромном блюде жирная и
мясистая рыбина, бьющая хвостом…
Вот оно, счастье…
2012 г.
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Юлия ШОЛОМОВА
(г. Санкт-Петербург)

Юлия Шоломова, художник, прозаик, член
Многонационального союза писателей, член Международной ассоциации писателей и сценаристов
«Русский мост».
Родилась под Новый год в маленькой уральской
деревне и росла старшей дочерью в многодетной семье. В шестнадцать лет села на поезд и уехала в СанктПетербург, где поступила в два университета, один
из которых окончила с отличием. Попробовала себя
в разных профессиях, в том числе работала дизайнером-конструктором-проектировщиком мебели и
торгового оборудования, журналистом и редактором
на телевидении, специализируясь преимущественно
на криминальной хронике. Весьма полезным считает
опыт работы в новостной программе на федеральном
канале. В перерывах между работой и учёбой посвящала время семье. Ныне старший сын — студент,
младший — первоклассник. После рождения второго
ребенка Юлия сменила бесконечные новостные авралы на скромную должность менеджера по рекламе в компьютерной фирме, что позволило больше
времени уделять литературной и художественной
деятельности. Рассказы опубликованы в различных
газетах, журналах и сборниках в России и за рубежом.
Юлия живёт в историческом центре Петербурга,
вдохновляясь его мрачноватым очарованием, каждый день ходит по крыше книжного магазина, ибо
он расположен прямо под её квартирой, и, почитая
сей факт за своеобразный знак судьбы, работает над
третьим романом.
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Юрка елозил ложкой в тарелке,
стараясь не думать о куриной коже
и варёном луке, которые плавали в
супе.
— Прекрати выбирать. Ешь, а то
хуже будет! — велела мама и вздохнула: — Весь в отца!
Юрка вздрогнул и сунул в рот полную ложку. Что-то склизкое скользнуло по языку и пришлось замереть,
борясь с желанием выплюнуть всё
обратно. Иначе будет ещё хуже.
Сколько себя помнил, Юрка боялся маму.
«Запомните! — говорила она
старшим сестрам. — В нашей стране
сильный пол — женщины! Как издревле повелось, так и по сей день:
коня на скаку остановят, в горящую
избу войдут! От мужиков никакого
толку. Вон ваш отец всё гордился,
что ни одного шурупа с завода не
стащил, а я тем временем пахала как
лошадь, чтобы обуть и накормить его
безупречное величество».
Папу Юрка не помнил. Говорили,
он уехал куда-то очень далеко, на
север.
«От перемены мест слагаемых сумма не меняется, — объясняла мама. —
Что здесь от него проку не было, что
там небось нищебродствует, если бабу
толковую не нашёл».
Но Юрке нравилось думать, что
папа умный и где-то там, далеко, —
кому-то очень нужен. Когда мама не
слышала, старшая сестра Лена уверяла, будто он любую задачу по физике
решал за полминуты, а средняя —
Даша — вспоминала, как рассказывал наизусть какого-то «Кавказского
пленника».
© Юлия Шоломова
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Ещё Юрка боялся воспитательницу Галину Ивановну. Самым невыносимым в садике было кипячёное
молоко, потому что в нём всегда плавала жирная скользкая пенка. Галина
Ивановна грозилась вылить это молоко за шиворот тому, кто не выпьет.
Юрку тошнило, но он пил. И каждый
раз это было хуже, чем страшный сон,
потому что из страшного сна можно
проснуться, если громко закричать, а
в садике кричать нельзя — накажут.
Манная каша в садике была жидкой и
тоже с молочной пенкой, но тошнило
от неё чуть меньше, потому что каша
была с сахаром.
Юрка мучительно ждал, когда вырастет и всё изменится. Совсем другая
настанет жизнь. Намного лучше.
Вырасти — это, во-первых, пойти
в школу. Он уже давно умел читать
и прочитал все мамины журналы
«Работница» и «Крестьянка», хоть
они и были не интересными. Просто
лежали в туалете, а больше там ничего не лежало. Остальное он читал
в зале. Там стояли разные атласы,
даже «Атлас — определитель бабочек», хотя никто в семье бабочками
не увлекался, и энциклопедии. Самая
толстая — Большая советская энциклопедия, но в ней слишком много
непонятных слов.
До школы Юрке осталось совсем
немного. Осталось только съездить
на лето к бабушке. «По семейным
обстоятельствам», — объяснила мама.
Раньше Юрка у бабушки никогда
не был, потому что мама и бабушка
«не сошлись во взглядах». Что это
значит, Юрка не понимал, но на
всякий случай бабушку тоже заранее
боялся.

— Масло своё, — хвалилась бабушка. — На сепараторе сделала. И
сольки, сольки побольше сыпь, чтоб
вкуснее.
Мама даже ночевать не стала, в тот
же день уехала обратно. Перед этим
они с бабушкой успели поругаться.
«Ты сама во всём виновата! Надо
уметь прощать!» — крикнула бабушка и хлопнула дверью. Через минуту
Юрка увидел её в окно. Бабушка в
цветастом платье и косынке, повязанной по-пиратски назад, энергично
наклонялась, рвала какую-то траву и
бросала в кучу. Куча быстро росла.
В комнату заглянула мама.
— Не шибко-то слушай, что бабушка говорит. Вечно она твоего
отца выгораживает. Я поехала. Руки
мой чаще. И не ходи босиком, а то на
стекло напорешься.
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Ехали долго. Сначала на электричке до Свердловска, потом на поезде до
Челябинска, оттуда на другом поезде
до станции Бреды. Сошли ночью и
до утра сидели на вокзале. Утром
пешком отправились на автовокзал,
а потом долго тряслись на автобусе
по степи, пока не очутились в посёлке
Комсомольский.
Бабушка оказалась худой, морщинистой и так щурилась на солнце,
что поначалу среди морщин не разглядеть было глаз. Потом она наклонилась, и Юрка увидел глаза очень
близко. Они блестели от слёз.
Бабушка взялась за чемодан и поволокла к крыльцу.
— Ты что ему на десять лет вперед вещей привезла? Зачем? Здесь
и обувь-то не нужна. Всё лето босым
пробегает.
— Это не одежда, — объяснила
мама. — Это я уборку сделала. Большой уже — в школу идёт. Хватит,
наигрался.
— Что же там — чемодан игрушек
что ли?
— Почти.
Юрка наклонил голову так, что
подбородком упёрся в грудь. Больше
всего хотелось закричать, что ничего
он не наигрался. Но кричать нельзя.
И плакать тоже. А то хуже будет.
«Пацан среди баб растет! Чтобы
никаких сюсюканий! — внушала мама
сестрам. — А то мужика из него не выйдет. А ты, нытик, вытри слёзы и хватит кукситься — смотреть противно».
— Айда в дом, — пригласила бабушка. — Сейчас картошки накопаю.
Она принесла из огорода картошку
в железном ведре, помыла и поставила в кастрюле на печь. Картошка
получилась рассыпчатой и очень
вкусной. По правде говоря, Юрка
никогда прежде не ел такой вкусной
картошки.

Оставшись один, Юрка отправился
на разведку.
Двор казался большим и просторным — хоть на велосипеде катайся.
Но велосипеда у Юрки не было. От
улицы двор отделяло низкое деревянное ограждение с калиткой. Ничего
интересного по ту сторону Юрка не
заметил — лишь пустая асфальтовая
дорога, вдоль которой тянутся разные
изгороди да белёные дома с цветными крышами.
В глубине двора возвышался массивный забор. За ним вместо асфальта чернела земля. Юрка протиснулся
в ворота и осмотрелся. Справа и слева
лепились покосившиеся сараи. Посередине двора — две длинные кормушки: одна пустая, вторая — с водой.
Вдоль правого сарая в тени дремали
серые гуси, точнее, серо-белые, самые
обыкновенные, но Юрка гусей никогда не видел, поэтому двинулся к ним,
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чтобы рассмотреть получше. Однако
не успел приблизиться, как огромный
гусь вскочил, пригнул голову к земле
и с оглушительным шипением побежал на Юрку. Остальные гоготали
вслед, когда он удирал обратно за
ворота.
Даже очутившись в безопасности,
никак не мог отдышаться. Никогда
не думал, будто гусь — такая жуткая птица. Мало того, что намного
больше, чем он представлял по картинкам, так еще и голова с длинной
шеей похожа на змеиную, только ещё
ужаснее, и шипит страшно — любой
гадюке далеко!
Мимо проходила бабушка с громыхающими железными вёдрами.
Остановилась, нахмурившись.
— Чего стряслось? Привидение
встретил?
— Нет… — удивился Юрка. Перед
глазами возникла темнота в дверном
проёме сарая, и вопрос перестал казаться таким уж нелепым. — Я хотел
гусей посмотреть, а один как зашипит, как побежит на меня!
— Это гусак, — усмехнулась бабушка. — Смотри — близко не подходи.
— А что он сделает? Искусает
что ли?
— Не искусает, а исщипает. Ещё
не известно, что хуже. У них даже на
языке зубы растут.
— А я не боюсь, — с ужасом прошептал Юрка. — И привидений не
боюсь! Пусть только попробуют на
меня напасть. Я их сразу палкой, а
потом вот так — кулаком!
— Ну-ну. Иди лучше в игрушки поиграй. Напоследок. Не зря же тащили
в такую даль.
Юрка вывалил игрушки из чемодана прямо посередине двора, сел на
корточки и привычно погрузился в
небывалые игрушечные истории.

КРЫМ 4.2016

До самого ужина пластмассовые
солдатики ходили друг к другу в гости, угощались колбасой из палочек и
салатами из свежих листочков. Потом
из тех же палочек построили железную дорогу, а из листочков — огород,
и ходили туда на работу.
После ужина на чай заглянула
соседка и укоризненно высказала
бабушке:
— Напрасно вы такой аттракцион
развели посреди двора. Я видела, как
местные мальчишки замедляли ход
возле вашего дома. Смотри — позавидуют. У здешних ребятишек столько
игрушек не водится.
— Вечно ты паникуешь, Семёновна, — отмахнулась бабушка. — Пойдём лучше чай пить.
Чай бабушка кипятила в самоваре.
Это Юрке очень понравилось. Интересно было из краника кипяток наливать. К тому же чай оказался намного
вкуснее маминого — с листьями мяты
и черной смородины прямо с куста.
На следующий день бабушка сказала, что пора развивать самостоятельность и дала красную плетёную
авоську и сорок пять копеек: двадцадчик, пятнадчик и десятчик.
— Купи батон и булку хлеба, — сказала она. — Пойдёшь по улице — налево до перекрёстка, там опять налево
и упрёшься прямо в булочную. Небось
не заблудишься: восемь лет почти —
я в этом возрасте и корову доила, и
дрова рубила.
Задание оказалось лёгким. Юрка
нашёл булочную. Пока продавщица
стучала косточками больших деревянных счётов, глотал слюну, вдыхая
аппетитный хлебный дух и решал,
от чего откусит на улице в первую
очередь — от батона или хлеба. С
раздувшейся авоськой в руках вы-

какой момент появилась бабушкина
соседка, услышавшая вопли и заметившая на обочине возле магазина
авоську со свежим грязным хлебом.
Окончательно пришёл в себя, когда перед глазами маячило ошеломлённое лицо бабушки. Скрипучими
ножницами в облупившейся зелёной
краске она отрезала один за другим
вместе с волосами намертво влипшие
репьи.
— За что они его так? — всё приговаривала бабушка. — Чем насолил?
— Известно за что! — хмыкнула
соседка. — Чужак! А чужак — значит,
враг. Надо бить. И потом эти ваши
игрушки по всему двору, предупреждала — позавидуют…
— Чудо в перьях… — Бабушка неуклюже погладила по голове и вдруг
встрепенулась: — Ты их запомнил?
Сможешь узнать?
— Один такой бритый, с колючей
головой и узкими глазами, — неуверенно промямлил Юрка. — Он их
щурил — вот так.
— Да этих бритых с острыми глазами полно, — махнула рукой соседка. —
На лето всех мальчишек бреют, чтобы
меньше потели от жары. Бесполезно
вычислять.
В тот же день игрушки убрали в
амбар, да и желание играть в них
у Юрки пропало. Вместо этого он
помогал бабушке рвать сорняки —
мясистый молочай, сок которого из
белого молока превращался в черное
и прочно окрашивал руки. Это Юрке
очень понравилось, потому что казалось волшебством. Так весь день он
крутился возле бабушки, пока она не
отправилась кормить гусей.
Чуть не плача от собственной
трусости и беспомощности — даже
простой гусь для него ужаснее чудовища — Юрка притаился за высоким
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шел из душного полумрака на яркий
солнечный свет и зажмурился, а
когда открыл глаза, перед ним стоял
бритый парень выше ростом, позади
которого — ещё двое.
Юрка вздрогнул и отшатнулся.
На незнакомцев это движение подействовало, как метание трусливой
кошки на злую собаку.
Бритый пнул авоську, и она вылетела из рук. Юрка бросился поднимать хлеб с пыльного асфальта. Успел
заметить, что в жёлтый пористый
хлебный бок въелась сухая земля, а
потом от сильного пинка упал сверху.
Попытался встать, но следующий пинок заставил постыдно распластаться
на обочине.
«Первый приём самбо — сто метров по прямой», — говорила мама
старшим сестрам. Юрка извернулся,
вскочил и бросился бежать куда глаза
глядят, то есть — прямиком за магазин, в надежде спрятаться, забиться
в укромный угол.
За магазином между глухими заборами возвышалась огромная помойная куча. Юрка продрался сквозь
заросли репейника и, не взирая на
смрадный запах, полез по ней наверх — другого пути не было, потому
что обидчики и не думали оставлять
в покое. Что-то больно шмякнулось
в спину, потом в голову, и снова в
спину. Град арбузных корок и других
отходов летел, как из пулемёта. Он
поскользнулся и рухнул лицом в вонючую жижу.
Раздались победные крики вперемешку с гиканьем.
— Бей гада!
Один из преследователей очутился
рядом, и посыпались удары в бок и
плечо. Юрка прикрыл голову руками
и захлебнулся криком.
Дальше всё помнилось плохо. Он
точно не знал, сколько его били и в
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деревянным забором и через щель
наблюдал за своей бесстрашной бабушкой.
Ничуть не дрогнув от близости
дремлющей у сарая стаи, она налила
в корыто воды из железного ведра.
Юрка дёрнулся, когда гусак вскочил
на ноги, но вместо шипения он загоготал мелодично, почти нежно,
вытянув шею в бабушкину сторону.
Остальные зашевелились и, лениво
переваливаясь, отряхиваясь, последовали его примеру.
Когда гусак оказался возле бабушкиной юбки, произошло и вовсе
удивительное: она протянула изжаренную на солнце морщинистую руку
и то ли погладила, то ли похлопала
его по шее. Юрка даже хрюкнул от
удивления.
Бабушка подняла второе ведро — с
зерном, пошла сыпать вдоль длинного корыта и необычным, звонким,
певучим голосом закричала:
— Га-аль, галь, галь, галь, галь,
галь, галь. Гали-гали-гали-галь.
Гуси загоготали, защебетали в
ответ, оживились, засуетились и набросились на еду. Послышался стук
клювов о деревянное дно. Она подняла пустые ведра и ушла в сарай.
Вечером перед сном Юрка не выдержал и спросил:
— Бабушка, разве ты не боишься
гусака?
— Зачем мне его бояться? Этот гусак со мной уж сколько лет. Постарше
тебя будет, между прочим.
— Старше меня? — изумился
Юрка. — Он что — еще и умнее меня?
— Не исключено, — загадочно
протянула бабушка. — Уж точно некоторые гуси умнее собак. Однажды,
когда старая Найда была жива, ночью
на скотный двор залез вор. И что ты
думаешь — пока собака спала, гуси
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такой шум подняли — сосед с ружьём
прибежал.
— И застрелил вора?
— Не-ет, тот еле ноги унёс. А теперь
всё — шагом марш в койку.
В ту ночь, как и во многие последующие, Юрке снились гуси, а утром
он первым делом побежал к скотному двору и долго стоял за забором,
наблюдая в щель между досками за
удивительными птицами. Среди них
был один взрослый гусак, пять гусынь
и пятнадцать гусят. Гусята были уже
не пушистыми и желтыми, как на
картинках, а подросшими, с настоящими серыми и белыми перьями, но
пока ещё заметно меньше родителей.
На следующий день Юрка набрался храбрости, вошёл в ворота и долго
стоял, прижавшись спиной к забору,
пока гусак не зашипел, очутившись
неподалёку.
Дня через три гусак перестал обращать внимание, и Юрка решился
отлепиться от забора и сидеть на
корточках в трёх шагах от ворот, незаметно подползая ближе к гусям. Но
когда бабушка пришла их кормить,
главный снова зашипел и прогнал
Юрку.
Однако уже через неделю Юрка
впервые сам налил воды и насыпал
зерна в длинные деревянные корыта.
Раз в день бабушка выгоняла гусей
пастись. Обычно они уходили в сторону реки и обратно возвращались часа
через три. Юрке мучительно хотелось
отправиться с ними, но после того похода в булочную покидать бабушкину
территорию боялся. Каждый раз он с
нетерпением ждал возвращения стаи,
а потом усаживался поблизости от
гусей на корточки, заложив руки за
спину наподобие крыльев и имитировал то нежное щебетание гусят, то
полновесное надтреснутое гоготание

На «задах» был пустырь, за которым заброшенное футбольное поле с
остатками ограды и скелетами футбольных ворот, а дальше рукой подать
до рассекающей степь реки, которую
он видел всего однажды, когда ходил
с бабушкой за песком. Стояла засуха
и река казалась огромной сочащейся
царапиной на теле растрескавшейся
земли. Вода бежала лишь в самом
низу, а отвесные берега были издырявлены норами ласточек. Дно рассекали борозды «языков» — больших
улиток, похожих на пирожки. Когда
эти улитки ложились на бок и медленно открывали створки, становилось видно, что тело их напоминает
большой белый язык.
Гуси дружно топали в сторону
реки, но постепенно что-то менялось.
Юрка, привыкший чутко реагировать на гусиное настроение, заметил
— что-то происходит. Потихоньку
птицы, а вместе с ними и Юрка,
ускоряли шаг. В груди нарастало необъяснимое волнение, внутренний
подъем овладевал всем существом
до кончиков пальцев. Едва миновав
старое футбольное поле, птицы побежали. Юрка не отставал. И вдруг
вокруг него раздались хлопки и разноголосые восторженные крики. Гуси
словно встали на дыбы и бежали на
цыпочках, хлопая крыльями, почти
взлетая, ободряя друг друга резкими
гортанными возгласами. Не отдавая
себе отчёта, Юрка бежал, махая руками и привычно имитируя гусиные
вопли. И сердце его победно летело
высоко над землёй — вместе с сердцами гусиной стаи, хранящими память
реющих в небе перелётных предков.
А потом все по-настоящему на короткое время взлетели, сорвавшись с
обрыва. Юрка помедлил долю секунды и кубарем покатился вниз, пугая
снующих вдоль берега ласточек.
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взрослых. Иногда гуси как будто отвечали, разговаривали с ним, и сердце
взвивалось от восторга.
Настал момент, когда Юрка сидел
возле самого корыта почти рядом с
гусаком, поедающим зерно, и тот не
выказывал ни малейшего беспокойства по этому поводу. Не зашипел,
даже когда Юрка, замирая от страха,
протянул руку и осторожно пошевелил твёрдые продолговатые медовые
бусины.
Однажды бабушка, выгоняя гусей
на дневное гулянье, предложила:
— А сходи-ка ты на речку со своими — кхм — друзьями. Хватит домоседничать! Уж лето на исходе, а ты
всё пропустил. Ступай-ступай, всё же
дело — гусей пасти называется.
Юрке хотелось поведать бабушке,
что вовсе они не друзья, что на самом деле гуси приняли его в семью
и считают своим, тоже гусём, и беседуют с ним на гусином языке, и даже
толкают и приваливаются так же, как
и друг к другу, когда он сидит среди
них на корточках во время обеда или
отдыха. И самому Юрке нравилось
считать себя одним из них — было в
гусях что-то притягательное: сила, величие, спокойствие. Всё это хотелось
объяснить бабушке, но она сказала:
— И как тебе не надоело часами здесь просиживать… Глупость
какая-то. — Потом хихикнула своим
мыслям. — А ведь гусята небось тебя
за своего почитают! Можно сказать,
всю их жизнь ты рядом торчишь.
Осталось только ночевать в сарае! А
ну-ка, галь-галь-галь, айда гулять!
Она пошла открывать ворота на
«задах».
Тихонько переговариваясь, гуси
потянулись к выходу. Юрка нерешительно последовал за ними. Он ещё не
знал, что запомнит этот покуда ничем
не примечательный день навсегда.
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В воде гуси успокоились и приняли
вид благородный, почти царственный, хоть и то и дело садились на
мель. Юрка закатал шорты, нашёл
глубину до середины бедра и стал
высматривать на дне следы «языков».
Гуси подплывали вплотную и, когда
он проводил рукой по жестким сухим
перьям, щебетали своими нежными
надломленными голосами. Тут он
понял, что даже не заметил, как гусята почти сравнялись в размерах с
гусаком и гусынями. Мальчик знал
все пятнышки своих любимцев и особенности их расположения, поэтому
легко различал гусей, а посторонний
наверняка не сразу угадал бы, кто
здесь главный.
— Гага-гага, — машинально позвал
Юрка.
— Гага, — отозвался крупный гусь
с белым хохолком и двумя тёмными
пятнами на шее — гусак.
Время на реке пролетело незаметно. Обратно возвращались неспешно.
Юрка смотрел под ноги, выискивая
битое стекло в куцей траве пустынного футбольного поля, и даже не
понял, откуда на пути возникли три
темнеющие в закатных лучах фигуры.
— А вот и он, — многообещающе
объявил коренастый парень с «ёжиком» на голове, должно быть, тот
самый — бывший лысый.
— Попался-таки! — хмыкнул второй и смачно сплюнул.
— Ну всё, тушканчик, кранты, —
пообещал третий и дважды громко
ударил правым кулаком в левую
ладонь.
Юрка прирос к месту, чувствуя, как
от страха промерзает каждая клетка.
«Первый приём самбо — сто метров по прямой», но ноги сделались
чужими, не слушались, и от этого
становилось еще страшнее.
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Лысый, ухмыляясь, двинулся вперёд, и Юрка понял, что на этот раз
деваться некуда, он как на ладони, к
тому же хозяйства выходят сюда «задами», никто не увидит…
Удар пришёлся в ухо. Юрка упал,
стиснув зубы, и очень удивился, когда
услышал собственный крик. Нет, это
вовсе не его крик. Вокруг зашумело,
и трудно стало разобрать, что происходит. Перед глазами мелькали
крылья. Гуси кричали так, словно
все животные джунглей разом учинили революцию, и в этом гаме тонули ошалелые возгласы Юркиных
обидчиков. Даже когда мальчишки
бросились бежать, несколько крупных гусят во главе с гусаком какое-то
время мчались вдогонку.
Тем вечером Юрка долго сидел с
гусями и вопреки обыкновению разговаривал с ними на человеческом
языке, отчего-то абсолютно уверенный, что они его понимают.
Когда на другой день бабушка заметила синяк на щеке, Юрка сказал,
что упал с обрыва на речке.
— Несчастье ты ходячее! — всплеснула руками бабушка. — Скоро мать
приедет — что я ей скажу? Обоим
попадёт! Значит так: впредь не смей
«пасти гусей», слышишь? Достаточно!
В один из бесконечных жарких
дней во время обеда в дом вошла
мама. Бабушка разлила чай по трём
чашкам в крупный красный горох.
По тому, как нетерпеливо, обжигаясь, мама пьёт, как барабанит
по столу кончиками накрашенных
ногтей, Юрка догадался — она снова
торопится уехать.
— Ну что, друзей-то нашёл? — отрешённо поинтересовалась мама.
— Нашё-ёл, — отозвалась бабушка,

В школе ему понравилось. Правда,
кипячёное молоко и манную кашу
там тоже давали, но никто не заставлял всё это выпивать и съедать.
Ребята в классе его не трогали. В
первый же день задиристый Валька
Камнев полез было, но наткнулся на
Юркин взгляд. Что-то в этом взгляде заставило хулигана отступить.
Может, почувствовал, что перед ним
вовсе не замухрышка-одноклассник,
а свирепый гусак, готовый в любую
секунду смерчем налететь на врага.
Вечером накануне Нового года
мама вернулась домой с деревянным
ящиком, водрузила его на кухонный
стол.
Юрка и сестры с любопытством
крутились рядом.
— Бабушка посылку прислала, —
тяжело дыша, пояснила мама. — На
Новый год.
— Что там? — нетерпеливо воскликнула Даша.
— Сюрприз! А ну-ка, все кыш от-

сюда. Узнаете, когда время придёт,
— заворчала мама и вдруг улыбнулась. Две глубокие морщины между
бровями почти исчезли. — Я думала,
по-скромному встретим, но бабушка
молодец. Такого новогоднего стола,
как у нас, во всём городе не будет!
Скоро праздник, в окно мягко
тычутся снежные мотыльки, мама
сказала про бабушку — «молодец», и
от всего этого Юрке хотелось скакать
по квартире и кричать что-нибудь
громкое и непонятное, так что он побежал в свою комнату вприпрыжку и
от всей души завопил:
— Га-га-га-га!
— Ос-спади! — важно прокомментировала подвернувшаяся на пути
Лена.
— Говорю же, весь в отца! — крикнула мама. — Шуму много, а толку
— ноль!
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наливая из ковша воду в самовар. —
Вон его друзья расселись. Поджидают, пернатые.
Мама посмотрела в окно, из которого был виден двор с дремлющими
в тени гусями, и равнодушно усмехнулась — как полагается, если кто-то
шутит.
Юрка напрягся, опасаясь, что
бабушка расскажет про позор за
хлебным магазином, и мама снова
возмутится, что он весь в отца — постоять за себя не может. Но бабушка
заговорила о том, как в их совхозе
строят колбасный цех и скоро в магазине появится вкусная копчёная
колбаса. Юрка задышал свободнее и
даже попил сладкого чаю с молоком
и баранкой, а потом убежал на двор
— прощаться.

Юрка много раз пытался принести
пользу, но оказывалось, что он только
мешает, и единственная польза от
него — не путаться под ногами.
В праздничный день он так старался не путаться, что выбрался из
своей комнаты уже к накрытому
столу. Возле окна на табурете сияла
гирляндой маленькая искусственная
ёлка. Сёстры, до блеска умытые и аккуратно причёсанные, торжественно
восседали на диване, поедая взглядами холмики салатов. От аппетитных
запахов из кухни в животе забурлило.
Посередине стола белела нарочно
оставленная пустая полянка. В комнату медленно вплыла мама с большой
тарелкой в руках.
— Вечно его нет, когда надо! — пожаловалась она, словно Юрки до сих
пор не было. — Чуть коронное блюдо
не пропустил!
Мама бережно поставила тарелку
на середину стола, и Юрка увидел
КРЫМ 4.2016

ПРОЗА

174

содержимое. До этого он лицезрел подобное только в кино: огромная дымящаяся золотисто-ржавая курица в
гнезде из печёных яблок и картошки.
— М-м-м, — восхитилась Даша, —
пальчики оближешь!
— Сначала салаты, — строго напомнила Лена.
В животе снова забурлило и даже
как будто засосало. Юрка любил
жареную курицу, тем более такая
роскошь была не частой. Только вот
никогда прежде не видел столь огромной птицы.
— Какая большая курочка, — пробормотал он.
— Никакая это не курочка, горе
ты моё, — фыркнула мама и — чрезвычайно довольная собой — похвастала: — Я же обещала королевский
стол. Вуаля — гусь в яблоках! Как в
лучших домах Парижа! Прямиком с
бабушкиного двора.
Юрка попятился.
Уши заложило, словно целая стая
гусей подняла гвалт. Серо-белые
крылья, спины задвигались перед
глазами. А один гусь повернул к нему
голову на длинной пушистой шее и
смотрел удивлённо и как будто растерянно.
— Я не буду есть, — прошептал
Юрка.
— Что? Что ты там бормочешь? —
не расслышала мама.
— Я не буду есть, — надломленным
гусиным голосом проскрипел он,
изо всех сил сдерживая дрожь подбородка.
— Что ты сказал? — удивилась она
и сделалась похожей на того растерянного гуся.
Юрка почувствовал — еще одно
слово и нечто огромное внутри, раз-
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рывающее грудь и сдавливающее
горло, вырвется наружу, и он зарыдает горько и стыдно. Сжав кулаки
и напрягшись так, что челюсть едва
шевелилась, процедил:
— Я. Своих братьев. Не ем.
— Сядь за стол и не выпендривайся, — посоветовала Лена. — Мама
старалась, готовила, а ты, как избалованная барышня.
— Ой, смотрите, сейчас разревётся!
Ну, точно — девчонка и есть! — пискнула Даша.
— Позорище, а не мужчина! — припечатала старшая сестра, которую
Юрка уже не видел сквозь солёный
туман, заволокший глаза. — Садись,
я сказала, рёва-корова!
Юрка шагнул назад и упрямо покрутил головой.
— Ремня давно не получал! — догадалась Даша.
Вдруг чей-то чужой, звенящий, совершенно незнакомый голос, оборвал
насмешки:
— Отстаньте от него. — В наступившей тишине слышно было, как у
соседей работает телевизор. — Он же
сказал — не будет есть.
Юрка не сразу понял, что голос
— мамин. Громко, по-девчоночьи
всхлипнул и бросился из комнаты.
Мама села за стол. У соседей кто-то
заливисто расхохотался.
Она разрезала гуся и положила на
тарелки по кусочку темного жирного
мяса.
Все молчали.
Дочери обескураженно смотрели
на волевое, окаменелое от внутренней
силы мамино лицо.
В свете гирлянды на сухих щеках
мерцали извилистые влажные следы.
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Елена СТЕПАНОВА
(г. Набережные Челны, Татарстан)

Степанова Елена живёт в г. Набережные Челны
республики Татарстан. Работает учителем. Стихи автора опубликованы в журнале «Мурзилка»,
«Костёр», «Шишкин лес», «Современный детский
сад» и др.
Призёр Международного конкурса имени детской
поэтессы Ренаты Мухи, лауреат Международного
конкурса-фестиваля «Русский стиль-2014», победитель Международного поэтического конкурса памяти
детского поэта и драматурга Владимира Орлова.
Лауреат Международного литературного конкурса «Хрустальный родник-2015», Всероссийского
конкурса памяти поэта Константина Васильева
«Чем жива душа…», Международного литературного
конкурса имени Александра Куприна (2016).

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Как это ужасно!
Готова реветь.
Написано мною
В тетради "мидведь"!

Когда с косолапым,
Однажды весной
Негаданно встречусь
На тропке лесной?!

И вот на щеке
Заблестела слеза:
— Как буду смотреть
Я медведю в глаза,

И я на листочке,
Усевшись в тени,
Сто раз написала:
"МЕДВЕДЬ, извини!"

© Елена Степанова

КРЫМ 4.2016

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ

176
ПРО ОБИЖЕННУЮ
РУБАШКУ
Егорка легко
Поделился с рубашкой
И рисовым супом,
И гречневой кашкой,
Подливкой сметанной,
Ещё помидоркой
И даже котлетой
С поджаристой коркой.
Но ей, как всегда,
Не досталось от жмота
Ни крошки печенья,
Ни капли компота!
НЕ СПРАВЕДЛИВО!
Тетрадка
на Анну Петровну в обиде —
За что она двойку
поставила Вите?!
Не взялся решать
Пару нудных задачек?
Зато он фломастером
вывел собачек!
Отсутствует
в центре окружности
точка?
Зато улыбается
котик с листочка!
С ним рядом мышонок
хохочет счастливо…
Отметка поставлена
Не справедливо!
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МАЛЬЧИК И МЯЧИК
Мой мяч с недовольством
Глядел на меня:
— Я нашу лужайку
Не видел три дня!
Лежать в коридоре —
Какой интерес!
А мне бы хотелось
Взлетать до небес.
Скорей ощутить бы
Родное «прыг-скок»
И солнцу подставить
Резиновый бок!
Мне было несложно
Свой мячик понять.
Я весело крикнул:
— Выходим гулять!
ЖАДНАЯ ПРИЩЕПКА
Просил Ветерок
У Прищепки:
— Мадам!
Отдайте пиджак!
— Ни за что не отдам!
— Позвольте, примерить,
Мне нравится он.
— Простите, не ваши
Размер и фасон.
— Устал быть бесцветным
За столько-то лет!
Мне очень подходит
Оранжевый цвет.
Прищепка сказала:
— Пусть даже и так!
И крепче вцепилась
В несчастный пиджак.

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ
Галдели Сапожки,
Вернувшись домой:
— А в парке дорожки
Покрыты листвой!
Все Лужи встречали
Приветливо нас.
Мы в них наступали,
Примерно, сто раз.
Как славно! Как мило!
Какой чудный путь!

КАК СОЛНЫШКО
ЗА ТУЧУ ПРЯТАЛОСЬ
Гуляла в небе тучка,
Похожая на мышку.
И солнышко сказало:
— Хоть я и не трусишка,
Но вот мышей, признаюсь,
Боюсь не понарошку...
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И спряталось за тучу,
Похожую на кошку.

И тапочкам было
ЗавИдно чуть-чуть.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!
Под зонтиком прячусь — какой он хороший!
На нём ровно тридцать весёлых горошин.
Но Туча со знанием дела сказала:
— Всего три десятка! Ведь это так мало!
И тут же из тучиных серых ладошек
На зонтик посыпался белый горошек.
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Никита БРАГИН
(г. Москва)

Брагин Никита Юрьевич, 1956 года рождения,
москвич, выпускник МГУ, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института Российской Академии наук
(Москва), автор большого количества научных работ
по геологии и палеонтологии. Член Союза писателей России, занимается лирикой и сатирой, пишет
художественные эссе и очерки. Опубликовал семь
авторских сборников стихов. Печатался в журналах
«Российский колокол» (Москва), «День и ночь»
(Красноярск), «Литературный меридиан» (Арсеньев),
«Южная звезда (Ставрополь) и многих других. Победитель и лауреат многих творческих конкурсов.
Лауреат Третьего международного литературного
конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна (2016).

СТОЛЕТНЕЕ ВИНО КРЫМА
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
Творение пережило творца —
оно раскинулось атласским кедром,
оно вздымает каменные недра
навстречу свету Божьего лица.
В нём буйство Дионисова венца
смущение Данаи, ревность Федры,
в нём воедино мёд и горечь цедры,
и сталь цепей, и золото кольца!
Какую роскошь завещал создатель,
покинув этот мир давным-давно,
и не узнав ни красоты, ни стати,
которой любоваться нам дано!
За целый век ни капли не истратив,
мы пьём его столетнее вино.
© Никита Брагин
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НОЧЬ НАД БАЛАКЛАВОЙ

АК-КАЯ

Кто может вспомнить всё, что
здесь бывало,
пока стоят на балаклавских скалах
руины древней крепости Чембало
и дышат вековечной синевой,
пока закат неизъяснимо нежен,
и томное цветение черешен
колышется над вязью корневой?

Ты стоишь на ней, как на триреме
каменной, непостижимо древней,
чувствуя движение форштевня,
тяжко рассекающего время.
Набегают белыми волнами
меловые встречные холмы,
и горит закат меж облаками,
словно мякоть вызревшей хурмы.

Кто прочитает летописный свиток,
распутает узлы суровых ниток,
и древнего таланта тяжкий слиток
поднимет и положит на весы?
И будет боль, и сердца перебои,
и мириады голосов прибоя
наполнят предвечерние часы.

Слышишь все народы и эпохи,
видишь все пожары и закаты,
по рукам текут зерно и злато,
плавят небо громовые вздохи,
и стоишь, как перед тёмным князем
в искусе, сжигающем дотла, —
на твоих глазах ложится наземь
чёрной тенью Белая Скала.

Тревожное движение рассказа,
ночные блики, пляшущие стразы,
касанья рук, изгибы хрупкой вазы,
неутолённое мерцанье глаз…
На тёмных мачтах ожерелья света,
созвездия гранатовых браслетов
и маяка сияющий алмаз.
Закрыла ночь последнюю страницу,
пора очнуться и пора проститься.
В безмолвном ожидании денницы
из бездны смотрят звёздные миры
на поле славы, где осколки ржавы,
где тихо дремлют маки Балаклавы
от мыса Айя до Сапун-Горы.
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А с тобой на краешке обрыва
крошечные кустики полыни,
капли жизни на костях пустыни
отмеряют время терпеливо, —
им не знать ни гордости, ни страха,
наши пропасти для них — пути,
им развеяться летучим прахом,
чтобы в прахе снова прорасти.
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Анатолий ЯРМОЛЮК
(с. Почётное Красноперекопского р-на,
Республика Крым)
Когда кто-то просит меня написать творческую
биографию, на меня нападает тоска и растерянность. Потому что я не знаю, о чём писать. Сочиняю
я не так много, публикуюсь тоже нечасто. Все-то
мои достижения — две изданных книжки (одна — в
Москве, другая — в Германии), да ещё, говорят, гдето в Европе вышла обо мне книга как чуть ли не о
единственном в России цыганском писателе. Что там
обо мне написано конкретно, я не знаю: я её не читал.
Плюс публикации в литературной периодике — в
России и за рубежом. Плюс несколько выигранных
литконкурсов. Какая же это биография? Или, может,
это и есть творческая биография? Я не знаю…
А живу я в Крыму, в селе Почётном Красноперекопского района. До этого я очень долго жил в
Сибири. Год назад — перекочевал в Крым. Вот и всё.
Лауреат Третьего международного литературного
конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна (2016).

БЕЛЫЕ СОБАКИ ФЕВРАЛЯ
Что найти суждено, то на дороге лежит
Цыганская поговорка
Бежать, бежать! Бежать — всем
табором! Нынешней же ночью, не
дожидаясь утра! Потому что утром —
будет поздно. Непоправимо поздно,
навсегда! Утром могут прийти ОНИ!
ОНИ ворвутся в цыганское жилище,
и тогда... Тогда — может случиться
всё, что угодно.
В лучшем случае, ОНИ отнимут у
цыган всё их барахло, а самих цыган
— от мала до велика — выставят на
© Анатолий Ярмолюк
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улицу. Невзирая на то, что — февраль,
а, стало быть, — зима. Что ИМ зима,
и что ИМ жизни и судьбы каких-то
тридцати с лишком цыган?
ОНИ — бандиты.
А могут и не выгонять. Могут запереть в хижине и поджечь. Или
— расстрелять всех прямо с порога.
ОНИ — могут все. ОНИ — беспощадные бандиты. Все их зовут «трубочистами». Во всей округе нет страшней

или! Тем более: ай, как же надо было
цыганам то дешёвое золото! Сколько
всяких цыганских прорех можно
было заткнуть тем золотом! Сколько
всяких дел уладить!
Ну и порешили: купить. И — купили. И — тотчас же выпроводили
Гнутого из своего жилища, невзирая
на тёмную ночь. И сказали ему напутственное слово. «Гляди, — сказали,
— не шляйся возле нашего табора. Ты
нас не знаешь, и мы о тебе не ведаем».
«О чём разговор, ромалэ!» — весело
согласился Гнутый, и исчез во тьме...
А спустя четыре дня цыганам стало
известно: погорел Банькирдо. Загнулся окончательно и бесповоротно.
Совсем не его было то золотишко.
Не он был ему хозяин, а — бандиты.
«Трубочисты». А он, Гнутый, то золото у «трубочистов» спёр. И загнал
его цыганам самым подлым образом,
то есть обманом и по дешёвке. И рассчитывал с теми деньгами убежать на
другой край земли. А, может, даже и
за край…
А «трубочисты» его догнали. И
подвергли допросу с пристрастием.
И Гнутый, конечно, рассказал бандитам, куда он подевал золото. И теперь
бандиты знали, где их золото. И,
стало быть, обязаны были нагрянуть
к цыганам самой ближайшей ночью.
То есть — ночью нынешней. Или, в
крайнем случае, к утру. Потому что —
они не любили откладывать свои дела
на долгий срок. Слышали цыгане о
«трубочистах», слышали…
Да оно ещё полбеды, если бы у
цыган оставалось то золото. Если бы,
значит, оно оставалось, то цыгане
вернули бы его «трубочистам», извинились, сказали, что ни о чём не
ведали, всё бы свалили на Гнутого
— и, глядишь, беда бы миновала. А
только не было у цыган золота. За
четыре минувших дня разлетелось то
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и беспощадней бандитов, чем «трубочисты». Слышали о них цыгане,
слышали...
Бежать, бежать! Тем более что, как
ни крути, а цыгане перед «трубочистами» виновны. Ай, не надо было
цыганам покупать того золота! Ведь
чуяла же душа — недоброе то золото!
Сомнительное. Доброго золота за половину цены не продают.
А то золото — продавалось именно
за половину цены. И продавец золота
тоже был личностью сомнительной.
Знали цыгане того продавца, знали!
Не раз и не два сводила цыган судьба
с тем продавцом. Кликали его — Банькирдо, или, по-русски, Гнутый. Очень
подходило ему такое-то прозвище. И
фигура у него была гнутая, и все его
пути-дороги — гнутые, и физиономия, и речи, и мысли…
И вот. Явился однажды тёмной
ночью этот Банькирдо в цыганское
жилище и говорит: «Купите, ромалэ,
у меня золотишко. За полцены отдаю.
И не сомневайтесь: моё оно, кровное.
А отчего — за полцены? А оттого, что
торопиться мне надо. Сваливать, короче говоря. Мамочка моя страшным
образом хворает в Барнаульских краях. Опасаюсь не успеть к её смертному
одру. Оттого и отдаю золотишко за
полцены. Задаром, можно сказать.
Берите, ромалэ, не пожалеете...»
Знали же цыгане Гнутого, ай,
знали! И в смысле правдивости его
сладких слов не сомневались: не было
в тех словах ни единой правдивой
буквы... Но с другой-то стороны —
как не купить? Ведь задёшево же, за
полцены! Какой цыган устоит перед
таким соблазном? Вот же оно, золотишко, в наличии: колечки, серёжки,
браслетики...
И потом: а вдруг — да и пронесёт?
Вдруг — да вывезут цыганские вороные? Ведь сколько уже раз вывоз-
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золото в разные стороны, так что уже
и не сыщешь. Ну, да и как могло быть
иначе? Много всяких прорех в цыганской жизни, ай, много! И почти все
эти прорехи затыкаются то золотом,
то рублём — и никак иначе. То есть
— не было у цыган того золота, и всё
тут! А без золота — что скажешь? Кто
тебя станет слушать — без золота?..
Вот, стало быть, такая негаданная
беда образовалась в цыганской жизни. И порешили цыгане — бежать.
Как только основательно стемнеет,
так сразу же и бежать. И даром, что
на улице был февраль, а цыганский
закон гласил, что в феврале — цыган
не кочует. Если понадобится, то —
кочует цыган и в феврале. Вопреки
закону. Настигнет цыгана в феврале
беда, загорится у цыгана земля под
ногами — и пошёл цыган по белым
февральским дорогам! Далеко ли он
дойдёт по тем дорогам, вопрос отдельный. А только бывает, что кочует
цыган и в феврале...
Бежать было решено мелкими
группами и — в разные стороны. Ну,
понятно: коль мелкими группами и в
разные стороны, то, таким образом,
беглецов труднее будет отыскать. Ну
а затем, спустя две недели, всем цыганам предстояло собраться в одном
секретном месте, и, воссоединившись,
податься на другой край света. Чтобы,
значит, быть подальше от «трубочистов». И там, в том неведомом далеке,
начать новую жизнь. С новыми надеждами и чаяниями, и со старыми,
как сама земля, радостями и горестями, песнями и слезами.
***
Расходились, не говоря лишних
слов и не прощаясь. А просто: вскидывали на плечи узлы и котомки,
поднимали воротники тулупов и
пальто, переступали порог и исче-
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зали в стылой февральской тьме.
Зачем прощаться, если через две
недели предстоит новая встреча? А
не доведётся встретиться, сгинешь
где-нибудь посреди февральской
дороги, — так что ж? В предсмертных прощальных словах и вовсе нет
никакого смысла. Уходящего слова
не спасут, а для тех, кто остаётся,
будут горькой надсадой. Не надо
говорить прощальных слов, когда
расстаёшься, ай, не надо...
В конце концов, в цыганском
жилище остались пятеро цыган. Им
предстояло уходить последними из
всех. Почему именно им — последними? Ну, тут имелся неодолимый
резон. Этими пятью были: дед Михай,
его супруга бабка Мальвина, их дочь
Лана, зять Алексей и — маленький
Арсен. Арсен родился лишь неделю
назад. Его матерью была Лана, а отцом — Алексей. Такой вот, значит,
образовался негаданный табор о пяти
душах.
Лана была слаба, она ещё не отошла от недельной давности родов.
По-доброму ей бы нежиться в постели, а не шастать по ночному февральскому миру с дитятей на руках. Но,
как гласит пословица, у цыганской
беды часы украли. И потому цыганская беда приходит, когда ей вздумается: хоть ночью, хоть зимой. Что
с неё возьмёшь, с цыганской беды,
когда она — без часов?..
И вот. Эти-то пятеро цыган и
уходили последними. Надо было в
последний раз накормить маленького Арсена, затем — как следует его
укутать, затем — мудро распределить
по цыганским плечам барахлишко,
чтобы не рухнуть под его тяжестью
посреди февральской ночи... Много,
короче говоря, предстояло забот пятерым цыганам; оттого они и покидали
жилище последними.

— Да, — сказал дед Михай. — И
шаги, и дыхание...
— А что ОНИ сделают, когда нас не
застанут? — спросила Лана.
— Подожгут дом, — не сразу ответил дед Михай. — Затем — будут
искать нас по всем дорогам... Пока
не найдут. Или — пока не потеряют
наш след...
— Авэн, — сказал Алексей. —
Авэн...
Четыре человека ещё постояли,
посмотрели на покинутое жилище,
послушали прощальные скрипы незапертой двери и хлопанье ставен, и
пошли. И больше уже не оглядывались на покинутое жилище.
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Наконец, всё было сделано, и
последние цыгане вышли из дому.
Дверей не запирали: когда цыгане
навсегда покидают своё жилье, то
двери они оставляют незапертыми.
Таков цыганский обычай. Для чего
запирать тот дом, в который ты никогда больше не вернешься?..
Буранило. Тонко и тревожно свистели невидимые провода, невдалеке
страшными густыми голосами рычала тайга. Домик, в котором обитали
цыгане, располагался на самой городской окраине, едва ли не на таёжной
опушке.
Каждый табор, даже временный,
обязан иметь своего вожака: таков
цыганский закон. Маленький табор о
пяти душах возглавил Алексей. Ну, а
кто же ещё, как не он? Дед Михай был
немощным стариком, а цыганки, хоть
молодые, хоть старые, таборными вожаками быть не имеют права.
— Авэн, — сказал своему маленькому табору Алексей. — Пойдём...
Пошли. Отойдя на тридцать или
сорок шагов, четыре человека разом
остановились и оглянулись. Ночной
ветер терзал незапертую дверь покинутого жилища. Вразнобой хлопали ставни. Выло в печной трубе.
На цыганских лицах лежали горькие
чёрные складки. А, может, никаких
складок на цыганских лицах и не
было, а — то была лишь игра света
и тени, пронзительно белого февральского снега и упавшей на землю
ночной февральской тьмы. Кто знает?
— А, может, ОНИ не придут? — у
всех сразу спросила Лана. — И мы —
уходим напрасно?..
— ОНИ уже идут, — за всех ответил Лане дед Михай. — Разве ты не
слышишь?
— Слышу, — отозвалась Лана. — И
шаги их слышу, и дыхание...

***
От цыганского жилья вели четыре
дороги: три — в сторону города, и четвёртая — в обратную сторону, в тайгу.
По дорогам, которые вели в город,
пошли те цыгане, которые первыми
покинули своё жилище. Те три дороги
казались лёгкими и фартовыми. По
ним можно было добраться до города
и раствориться в городских путаных
закоулках. Или — по ним можно было
дойти до вокзала и сесть в какой-нибудь поезд. А цыган на поезде — это
почти то же самое, что птица в небе.
Попробуй-ка уследить, куда летит та
птица...
А четвёртая дорога была неизведанной и пугающей. Цыган — он дитя
городских окраин и ещё — степных
просторов, где всё видать от горизонта до горизонта. Цыган не любит лесов и гор. Леса и горы цыгана пугают
и томят ему душу.
Ну да никто из оставшихся не
винил своих собратьев за то, что те
пошли лёгкими дорогами. Всё было
законно и правильно: всяк в жизни
хочет идти по легкому пути, всяк
сам себе выбирает дорогу. Да только
КРЫМ 4.2016
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не каждому это удаётся. Случается
так, что лёгкие дороги кончаются, и остаются — дороги суровые и
трудные.
У последних пятерых цыган не
оставалось лёгкого пути. Им нельзя
было идти по трём фартовым дорогам. Здесь в расчёт вступала цыганская арифметика. По тем трём дорогам и без того пошло много цыган.
И это было — скверно. Потому что
если цыган на дороге много, то — их
могут заметить ОНИ. Бандиты. «Трубочисты». И тогда — враз оборвутся
фартовые цыганские пути... Нельзя
всем идти по одним и тем же дорогам,
когда ты надеешься спастись. Таково
было главное правило цыганской
арифметики. Стало быть, кому-то
нужно пойти и по трудным дорогам.
А по трудным дорогам всегда ходят
те, кому не досталось лёгких дорог.
По трудным дорогам всегда ходят
последние…
— Авэн, — в третий раз произнёс
Алексей. — Пойдём вэшэса. Лесом...
— Страшно вэшэса, — вздрогнула
Лана. — Куда ведёт та лесная дорога?
— Все дороги куда-нибудь да ведут, — произнёс дед Михай древнюю
цыганскую истину и взглянул на
Алексея. — Правильно ты решил,
шяво. Надо идти вэшэса. Вряд ли
ОНИ пойдут следом. ОНИ станут
искать нас на фартовых дорогах. Мы
ИХ — обманем. Мы пойдём вэшэса —
и спасёмся...
— Авэн, — в четвёртый раз сказал
Алексей. — Дае, почему ты стоишь и
не идёшь?
Эти его слова были обращены к
бабке Мальвине. Бабка Мальвина
стояла, упорно глядела куда-то в
белёсую полумглу и беззвучно шевелила губами.
— Тебе говорят, пхури! — прикрикнул дед Михай. — Чего ты стоишь,
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будто каменный столб, когда надо
идти?
— Я не стою, — отозвалась бабка
Мальвина. — Я — молюсь своему ангелу. Я хочу ему сказать: спаси нас и
помилуй. Ты видишь — нам надо идти
вэшэса. А в мире — метель и ночь, и у
нас — малое дитя на руках. Даруй нам
лёгкий путь, мой ангел. Яви нам свою
справедливую мудрость. Пусть наша
дорога закончится пристанищем, где
будет тепло, хлеб и покой. Вот что я
хочу попросить у ангела. Потерпите
ещё миг. Я домолюсь, и мы пойдём...
— Э! — махнул рукой дед Михай,
и отвернулся от ветра. — Ангел... Что
же он, этот ангел, не отведёт от нас
бандитов? Почему мы должны оставлять наше жилье в такую метельную
ночь? Да ещё — с дитятей на руках? В
чём здесь его справедливая мудрость?
Ангел...
Но никто деду Михаю не ответил.
Есть вопросы, на которые не бывает
ответа. Бабка Мальвина закончила
молиться и перекрестилась. Затем она
сама, дед Михай и Алексей взвалили
на себя узлы с пожитками. Лана несла на руках укутанную в одеяльце
маленького Арсена — самую драгоценную ношу. Тронулись. И скоро
огромные, белые от снега деревья
сомкнули над ними свои мрачные
кроны.
***
Лес не защищал от бури; в нём
было так же ветрено, как и на просторе. Деревья рычали миллиардами
страшных голосов. В серой, прошитой колючими ледяными нитями
полумгле мерещились немигающие
зеленые огни. Может, это были волки, может, лесные духи... Четырём
людям стало страшно. Они не знали,
куда их приведёт петляющая меж
стволов белая лесная дорога. Они не

знаю. Я видел волков... Ну, ничего.
Это — не страшно. Пускай... Они нападают только на того, кто упадёт и не
может встать. А мы не станем падать.
Мы — пойдём, и дойдём, потому что
у всякой дороги есть начало и есть
окончание. Авэн...
— Авэн, — повторил Алексей и
взглянул на Лану. — На дар. Не бойся.
Я — рядом...
И четыре человека с дитятей на
руках пошли дальше по белой лесной дороге. Впереди шёл Алексей.
За ним — Лана с маленьким Арсеном
на руках и рядом — бабка Мальвина.
Последним шёл дед Михай. Зелёные
яростные огни следовали за людьми,
на миг пропадая, и тут же возникая
вновь.
— Эй! — крикнул зелёным огням
Алексей. — Тумэ кон? Вы кто? Волки?
Вот я вас... дубиной по лбу! Пошли
отсюда! Авэн датыр!
Зелёные огни на миг замерли,
вздрогнули, притухли и смешались. А
затем прежняя внимательная ярость
возникла в зелёном сиянии.
— Береги силы, шяво! — донёсся
сквозь ветер голос деда Михая. — Не
кричи... Пускай они себе... волки.
Пускай...
Идти было тяжело. Ветер не утихал, он бился о чёрные стволы деревьев, огибал эти стволы и налетал на
людей: то слева, то справа, то в лицо, а
то и вовсе с тонким яростным визгом
падал откуда-то сверху. Деревья по
обочинам дороги рычали, кряхтели
и скрежетали. Белая лесная дорога
только началась, но четырём людям
уже казалось, что это — дорога погибельная, и ей, вопреки цыганской мудрости, никогда не будет окончания...
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знали, какова длина этой дороги. Они
ничего не знали...
Они знали только одно: им надо
идти. Им надо — спасаться. Вековечный, от дедов и прадедов, инстинкт
спасения гнал их по зимней ночной
дороге. Неведомая лесная дорога
была их стихией и союзницей. Она
была их укрытием и надеждой. Нигде цыган не может укрыться надежнее, чем на дороге. Ничто цыгана
не может спасти вернее, чем дорога.
И — бывает такое — ничто цыгана не
может погубить с такой беспощадностью, как дорога…
Первый километр прошли в молчании. Говорить было не о чем, да,
к тому же, следовало беречь силы.
Неизвестно, сколько могла длиться
белая лесная дорога. И — неведомо,
какое горе могло таиться в конце дороги...
Немигающие зелёные огни сопровождали маленький цыганский
табор. От этих огней исходила внимательная, целеустремлённая злоба.
Они исчезали на миг за чёрными
стволами и за белыми лесными пригорками, и затем — появлялись вновь:
то справа от людей, то слева, а то и
впереди, прямо поперек дороги. Что
это были за огни, что они хотели от
крохотного, о пяти душах, табора?..
— Якха... дыкхэна... — не выдержала, наконец, Лана. — Глаза... глядят...
Зелёные... Что им надо? Кто они? Мне
страшно...
Четыре человека остановились и
стали вглядываться в лесную, прошитую ледяными нитями, полумглу.
Зелёные огни тоже замерли. Они
замерли, но не погасли, а всё так же,
с прежней внимательной злобой смотрели на людей.
— Рувэскрэ якха... — неуверенно
произнёс дед Михай. — Вроде как
волчьи глаза... Волки. Да, волки. Я

***
— Стой! — вдруг поднял руку Алексей и остановился.
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И — все остановились вослед за
своим вожаком. Дальше пути не было.
Поперек дороги высился огромный, в
два человеческих роста сугроб. Гора, а
не сугроб. И притом непонятно было,
каков этот сугроб в длину: может, он
тянулся на целый километр, а, может,
и вовсе — занимал собою всю дорогу
до самого её окончания. Не было
дальше пути...
Четыре человека стояли, смотрели
на сугроб, прятали от ветра лица, и не
знали, что им делать. А тут, вдобавок
ко всему, в глубине одеяльца зашевелился и запищал маленький Арсен.
Цыганские беды никогда не ходят в
одиночку, они всегда путешествуют
друг с дружкой в обнимку...
— Э! — произнесла бабка Мальвина. — Покормить надо дитя. И — перепеленать...
Кормить и пеленать недельное
дитя посреди ночной февральской
дороги, да ещё в метель! Видано ли
такое? У кого-то, может, и не видано.
А у цыган — видано. У цыган — видано
ещё и не такое. Цыгане — умеют всё
на свете. Иначе давно не было бы на
свете никаких цыган.
Для начала свернули с дороги.
Недалеко, потому что немигающие
зелёные огни по-прежнему никуда не
девались, и всё так же их спокойная
уверенная ярость пронзала пятерых
людей. Рядом с дорогой росли две
огромные раскидистые пихты. Под их
ветвями почти не было снега. И ветер
сюда почти не задувал. Здесь-то и надобно было раскинуть шатер, в котором можно было бы перепеленать и
накормить маленькое дитя.
Шатер этот был известного свойства. Алексей вынул из-за пояса нож
и срубил четыре толстых черёмуховых кола. Эти колья он, напрягаясь,
вонзил в землю под пихтами. Земля
под пихтами никогда не промерзает
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глубоко. Морозу мешает толстый
слой хвои. А, кроме того, само дерево
сопротивляется морозу и, чтобы выжить, выделяет из своих недр таинственное спасительное тепло. Дерево
— оно живое, а коль живое, то, значит,
и теплое. Да.
Алексей снял с себя тулуп и постелил его промеж кольев. Лана с
маленьким Арсеном на руках села на
тулуп. Рядом сел Алексей. Дед Михай
снял с себя свой собственный тулуп и
набросил его, в виде крыши, на четыре черемуховых кола. Стенами служили густые пихтовые лапы. Вот и всё, и
готов походный цыганский шатёр для
трёх цыганских душ: двух взрослых
и малого дитяти. Конечно, в нём —
темно, тесно и невозможно встать на
ноги, но в том-то и есть спасение. В
таком шатре невозможно замерзнуть
даже в самую лютую стужу. Те души,
что находятся внутри шатра, отогревают друг дружку своим собственным
теплом. И ещё — рядом растёт живое,
а потому теплое дерево...
Перво-наперво наощупь в четыре руки перепеленали маленького
Арсена. Затем Лана стала кормить
Арсена грудью. Алексей сидел рядом,
согревал своим теплом жену и сына,
слушал, как Арсен сосет грудь, и молчал. Он молчал и думал. Он думал о
том, что предпринять дальше, когда
маленький Арсен, сытый и согретый,
уснёт.
В общем и целом, было понятно,
что надобно разобрать шатёр и —
идти дальше. Да, идти. Идти и идти.
Потому что — ОНИ могут пуститься
по следу.
Может быть, ОНИ уже пустились
по следу. Нагрянули в цыганское
жилище, увидели, что оно — пусто, и
помчались в погоню — по всем четырём дорогам. Да-да, может — именно
по всем четырём, ведущим от бро-

— Ничего... Я проделаю в нем
дорогу. Тоннель. Ступени. И — мы
пойдём...
— А, может, нам вернуться? Вот —
бабка Мальвина молилась ангелу...
Может, он нас услышал. И — он нам
поможет...
— Ты когда-нибудь видела ИХ? —
не сразу произнёс Алексей.
— Бандитов? — шёпотом отозвалась Лана. — Нет, никогда...
— А я — видел. И говорил с ними.
И — били они меня... И — мы растратили их золото. Никакой ангел нам
не поможет — даже если он и вправду
где-то есть. Надо идти.
И Алексей на четвереньках выполз
из шатра. В мире по-прежнему властвовала ночь, и всё так же буранило.
Дед Михай и бабка Мальвина стояли,
прижавшись к дереву, и согревались
одной старушечьей шубой на двоих.
В серой ночной полутьме они были
похожи на двух замёрших сказочных
лесных гномов. Или — на два занесённых снегом безмолвных камня.
У Алексея невольно дрогнули губы и
всколыхнулось сердце.
— Папо, — сказал Алексей деду
Михаю. — Сейчас я разберу шатер и
отдам тебе твой тулуп. И ты согреешься...
— Сугроб, — шевельнулся дед
Михай. — Я думаю о сугробе, шяво.
Откуда он взялся на нашем пути?
Алексей ничего не ответил и глянул вверх. И — почти сразу понял, откуда взялся сугроб. Это был не сугроб,
а снежный обвал. Рядом с дорогой,
на самой обочине, высилась лобастая
каменная гора. На ту гору метелью намело снег, и когда снега стало много,
он обрушился на дорогу. Вот и всё…
— Сугроб, — тоскливо повторил
дед Михай. — Сугроб, шяво…
— Это — ничего, — сказал Алексей.
— Я проделаю дорогу в том сугробе.
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шенного цыганского жилья, путям.
По трём, которые ведут в город, и по
тому пути, по которому Алексей повёл
свой табор о пяти душах.
Может, они, цыгане, вовсе даже
и не перехитрили «трубочистов».
Может, «трубочисты» разгадали их
замысел. Всё может быть. А коль так,
то — надо идти. Он, Алексей, вожак
табора, а, значит, ответствен перед
Богом, цыганским законом и собственной совестью за своих людей.
Тем более что это не просто люди, а
— близкие ему люди. Такие близкие,
что ближе и не бывает. Жена, сын,
отец жены и её мать. Надо идти. Ай,
надо идти!
Вот только — как быть с сугробом,
который встал поперёк дороги? Табору этот сугроб не преодолеть. Нет,
не преодолеть: двое стариков, слабая
после родов жена с дитятей на руках...
Может, пойти в обход сугроба?
Ведь не на целый же белый свет, наверное, раскинулся тот сугроб, должны же быть ему пределы! Ай, нельзя
идти в обход, никак нельзя. Нет у
него, Алексея, и у его табора никаких
обходных путей. Справа и слева —
заснеженный лес, в котором бушует
метель. По такому лесу — да притом
с немощными ходоками — не пройдёшь. И ещё в том лесу — зелёные,
немигающие и спокойно-яростные
зелёные огни. Дед Михай говорит, что
это волки. Может, и волки...
И остаётся — одно: пробиваться
сквозь сугроб. Должен же быть предел его ширине! Все на свете имеет
предел.
…—Что? — спросил Алексей.
— Я говорю — уснул наш сын, —
повторила Лана. — Наелся, согрелся,
и спит... Что же мы теперь будем
делать?
— Идти, — шевельнулся Алексей.
— Но ведь — сугроб...
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Тоннель. Ступени. И — мы пойдём
дальше.
— А если у того сугроба толщина
целый километр? Пять километров?
До самого горизонта? — подала голос
бабка Мальвина.
— Ничего, — сказал Алексей. —
Ничего…
— Мой дорогой ангел, — взглянула
в невидимое небо бабка Мальвина.
— Помэгискир амангэ. Помоги нам,
добрый ангел…
Алексей ничего больше не сказал
и подступил к сугробу. Вблизи сугроб
казался ещё выше и неодолимее, чем
издали. Это был не сугроб, это была
стена. Намного хуже стены — потому
что всякая стена всегда имеет свои
пределы. А сугроб пределов не ведает, он может занять собой половину
мира, потому что сугроб — это стихия.
Никогда Алексею не одолеть в одиночку этот сугроб, никогда…
Алексею стало страшно и горько.
Он сжал зубы и обернулся. Сзади
стояли и молча смотрели на него три
самых родных ему человека, и ещё
одного родного человечка держала
на руках Лана. За их спинами дымилась и терялась в белесой полумгле
дорога. По обеим сторонам дороги,
то исчезая, то возникая вновь, перемигивались внимательные и злобные
зелёные огни.
— Ничего, — сам для себя повторил
Алексей. — Ничего…
У Алексея не было никакого инструмента, потому что — откуда было
взяться инструменту? Собственные
руки были для Алексея инструментом, весь Алексей без остатка был
сейчас инструментом. Снег оказался
совсем не твердым, а мягким и податливым, и это Алексея приободрило.
Ничего, он справится с сугробом, он
проделает в сугробе дорогу, он одолеет сугроб, и весь его маленький табор
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пойдёт по той дороге дальше, к своему
спасению. Ничего, ничего. Са авэла
мишто. Всё будет хорошо…
— Ступайте за мной, — обернулся
Алексей. — Следом.
Снег — он холодный. Но — снег
бывает и горячим. Да-да. Когда ты
бредёшь по снегу, когда снег хлещет
тебя по щекам и глазам, когда ты раздвигаешь снег руками и всем своим
телом, то рано или поздно наступает
момент, когда снег из холодного становится горячим.
Горячий снег означает, что ты —
устал. Ты — устал до полусмерти, а,
может быть, ещё и больше. И — ты
падаешь в горячий снег, и он обволакивает тебя своей нежной, погибельной истомой. И горе, если нет с тобой
никого рядом. Обнимет тебя горячая
снежная истома, спеленает своими
лукавыми пеленами, и нет уже тебе
возврата…
…Через какой-то час неистовой
работы Алексей ощутил, что снег
из пронзительно-стылого стал превращаться в теплый, а очень скоро
— и в горячий. Алексей остановился
и оглянулся.
И — сдавленный отчаянный стон
невольно вырвался сквозь его стиснутые зубы. Алексей надеялся, что за
этот час он одолел огромное расстояние, продавил и разгреб окаянный
сугроб насквозь, и уже можно идти
дальше. А оказалось, что им пройдено какие-то двадцать, ну, пускай
тридцать метров.
Тридцать метров за час отчаянной
работы в то время, когда вослед за
тобой и твоим табором уже, может
быть, следуют твои убийцы, и они все
ближе, ближе… И, что самое страшное, неизвестно, где у сугроба предел,
и сколько еще времени Алексею продираться сквозь его горячее, рыхлое
нутро…

торого, может быть, гнались сейчас
убийцы. Он отвечал за своих людей
перед Богом, цыганским законом и
собственной совестью. Он должен
был все слышать, все видеть, все
предчувствовать и — идти. Идти и
идти, пока весь его табор и он сам не
почувствуют и не поймут, что — беда
миновала, что — они обманули погоню, а, значит, спаслись.
— Не надо, папо, — сказал он деду
Михаю. — Я — сам. А ты — смотри,
не идёт ли кто за нами следом. И за
волками тоже смотри…
И Алексей вновь запустил руки в
рыхлое нутро сугроба. Он брал снег
руками и бросал его в стороны. Он
топтал снег ногами и раздирал внутренности сугроба своим телом. Шаг
за шагом продвигался таборный вожак Алексей сквозь сугроб, и так же,
шаг за шагом, шёл ему вослед табор
о четырёх душах.
Алексей старался не думать об
усталости, потому что знал: нельзя
ему думать об усталости. Только о
ней подумаешь — как она тут как тут.
Снова нальёт горячим железом руки
и ноги, заклубится розовой пеленой
перед глазами… Ему, Алексею, лучше
думать о чём-то другом. Тогда — сам
того не заметишь, как закончится
проклятый сугроб, и образуется дорога. Алексей пойдёт по той дороге, и
весь табор пойдёт вослед. Все дальше
и дальше…
И Алексей попытался думать о
чём-то другом. И вдруг, как нежданный подарок с небес, ему припомнились стихи.
Да-да, стихи!
Цыганские стихи!
Эти стихи когда-то сочинил один
цыган, которого звали Талисман.
Сочинил, и однажды прочитал их на
цыганской сходке. Сам Талисман давным-давно пропал, сгинул в тюрьмах
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Маленький табор из четырёх душ
стоял у Алексея за спиной и молчал.
Бывают в жизни такие мгновения,
что говорить — бессмысленно, потому что и без того всё понятно. Сейчас
как раз и было такое мгновение. Всё
было понятно. Снег из холодного
превратился в горячий. Хачькирдо
ив. Жаркий снег. Да.
— Я… скоро, — выдохнул Алексей.
— Я… сейчас. Я только полежу… три
минуты, не больше… и затем — мы
пойдём опять… дальше. Я — скоро…
И Алексей опустился на колени, а
затем рухнул в снег вниз лицом. Ай,
не надо падать вниз лицом в горячий
снег, ай, не надо! Потому что — нет на
этой земле ничего коварнее, чем горячий снег и его обманчиво-нежные,
погибельные объятия!
— Шяво! — протиснулся к Алексею
дед Михай. — Не надо тебе лежать на
горячем снегу вниз лицом! Не надо
лежать тебе в снегу — никак! Вставай,
шяворо… Вот так… вставай… на колени, затем — на ноги… Ничего, сынок,
ничего… Ты — отдохни. А я — буду
делать проход в сугробе. Не такой уж
я старый. Да и снег — рыхлый… Тут
и осталось — каких-то пять метров.
Или, может, шесть. А затем — будет
дорога…
Алексей прислонился к стене
снежного тоннеля. Розовая пелена
клубилась перед его глазами. Он
встряхнул головой и закрыл глаза.
Ему очень хотелось погрузиться в
себя — глубоко и до полного самозабвения, никого не видеть, ничего не
слышать и ни о чём не думать. Тогда
— не минуло бы и десяти минут, как
он бы отдохнул, и с новыми силами
приступил к проклятому сугробу.
Но не было у него такого права
— погружаться в себя до полной отрешенности. Даже — на минуту. Он
был вожаком табора, по следам ко-
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или, может, на каких-то отчаянных
цыганских дорогах.
А вот его стихи — остались.
И сейчас другой цыган, Алексей,
их вдруг припомнил — хотя он обычно не помнил никаких стихов, да и
не любил стихов. А тут — вспомнил!
И эти стихи придали Алексею сил, и
вдохнули в него надежду. Эти стихи
были как молитва. Горькая, отчаянная, цыганская, но — молитва. А
молитва — она всегда помогает.
И Алексей стал молиться стихами,
которые когда-то сочинил сгинувший
цыган Талисман:
Наши души загодя почуют
Ту беду, что кроется во мгле…
В феврале цыгане не кочуют.
Ну, а если надо — в феврале?
Белая погибельная замять
Куролесит в стылой полумгле.
Белое неистовое пламя
Разметал февраль по всей земле.
Белое погибельное пламя…
Нас не греет мачеха-земля.
Мы бредём, и мчат вослед за нами
Белые собаки февраля.
На морозе стынут наши речи,
Мёрзнут души, цепенеет взгляд…
Нам с разбегу прыгают на плечи
Белые собаки февраля.
Наших расстояний не измерить,
Наших километров не пройти…
Белые погибельные звери
Всё равно настигнут нас в пути.
Мы бредём, но мы устали верить.
Мы хотим упасть на землю ниц.
Белые неистовые звери
Выпьют наши слёзы из глазниц.
Мы умрём, рассыплемся во мраке
Тихим вздохом, отзвуком беды.
Белые февральские собаки
Выпьют наши души и следы.
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Всхохотнёт февраль собачьим
смехом.
Вздрогнет ночь. И наши голоса
Истончатся полуночным эхом
И растают в белых небесах…
Вот и всё, и больше Алексею ничего не вспоминалось, да, может, никакого продолжения тем стихам и не
было. Но — больше ничего Алексею
было и не надобно. Шаг за шагом он
продирался сквозь сугроб, и у него
в душе сами собою всё звучали и
звучали напрочь позабытые, а вот
сейчас вдруг припомнившиеся стихи
беспутного цыгана, которого звали
Талисман. «Мы бредём, и мчат вослед
за нами белые собаки февраля… Нам
с разбегу прыгают на плечи белые
собаки февраля… — все повторял и
повторял Алексей. — Белые собаки
февраля… Белые собаки февраля…»
***
Сугроб окончился внезапно. Алексей отшвырнул в сторону рыхлый
снежный ком, хотел отшвырнуть другой, но — другого кома уже не было,
и Алексей ухватил руками пустоту.
И это было так неожиданно, что
Алексей упал в снег лицом. А когда
он поднялся, то увидел дорогу. По
обеим сторонам дорогу обступали
чёрные страшные стволы, по дороге
катились белые снежные комья, дорога терялась в дымной полумгле,
но — это всё же была дорога, и по ней
можно было идти!
— Са! — крикнул Алексей своему
табору, и засмеялся усталым смехом.
— Са, ромалэ! Всё! Идём дальше!
И они тотчас же пошли дальше.
Впереди по-прежнему шёл Алексей,
за ним — Лана с маленьким Арсеном
на руках, за ней — бабка Мальвина,
и последним — дед Михай. Он шёл и
озирался. Он смотрел, не гонятся ли

открытое пространство. Это пространство простилалось длинной полосой вправо и влево, и не было ему
предела ни справа, ни слева. Ветер
стал ощутимее. По пространству с
шальной скоростью, визжа и клубясь,
нескончаемо мчались дымящиеся
смутные шары и спирали.
— Белые собаки февраля, — произнёс Алексей.
— Что? — взглянули на Алексея
трое людей.
— Это я так, припоминаю… — сказал Алексей, помолчал и взглянул
на деда Михая: — Папо, я думаю, что
это — река.
— Наверно, — согласился дед
Михай. — Река. Дорога привела нас
к реке. Значит, должен быть и мост.
Мост — это продолжение дороги. Дорога не может кончаться у реки. Так
не бывает.
— Да, — согласился Алексей. — Но
— я не вижу моста. Папо, ты видишь
мост?
— Нет, — сказал дед Михай.
— Вернёмся в лес, — сказал Алексей. — Там не так ветрено, и вас никто
не увидит. А я — поищу мост. Я найду
мост, — взглянул Алексей на весь свой
табор. — Я обязательно найду мост. И
мы пойдём дальше…
И табор вёрнулся обратно под
чёрные пихтовые своды. Здесь людей
встретили зелёные огни. Заметив
людей, огни вздрогнули, смешались,
отошли подальше и замерли.
— Криго! — крикнул огням Алексей. — Прочь!
— Мангэ дарано, — в который уже
раз повторила Лана и взглянула на
Алексея. — Мне страшно.
— Ничи, — сказал Алексей. — Ничего… Они нас тоже боятся… Ждите
меня. Я найду мост.
И Алексей шагнул в белёсую метельную полумглу. И скрылся с глаз.
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за ними следом «трубочисты». Или
— волки. Бандитов не было видно и
слышно, а вот зелёные огни мелькали
вослед за табором по обеим сторонам
дороги. Эти огни пропадали за чёрными стволами и возникали вновь,
и от них всё так же исходила внимательная, настойчивая ярость.
Пройдя двадцать шагов, цыгане
остановились и обернулись. Огромный, в два человеческих роста сугроб
с узким тоннелем посредине терялся
в серой мгле. Чёрные стволы по обеим сторонам дорог гудели низкими
голосами. Где-то вверху, в кронах деревьев, тонко и пронзительно голосил
ветер. В стороне, в чаще, скрежетали
и стонали чьи-то голоса.
— Мне страшно, — сказала Лана
Алексею, и заплакала. — Как мне
страшно…
— На дар, — погладил ладонью её
лицо Алексей. — Не бойся. Авэн…
Они пошли дальше, и уже больше
не оглядывались. И — ничего друг
другу не говорили. Им незачем было
оглядываться и говорить. Им надо
было идти. Идти и идти — пока не
окончится дорога. А там — будет
видно.
Так, в молчании и не оглядываясь,
прошли ещё один километр. Или,
может, целых два километра. А то,
может, и три. Как они могли знать
количество пройденных километров?
Чем они могли измерить расстояние?
Ночь по-прежнему царила в мире,
всё так же бесновалась метель, и попрежнему чёрные деревья стонали
гулкими многоголосыми басами, а
в глубине леса скрипели и свистели
чьи-то таинственные, жуткие голоса.
И — всё так же вослед за маленьким
табором двигались зелёные целеустремленные огни…
…Внезапно чёрные деревья расступились, и впереди обозначилось

КРЫМ 4.2016

ПРОЗА

192

Отсутствовал он недолго — какихто полчаса. А затем вывалился из
метельной полумглы прямо перед
глазами своего табора.
— Алексей! — вскрикнула Лана.
— Я нашёл мост, — сказал Алексей
всем сразу и указал рукой. — Он —
там. Совсем близко. Мы сбились с
пути. Но это — не беда. Я знаю, где
мост. Авэн…
И цыгане тотчас же двинулись
вослед за Алексеем. Они устали, они
едва передвигали ноги. Ветер дул им
навстречу и швырял в глаза колючим
снегом. Но — что с того? Кто вообще в
этом мире знает что-нибудь о цыганской усталости? Ай, никто ничего не
знает о цыганской усталости! Никто
не знает, что цыгане — самый усталый
народ на свете. О своей усталости
знают только сами цыгане. Но они
никогда никому о том не скажут.
Может, они и сказали бы, но — кто
их станет слушать? И кто поверит,
что цыганская вековая усталость —
тяжелее всякого камня, и что этот
камень цыганам никак не сбросить с
плеч, как ни старайся…
— Мост! — сказал Алексей, и все
невольно остановились.
Да, это и вправду был мост. Он
начинался прямо здесь, у цыганских
усталых ног. Другой его конец терялся во вьюжной морозной полумгле.
По бокам моста чернели и сипло
гудели перила. Мост. Продолжение
дороги.
— Авэн, — сказал Алексей своему
табору.
***
Но — они не успели и шагу ступить
на мост.
— Тырдёв, ромалэ! — вдруг произнес дед Михай. — Стойте! Замрите
и слушайте. И пускай каждый из вас
скажет затем, что он услышал…
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Все знали: дед Михай никогда не
говорил напрасных слов. И уж если
он велел стоять и слушать, то, значит,
надо было остановиться и прислушаться. Четыре человека замерли
посреди завьюженной ночной дороги, и стали слушать. Сейчас эти четыре человека напоминали четырёх
загнанных зверей, по чьим следам
движутся неумолимые охотники…
И они услышали: в метельный
свист и стон ночной тайги вплелись
посторонние, чужие голоса. Эти голоса были далеко, может, за три или
четыре километра от людей. Но — они
становились все слышнее, из чего
следовало, что голоса — приближались. Это были очень нехорошие и
тревожные голоса. Эти голоса напоминали рёв и скрежет машины. Мощной машины, может быть, вездехода,
которому не страшны никакие завьюженные таежные дороги. На такой
машине могли разъезжать лишь ОНИ
— «трубочисты». Беспощадные бандиты, чьё золото растратили цыгане.
Наверно, цыганам всё же не удалось обмануть бандитов. Наверно,
«трубочисты» поняли, по каким дорогам пытаются уйти от них цыгане,
и наладили по тем дорогам погоню.
По всем четырём дорогам — включая
сюда и таёжный забураненный путь.
И это было — плохо. Ай, как же
это было плохо! Это означало, что не
пройдёт и десяти минут, как «трубочисты» будут уже здесь. Они будут
здесь, а цыгане тем временем едва-едва успеют дойти до середины моста. А
что оно такое — середина моста? Это,
если вдуматься, самое отчаянное и погибельное место. Когда ты будешь на
середине моста, и там настигнут тебя
бандиты, то нет тебе никакого спасения. Потому что — куда ты можешь
деться с середины моста? Никуда ты
не денешься, и негде тебе укрыться, и

броску. Они явно что-то чуяли в серой метельной полумгле, эти чёрные
квадратные звери.
— Лежите, ромалэ! — ещё раз
взмахнул рукой Алексей. — И дитя
пускай замолчит…
Четыре чёрных зверя внюхивались
в пространство целых десять, а то,
может, и пятнадцать минут. А затем
сели в машину, и машина, взвыв,
тронулась. Машина миновала мост,
очутилась на другом берегу замёрзшей реки и скоро скрылась в белесой
снежной полумгле. Кто знает: то ли
четыре черных зверя не унюхали пятерых усталых цыган, то ли просто не
поверили тому, что унюхали…
— Вставайте, ромалэ, — велел
Алексей своему табору. — И — пойдём.
— Пойдем — куда? — за всех спросила бабка Мальвина.
— Вперёд, — коротко ответил
Алексей.
— А, может, назад? — нерешительно произнес дед Михай. — Впереди
— ОНИ… Бандиты.
— Мы слишком много прошли,
— сказал Алексей. — У нас не хватит
сил, чтоб вернуться. А потому — мы не
пойдём назад. Мы можем идти только
палэ. Вперед.
— Да, — помолчав, согласился
дед Михай. — Мы слишком много
прошли… Но ведь по ту сторону моста
— ОНИ. Может быть, ОНИ нас ждут.
Притаились — и ждут…
— Мы не пойдем через мост, — сказал Алексей. — Мы пойдём в обход.
Через замерзшую реку.
— Но ведь… — промолвил дед Михай, да и умолк.
Потому что — не о чём было говорить, все слова были бессмысленны.
Назад — не вернёшься. И оставаться
в завьюженной ночной тайге также
было нельзя, потому что это означало

193
ПРОЗА

с моста в реку ты тоже не бросишься…
Ай, какое же это скверное место — середина моста, ай, какое скверное! Не
надо ступать на мост, когда следом
за тобой на вездеходе мчат бандиты,
ай, не надо…
— Палэ! Сыго! — скомандовал своему табору Алексей. — Назад! Скорее!
В лес!
И четверо усталых людей с дитятей
на руках бросились обратно в лес,
надеясь укрыться за чёрными спасительными стволами. Они успели.
Едва они приникли к стволам, как
из-за поворота дороги вспыхнули и
разрезали пространство напополам
широкие огненные ножи.
Это был свет автомобильных фар.
Мириады белых снежинок тотчас же
бросились в этот свет, закружились,
вскрикнули тончайшими пронзительными голосами, истончились и
пропали. На их место тотчас же устремились другие мириады, и тоже погибли. Машина взвыла. Белые ножи
света полоснули по чёрным стволам.
— Про пхув! — выдохнул Алексей.
— Наземь! Всем!
Усталый табор послушно лёг в
снег. Проснулся и заплакал маленький Арсен. Это, впрочем, было не
страшно: слабый детский плач всё
равно нельзя было расслышать среди
визга и стона метели.
— Лежите, ромалэ! — подал рукой
знак Алексей. — Лежите тихо! Пока
ОНИ не уедут…
Машина тем временем въехала
на мост, и вдруг остановилась. Из
машины вышли четыре чёрные человеческие фигуры. Фигуры распрямились, и принялись вглядываться в
серую метельную мглу. Или, может,
не вглядываться, а внюхиваться. Фигуры напоминали четырёх чёрных
квадратных зверей, которые встали
на задние лапы и изготовились к
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умереть: всем четверым взрослым
людям и маленькому Арсену вместе
с ними. Значит, нужно идти. В обход
моста, через замёрзшую реку. А там
— что Бог даст. Может, цыгане тем
самым и обманут бандитов. Может,
бандиты не поверят, что цыгане пошли вослед за ними, но не по мосту, а в
обход, через замёрзшую реку. Может
быть и так. Всё может быть. Да.
— Я пойду первым, — сказал Алексей. — А вы идите по моим следам.
Папо Михай, ты пойдёшь последним.
Ты будешь идти и озираться. Потому
что где-то позади — рувэстыр якха.
Волчьи глаза…
Да, волчьи зелёные глаза. Странное дело: как только у моста появилась машина с бандитами, злобные
зелёные огни в лесной чаще вдруг
пропали. Ну да, впрочем, что же тут
странного? Волки — твари умные:
уж они знают, кто им по зубам и по
силам. Четверо бандитов, похожих
на чёрных зверей, волкам были не по
зубам. А вот пятерых измождённых,
затерянных в метельной тайге цыган
волки, наверно, воспринимали как
свою законную добычу. И потому волки обязательно пойдут по цыганским
следам…
— Бандиты, — ни к кому не обращаясь, сказала Лана. — Но как же
ОНИ узнали, что мы пошли по этой
дороге? Кто ИМ сказал?
И на эти слова также не было
надобности отвечать. Потому что —
неважно было, как именно «трубочисты» выследили маленький табор
о пяти душах. Может, им и вправду
кто-нибудь сказал, куда пошли цыгане. Может, «трубочисты» догадались
сами. Может, они ехали на своем
вездеходе по лесной заснеженной дороге и сомневались, пока не увидели
проделанный в сугробе узкий извилистый тоннель. А, увидев тоннель, они
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поняли, что напали на правильный
след. Потому что — такой отчаянный
тоннель посреди ночной таёжной дороги могли проделать только те, кто
убегал и опасался погони. Значит —
цыгане.
— Авэн, — сказал Алексей своему
табору. — Мамо, почему ты медлишь?
Надо идти…
Эти его слова были обращены к
бабке Мальвине. Все уже ступили на
речной лед, и только бабка Мальвина
всё ещё стояла на берегу, смотрела
куда-то в пространство и беззвучно
шевелила губами.
— Мамо, — ещё раз произнёс Алексей. — Надо идти…
— Я молюсь ангелу, — сказала
бабка Мальвина. — Помолюсь, и мы
пойдём.
— Опять молишься, — сказал дед
Михай, и зашёлся то ли в хриплом
смехе, то ли в кашле. — Где же он,
твой ангел? Ты ему всё молишься и
молишься, а он — тебя не слышит…
Почему он тебя не слышит? А я тебе
скажу — почему. Потому он тебя не
слышит, что ты — цыганка. И все мы
— цыгане. Ангелы не слышат цыган.
И Бог нас тоже не хочет слышать.
Никто не хочет нас слушать… Авэн,
пхури. Надо идти. Вот и всё…
— Молчи, пхуро, — взглянула на
мужа бабка Мальвина. — Не накликай
на нас беды своими глупыми словами.
Потому что у нас этой беды и без того
столько, что ни в какие котомки не
упрячешь. Ай, молчи, пхурором…
На это дед Михай ничего не сказал,
а лишь махнул рукой, спрятал лицо от
ветра и во второй раз задохнулся то
ли в горьком смехе, то ли в хриплом
кашле.
— Авэн, — через пять минут сказал Алексей своему табору. — Папо,
иди и озирайся. Смотри за зелёными
огнями…

чем, тут-то она могла бы и помолчать,
эта цыганская пословица, потому
что и без неё понятно, что отчаянье
— самый ненадёжный и скверный
попутчик. Знал о том и Алексей. Он
стиснул зубы, встряхнул головой и
похлопал ладонями по щекам. Таким
способом Алексей надеялся отогнать
от себя самого неверного из попутчиков — отчаянье.
И это ему удалось. Алексей вновь
приобрёл способность мыслить и рассуждать. Вначале он осмотрел снежный занос и потрогал его руками. Сугроб был высок и тверд, как каменная
стена. Затем Алексей взглянул налево
и направо. И справа, и слева сугроб
терялся в дымной полумгле, ему, казалось, не было окончания.
— Палэ, — сказал Алексей своему
табору. — Мы пойдём назад, ромалэ.
Мы вернёмся, и пойдём по мосту.
Никто Алексею не возразил, никто
не проронил ни слова, не вздохнул и
не всхлипнул. Не надобны здесь были
никакие слова, и вздохи тоже никому
бы не помогли. Всё было и без того
ясно: нужно идти назад, выбираться
на берег и идти по мосту. Невзирая на
то, что на другом краю моста, могли
затаиться бандиты…
Молча цыгане тронулись в обратный путь. Однако же не зря другая
цыганская поговорка гласит, что у
цыганской дороги лишь один конец.
Точно, один. Цыгане не сделали и
четырёх шагов, как увидели: обратно
им пути также не было. На том речном берегу, который они покинули,
мельтешили зелёные огни. Огней
было много, и в них всё так же читалась целеустремленная, уверенная
ярость. Эти огни явно не желали, чтобы пятеро людей выбирались обратно
на берег. Эти огни чувствовали себя
хозяевами. Завидев, что люди идут к
берегу, зелёные огни двинулись им
навстречу…
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***
Рядом с берегом снега почти не
было, виднелся лишь голый лед.
Дымчатые снежные волны, шелестя
и звеня, скользили по льду и растворялись в полутьме, а на их месте
возникали другие волны и третьи, и
четвёртые…
А вот дальше, в четырёх или пяти
метрах от берега, высились уже сугробы. Это были высокие, твёрдые,
спрессованные ветром, морозом и
долгой зимой снежные горы. Дымные
шары перекатывались через эти горы
и мчались куда-то дальше. Эти шары
и вправду напоминали круглых лохматых белых собак. Безостановочной
неудержимой стаей, с севера на юг,
белые февральские звери перекатывались через твёрдые сугробы и исчезали в пространстве. Наверно, они и
сами не знали, куда они мчатся белой
и холодной нескончаемой стаей. Наверно, об этом знал один лишь ветер,
который всё гнал эти февральские
стаи, всё гнал и гнал…
Цыгане подошли к первой спрессованной снежной горе и остановились.
Эту гору нельзя было преодолеть.
И тоннель в этой горе также невозможно было проделать. Мгновенное
отчаянье всколыхнулось в четырёх
цыганских душах, четыре цыганских
лица покривились в немой судороге,
четыре цыганских рта приоткрылись
в безмолвном горьком крике. На
руках у Ланы проснулся и заплакал
маленький Арсен.
— Са, ромалэ, — сказал старик Михай, и в третий раз то ли закашлялся,
то ли засмеялся страшным хриплым
смехом. — Са! Всё! Амэ приавья-иэ!
Мы пришли, ромалэ!.. Баро Алексей, вели ставить шатры и разбивать
табор…
Не бери в попутчики отчаянье,
гласит цыганская пословица. Впро-
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— Рувэ, — прошептала Лана. —
Волки...
— На дар, — сказал Алексей Лане.
— Не бойся. Я — с тобой…Нашты
амангэ палэ, ромалэ. Нельзя нам
назад… Вернёмся обратно к сугробу
и пойдём вправо. Будем идти, пока
сугроб не кончится. Он скоро окончится. Я знаю. Всё на свете имеет свое
окончание. Авэн, ромалэ, авэн…
И цыгане пошли обратно. Они подошли к холодной снежной стене, и
свернули вправо. И — пошли вдоль
этой стены, надеясь отыскать в ней
прореху. Никто не знал, как долго
будет длиться этот отчаянный путь, и
когда в стене обнаружится желанная
прореха. А просто — четверо людей
с дитятей на руках всё шли и шли, а
вверху, по гребню сугроба, скользили,
визжали и шелестели снежные февральские собаки. Преодолев сугробы,
собаки падали на головы и плечи
людям, и, спрыгнув с плеч наземь,
мчались дальше. А вослед за ними на
цыганские головы и плечи прыгали
другие собаки, и не было тем зверям
ни удержу, ни изводу.
— Папо, — обернулся, не останавливаясь, Алексей. — Как там зелёные
огни? Где они?
— Они идут следом, — перекрикивая вой метели, ответил старик
Михай. — Да, они идут следом…
Никто из цыган ничего не сказал
в ответ на такие слова, да и что было
говорить? А просто — все они враз
вздрогнули, ссутулились и постарались ускорить шаги…
… Прореха в стене открылась внезапно — будто чьи-то всемогущие
ладони вдруг смилостивились над
пятью усталыми ночными путниками, и раздвинули твёрдую снежную
стену. Цыгане подошли к прорехе, и
остановились. Они стояли, смотрели
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на прореху как на дивное диво, и их
рты кривились в судорожном, усталом полусмехе-полуплаче.
— Я же говорил, что эта стена скоро
окончится, — сквозь стиснутые зубы
произнёс Алексей. — Я же говорил…
И — мы пойдём дальше… Авэн, ромалэ, авэн…
И Алексей первым ступил в прореху. За ним пошла Лана с маленьким
Арсеном на руках, а за Ланой — бабка
Мальвина. Последним в прореху,
оглянувшись, шагнул дед Михай. Сзади, метрах в ста, суетились зелёные
огни, и эта их суета вдруг напомнила
деду Михаю мельтешенье зелёных
стеклышек в детской забаве, название
которой было калейдоскоп. Когда-то,
ещё будучи мальчишкой, дед Михай
наблюдал в калейдоскоп за нескончаемым в нём мельканьем стекляшек,
и отчего-то эта давным-давно позабытая детская забава вдруг отчётливо припомнилась деду Михаю. Да
притом — настолько отчётливо, что у
старика вдруг всколыхнулось сердце
и перехватило дыхание.
— Калейдоскоп, — сам себе сказал пхурором Михай. — Зелёные
стеклышки… Рувэстыр якха… Ночь.
Дорога. Жизнь. Ангел, который оглох
или заблудился в ночи. Смерть…
***
…Ей бы, бабке Мальвине, надо
было идти след в след за Алексеем
и Ланой. Да только — кто же знал!
Ай-ай! Ведь и ступила-то пхури
Мальвина вправо всего два небольших старушечьих шага! Но и этого
оказалось достаточным для непоправимого, неожиданного горя! Там, в
двух шагах, таилась речная промоина.
Бог весть, из-за чего образовалась та
промоина: может, на речном дне бил
родник. Э, да разве в том была беда!
Нет, не в том. А в том была беда, что

— Ай-ай-ай-ай!.. — тонкими пронзительными голосами завизжали
снежные собаки.
— Ха-ха!.. — выдохнула напоследок полынья, и мигом затянулась
ледяной шугой.
…Цыганская поговорка гласит: у
каждого на земле — своя могила. Старая цыганка Мальвина упокоилась в
самой страшной из всех земных могил
— на ледяном речном дне. Ой, какая
же это страшная могила! Ой, какая же
она нецыганская! Цыганской могиле
полагается быть где-нибудь в степи,
на обочине степной дороги, чтобы и
цветы росли на той могиле, и степные ветры над ней голосили, и птахи
садились на неё, и люди, проезжая
мимо той могилы, невольно косились
на гладкий и тихий земляной холмик
и поневоле приостанавливались и
вздыхали, сами не зная, по какой
причине… Но, видать, Богу на небе
виднее, кого в какой могиле упокоить.
Старой цыганке Мальвине досталась
могила на ледяном речном дне. Вот
и всё. И не надо тут ничего больше
говорить. Ничего не надо. Ничи на
трэби. Вот так.
Внемля наказу своего вожака,
осиротевший табор не смел подступать к краю полыньи. Но даже если
бы Алексей ничего табору не сказал,
ни дед Михай, ни Лана всё равно,
наверное, не сумели бы сделать ни
единого шагу. Они будто оцепенели,
будто ночная февральская вьюга
вдруг превратила их в ледяные, заметённые снегом столбы. Дед Михай и
Лана стояли и молча смотрели на полынью. Они сейчас силились понять
то, что, в общем, никому из людей
понять не суждено. Они, дед Михай и
Лана, пытались уразуметь, что как же
оно так — только что бабка Мальвина
была рядом с ними, шла по завьюженной февральской дороге, что-то
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речная промоина — дело вероломное
и коварное. Она, если кто не знает,
никогда не замерзает, даже в лютую
стужу. Лишь сверху она покрывается
тонким ледком и припорашивается
снегом, и попробуй-ка ты по нечаянности ступить на тот ледок!..
А бабка Мальвина как раз и ступила на промоину… Ай-ай! Свэнто
Дэвэлалэ, великий и святой Боже!
Почему Ты не послал Своего ангела,
чтобы он удержал бабку Мальвину
от двух её последних земных шагов?
Ведь она, пхури Мальвина, молилась
Твоему ангелу и верила, что он — поможет… Отчего же он не помог? Или,
может, он также заплутал посреди
этой страшной февральской ночи, и
потому не успел протянуть руку бабке
Мальвине? Если это так, то Ты, свэнто
Дэвэлалэ, не пеняй Своему ангелу,
потому что — для чего пенять, когда ничего уже нельзя поправить? И
прими душу бабки Мальвины в Свои
объятия, потому что она, пхуромны
Мальвина, заслужила своей тяжкой
жизнью Твои объятия…
… — Бу-бух! — гулким и страшным
голосом сказала речная промоина — и
бабки Мальвины не стало на безрадостной, вьюжной земле.
— Мамо! — страшно вскрикнула
Лана, и её крик тотчас же подхватили белые февральские собаки — и
унесли с собой в неведомые ночные
просторы.
— Пхури! — вслед за Ланой вскрикнул и дед Михай, и этот его безнадежный горький крик также мигом унесли вдаль белые февральские звери.
— А-а-а-а! — зашёлся в крике пробудившийся маленький цыганёнок
Арсен.
— Палэ! Назад! Не подходить к
полынье! — крикнул своему табору
Алексей.
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говорила, о чём-то думала, к чему-то
стремилась и на что-то уповала — и
вот её вдруг не стало, и больше уже
никогда не будет…
— Мамо, — шевельнулась, наконец, в полутьме Лана. — Мамо…
— На трэби, камлы, — тотчас же
отозвался Алексей. — Не надо, милая… Ничи на трэби… Потом… Все
будет потом, когда закончится наша
дорога. И свечи в церкви, и наши
слёзы. А сейчас — надо идти дальше.
Авэн, камлы. Авэн, папо Михай…
На руках у Ланы завозился и запищал маленький Арсен. И впрямь,
надо было идти. Три человека стряхнули с себя снег и выстроились в
походный порядок. Впереди встал
вожак табора Алексей, за ним — Лана
с маленьким Арсеном на руках, и последним — дед Михай.
— Ступайте за мною след в след,
— велел своему табору Алексей. — Не
отклоняйтесь в сторону даже на половину шага. Ромны, береги дитя. Папо
Михай, смотри за зелёными огнями.
Авэн, ромалэ…
— Подождите, — вдруг сказал дед
Михай. — Ещё только одну минуту…
И пхурором Михай повернулся лицом к полынье, в которой пять минут
назад нашла свое вечное земное упокоение его супруга — бабка Мальвина.
Ни Алексей, ни Лана не видели лица
старика Михая, они видели лишь
его стариковскую согбенную спину
и поникшие плечи, о которые с разгону бились нескончаемые снежные
собаки…
Постояв выпрошенную минуту,
старик Михай снял с пальца правой
руки дешевое и блеклое колечко.
Это было обручальное колечко. Это
колечко в незапамятное время, премного лет назад надела Михаю на
палец его юная жена Мальвина. И с
той поры Михай никогда это колеч-
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ко не снимал. И вот сейчас — снял.
Какой-то миг пхурором Михай подержал колечко в руке, затем коротко
взмахнул рукой и бросил его в полынью — туда, где нашла своё вечное
упокоение пхуромны Мальвина.
«Ха-ха!..» — неправдоподобно гулко
хохотнула в последний раз полынья,
принимая колечко, и окончательно
затянулась ледяной, перемешенной
со снегом, шугой — будто бы её, полыньи, и не было вовсе на свете. А
что подумал и почувствовал в это
самое время дед Михай, кто о том
может сказать? Не надо о том говорить. Ничи нэ трэби…
И — табор пошёл дальше, след
в след ступая за своим вожаком.
Пройдя двадцать шагов, дед Михай
оглянулся, и непонятно было, для
чего он это сделал: может, для того
чтобы в последний раз взглянуть на
полынью, может, чтобы посмотреть
на зелёные огни. Полыньи он не
увидел, она растворилась в полумгле,
слилась с заснеженным февральским пространством. А вот зелёные
огни старик Михай увидел: они попрежнему следовали за людьми, и в
их свечении, помимо истовой ярости,
читалась уже и сосредоточенная уверенность…
***
Берега они достигли через двадцать или, может, двадцать пять
минут. И хорошо, что берег был пологим, а иначе — как бы три усталых
ночных путника с дитятей на руках
вскарабкались на обледенелые береговые кручи? Слева, в сорока или
пятидесяти метрах, чернели, будто
ребра гигантского дохлого чудовища,
ребра моста. Люди остановились, и
хватая усталыми ртами воздух, стали
смотреть на мост.

шенных в радужные цвета, яростно
визжащих зверюг. Так, знаете ли,
бывает, когда человеческие глаза застилают слезы. Тогда весь мир кажется нам выкрашенным во множество
радужных цветов…
И Алексей вернулся. Он подошёл к
своей юной жене, и глянул ей в лицо.
— Я скоро вернусь, — сказал он.
— Я обязательно вернусь. И — мы
пойдём дальше…
И больше Алексей уже не оглядывался и не возвращался. Его сутулая
фигура какое-то время была ещё видна, а затем растворилась в снежной
кутерьме. Февральская вьюга бесновалась не утихая, и по-прежнему с
запада на восток нескончаемой стаей
мчали визжащие белые звери…
…Алексей вернулся примерно
через полтора часа. Дед Михай и
Лана с маленьким Арсеном на руках
никуда за это время не делись, да и
куда они могли подеваться из этого
холодного, завьюженного мира? Этот
мир был для них замкнутым кругом,
смертельной ловушкой, из которой
почти не было надежды выбраться.
Прижавшись друг к дружке, Лана и
старик сидели на расстеленном тулупе деда Михая, и были похожи на
два засыпанных снегом неподвижных
прибрежных камня.
— Папо, — окликнул старика и
Лану Алексей. — Ромны…
Они вздрогнули, подняли головы,
и снег осыпался с их голов и плеч.
— Замерзнешь, папо, без тулупа,
— сказал Алексей. — Потому что —
февраль и вьюга. Все метёт и метёт…
Но пхурором Михай ничего не сказал в ответ, и только молча смотрел
на Алексея. И Лана также ничего не
сказала Алексею; она лишь взглянула
на него, и Алексей, увидев её взгляд,
намертво сжал зубы. Потому что
— его жена смотрела на него таким
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— Со кираса? — отдышавшись,
спросил у Алексея дед Михай. — Что
мы будем делать дальше?
— Пойдем к мосту, — выдохнул
Алексей. — Там — дорога.
— А вдруг там — ОНИ? Бандиты?
Трубочисты? — тусклым голосом
спросил дед Михай больше сам у себя,
чем у кого-то ещё. — Вдруг ОНИ нас
там ожидают?
— Может быть, — после молчания
сказал Алексей. — Всё может быть,
папо… Да только — что с того? Мы
не можем вернуться. У нас не хватит
сил на обратную дорогу. И ещё — нам
не позволят вернуться зелёные огни.
Глянь, папо, себе за спину. Там — рувэстыр якха. Волчьи глаза… Значит,
нам надо идти вперёд. Только вперёд.
Мы выйдем к мосту, и пойдём по дороге. Ничего, папо. Ничего, ромны.
Все дороги когда-нибудь кончаются…
Бывают такие слова, на которые
невозможно возразить и которые
нельзя опровергнуть. Вожак крохотного, затерянного в февральской
ночи табора Алексей сказал именно
такие слова. Да, у табора не было никакой возможности вернуться назад.
А, значит, они должны были идти
только вперёд. И что тут возразишь?
Нечего тут возражать…
— Я — схожу к мосту один, — сказал
Алексей. — Я разведаю, нет ли там
ИХ. Бандитов. И — вернусь за вами.
И — мы пойдём дальше. Ждите меня
здесь. Я — скоро.
Алексей сделал десяток шагов в
сторону моста, но вдруг остановился
и неуклюже, устало обернулся всем
телом. Два человека — старик и юная
семнадцатилетняя женщина с недельным дитятей на руках безмолвно смотрели ему вослед. У Алексея
вздрогнуло сердце, и клубящиеся
снежные собаки из белых вдруг превратились в многоцветных, выкра-
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взглядом, в котором не угадывалось
уже никакой надежды. Нескончаемая февральская ночь, наполненная
снежными собаками, неведомо куда
ведущая лесная дорога, беспокойство
за крохотное дитя на руках, зелёные
огни, которые с самого начала пути
целеустремленно двигались вослед
за табором, смерть бабки Мальвины,
недавние роды — все это навалилось
тяжким грузом на маленькую семнадцатилетнюю женщину, и Лана не выдержала тяжкого груза, и сломалась.
Та дорога, по которой шла Лана, её
сломала. Дорога — это злая стихия.
Дороги, бывает, ломают тех, кто по
ним идёт. Вот что означал взгляд
Ланы.
И это было — плохо. Ай, как же это
было плохо! Потому что — звала дорога, и надо было идти. Но не кочуют по
дорогам те, которых дорога сломала.
Таково цыганское правило. Те, кого
сломала дорога, остаются где-нибудь
на обочине, оседают в каком-нибудь
подвернувшемся жилище, и провожают печальными глазами уходящий
к горизонту табор — как, скажем,
птицы с подбитыми крыльями провожают улетающий в благодатные
края косяк.
Но куда мог Алексей подевать свою
жену Лану, да ещё и с малым дитятей
на руках? У той дороги, по которой
вёл свой крохотный табор Алексей,
не было обочин, и никаких жилищ
поблизости тоже не было. Ай, как же
все было скверно, ай, как скверно!..
— Там, — указал Алексей рукой в
сторону моста, — никого нет. Я долго
ждал, но ОНИ не появились. Наверно,
ОНИ подумали, что мы прошли через
мост раньше их, и уехали, чтобы нас
догнать. Наверно, ОНИ нас ищут
где-то впереди… Дорога — свободна.
Нам надо идти… Джяса, ромалэ. Надо
идти, говорю я…
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Дед Михай тяжело поднялся на
ноги. А Лана — осталась сидеть.
— Джяса, камлы, — сказал Лане
Алексей. — Нам надо идти. Уже — скоро. Уже — осталось совсем немного…
— Я не могу идти, — сказала Лана.
— У меня нет сил. Я хочу пасёс… лежать. Лежать и лежать…
— Надо идти, чайори, — сказал уже
дед Михай. — Нельзя лежать, когда
метёт вьюга. И когда по дороге рыщут
бандиты, тоже нельзя лежать. И когда
сзади — зелёные глаза, также нельзя
лежать. Вставай, доченька. Уже — мы
скоро придём. Уже — кончается наша
дорога…
Но и после таких слов Лана не
встала, потому что — как можно
встать, когда у тебя совсем не осталось
сил? Это только так говорится, что
слова могут прибавить сил. На самом
же деле слова не прибавляют сил, нет,
не прибавляют. Ничто — ни слова, ни
любовь, ни надежда не прибавляют
сил тому, кого сломала злая стихия,
название которой дорога.
— Возьми ребенка, папо, — сказал
деду Михаю Алексей. — А я — возьму
жену. И — мы пойдём. Ты будешь
нести ребёнка, а я — жену.
— Ты прав, шяво, — сказал дед
Михай. — Я возьму дитя, а ты — свою
жену. И — мы пойдём… Йав кэ мэ,
тэкно, — сказал дед Михай маленькому Арсену. — Иди ко мне, малыш.
Ничего, тэкно, мы дойдём…
Дед Михай взял на руки маленького Арсена, а Алексей — свою жену
Лану. И они пошли, тяжело ступая
по снегу и отворачивая лица от ветра.
Впереди шёл Алексей, а за ним дед
Михай.
Они вышли на дорогу и пошли,
не таясь. Если бы, допустим, сейчас
их увидели «трубочисты», то тут бы
цыганское путешествие и закончилось. Краем своего усталого разума

***
—Тхув! Тхув ягатыр! — вдруг сказал дед Михай. — Дым от огня!
И — он остановился, а вослед остановился и Алексей. И они вдвоём,
повернувшись лицом к ветру, стали
внюхиваться в серое вьюжное пространство. Они надеялись учуять в
этом пространстве запах дыма, они
хотели утвердиться в своей надежде,
что это — и вправду дым от огня.
Дым для них сейчас означал очень
многое, дым сейчас был для них самым важным, что только могло быть
на свете. Для затерянных на ночной
завьюженной дороге людей дым сулил спасение. Дым — это был чей-то
очаг, чье-то жилище. А где жилище,
там и люди. И быть того не могло,
чтобы те люди не приютили четырёх
усталых ночных путников, один из
которых, к тому же, был недельное
дитя. Пускай эти ночные путники —
цыгане, а к цыганам, как известно,
мир не ласков, и неохотно пускают
люди цыган в свои жилища, — ну так
что же из того? Ещё не совсем выветрилось милосердие из людских
сердец, а, значит, кто-нибудь обязательно приютит цыган! Не в первом
жилище, так во втором, не во втором,

так в третьем! Пускай ненадолго,
хоть на какой-нибудь часок, но им,
цыганам, хватит и этого часика. Они
переведут дух, согреются у огня, перепеленают и накормят дитя, и пойдут
дальше. И, уходя, скажут своё искреннее спасибо тому жилищу, которое
их согрело, и тем людям, которые их
приютили. Тхув ягатыр — самый желанный подарок для затерявшегося
посреди метельной ночи путника…
— Ты чуешь, папо? — спросил
Алексей у деда Михая.
— Чую, шяво, — отвечал дед Михай. — И вправду — дым. Тхув ягатыр.
Где-то совсем недалеко… Может быть,
за ближним поворотом дороги…
— Дым, — сказал Алексей, наклоняясь к Лане. — Тхув ягатыр! Где-то
недалеко человеческое жильё. Скоро
мы будем в тепле. Потерпи, милая.
Уже совсем скоро…
— Я сама… пойду, — сказала Лана.
— Я дойду… я уже смогу.
— Ничего, — сказал Алексей. — Зачем тебе самой? Я тебя донесу. А пхурором Михай донесёт наше дитя. Уже
недалеко… Джяса, папо. Мы пойдём
за ближний поворот дороги.
Ай, сколько же радости вдруг образовалось у цыганского табора о
четырёх душах! Тут тебе и пустая, без
бандитов дорога, и запах близкого
человеческого жилища! И так понадеялись цыгане на эти две неожиданные радости, что напрочь позабыли
обо всех своих бедах — в том числе и
о зелёных глазах, которые неотступно
следовали за табором все ночь. Дада, позабыли — потому что так уж
устроен человек: когда он радуется,
то не помнит о своих бедах. А когда
горюет — то будто бы и не было в его
жизни никаких радостей…
А вот зелёные глаза — не забыли
о людях. Волк — он тварь умнейшая.
Волк тоже чует дым от человеческого
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цыгане, конечно, это понимали, но
— у них уже не оставалось сил, чтобы
таиться. Они просто шли по дороге, и
верили, что эта дорога когда-нибудь
окончится — потому что всё на свете
дороги когда-нибудь кончаются. Об
этом говорила древняя цыганская
истина, а, стало быть, так оно и есть.
Старые цыганские истины никогда
не обманывают своих окаянных детей-цыган. И потому цыгане, живя
на свете, не верят, может быть, ни
Бога, ни в судьбу, ни людям, ни самим
себе, — но в старые цыганские истины
они верят…
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жилища и также понимает, что он,
этот запах, означает. Волк, может
быть, понимает это ещё острее, чем
человек. Потому что — для волка
запах дыма означает крушение всех
его волчьих надежд. Если человек
укроется в пропахшем дымом человеческом жилище, то — быть волку
голодным, и, может быть, околеть
ему с голоду посреди завьюженных
февральских пространств. И потому
— волку надо не допустить человека
до пропахшего дымом жилища…
И вот. Когда до ближнего поворота
дороги, а, значит, и до человеческого
жилья оставалось каких-нибудь сто
шагов, вдруг, будто из метельного
снега вылепившись, возникли волки.
Их было много — наверное, десятка
полтора. В их зелёных глазах читалась уже не сосредоточенная злоба,
а — там читалось волчье решительное
торжество. Волки перегородили людям дорогу, и медленно, неуклонно
стали брать людей в кольцо. Волки
действовали точно и со знанием дела.
Уж они понимали, что такое — волчье кольцо. Уж они-то знали, что из
волчьего кольца никому и никогда не
удавалось выбраться живым…
— Волки… — прошептала Лана. —
Зачем они — вокруг нас? Я боюсь…
Алексей ничего не ответил Лане. И
старый Михай также не стал ничего
говорить. Алексей разжал объятия,
и Лана встала на ноги. Пхурором
Михай протянул Лане маленького
Арсена.
— Береги дитя, — коротко сказал
Лане Алексей, и оглянулся по сторонам.
И старик Михай также оглянулся по сторонам. Они оба, Алексей и
пхурором Михай, думали сейчас об
одном и том же. Они знали, что волки не боятся ничего на свете, кроме
огня и выстрела. Если бы сейчас у
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людей было ружье или пылающая
головня, то они могли бы спастись.
Но — у цыган не было ни ружья, ни
головни. Волки приступили к людям
со знанием дела. Волки застали людей врасплох, настигнув и окружив их
прямо посреди дороги, за сто шагов
от человеческого жилища. И не было
четырём людям спасения…
Пхурором Михай и Алексей ещё
раз молча переглянулись, а затем
встали так, чтобы защитить Лану и
маленького Арсена. Алексей встал
перед Ланой, а старик Михай у Ланы
за спиной. А затем, не сговариваясь,
старый Михай и Алексей вытащили
из-за голенищ ножи...
Этот мир слишком жесток и несправедлив к цыгану. И потому никакой цыган не отправляется в путь без
ножа за голенищем или за пазухой.
Но — не для того чтобы нанести урон
жестокому и несправедливому миру,
а лишь для того чтобы защититься от
мира. Конечно, нож за голенищем —
ненадёжная и неверная защита, но
всё же, всё же… И вот — оказавшись
на пустынной дороге в окружении
волков, старый Михай и таборный
вожак Алексей вытащили из-за голенищ ножи, и ступили по два шага
навстречу волкам.
Волки, наверно, не ожидали от
загнанных в кольцо людей такого поступка, и потому на миг остановились
и отпрянули. А затем, оскалив клыки,
вновь стали медленно приближаться.
А два человека — молодой цыган и
старик — так же люто оскалившись,
ждали волчьего приближения с ножами в руках. И в центре этого яростного
круга, прижав недельное дитя к груди, стояла семнадцатилетняя девочка
с испуганными огромными глазами.
А в мире по-прежнему бушевала февральская метель, и февральская ночь
всё не кончалась…

или заблудился… — усмехнулся пхурором Михай, и вдруг стремительно
обернулся и закричал — пронзительно и страшно: — Рувэстыр якха!
Я иду к вам! Берите меня, зелёные
глаза!..
И — с такими словами пхурором
Михай бросился на волков, в самую
волчью гущу. Это был верный, испытанный прием. Волк, в третий
раз скажем, создание умнейшее. И
потому — волк никогда не станет
сдуру бросаться на жертву, которая,
вооруженная двумя ножами, защищает свою жену и свое дитя. А лучше
волк бросится на ту жертву, которая
сама стремится в волчью пасть…
Так оно и случилось. Отпрянув от
страшного, оскаленного человека с
ножами, волки тотчас же набросились на старика Михая. Волки набросились на старика сразу со всех
сторон, и, казалось, даже откудато сверху, с самого завьюженного
неба…
— На дыкх дурик! — крикнул
Алексей Лане. — Не смотри туда,
слышишь! Отдай мне дитя, и бежим!
Бежим, слышишь! Не оглядывайся!..
И они — побежали. Они бежали,
стремясь достичь ближайшего поворота дороги, откуда пахло дымом
человеческого жилья. В одной руке
Алексей держал маленького Арсена,
а другой рукой помогал Лане. А тулуп
старика Михая так и остался лежать
на дороге, потому что — ни Алексей,
ни Лана так и не вспомнили о том тулупе. Да и — не хватило бы у Алексея
рук, чтобы прихватить с собой ещё и
тулуп старика Михая…
Сто шагов до поворота — разве
это много? Это совсем немного, но
почему-то эти короткие шаги всё не
кончались, и всё не было видно ни
поворота дороги, ни человеческого
жилища за тем поворотом. Алексей
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— Тырдёв! — вдруг крикнул пхурором Михай. — Стой!
И этот крик был настолько неожиданным, что на миг замерли все: и
Алексей, и волки, и даже, показалось,
ночная февральская вьюга.
— Стой! — повторил старик Михай
и обернулся к Алексею. — Стой на
месте, шяво. А я — пойду…
— Куда? — не понял Алексей.
И — тотчас же он вдруг понял, что
кроется за этими короткими словами
«я — пойду»…
— Нет! — сказал Алексей. — Не
надо, папо! На кэр акадякэ! Не делай
этого! Мы — отобьёмся!
— Я — пойду!.. — повторил свои
страшные слова пхуро Михай. — Так
надо! Ты же понимаешь, шяво, что
так — надо? Ты же — понимаешь?..
— Мы отобьёмся! — повторил
Алексей.
— Я — пойду! — в третий раз повторил старик Михай.
— Ты погибнешь, папо… — безнадёжно произнес Алексей.
— Я и так мёртв, — сказал старый
цыган Михай. — Я мёртв — уже целых
три часа. Я утонул в реке — вместе с
моей женой Мальвиной. Неужто ты
этого не понял, шяво? Это же так понятно…
— Не ходи, папо… — в последний
раз сказал Алексей.
— Возьми мой нож и тулуп, — сказал старый цыган Михай. — Два ножа
— это больше, чем один, и под двумя
тулупами теплее. У всякой дороги
есть окончание. Постарайтесь дойти
до конца этой дороги. Уберегите дитя
и самих себя…
— Папо, — сказал Алексей.
— Не надо, шяво. Ничего не надо…
— Папо, — упрямо повторил Алексей. — Папо. Папо…
— Ночь. Дорога. Жизнь. Смерть.
Калейдоскоп. Ангел, который оглох
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и Лана всё бежали и бежали, и навстречу им, яростно визжа и клубясь,
нескончаемой стаей катились белые
февральские собаки…
***
Человеческое жилище возникло
внезапно, будто оно образовалось
только что, какие-то полторы секунды назад. Это было настоящее человеческое жилище. Из окон жилища
сквозь задёрнутые шторы пробивался
свет. Пахло дымом и заиндевелой соломой. Под порывами ветра скрипела
калитка.
— Кхэр, — выдохнула Лана. —
Дом…
И Лана упала на колени, а затем
вниз лицом на снег. Она не могла
стоять на ногах, у неё не оставалось
больше сил. У Алексея тоже силы
были на исходе. Держа в одной руке
маленького Арсена, он другой рукой
дёрнул за калитку, затем — дёрнул
второй и третий раз. Калитка не отворялась, наверное, она была заперта
на надежные замки.
— Хозяин! — крикнул Алексей. —
Хозяин! Хозяин!
В доме хрипло залаяла собака. В
окнах стало больше света, и мелькнули тени.
— Хозяин! — ещё раз крикнул
Алексей.
Дверь в доме приоткрылась, и из
неё выбежала огромная черная собака. Хрипло рыча, собака бросилась к
калитке, и хорошо, что калитка была
заперта. Иначе собака, наверно, растерзала бы и Алексея, и лежащую
вниз лицом на снегу Лану, и маленького Арсена. У Алексея не хватило бы
сил, чтобы сопротивляться чёрной
собаке.
— Назад! — раздался человеческий
голос из дома. — Сказано — назад! Ко
мне! Цыть!
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Команда предназначалась собаке.
Пёс оглянулся на голос, и рыча, стал
пятиться обратно в дом. А на крыльце
показался хозяин, небольшого роста
пожилой мужчина, можно сказать,
почти старик. Постояв на крыльце,
хозяин подошёл к калитке.
— Цыгане… — сказал хозяин, вглядевшись в Алексея.
— Пусти в дом, хозяин, — сказал
Алексей. — Издалека мы идём, всю
ночь. Трое нас. Мы вдвоём, и малое
дитя…
— Цыгане, — повторил хозяин.
— У нас не осталось сил, — сказал
Алексей. — Если ты нас не пустишь,
то мы сдохнем прямо у твоей калитки.
И ты, хозяин, ответишь перед Богом
за наши смерти.
На это хозяин ничего не сказал,
отпёр калитку, и опустился на колени
перед лежащей вниз лицом Ланой.
— Вставай, милая, — сказал он
Лане. — Вставай, вставай… вот так. И
— пойдём в дом. Там — тепло и тихо…
вставай, вставай. Не надо лежать на
снегу… негоже это и опасно… совсем
замерзнешь, насмерть. Я знаю…
Лана поднималась так, как обычно
и поднимаются уставшие до полусмерти люди. Вначале она подняла
голову, затем встала на четвереньки,
а затем, с помощью хозяина, поднялась на ноги. Хозяин приобнял Лану
за плечи, и повёл её в дом. А вслед, с
маленьким Арсеном на руках, пошёл
и Алексей.
В доме было тепло. И это тепло
тотчас же обволокло нежной истомой Алексея и Лану. У Алексея вдруг
обмякли и подогнулись ноги, и чтобы не упасть, он ухватился рукой за
притолоку. А Лана стянула с головы
заледеневшую шаль и села на пол
посреди комнаты.
— Старуха! — крикнул хозяин кудато вглубь дома. — Куда ты пропала?

гонит и гонит… Да вот только — где
та цыганская крыша, и где то тепло?
То-то и оно.
— Спит твой сынок, — сказала
хозяйка. — Мокрый, голодный и холодный, а — спит. Терпеливый у тебя
сынок, молодка.
— Цыганские дети — терпеливые,
— сказала Лана. — Потому что — они
цыгане. Цыгане сделаны из терпения… Пелёнок у меня совсем не осталось, хозяйка. Пелёночку бы мне. А
лучше — две. И еще — горячей воды…
Хозяйка вышла обратно из дальней комнаты, прошла к печи и загремела там кастрюлями.
Алексей же в это время сидел на
лавке, прислонившись к стене и закрыв глаза. Он, конечно, не спал. Он
не имел права спать. Он был — таборный вожак, и он обязан был оберегать
свой табор, от которого осталось —
всего три, вместе с самим Алексеем,
человека. Он обязан был уберечь
свой табор, потому что так ему велел
цыганский закон и ещё — собственная
совесть. В том таборе были два самых
родных ему человека — жена и сын. И
потому Алексей не имел права спать.
Он и не спал. Он напоминал чуткого, пружинистого зверя, который в
любой момент готов был вскочить
на ноги, вытащить из-за пазухи оба
своих ножа, и ринуться на защиту
своего табора — двух самых дорогих
ему людей. И неважно, кто мог напасть на табор — четвероногие звери
или, может, звери двуногие… И, тем
более, неважно было, что, может, тот
бой окажется для Алексея последним
в его жизни. Ничего сейчас было не
важно, кроме самого главного: Алексей обязан был уберечь свой табор.
Так ему велел закон и совесть.
Рядом с Алексеем сидел сам хозяин. Он также ничего не говорил, и
лишь изредка вздыхал. Покосится на
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Разве не видишь — люди с морозу?
Ночные путники… Выдь да помоги.
Из другой комнаты вышла женщина — почти старуха, такая же мелкая
ростом, как и сам хозяин.
— Цыгане, — сказала хозяйка. —
Это — цыгане…
— Сказано тебе — помоги, — указал
хозяин на Лану. — Раздень, да уложи
на лежанку… пускай она согреется. С
морозу — оно первое дело. А потом
— будет всё прочее… И ты, молодец,
проходи тоже, — взглянул хозяин на
Алексея.
— Ребенок у меня… шяво… сын, —
шевельнулась Лана. — Перепеленать
надо и накормить.
— Да, ребенок, — сказал хозяин. —
В самом деле, ребенок…
Ничего не говоря, хозяйка взяла
из рук Алексея тряпичный сверток,
внутри которого покоился маленький
Арсен. Алексей подошёл к Лане и помог ей встать на ноги.
— Пойдём, — сказала хозяйка Лане
и увела её в дальней комнату.
Здесь, в дальней комнате, хозяйка
молча стала разворачивать тряпичный сверток и, развернув, горько
покривилась.
— Сколько же сроку твоему сынку,
молодка? — спросила она у Ланы. — Я
думаю, недели три, не больше.
— Сегодня — восемь дней, — слабо
качнула головой Лана.
— Восемь дней… Сидеть бы тебе,
молодуха, в тепле да уюте, а не шастать по ночной тайге да по вьюге!
— Да, — сказала Лана, — да… Сидеть и не шастать…
И — ничего она больше не сказала
хозяйке, потому что — о чём ещё скажешь, коль хозяйка — во всем права?
Сидеть под крышей в тепле и не шастать по миру, в котором нескончаемая вьюга всё гонит и гонит с запада
на восток лютых снежных собак, всё
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Алексея, и вздохнет, взглянет, как его
жена вместе с юной цыганочкой купают и пеленают цыганёнка, и снова
вздохнет. Было видно, что какая-то
тревога томит его душу.
— Значит, кочуете? — спросил, наконец, хозяин у Алексея.
— Кочуем, — ответил Алексей, не
открывая глаз.
— Ночью, в февральскую пургу и
с малым дитем на руках… — сказал
хозяин.
— Да, — ответил Алексей.
— Ясно-понятно, — сказал хозяин,
опять вздохнул и умолк.
Лана и хозяйка тем временем искупали маленького Арсена, укутали его
в чистую пеленку, и Лана вновь ушла
в дальнюю комнату — кормить дитя
грудью. А хозяйка принялась чем-то
шелестеть и бренчать на кухне.
— Значит, кочуете… — повторил
хозяин, и вдруг остро взглянул на
Алексея. — Хочу с тобой, цыган, поделиться своим горем. Ты видел мою
собаку?
— Да, — ответил Алексей.
— А ещё два часа назад, — сказал
хозяин, — у меня было две собаки.
Чёрная и рыжая… Но — рыжая собака
умерла. Ты, цыган, может быть, спросишь, отчего она умерла? И, главное
дело, когда именно она умерла? Ну,
так я тебе скажу. Её — застрелили.
Буквально-таки — нынешней ночью.
Два часа назад. Вошли, значит, во
двор, а она, рыжая, и кинулась на
них. Как, скажем, кинулась на тебя
моя вторая собака, чёрная. Ну, они её
и застрелили… которая рыжая. Да…
Может, ты хочешь знать, кто именно
её застрелил? А? — И хозяин во второй раз остро взглянул на Алексея.
— Нет, — взглянул на хозяина и
Алексей, — не хочу…
— Значит, и без меня тебе ведомо…
— Да.
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— Их было четверо. Они вломились в дом и стали искать цыган…
то есть, получается, что вас. Конечно, они никого не нашли, но… они
ушли, и сказали, что ещё вернутся.
И — если обнаружат здесь цыган…
то есть вас… или хотя бы ваши следы,
то сожгут дом. Скажи мне, цыган, ты
их — видел?
— Да.
— Мне кажется, что они — страшные и жестокие люди. И — они сожгут
мой дом…
— Да, сожгут…
— И куда же нам со старухой подеваться, если они сожгут дом? Ответь
мне, цыган…
— Кто ты? — спросил Алексей у
хозяина.
— Когда-то я был бакенщиком, —
ответил хозяин. — Оттого и дом мой
стоит с краю, на самом берегу. Всю
жизнь — при реке… Теперь-то, понятное дело, надобности во мне нет,
потому что перевелись бакенщики,
но — куда мне деваться? Так я и живу
— при реке. И старуха моя при мне. И
зимой, и летом…
— Мы уйдём, — не сразу ответил
Алексей. — Переведём дух, и уйдём.
Ты, хозяин, не беспокойся. Мы уйдём,
и метель заметёт наши следы. И никто не узнает, что мы были в твоём
доме.
Хозяин хотел что-то возразить
в ответ на эти горькие цыганские
слова, но лишь махнул рукой, и стал
внимательно рассматривать ночную
тьму за окном. А затем все-таки сказал Алексею:
— Они… то есть те, которые приходили, говорили, что цыган… что вас
будет больше. Может, целый табор…
А вас — всего двое… и ещё — малое
дитя…
— Нас было больше, — сказал
Алексей, и вдруг резко поднялся на

желанных минут. Нужно было собираться и идти дальше, в метельную и
нескончаемую, наполненную белыми
февральскими собаками ночь. Потому что — с минуты на минуту могли
вернуться ОНИ. «Трубочисты». И
тогда Алексей погубит свой табор,
себя самого и ещё — добрых хозяев,
которые приютили цыган под кровом
своего жилища. Пусть и ненадолго
приютили, пусть и выгоняют их из
тепла в стылую ночную темень, но всё
равно — они добрые люди, и спаси их
Господь за такую доброту.
Ещё раз встряхнув плечами, Алексей пошёл в дальнюю комнату, где
Лана кормила маленького Арсена. И
увидел: Лана держала на руках спящее дитя, и, прислонившись к стене,
спала сама. Сон одолел её моментально, навалился на неё всей своей
нежной неодолимой мощью — так что
даже кофточку не успела застегнуть
Лана, и маленький Арсен спал, ухватившись ручонкой за материнскую
грудь…
Минуты, наверное, три Алексей
молча смотрел на Лану и маленького
Арсена. Больше всего на свете ему
сейчас не хотелось их будить. Пускай
бы они спали и спали — до самого рассвета, целую тысячу минут. Но — не
было в распоряжении ни у Алексея,
ни у Ланы, ни у маленького Арсена не
то что тысячи, но даже и одной лишней минуты. И у добрых хозяев, которые на полчаса приютили цыганский
табор о трёх неприкаянных, заплутавших во тьме цыганских душах, также
не было ни одной праздной минуты. В
любой миг могли нагрянуть бандиты.
И тогда — исход для всех будет один:
и для добрых хозяев, и для Алексея,
и для Ланы и даже для дитяти. Надо
было идти. Да-да, надо было идти…
— Вставай, — погладил Алексей
Лану по щеке. — Уже — надо идти.
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ноги, встряхнул плечами, похлопал
себя ладонями по щекам и прошёлся
по комнате: надо было отогнать от
себя сон, надо было готовиться идти
дальше. — Нас было четверо, не считая дитяти. Были еще пхури Мальвина и старик Михай. Но — бабка
Мальвина утонула в реке, в промоине.
Наверно, там — подводные родники…
— Да, — сказал хозяин. — Родники.
Их там много — на реке. Это очень
злая река.
— А старика Михая, — сказал
Алексей, — загрызли волки. Рядом
с твоим домом, хозяин. За ближним
поворотом дороги, что ведёт от реки.
— Что ж вы — в дорогу да без ружья? — помолчав, спросил хозяин.
— Так получилось, — ответил
Алексей.
— Лютая нынче зима, — сказал
хозяин. — Метельная и голодная. Вот
они и подошли к самому человеческому жилью… волки.
— Они шли за нами всю дорогу,
— безучастно произнес Алексей. —
След в след. А когда они поняли, что
мы можем укрыться в человеческом
жилище, перегородили нам путь. Их
было много, и у них были зелёные
глаза… И тогда папо Михай, чтобы
спасти нас, бросился в самую гущу. А
мы — побежали к твоему дому…
— Понятно, — сказал хозяин, и
опять замолчал. И, намолчавшись,
спросил: — За что же они вас преследуют… эти люди?
— Наверно, за то, что мы цыгане,
— качнулся на ногах Алексей. — А вообще — долго объяснять…
Тёплая, нежная истома обволакивала его, лишала последних сил, и всё,
что сейчас Алексей хотел — это упасть
прямо на пол и уснуть. Хотя бы на
десять минут, хотя бы на две минуты.
Но — не было у Алексея желанных десяти минут, у него не было даже двух
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Уже — совсем не осталось времени…
Лана испуганно дёрнула головой
и проснулась. Алексей глянул жене в
глаза, и до боли сжал зубы. Он понял,
что Лана — никакой не ходок, тем
более — по заснеженной и ветреной
февральской тьме. Она и рада бы
идти, но — не сможет. У неё не осталось сил, чтобы идти.
— Что? — испуганно спросила
Лана.
— Надо идти, — повторил Алексей.
— Уже — пора…
— Да, — закивала Лана, — да… Я —
сейчас… я скоро… сейчас мы пойдём…
Она попыталась встать, и не смогла. Она попыталась встать ещё раз, и
едва не выпустила из рук дитя. Алексей взял дитя в правую руку, а левой
рукой помог Лане подняться на ноги.
— Собирайся, — сказал он, и почувствовал тёплый привкус крови во
рту от накрепко стиснутых зубов. — И
— собери дитя.
— Да, — прошептала Лана, — да…
Скоро цыганский табор о трёх
душах был готов в дорогу. Добрые хозяева ждали цыган в другой комнате.
— Прощайте, — сказал Алексей
хозяевам. — Спаси вас Бог за вашу
доброту.
— Совсем плоха твоя жена, — сказал хозяин, взглянув на Лану. — Не
дойдёт она… никуда не дойдёт. И
оставлять её здесь — нельзя. Такие
дела…
— Ничего, — сказал Алексей. — Мы
— дойдём…
У хозяина горько дернулись губы.
Хозяйка протянула Алексею узелок.
— Вот, — сказала хозяйка. — Там —
еда и чистые пелёнки для маленького.
—Спасибо, — сказал Алексей, а
Лана лишь отрешенно кивнула головой.
— И вас пускай Бог убережёт, —
сказал хозяин, и его губы опять дёр-
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нулись. — Ступайте с Богом. Идите
по дороге, и никуда не сворачивайте.
Через полтора километра будет село.
Это — большое село, и в нём — много
домов. Кто-нибудь да приютит…
— Да, — сказал Алексей.
И, держа в одной руке сверток с
маленьким Арсеном, а другой рукой
обнимая Лану за плечи, Алексей
шагнул к двери. Однако, не дойдя
до двери двух шагов, Алексей вдруг
остановился.
— Хозяин, — сказал он, — ты говорил о ружье. Продай мне ружьё. Я
знаю, что у тебя есть ружьё. Коль ты
живёшь на отшибе, а кругом — волки,
значит — у тебя должно быть ружьё. У
меня мало денег, но половину я отдам
тебе — за ружьё и патроны.
— Зачем тебе? — не сразу спросил
хозяин.
— Обороняться от волков, — ответил Алексей. — Потому что — много
волков развелось на свете…
Хозяин молча повернулся и скрылся в глубине дома. И — скоро вернулся
с двуствольным ружьём и патронами
в матерчатом мешочке. И — всё так же
молча протянул ружьё с патронами
Алексею.
— Я сейчас… деньги, — сказал
Алексей. — Как и обещал, половину…
— Не надо мне твоих денег, —
качнул головой хозяин. — Ступайте
с Богом.
— Спасибо, — сказал Алексей.
— Заряди ружье, цыган, — сказал
хозяин. — А то вдруг те волки нападут
неожиданно… И — ступайте себе. И
постарайтесь дойти — куда вам надобно.
Первым из дому вышел хозяин.
Он осмотрелся и дал знак цыганам.
В мире по-прежнему бесновалась
вьюга, и всё так же с запада на восток
нескончаемой вереницей мчались
снежные, надсадно визжащие звери.

***
Бандитов цыгане увидели почти
сразу — едва только ступили на заснеженную дорогу и прошли по ней
каких-нибудь сто шагов. Чёрная
квадратная машина стояла прямо
поперек дороги. Внутри машины
светился голубоватый огонек, и в том
неверном тревожном свете виднелись
четыре черные человеческие фигуры.
«Трубочисты» рассчитали всё
правильно и логично. Они понимали,
что, скорее всего, обогнали цыган гдето по дороге. Может, у моста, а, может,
ещё раньше, у того тоннеля сквозь
сугроб: кто бы ещё мог проделать
такой тоннель посреди метельной
ночи и на дороге, ведущей неведомо
куда? Только беглые цыгане! Итак,
они, бандиты, обогнали цыган, и,
значит, цыгане рано или поздно
должны были появиться здесь, на
этой самой дороге, которая вела в
деревню. Других дорог в окрестностях
не было. Обитателей первого от реки
дома — старого бакенщика и его жену
«трубочисты» запугали, пригрозив
сжечь их дом, и вряд ли бакенщик
с супругой решились бы приютить
в своём доме цыган. А потому — где

же ещё «трубочистам» было ожидать
цыган, как не здесь, в километре от
деревни, на единственной ведущей
в деревню дороге? Всё было правильно, продумано и логично… И,
главное дело, ни за тех цыган ни, в
случае чего, за старого бакенщика и
заступиться-то было некому. Кто бы
мог за них заступиться — в такой-то
глуши? Власть — она осталась далеко,
в городах. А здесь — царили другие
законы. Здесь царило право сильного
— человека или зверя, без разницы. А,
значит, «трубочистам» некого было
бояться…
— ОНИ! — выдохнула Лана, и у неё
подогнулись ноги.
— Тырдёв! — выдохнул и Алексей.
— Стой! Только не падай! Иначе —
пропадём! Назад! Скорее!
И Алексей с Ланой побежали назад.
Похоже, «трубочисты» также
увидели цыган. Вспыхнули фары,
машина взревела и двинулась вслед
за бегущими цыганами.
Алексей затравленно оглянулся и
сразу же понял, что его табору — не
уйти. Ещё каких-то три минуты, и
машина их догонит. И тогда… Ай, не
надо ничего говорить дальше!
Потому что — и без того все ясно…
Алексей схватил Лану за ворот
и швырнул её в сугроб, под чёрный
разлапистый куст на обочине дороги.
И — сам упал туда же, держа сверток
с маленьким Арсеном на весу.
— Камлы… — сбивчиво зашептал
он. — Мири камлы… мири чаюри…
моя любимая… моя девочка! Возьми
дитя! И — сбереги его! Сама хоть и
пропади, а дитя — сбереги! А я — побегу… я уведу ИХ… от тебя и от нашего
сына! А ты — когда ОНИ побегут за
мной — ступай в деревню. И — стучи
во все двери подряд, слышишь! Ты
знаешь цыганскую поговорку: от пяти
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— Белые собаки февраля, — сказал
Алексей хозяину.
— Что? — не понял хозяин.
— Так, ничего. Прощай, хулай.
— И вы прощайте также. Значит,
идите по дороге, и никуда не сворачивайте. А там — будет село…
— Авэн, — сказал Алексей своему
табору.
И — пошёл. В левой руке он держал сверток с дитятей, правой —
придерживал Лану. За спиной у
него были котомка и ружьё. Узел с
дарованными харчами и пелёнками
Алексей засунул за пазуху — чтобы
они согревались теплом тела.
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дверей тебя прогонят, а в шестые —
впустят… Да, вот ещё что…
Алексей сунул руку за пазуху и
вытащил узелок — тот самый, который даровала цыганам добрая жена
бакенщика. В том узелке были харчи
и чистые пелёнки для маленького Арсена. Затравленно озираясь,
Алексей развязал узелок, нащупал
там краюху хлеба, сунул её в карман
тулупа, бросил узелок Лане, и сдернул
с плеч ружье.
— Я вас найду! — торопливо сказал
Алексей, и выскочил на дорогу — с
ружьём наперевес.
Чёрная машина была уже совсем
близко, просто-таки в пяти метрах.
Яростно оскалившись, Алексей выстрелил по машине из одного ствола,
жахнул из другого. И — что было силы
помчался вначале по дороге, а затем
свернул с дороги и стал продираться
сквозь глубокий, едва ли не по самые
плечи, снег.
Он рассчитал правильно.
Он знал, что «трубочисты» бросятся за ним.
Они всегда бежали за теми, кто
от них убегал. Они всегда стреляли
в ответ по тем, кто стрелял в них. Ай,
все правильно рассчитал вожак цыганского табора Алексей! Сейчас для
него было главным — увести бандитов
подальше от табора! Подальше — от
жены Ланы и сына Арсена! Так ему
велел вековой цыганский закон и
собственная совесть.
Подальше, подальше!
А там — будет видно…
Алексей остановился, и судорожно хватая ртом воздух, перезарядил
ружье. И — жахнул наугад из одного
ствола по бегущим вослед черным
фигурам. И — кажется, попал. Кто-то
из чёрных людей завыл, как подраненный зверь, а кто-то другой — во
всё горло заорал ругательство.
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И — вслед за этим со стороны бандитов вспыхнули три коротких огонька, прозвучали три выстрела, и три
пули коротко взвизгнули над самой
головой у Алексея. Именно три, а не
четыре, вот в чём было дело. Значит,
Алексей и вправду уложил одного
из «трубочистов». «Три зверя — это
лучше, чем четыре, — подумал Алексей. — Потому что три — это меньше,
чем четыре…»
И, держа в одной руке ружьё, а другой разгребая снег, побежал дальше.
Он не оглядывался. Он знал, что
бандиты бегут за ним. Теперь, когда
одного из них Алексей подстрелил,
для «трубочистов» настичь Алексея
было самым главным делом на свете.
Может быть, даже главнее, чем
вернуть своё золото.
А потому — они будут бежать за
Алексеем, пока его не настигнут. Или
— пока не подстрелят. Или — пока он
сам не застрелит их всех из ружья.
Только так. И никак иначе.
«И хорошо, — подумал на бегу
Алексей. — Хорошо, что я одного бандита подстрелил. Пускай эти звери
бегут за мной. Бегут и бегут… Главное
— чтобы они забыли о таборе… о моей
жене и сыне. Это — главное…»
Алексей бежал в ту сторону, где
была река. Он рассчитывал добежать до реки и запутать бандитов
среди густого прибрежного тальника. Или — укрыться за прибрежным камнем и держать бандитов
на мушке. И стрелять по ним, если
они попытаются приблизиться. А
там — настанет утро, взойдет солнце
и «трубочисты» уйдут. Они всегда
прячутся в норы с восходом солнца.
Они не любят света. Они любят тьму.
Они — ночные звери.
— Стой! — хрипло закричали
сзади. — Стоять, цыганская курва!
Убьём!..

звери. Они рассчитывали, что Алексей скоро выбьется из сил, упадёт в
снег, и больше уже не встанет. Они
надеялись поймать его на мушку и
прикончить одним выстрелом…
Еще три выстрела прозвучали за
спиной Алексея. И — случилось горе.
Ай, какое же случилось горе! Две пули
прозвенели мимо, а третья — хлестнула Алексея по ноге! Не впилась в тело,
а именно хлестнула, будто цыганский
бич, — но и этого хватило. От неожиданной боли Алексей вскрикнул,
качнулся, ступил два шага в сторону
— и вдруг провалился куда-то вниз,
в какую-то страшную, заметенную
снегом яму. И, грянувшись о ледяное
дно той ямы, потерял сознание…
Он не умер и даже — ничего себе
не сломал. И — яма не была речной
промоиной, в которой утонула бабка
Мальвина. Это была обычная яма,
сама по себе. Алексею повезло. Очень
скоро он пришёл в себя. Его вернуло
в действительность ощущение тревоги, которое таилось в душе. И ещё
— чувство долга: он был вожаком
табора, отцом и мужем. Он должен
был увести бандитов от табора, жены
и дитяти…
Очнувшись, Алексей первым делом стал шарить руками вокруг себя,
надеясь нащупать ружьё. И — нащупал: ружьё также упало в яму вместе
с Алексеем. Он поднялся на ноги,
забросил ружье за спину и огляделся. Ему надо было как можно скорее
выбраться из ямы. Потому что — с
минуты на минуту могли появиться
бандиты. И тогда — всё. Всё, всё! Нет
беспомощнее человека, чем тот, который упал в яму!
Яма была глубокой — метра, наверно, три. Она была как зев, ведущий
в преисподнюю. Через яму нескончаемой стаей перекатывались белые
собаки. Алексею вдруг почудилось,
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Алексей приостановился, обернулся, вскинул ружье и ахнул из второго
ствола. Бандиты ответили тремя
выстрелами. Три короткие, стремительные трели просвистели рядом с
Алексеем — будто это пролетели три
стремительные птицы.
— Брось ружьё, цыган! — заорали
бандиты. — Догоним — растерзаем
в клочья! Весь ваш поганый табор!
Всех! В клочья!
Алексей ничего не ответил. Надсадно дыша, он перезаряжал ружье.
Зарядил — и вновь побежал, тяжело
утопая в снегу и не оглядываясь. Для
чего ему было огладываться? Он знал,
что бандиты бегут следом…
Это была неравная погоня. «Трубочистов» было трое, а Алексей — один.
«Трубочисты» всю ночь ехали в машине, а, стало быть, сберегли силы.
Алексей же во главе табора всю ночь
брёл по заснеженной таёжной дороге,
разгребал своим телом снежные заносы, нёс на руках обессиленную Лану,
нёс дитя, ходил в разведку и возвращался обратно, дрался с волками и
навсегда потерял бабку Мальвину и
деда Михая… Ай, какая же это была
неравная и несправедливая погоня!
Но что поделать? Вся цыганская
жизнь — несправедливая и неравная
погоня. Цыгане убегают, а весь прочий мир гонится за ними…
Бандиты явно опасались Алексея.
Наверно, они не подумали, что у него
может быть ружьё. Они рассчитывали настичь цыган и взять их голыми
руками, привязать их к стволам деревьев и пытать до тех пор, пока они
не отдадут золото… Но — они просчитались. У Алексея оказалось ружьё,
и он уложил из этого ружья одного
из «трубочистов». И теперь бандиты
шли за Алексеем поодаль, прячась за
сугробы. Они искали момент — как
ищут момент преследующие жертву
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что это — не февральские метельные
звери, а торжествующие демоны.
Они, демоны, всю ночь вились вокруг
Алексея и его табора, они уволокли
на речное дно бабку Мальвину, они,
прикинувшись зверями с зелёными
глазами, растерзали деда Михая. И
вот теперь они поймали в свою западню его, Алексея, — вожака табора.
И — они же запутают и погубят на
просёлочной дороге Лану с маленьким Арсеном. Или — наведут на них
бандитов. И — не останется от табора
совсем ничего…
Вытянув вперед руки и переступая
с ноги на ногу, Алексей стал ощупывать стены своей западни. Каждый
шаг отдавался болью в раненой ноге,
из раны прямо в сапог текла кровь, в
сапоге было мокро, но Алексей не обращал на это всё никакого внимания.
Он надеялся найти в своей западне
ступени, лестницу, свисающее корневище — что угодно, и выбраться из
ямы. Он должен был выбраться, во
что бы ни стало. И, может, не ради
себя самого, а — ради остатков своего табора. Ради своей жены и сына.
Чтобы они смогли уйти как можно
дальше. Чтобы их, в том цыганском
далеке, кто-то приютил и обогрел.
Шаг за шагом Алексей ощупал
стены своей западни. Но — не нашёл
ни ступеней, ни лестницы, ни свисающих корневищ. Стены ямы были
скованы грубыми наплывами льда, и
за тот лед невозможно было ухватиться ни пальцами, ни зубами — ничем.
И вновь Алексею почудилось, что это
— не яма, а страшный, ледяной зев в
преисподнюю…
Алексей сунул руку за пазуху и нащупал там рукояти двух ножей. Один
нож принадлежал Алексею, а другой
ему отдал дед Михай — перед тем,
как пойти навстречу волчьей зеленоглазой стае. Подумав о деде Михае,

КРЫМ 4.2016

Алексей намертво сжал зубы и, в который уже раз за эту ночь, ощутил во
рту вкус собственной крови.
Вытащив из-за пазухи оба ножа,
Алексей стал рубить ступени во льду.
Мыслимое ли дело — вырубить ножами ступени в заматеревшем февральском льде? Да — когда у тебя почти не
осталось сил, да — когда у тебя ранена
нога, и кровь с той раны стекает прямо в сапог? Ай, немыслимое это дело,
ай, невыполнимое!..
Но — ни о чём таком Алексей
не помышлял. Встряхнув головой,
чтобы прогнать дурноту, он ударил
лезвием ножа по ледяной стене, и
сразу же — ударил другим лезвием.
И опять — ударил первым. И опять
— другим. Первым — вторым, первым — вторым… Лед звенел, трещал
и пружинил, осколки льда больно
секли лицо Алексея. Три или четыре
раза Алексей ронял нож и, остро сознавая, что теряет драгоценное время, лихорадочно шарил по дну ямы,
нащупывая нож. Находил — и вновь
вонзал лезвие в ледяную стену западни. Три или четыре раза он, утратив
равновесие, и сам падал на дно ямы,
но сразу же поднимался, скрипел
зубами от боли в раненой ноге, и бил
лезвиями ножей по ледяной стене.
Раз — два, раз — два, раз — два…
…Когда во льду образовались
шесть ступеней и, чтобы выбраться
из ямы, надо было сделать еще приблизительно столько же, Алексей
вдруг ощутил, что у него не осталось
больше никаких сил. То есть — совсем никаких, даже самой малой
малости. Ни взмахнуть ножом, ни
взглянуть наверх, ни даже утереть
едкий пот с лица. Алексей сполз на
дно ямы, прислонился к ледяной
стене, закрыл глаза и затих. Усталость
вселила в него равнодушие. Пускай
сюда придут бандиты и застрелят

— Это мы, сынок, — сказала бабка
Мальвина. — Мы здесь, неподалеку…
Вставай, сынок, и руби ступени. Не
жди, пока снег станет горячим, ай,
не жди… Иди к нам. Мы — наверху.
Мы — близко…
Цепляясь руками за ледяные наплывы, Алексей поднялся на ноги,
взял в руки по ножу и ударил по
ледяным стенам. Раз-два, раз-два…
— Так и надо, сынок, — сказал
сверху старик Михай. — Так и надо.
Всего-то — шесть ступеней. Ты сможешь. А мы со старухой будем читать
тебе цыганскую молитву. Ту самую,
которую сочинил беспутный цыган
Талисман. Ты помнишь ту молитву?
— Да, — выдохнул Алексей. — Я
помню…
— Ну, вот, — сказала бабка Мальвина. — Мы будем читать, а ты — руби
ступени. Начинай, старик. А я — продолжу…
— Наши души загодя почуют ту
беду, что кроется во мгле… — начал
дед Михай.
— В феврале цыгане не кочуют. Ну,
а если надо — в феврале?.. — продолжила бабка Мальвина.
— Белое погибельное пламя… Нас
не греет мачеха-земля, — произнёс
дед Михай.
— Мы бредём, и мчат вослед за
нами белые собаки февраля… — продолжила бабка Мальвина.
И так, дополняя друг дружку, они
прочитали до конца всю молитву,
которую когда-то сочинил беспутный
цыган Талисман. И — как только они
закончили читать, Алексей вырубил
последнюю ледяную ступень. Тяжело,
почти задохнувшись, он выбрался из
ямы и уткнулся лицом в снег.
— Папо Михай, — сказал он. —
Мамо Мальвина. Мэ — адай. Я —
здесь. Я — выбрался из ямы…
Но — ему никто не ответил. Алек-
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его в этой яме. Пускай этот ледяной
адский зев станет для него могилой.
Пускай бандиты догонят и застрелят
его жену Лану и маленького сына.
Пускай. Пускай… Ему было всё равно.
Он — плохой вожак. Он не сберёг свой
табор. Всё было напрасно. Он, Алексей, — цыган. И весь его табор был
цыганами. Этот мир — не для цыган.
Цыганам нет места в этом мире. Пускай. Пускай…
…— Шяворо, — вдруг раздалось
сверху. — Сынок…
Алексей вздрогнул и поднял голову. Там, вверху, на краю ямы, кто-то
был. Там, показалось Алексею, был
даже не один, а два человека. Может,
это уже прибежали бандиты? Но для
чего же бандитам говорить слово
«шяворо»? Зачем им называть Алексея сынком? Они и слова-то такого не
знают… Нет, это не бандиты…
— Алексей, шяворо, — повторил
голос сверху. — Это — мы. Папо Михай и мамо Мальвина. Это мы, шяво…
И вслед за этими словами над ямой
склонились два лица. Было темно,
над ямой перекатывались густые белые собаки, но — Алексей узнал эти
лица! Это и вправду были папо Михай
и мамо Мальвина! Ай, это и вправду
были они!
— Папо, — сказал Алексей, и, опираясь о ледяные стены, попытался
встать на ноги. — Мамо…
— Вставай, сынок, — сказал старик
Михай. — Не надо тебе сидеть. Не
жди, пока снег станет горячим. Бери
оба ножа в руки — и делай ступени.
Тебе осталось сделать всего шесть
ступеней…
— Папо, — не мог взять в толк
Алексей. — Но как же так? Тебя — растерзали волки. А ты, мамо Мальвина,
утонула в реке. Паромщик говорил,
что это — очень злая река… Вас нет.
Вы — умерли…
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сей поднял голову и осмотрелся.
И — никого не увидел. Лишь белые
февральские собаки нескончаемой
стаей по-прежнему перекатывались
над серым пространством.
— А-а-а, — сказал Алексей. —
А-а-а…
К нему стало возвращаться ощущение реальности. Конечно же, ни
старик Михай, ни бабка Мальвина
к нему не приходили. Как они могли прийти, откуда? Их — нет уже
на свете. Бабка Мальвина утонула в
речной промоине, а старика Михая
растерзали волки. Просто — Алексей
устал, и погибшие старики ему померещились. Только и всего. С усталыми
путниками такое бывает.
Но — вместе с тем Алексею казалось, что какая-то неуловимая и
непостижимая частица деда Михая и
бабки Мальвины всё же присутствует
рядом с ним. Да-да! Алексей протянул
руку и осторожно дотронулся до этих
двух непостижимых частиц. И ему
показалось, будто эти две частицы
ответно прикоснулись к его руке…
— Мамо, — сказал Алексей. —
Папо…
И, сняв ружьё с плеча и положив
рядом оба ножа, он стал смотреть в ту
сторону, где за сугробами укрылись
бандиты.
***
Они появились почти сразу же, как
только Алексей выбрался из своей ледяной западни. Вначале из-за сугроба
мелькнула и тотчас же пропала одна
чёрная квадратная фигура, затем —
из-за другого сугроба — возникли еще
две фигуры…
Всё было логично и предсказуемо.
Заметив, что жертва куда-то нежданно исчезла и предполагая подвох,
«трубочисты» какое-то время выжидали, а затем пошли на решительный
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приступ. Ночь близилась к исходу,
и бандитам надо было торопиться.
Они хотели всё закончить до наступления рассвета. Они были ночными
зверьми.
Рукавицы Алексей оставил в яме.
И шапка осталась там же. Подув на
руки и потерев уши, Алексей дважды
выстрелил по чёрным фигурам. И —
торопливо стал перезаряжать ружье.
— Один хрен не уйдёшь! — заорал
голос из-за сугроба. — Куда ты денешься — с бабой? Так и сдохнете в
этих сугробах!..
«Они думают, что Лана со мной,
— подумал Алексей. — Значит, я их
обманул. Ай, мишто! Ай, хорошо…»
— Цыганская курва! — заорал другой голос. — Брось ружьё! Прекрати
шмалять! Давай поговорим!
Алексей чувствовал себя скверно.
Холодный пот струился по его телу,
и Алексею казалось, что это не пот,
а — под одежду забрались холодные,
мерзкие насекомые, и ползут, ползут… Тяжким звоном гудела голова,
постоянно хотелось пить. Нехорошо,
надсадно ныла раненая нога, и кровь
из раны всё так же стекала в сапог.
Алексей — устал. Он устал так, как
никогда ещё не уставал в жизни. Он
не мог больше бежать, разрывая своим телом сугробы. Он даже не хотел
подниматься на ноги. Всё, что ему
хотелось — это лежать вниз лицом на
снегу. Лежать и лежать…
—Ты нам не нужен! — заорал третий голос. — И твоя баба нам тоже
не нужна! Нам нужно наше золото!
Отдай нам золото — и мы в расчёте!
Ступайте, куда хотите! Мы вас не тронем! Ну так — у вас золотишко?
Конечно, бандиты врали. Разумеется, они никуда бы Алексея не
отпустили — даже если бы он и вправду отдал им золото. Они бы забрали
золото, а самого Алексея — убили.

Алексей нащупал горбушку и поднёс её к губам. От горбушки пахло
теплом и домашним кровом. И ещё
— от горбушки пахло женой Ланой
и сынишкой Арсеном. Алексею захотелось плакать. И — он заплакал. Он
жевал дарованный добрыми людьми
хлеб, заедал его снегом, думал о жене
и сыне, думал о бабке Мальвине и
старике Михае, говорил им какие-то
путаные, обрывистые, жалостливые
цыганские слова, и плакал… И ещё
— ему было жаль самого себя — до
смерти уставшего, бесприютного, загнанного в западню вожака табора,
цыгана, человека. У хлеба был сладкий и нежный вкус, а у снега — вкус
холодного железа.
И в это самое время бандиты поднялись из-за сугробов. Они поперли на Алексея сразу с трёх сторон.
Оттого-то, наверное, «трубочисты»
и не шли долго на приступ, что — готовились. Они — занимали выгодные
позиции. Они — окружали Алексея.
Все было логично и правильно. Позвериному…
Сунув недоеденную краюху в карман, Алексей поднялся на колени и
выстрелил в того бандита, который
пер ему навстречу. И — попал. Бандит взвыл и рухнул в сугроб. Тяжело
повернувшись, Алексей хотел выстрелить в другого бандита, который
бежал к нему с правой стороны, но
— не успел. Третий бандит, который
бежал слева, навалился на Алексея,
вышиб из его рук ружье, и ударил по
голове. Если бы на голове у Алексея
была шапка, то, может быть, Алексей
выдержал бы удар и не потерял сознание. Но шапка осталась в ледяной
яме…
Говорят: в минуты опасности как
к человеку, так и к зверю сознание
возвращается очень скоро. Как ты
ни бей по голове хоть человека, хоть
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В отместку за то, что он подстрелил
одного из бандитов, или — просто так,
по своей звериной сути.
Что им жизнь какого-то цыгана?
Что им вообще — человеческая
жизнь?
Они — бандиты. Они — «трубочисты». Во всей округе нет бандитов
страшней, чем «трубочисты».
Алексей это понимал. Но — он
хотел выиграть время. Чем больше
времени он выиграет у бандитов, тем
дальше сможет уйти Лана с маленьким Арсеном.
— У нас! — прокричал Алексей
бандитам в ответ. — Золото — с нами!
Забирайте! И — разойдемся в разные
стороны!
Конечно, вряд ли бандиты поверили Алексею. Но — своими словами о
золоте Алексей привязал бандитов к
себе намертво. Теперь-то они точно не
уйдут — пока не убедятся, что золото
и впрямь у Алексея. Или — что золота
у Алексея нет. «Мишто, — устало подумал Алексей. — Ай, мишто!..»
…Отчего-то «трубочисты» не появлялись из-за сугробов и не шли
в решительную атаку на одинокого
цыгана Алексея. Истекали минуты,
близилось утро, и вьюга пела уже не
ночными гулкими голосами, а — в
её заунывном пении образовался
новый, утренний мотив. Алексей
устало повернул голову и взглянул
на восток. Там, на востоке, уже
возникла длинная, матово-светлая
полоса, предвестница скорого рассвета. А бандиты всё не появлялись
из-за сугробов…
Алексей вдруг почувствовал, что
он голоден. И — он тотчас же вспомнил, что у него есть краюха хлеба. Эту
краюху он торопливо сунул в карман,
когда прощался с остатками своего
табора — женой Ланой и сынишкой
Арсеном.
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зверя — всё едино и человек, и зверь
почти мгновенно будут приходить в
себя и пытаться встать на ноги, чтобы
дать отпор врагу и тем самым уберечь
свою жизнь. В минуты опасности нет
никакой разницы между человеком
и зверем.
Алексей также очнулся очень
скоро. И — стал шарить руками вокруг себя, надеясь найти цыганские
ножи. Но — ножей не было: наверно,
их прибрали бандиты. Тогда Алексей
попытался вскочить на ноги. Однако
ему позволили лишь подняться на
колени, затем ударили в лицо, и Алексей опрокинулся на снег.
— Где золото, цыган? — спросил
один бандит.
— Нету золота, — прохрипел Алексей. — В городе осталось золото. Там
и ищите…
— Ну-ну, — сказал бандит. — Вставай, курва… Поднимайся на ноги.
Поднимался Алексей долго и
трудно. Вначале — перевернулся со
спины на живот, затем — встал на
четвереньки, а уже после этого — на
ноги. В его курчавых волосах запутался снег, и уже не таял. Даже на
его ресницах не таял снег. И волосы,
и ресницы были белыми — будто
Алексей внезапно и стремительно
поседел. Качаясь от ветра, Алексей
посмотрел в сторону востока. Там,
на востоке, ещё не видимые миру
солнечные лучи пронзили снежную
хмарь и окрасили матово-светлую
полосу в бледно-багряный цвет.
Кончалась ночь, и наступало утро.
У Алексея дрогнули губы.
— Снимай тулуп, — приказали
Алексею оба бандита. — И свитер
тоже…
Ничего не говоря, Алексей снял тулуп и бросил его на снег. Затем через
голову он стянул свитер и бросил его
рядом с тулупом. Один бандит поднял
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тулуп, а другой взял свитер. И — оба
«трубочиста» принялись искать в
тулупе и свитере спрятанное золото. Ничего не найдя, «трубочисты»
швырнули одежку на снег, и приступили к Алексею. В четыре руки они
обыскали его с ног до головы и, понятное дело, вновь ничего не нашли.
— С тобой была баба. Мы видели.
Где баба? — напористо и зло спросили
бандиты.
— Нету, — сказал Алексей.
— Сами видим, что нету! — вызверились бандиты. — Где она?
— Её унесли белые собаки, — сказал Алексей. — Далеко унесли…
Конечно, бандиты не уразумели
потаенного смысла этих слов. Но —
они восприняли эти слова как оскорбление. Один из бандитов коротко
размахнулся и ударил Алексея кулаком в лицо. А другой спросил:
— Ну так — где же золотишко,
цыган? Отвечай, а то ведь — на части
тебя разберём! И за то, что положил
двух наших, и за золотишко — за всё
сразу! А потом — найдём твою бабу!
Из-под земли достанем! Ты понял,
цыганская курва?
Алексей ещё раз взглянул на восток. Багряная полоса из бледно-розовой превратилась в кроваво-алую
— будто по восточной половине неба
чья-то могущественная рука полоснула ножом, и оттуда вот-вот готова
была пролиться на землю небесная
кровь.
И — у Алексея ещё раз дрогнули
губы. Потому что — наступившее утро
было не для него. Он, наверно, не
увидит солнечного восхода, и уйдёт
вослед за бабкой Мальвиной и стариком Михаем. Плохой получился
из него вожак табора. Нельзя назвать
хорошим вожаком того цыгана, кто не
уберёг своего табора, да и себя самого
не уберёг тоже.

оставляя на снегу рваные черные узоры. На эти узоры тотчас же набрасывались метельные собаки, и яростно
визжа, лизали их своими белыми
языками. Миг — и рваных кровяных
узоров уже не было видать…
Алексей подошёл к краю ямы и
встал рядом с бандитом. Пока длились эти короткие четыре шага, он
всё обдумал и рассчитал. Он прыгнет
в ледяную яму, но не один, а — вместе
с бандитом. Он вцепится в бандита, и
увлечет его за собой. Конечно, бандит
ничего такого не ожидает, а, значит,
он свалится в ледяную яму и сломает
себе шею. Или — размозжит сам себе
голову.
И это будет — мишто. Это будет
— хорошо. Это будет означать, что
останется лишь один бандит, последний. А последний бандит ни за что не
вернется обратно на дорогу, чтобы
найти там Лану с маленьким Арсеном. Последний бандит постарается
как можно скорее укрыться, убежать
в город. Потому что «трубочисты»
— стайные звери. Оно — как волки.
Они никогда не лютуют в одиночку.
Знал Алексей их повадки, ай, знал…
И потому — Лана и маленький Арсен
будут спасены. И это — последнее,
что может сделать он, Алексей, для
своего табора. Для своей жены с дитятей. Наверно, сразу же после этого
последний бандит убьёт Алексея. Но
это уже будет неважно…
…Все случилось именно так, как
Алексей и надеялся. Сделав ещё полшага к яме, он вцепился в бандита
отчаянной, мёртвой хваткой, и оба
они стремительно полетели в яму:
первым — бандит, а следом — Алексей. Грянувшись о дно ямы, бандит
коротко крякнул и застыл.
«Мишто», — подумал Алексей и,
опираясь руками о ледяные стены,
поднялся на ноги. Он не хотел уми-
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И, кроме того, он был плохим
мужем и отцом. Он оставил посреди
завьюженной ночной дороги свою
жену и своё дитя — и ладно, если их
приютит чья-нибудь добрая душа. А
то ведь может и не приютить — невзирая на цыганский закон, который
говорит, что от пяти порогов цыгана
прогонят, зато шестые двери перед
цыганом распахнутся…
Проиграл Алексей свою жизнь,
и жизни своего табора он тоже проиграл. И, может быть, жизни своей
жены и сына.
Вот так.
— Баба тут ни при чем, — сказал
Алексей. — Золото — при мне. Спрятал я золотишко.
— Где? — спросили сразу оба бандита.
— Там, — указал Алексей на ледяную яму.
Один из «трубочистов» подошёл
к краю ямы и глянул вниз. И — увидел выдолбленные в ледяной стене
ступени. Из чего сам собою следовал
вывод, что по тем ступеням кто-то
поднимался и, наверно, опускался.
И кто же это мог быть, как не цыган
Алексей? Значит, золото и в самом
деле спрятано в яме. Иначе — для
чего цыгану надобно было лезть в ту
яму? Так размышляли оба бандита, и
в их размышлениях присутствовала
логика. И только одного не уразумели
«трубочисты» — что не по своей воле
оказался Алексей в той яме, а — он
в неё упал после того, как его ногу,
будто цыганский бич, стеганула пуля.
— Лезь в яму, — приказал Алексею
один из бандитов.
Помедлив, Алексей сделал четыре
шага к яме. Эти шаги дались ему нелегко. Болела раненая нога. Кровь
из раны заполнила весь сапог, и при
каждом шаге тоненькие кровяные
струйки брызгали из голенища,
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рать лежа, он хотел получить пулю
в обращённое кверху лицо и ещё
— успеть презрительно улыбнуться
перед смертью. Это было высшим
цыганским шиком — уходя из жизни,
выразить ей своё презрение…
***
…Когда Алексей увёл за собой
«трубочистов», Лана ещё минут
двадцать сидела под кустом. Она понимала, что ей надо идти в деревню,
что каждая лишняя минута может
стать погибелью как для неё самой,
так и для маленького Арсена, но —
она боялась встать и выйти на дорогу.
Она боялась всего: бандитов, которые
могли её увидеть, белых февральских
собак, их звенящего, надсадного воя,
темноты, которая, как оно и полагается перед рассветом, стала гуще и
таинственнее, самой дороги…
А ещё — у Ланы совсем не осталось
сил. Когда рядом был Алексей, она
могла опереться о его плечо, услышать его добрые слова, и это — придавало ей силы. Но теперь — рядом с
нею никого не осталось, и остатки сил
мигом растаяли, будто снег в горсти…
Свернувшись калачиком, Лана
сидела на снегу под чёрным кустом,
и бездумно баюкала дитя. Она не
думала ни о чём, и уж тем более — о
смерти. Хотя — за эту страшную ночь
она видела две смерти, и, может быть,
предстояло познать еще и третью
смерть — мужа Алексея. Но — Лане
было лишь семнадцать лет, и кто в
семнадцать лет может постичь великое и всесокрушающее таинство
смерти? Да и, к тому же, Лана за свою
жизнь никогда еще не видела, как
умирают люди. И потому сейчас ей
казалось, будто дед Михай и бабка
Мальвина находятся где-то рядом,
или, может, даже и не рядом, а отбыли в соседний табор по неотложным
цыганским нуждам, но — они живы,
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и они вернутся, и окликнул Лану, и
дальше всё будет хорошо… А вослед
за ними обязательно вернётся и муж
Алексей — потому что и он где-то
неподалеку, не дальше, чем на городском рынке, и вот он вернётся, скажет
много добрых слов, расцелует Лану в
обе щеки и подарит ей много красивых подарков. И тогда-то она встанет,
и они пойдут…
Так вот и сидела Лана на белом
снегу под чёрным кустом, и снег уже
покрыл её голову и плечи, и уже совсем не таял, будто Лана была не
человеком, а каким-нибудь мёртвым
камнем, корягой или глыбой февральского льда…
Но тут внутри свертка заворочался
и запищал маленький Арсен. И —
Лана очнулась. Она встряхнула головой и вытерла ладонью снег с лица.
— Шяворо, — сказала она сыну. —
Сейчас мы пойдём в деревню. Нам
нужно идти в деревню. Там нас приютят и согреют. Не плачь, шяворо…
Прижав сверток с сыном к груди,
Лана поднялась и ступила на дорогу.
Дорога была пустой, лишь белые
косматые звери нескончаемой стаей
перекатывались через дорогу, да ещё
— невдалеке чернела квадратная бандитская машина. Эта черная машина
была настолько страшна, что её не
касались даже белые февральские собаки. Натолкнувшись в своем неумолимом беге на чёрную машину, белые
косматые звери вдруг замирали, откатывались назад, огибали машину,
и только тогда мчались дальше.
Опасливо миновав машину, Лана
пошла по дороге. И — тут она услышала первые выстрелы. Выстрелы
доносились сзади, и это означало, что
стреляет Алексей. Или — стреляют в
него.
— Миро камло, — сказала Лана. —
Мой милый…

— Миро камло, — сказала Лана в
заснеженную пустоту. — Кай ту? Где
ты?..
И, постояв ещё, пошла к деревне.
Деревня уже была видна. Она располагалась в той стороне, откуда всходило солнце. Кроваво-алая борозда рассвета распростёрлась над деревней,
будто чья-то могущественная рука
полоснула по небу гигантским ножом,
и небо исходило кровью…
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Эти слова она говорила Алексею, потому что это в него стреляли
бандиты, и он стрелял в ответ. И
неважно, что Алексей не слышал
этих слов. А может, надеялась Лана,
он их слышал. Может, эти слова донесли до Алексея белые февральские
собаки.
Лана остановилась посреди дороги, и стала слушать выстрелы. Очень
скоро она поняла, когда — стреляет
Алексей, а когда — в Алексея стреляют «трубочисты». Выстрелы Алексея
были похожи на звуки цыганского
бича. Выстрелы «трубочистов» походили на треск горящих в печи дров.
Бандитских выстрелов было в три
раза больше…
Опять заворочался и запищал Арсен. Но — Лана не могла сдвинуться
с места. Она всё стояла и слушала
выстрелы. Она считала, сколько
раз стрелял Алексей, и сколько раз
стреляли в него. Когда выстрелы
затихали, внутри у Ланы возникала
томительная пустота — будто бы
Лана кочевала с табором, и была совсем маленькой девочкой, и табор
посреди ночи вдруг снялся с места и
торопливо умчался по дороге вдаль,
а маленькую Лану в спешке забыли.
А когда выстрелы звучали вновь,
томительная пустота куда-то враз
девалась — чтобы в следующий миг,
когда выстрелы затихали, образоваться вновь…
Последний бандитский выстрел
Лана даже не услышала, а — почувствовала. У неё вдруг возникло
ощущение, будто эта последняя бандитская пуля попала именно в неё.
Попала и — убила её до смерти. Или,
может, не убила, но — причинила
такую рану, которая не заживёт уже
никогда. Так и будет отныне маяться
Лана с этой неисцелимой раной, так
и будет эта рана болеть...

***
Невзирая на свою вековую мудрость, не всегда, видать, правы
цыганские истины. Да-да, не всегда.
Или, может, это изменилась сама
жизнь, и не стало в той изменившейся жизни места для справедливых и
мудрых цыганских истин…
От пяти порогов цыгана прогонят,
зато шестая дверь распахнётся и приютит цыгана. Но — вот уже целых
двадцать пять порогов обошла Лана
с дитятей на руках, в двадцать пять
дверей она постучалась, но — ни одна
дверь не распахнулась перед ней. От
всех двадцати пяти порогов Лану
гнали, и даже — два раза натравили
на нее собак. Конечно, собаки Лану не
тронули, потому что собаки никогда
не трогают кочующих цыган, — но
самой Лане было от того не легче. Она
чувствовала, что — умирает: уже и
одежка её не грела, и слова, которыми
она просила о милосердии, застывали
где-то у Ланы внутри, и уже не желали выходить наружу…
Маленький Арсен также просил
о милосердии. Ему было мокро и
холодно в свертке, он хотел тепла
и материнского молока. Но — не
осталось, видать, в той деревне, в
которой очутились неприкаянные
Лана и маленький Арсен, милосердия. Наверно, причиной этому была
метельная февральская ночь и белые
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косматые собаки. Наверно, это они,
февральские собаки, вымели за ночь
из деревни всё милосердие и унесли
его с собой в какие-то дальние неведомые края. В такие дальние, что Лане
с дитятей на руках было уже туда не
добраться…
И — Лана сдалась. Она не хотела
больше стучать в чужие немилосердные двери. Она остановилась посреди
деревенской улицы и посмотрела на
небо. Кровавая небесная рана переместилась с востока и разметалась над
всей деревней. Из той раны сочилась
алая туманная сукровица, опускалась
на деревню и выкрашивала всё в кровавые тона: и деревенские крыши,
и дымы над крышами, и заборы, и
деревья, и клубящихся по улице наискосок метельных собак…
Лана подошла к забору, села на
снег, прислонилась к окровавленным доскам и закрыла глаза. Она
не хотела никуда больше идти. У
неё осталось лишь одно желание
— сидеть на снегу с закрытыми глазами под окровавленным забором.
Сидеть и сидеть…
В свертке опять завозился и запищал маленький Арсен. Лана бездумно, механически качнула сверток.
— Потерпи, шяво, — сказала она
сыну. — Скоро всё кончится. Скоро
снег станет горячим, и нам с тобой
будет тепло. Так тепло, будто летом.
Папо Михай и мамо Мальвина говорили, что так — бывает… Не плачь,
шяворо. Вот видишь — снег уже тёплый. Уже — скоро лето…
И в самом деле — снег уже казался
Лане тёплым. Он становился всё теплее, и скоро нежные волны обволокли Лану и понесли её куда-то вдаль.
И как же хорошо было Лане от этого
нежного полета, ай, как же ей было
хорошо! Так хорошо, как никогда в
жизни!..
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И в этом полёте Лана вдруг услышала саму себя. Она, Лана, говорила
сама с собою. И — сама себе отвечала.
Вернее сказать, пела. Потому что те
слова, которыми она обращалась к
себе самой и самой себе отвечала,
были песней. Это была песня без
сопровождения музыки. Это была
цыганская песня, и слова у неё были
цыганскими, и смысл, и надрыв её
был тоже цыганским. И никто, наверное, во всем мире не слышал той
песни, кроме самой Ланы. Это была
беззвучная песня, песня не для всех,
а ради самой себя.
Где, высокая, твой цыганёнок,
Тот, что плакал под чёрным платком,
Где твой маленький первый ребенок,
Что ты знаешь, что помнишь о нём? —
спрашивала сама у себя Лана. И —
сама же себе отвечала продолжением
всё той же песни:
Доля матери — светлая пытка,
Я достойна её не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.
Каждый день мой — весёлый,
хороший
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.
Станет сердце тревожным и томным,
И не помня тогда ничего,
Всё брожу я по комнатам тёмным,
Всё ищу колыбельку его.
На том песня и кончалась, и как
только она закончилась, тотчас же
заиграла музыка — тонкая и нежная,
будто кто-то играл на цыганской
скрипке. И под звуки той цыганской
скрипки тёплые волны качнулись и

руха Мальвина. — Ты пойдёшь одна.
Ты — и твоё дитя.
— Почему, мамо? — спросила
Лана.
— Потому, что наши земные дороги закончились, — сказал старик
Михай. — Нас — нет. А ты — есть.
— Я не хочу одна, — покачала головой Лана. — Я хочу с вами…
— Ты замерзнёшь, — сказал Алексей и наклонился к Лане. — И наш
цыганёнок замерзнет тоже…
— Ну и пусть, — сказала Лана. —
Зачем вы меня разбудили? Мне было
хорошо и тепло. И, наверно, нашему
сыночку тоже. Я спала и сама себе
пела песню…
— Вставай, мири камлы, — сказал
Алексей. — И — иди.
— Каринг? — спросила Лана. —
Куда?
— Иди вдоль по улице, и стучись
в каждую дверь, — сказал Алексей. —
Проси, чтоб тебя впустили. Тебя — и
нашего сына.
— Я стучала в двадцать пять дверей, — качнула головой Лана. — И
— отовсюду меня гнали. Даже — натравили на меня собак. Два раза…
Но — собаки не кусают бродячих
цыган… И от двадцать шестого порога
меня тоже прогонят. И от двадцать
седьмого. Я знаю… Я не хочу стучать
в запертые двери. Я устала.
— Ступай, — настойчиво сказал
Алексей. — Иди и стучи. В двадцать
шестую дверь, и в двадцать седьмую.
Я помогу тебе подняться, и выведу
тебя на дорогу. Вот так…
Алексей одной рукой взял сверток
с маленьким Арсеном, а другой помог Лане подняться. Держа Лану под
руку, он вывел её на дорогу и молча
отдал ей сверток с ребёнком. Лана
сделала три бездумных шага и вдруг
остановилась.
— А где ангел? — спросила она. —
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понесли Лану ввысь, к самому окровавленному небу…
…— Вставай! — услышала Лана
чьи-то голоса. — Вставай, чайори! Потому что — снег уже горячий! Нельзя
сидеть на горячем снегу!
Тонкая цыганская музыка вдруг
смешалась и оборвалась на полузвуке. Тёплые волны утратили свою
нежность, и дохнули холодом. Лана
вздрогнула и открыла глаза.
Пока она отсутствовала в мире,
мир не изменился. По-прежнему по
деревенской улице клубились нескончаемые снежные собаки. Лишь
утреннее небо раскровянилось пуще
прежнего, и туманная сукровица
совсем стала походить на истинную
кровь, и та небесная кровь разлилась
по деревенским крышам, деревьям и
далям, выкрасила в алый цвет дорогу,
которая, наверно, вела в непостижимую даль, куда вослед за белыми
февральскими собаками укатилось
человеческое милосердие. И посреди
этой окровавленной вселенной, рядом с умирающей цыганкой Ланой и
её погибающим дитятей стояли папо
Михай, мамо Мальвина и Алексей.
— Вставай, девочка! — повторил
старик Михай. — Нельзя тебе сидеть
на снегу! Вставай, и иди. Вместе с
сыном.
— Папо, — сказала Лана. — Мамо.
Камло. Вы меня нашли. Я сейчас встану. И — мы пойдём дальше…
Она ничуть не удивилась тому, что
вдруг — появились её самые близкие
люди, которые умерли. И даже — почти не обрадовалась. За эту страшную
ночь она разучилась удивляться и радоваться. И потому появление родных
людей Лана восприняла бесстрастно.
Вот — они пришли, и сейчас Лана
пойдёт с ними. Как оно и полагается
в цыганской жизни…
— Мы — не пойдем, — сказала ста-
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Почему мы его звали, а он — так и
не пришёл? Папо Михай, почему он
не спас тебя от зелёных глаз? Мамо
Мальвина, почему он не уберёг тебя
от полыньи? А тебя, мири камло, от
пули? Почему?
— Э! — махнул рукой старик Михай. — Ангел… Может, его и вовсе нет.
— Зачем ты так говоришь, пхуро?
— скривилась бабка Мальвина. — Как
это так — нет? Он — есть. Просто — он
опоздал. Наверно, у него были важные дела…
— Ну да, — сказал дед Михай.
— Путь его долог, а дорогу замело
снегом. А то бы он успел… Всё не так,
пхури. Кому мы нужны на этой земле?
Кто когда слышал наши цыганские
молитвы? Вот что главное.
— Молчи, пхурором! — прикрикнула на деда Михая старуха. — Не
знаешь, что и говоришь! А ты, чайори,
иди. Иди, дочь, иди. Потому что —
нам пора тоже…
— Я провожу тебя, — сказал Алексей Лане. — Папо и мамо, подождите
меня.
И Алексей пошёл вместе с Ланой
по улице. Пройдя двадцать шагов,
они остановились.
— Убереги нашего сына, — сказал
Алексей Лане. — И себя убереги тоже.
— Возьмите нас собой, — ещё раз
сказала Лана. — Мангав, миро камло.
Прошу тебя, милый…
— А кто же останется здесь? —
спросил Алексей. — Иди, милая…
— Здесь — холодно, — сказала
Лана. — И страшно.
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— Постучи в ворота, и тебя пустят
в дом. И — ты согреешься. Ты же знаешь — от пяти порогов цыгана прогонят, а шестая дверь перед цыганом
отворится.
— Это хохаибэ. Неправда.
— Всё равно — иди и стучи…
Они постояли ещё, ничего друг
другу не говоря. А затем Лана повернулась и пошла.
По-прежнему вдоль улицы, визжа
и кувыркаясь, неслись февральские
снежные собаки. Сукровица распоротого напополам неба выкрасила их
в свой мятежный цвет, и теперь это
были не белые, а красные февральские собаки. Они неслись вдогонку
цыганской девочке с дитятей на руках, хватали её за подол цыганской
юбки, толкали в спину, прыгали на
плечи и норовили сбить с ног. Казалось — ещё чуть-чуть, и эта девочка
упадёт на залитую небесной сукровицей дорогу, и лютые февральские звери тотчас же наметут над нею и над
дитятей погибельный алый сугроб.
Но — она всё не падала. Выдержав натиск февральских зверей, она
оглянулась. Алексей стоял на дороге
и смотрел ей вослед. Сукровица распоротого напополам неба опускалась
на него, и Алексей казался вылепленным из розового тумана. Сзади, в розовой снежной пелене, угадывались
ещё два силуэта — папо Михая и мамо
Мальвины.
Лана слабо улыбнулась и помахала
им рукой. И — пошла дальше, к двадцать шестым по счету воротам…
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СТИХИ О ЛЮБВИ К РОДНОМУ ДОНБАССУ
РОВНО ГОД
У меня потребность не в славе — в слове.
Подобрать сумею слова? Смогу ли?
Не забыть пытался, а всё запомнить,
Как бомбили город родной в июле.
А за солнцем в небе следит подсолнух,
Не стирает времени ластик раны...
Даже страшно, сколько всего я помню,
Не свихнуться б только от этих знаний.
Не топлю в гранёном стакане слово —
Мне нужна другая для слов огранка.
Этой ночью дома стреляли снова.
Сколько боли, сколько детей-подранков...
© Александр Морозов
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Кто-то руки греет на нашем горе,
Что им смерти, вдовы, огонь, калеки...
Соль из женских слёз ослепила море,
Не спасёт ни "броник", ни обереги.
Ровно год Дебальцево под обстрелом...
Без него ничего я не представляю.
Каждой миной, взорвавшейся в нём — расстрелян,
Каждым залпом по мне до сих пор стреляют...
24. 07. 2015 г.
БЕСЕДКА
"Ураган" влетевший задул очаг
И не моет вечную раму мама,
Восковой слезой оплыла свеча
У зеркал осыпалась амальгама.
Сквозняку комфортно в дыре стены,
Из угла икона глядит печально...
Вспоминаю часто, как до войны
Собирались здесь мы за чашкой чая...
Со стихами чай излучал тепло,
Согревая лучше, чем толстый свитер...
На посёлке крыши в домах снесло
На беседке чудом остался шифер...
И беседка ждёт, уж который год,
(Без бесед поэтов она скучает)
Что когда-нибудь снова придёт народ,
Почитать стихи с ароматом чая.
10. 03. 2016 г.
***
Какой дурак создал таможни и границы,
Ввёл приграничный сбор и штампики для виз,
Я, так же как и ты, ни разу не был в Ницце,
И не денег не скопил на отпускной круиз.
Хоть в кошельке дыра, на счёте нет "капусты",
И снова выходить работать в выходной,
Но впереди сентябрь, меня тогда отпустят
И, хоть на десять дней, но я рвану домой.
Туда, где ширь степей и пики терриконов,
Туда, где каждый дом и каждый холм знаком,
Там небо голубей, там родовые корни,
Там хлебом угостят и тёплым молоком.
Там все сейчас не так, но Родина мне снится,
Не нужен мне Париж, не нужно Кан и Ницц...
В Дебальцево б летел, минуя все границы,
Но не берёт пока с собою стая птиц...
09. 06. 2016 г.
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Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА
(г. Кострома)

Екатерина Евгеньевна Каргопольцева родилась
23 января 1982 года в с. Верхне-Спасское Пыщугского
района Костромской области. Окончила филологический факультет Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. В 2009 году участвовала в создании литературного объединения «Голос». В
2011 году вышел поэтический сборник «Бессонница».
Имеет множество публикаций в газетах и журналах.
Живёт и работает в Костроме.

***
Меняю мелочь на билет.
И час, как вечный!
Один маршрут,
            один сюжет —
Я до конечной...
Троллейбус катится и мне
Сквозь дождь
                        усталой
Тоскливо мнится в полусне
Разбег кварталов,
Движенье улиц и круги
Огней слепящих,
Ажурность каменной дуги
В зелёной чаще,
Высоток правильный парад,
Цветным потоком
Летящий мимо ровный ряд
Горящих окон,
Бессвязный шум и толчея,
Привычный гомон...
Я здесь.
         Но я — уже не я,
А тень другого...

© Екатерина Каргопольцева
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Свой порядок наводя,
Третий день на даче
Постоянного дождя
Реки, не иначе!

Но в уютной суете
Беготни и смеха
Всё дела в руках не те —
Шутки да потеха.

Облаков молочный цвет,
Как позавчерашний, —
И поры удачней нет
Для хлопот домашних...

И, забывшись, мы опять
Будем вечер длинный
В разговорах коротать
У окна в каминной...

***
Ноябрь.
            Четвёртый день подряд
Изорванное небо, скорчившись от боли,
Бросает в ярости то дождь, то снегопад
На голый лес и бронзовое поле.
Но на душе ни горя, ни тоски...
Забыты мелочи.
                        И в торжестве покоя
Всё больше кажется, что мы с тобой близки,
Как никогда!
                     ...И нас на свете двое.

ЛЮБОВЬ
Бежала прочь сто тысяч раз,
Три миллиона — проклинала!
Но начиналось всё сначала
При встрече глаз...
И я не смела... Не могла,
В удушье сладком цепенея,
Понять, откуда ты и где я,
И почему сгустилась мгла.
Овал любимого лица!
И словно к солнечной иконе
Тянулись жаркие ладони
Сомкнуться в таинстве кольца.
Слепыми были зеркала,
Ловили радужные дуги,
Когда, расплавившись друг в друге,
Сгорали мы почти дотла...
КРЫМ 4.2016

ЛАСТОЧКИ
Кружась над сонною землёй
В вечернем небе,
Бьёт в окна звонкою волной
Весёлый щебет.

***
Ненарушаемый покой...
В условной замкнутости круга
Парящий голубь над землёй
Легко и плавно чертит угол.
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***
Уставший город...
                           В сонной полумгле
Тугое эхо гулко пролетело
Вдоль тёмных улиц,
                                 глухо на земле
Сковав кольцом уснувшие пределы.
И через миг, разбившись о гранит
Без крика боли,
                        замертво упало
В живую воду между серых плит
Разволновавшихся каналов...

На тусклом небе — пелена,
И вскоре день следы побега,
Как вор, безмолвно в чарах сна
Засыплет ровным слоем снега.
И оттого, что вечер тих,
Нам в свете лампы ближе к ночи
Вдруг станет ясно: на двоих
Часы, действительно, короче...
***
Ноябрьский вечер гулкий, мрачный,
Рисуя быт в седых тонах,
Всех постояльцев комнат дачных
Ввёл в состоянье полусна...

И этот радостный полёт
К закату станет
Крикливой сотней чёрных нот
На нотном стане.

Из потемневших мутных окон,
Казалось, каждый вечно мог
Смотреть, как с ливневым потоком
Не ладит старый водосток.

Неровным всполохом пойдёт,
Случайным всплеском,
Влетит в мой дом, как дикий кот, —
По занавескам.

Дождя безжалостные плети,
В багровых отцветах горя,
Вдруг неожиданно заметят
Косые грани фонаря.

Умрёт в последней из октав
Легко, привычно,
В ночи безлунной потеряв
Свой ключ скрипичный.

И долго ночью будет слышно,
Как сотней ржавых бубенцов
У входа в дом под самой крышей
Гремит железное кольцо.
ДАЧА

Терпко пахнут стены мятою и тмином,
На столе рубинами — ягоды калины.
С кисло-сладким духом зреет на подносе
Крутобоких яблок розовая россыпь.
И плутает в доме с шорохом и смехом
Голосов недавних призрачное эхо —
Оголтело в окна бросится незряче
И, уйдя под крышу, тихо вдруг заплачет...
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Замела вокруг всё вьюга, запорошила.
Мне в такой погоде друга нет хорошего.
По верхушкам белых ёлок вечер тянется,
Знать, судьба у дня такая — вечно кланяться.
А в избе творит молитву, как и водится,
Перед свечками святая Богородица.
Но гадают хуторянки с хуторянами
Вечерами и ночами буйно пьяными.
Что привидится, не каждому и верится,
Только шёпот по углам тихонько стелется.
Коль поверится, не сразу позабудется,
По уму и по желанию рассудится.

***
Шальная осень!
                     Листопад сплошным потоком
Всю ночь раскладывал пасьянс у наших окон.
Но ветер гневно разметал в порывах страсти
Красиво брошенный расклад червовой масти.
Не успокоившись на том, без сожалений,
Гонял при свете фонарей ночные тени.
Потом устал и до утра, как пьяный,
                                 гулко
По сонным улицам бродил и переулкам.

***
Не сочтите слова мои грубыми или превратными,
Я молчание в жизни стезёю своей не приемлю...
Если плачет мужчина навзрыд слезами квадратными,
Разбивая стеклянные грани о мёрзлую землю,
Значит рухнул весь мир в одночасье... И не приуменьшена
В этой тягостной боли обида безмолвная.
                                                                     Боже!!!
Что ж Вы сделали, что наделали, милая женщина,
Откровением горьким ожоги оставив на коже!...
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***
Дойдя в молчании
до края,
до предела!
Сорваться в крик
безудержный готово
Во всеуслышанье —
чернилами на белом —
Моё ещё
несказанное слово.
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СЛАВЯНСК
От безверия до Веры
В испытаньях путь не близок...
Божья птица, голубь сизый!
Здесь огонь и запах серы.
На душе скорбящей сыро.
Расскажи мне, ввысь взлетая,
Где отбившийся от стаи
Белый голубь — голубь Мира?

***
Скорбь гнетущую не пряча,
Всем громам бессчётным вторя,
Безутешным долгим плачем
Над землёй летело Горе.

***
Брат мой кровный, православный,
                                                   что с тобой?
Между нами словно пыхнул смертный бой...
Речь твоя от неприязни холодна —
В тёмном омуте обид не видно дна.
Нет ответа на слова душевных треб,
Ты ко мне, как будто глух и точно слеп.
Только я гневливый взгляд и злой прищур,
Помолясь,
                     тебе, конечно же, прощу.

Гудящий вихрь огня и дыма...
Своей умелою рукою
Глухая смерть неотвратимо
Толкает в пропасть всё живое.

***
И ей не слышен эхом всуе
Ни материнский плач, ни вдовий —
Она идёт, как зверь, почуяв
Холодный страх и запах крови.
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***
Зое Космодемьянской

Было ли?
         Было! И не было сном...
Знаю,
      за трусость в бою
Ты не простила б,
      и чувствую в том
Крепкую волю твою.
Смерти
         действительно, девочка,
                                 нет!
Видишь — мы рядом стоим;
В каменной строгости
               твой силуэт
Кажется всё же живым,
Ровная поступь, как прежде,
                              легка.
Помня, что нам по пути,
Хочется,
         тронув тебя за рукав,
Вместе с тобою идти.
Но между нами,
            как пропасть, легла,
В вечности славя твой лик,
Непреходящая
            тяжкая мгла
С чётностью алых гвоздик.

***
И пусть
               года не повернуть,
По праву памяти
                           считаю
За долг
         сказать когда-нибудь
Солгавшим вдруг
                           о правде Мая,
Что трусость — это тяжкий грех,
И нам,
            мечтающим о славе,
Так далеко
                     до жизни тех,
Кто ради нас её оставил...
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ИДУЩЕМУ С МЕЧОМ
Без вести павшим в Великой
Отечественной войне посвящается
Помню всё…  
Переходы, бои, рубежи —
От реки до реки,
от межи до межи…
Я, как эхо, летящее в гулких лесах…
Я — не призрак,
я — твой зародившийся страх!
Я — земля зарастающих братских могил,
Я — вода,
что ты в озере только что пил.
Я, как ты, тоже был!
Я, как ты, тоже жил!
Но от пули упал…
Не дошёл, не доплыл…
Там, где умер от раны
      с таким же, как я,
Через годы стояли мои сыновья.
И тремя
непокорными
      парами глаз
Я смотрел и задолго
предчувствовал вас…
И я знал, что бессмертен,  
покуда живёт
В сыновьях и во внуках
продлившийся род!
И пускай мы безвременно
                  в землю легли,
Но от этой солёной
и горькой земли
Всходы ранней весенней  
зелёной травы
Крепки в стебле
и прочны, как гладь тетивы.
Не ходи!
Не пройдёшь.
Никогда не пройти…
Будет алой дорога на этом пути.
Я — земля,
   я — вода,
      я — стихия огня!
Я вернувшийся ветер вчерашнего дня —
Суховей, ураган…  
      И тебя от меня
Не укроет ни щит,
      ни стальная броня!
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***
Моему прадеду
Дмитрию Смирнову
И после битв
и перед битвой,
Когда в смятеньи
плоть и дух,
Я слышал вдруг
твои молитвы,
Как мысли,             
сказанные вслух...

ФОРПОСТ
Цветущий город,
                     город-сад...
Уже в четвёртом поколенье
Здесь о войне не говорят,
А плачут
         вплоть до исступленья.

И потому,
            когда заря
Молчит о том, что миновало,
Все окна в городе горят
В сто тысяч свеч —
               кроваво-алым!

Немало в мире городов
К себе красотами влекущих,
Но ты средь них,
               как твердь основ,
Как память ныне всем живущим.

Земля,
         познавшая сполна...
До сей поры скорбящим людям
Как будто слышно, тишина
Грохочет залпами орудий.

Ты не безмолвен,
                  просто тих.
И, зная павших поимённо,
Бессменно в ночь
		
уводишь их
Краснознамённою колонной;

Но в череде идущих лет
Как есть — открыто —
                  каждый житель
Во имя тех кого уж нет,
Её воинственный
                  хранитель.

ФРОНТОВАЯ ФОТОГРАФИЯ
Глядишь в глаза светло мне,
И твой открытый взгляд,
Как будто остановлен
Мгновение назад.
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Посвящается М. С. Смирнову
И тишь кругом такая,
Что слышно, как идут
Часы твои, не зная
Оставшихся минут...

ПРОЗА

233
Наталья ИГНАТОВА
(г. Донецк)

Наталья Юльевна Игнатова (Игнатова Ната) —
писатель, член СП ДНР, журналист.
Образование: ДонНУ, филологический факультет,
специальность: «Филолог. Преподаватель», ДонНУ,
факультет журналистики, специальность: «Журналист печатных СМИ». Работа в СМИ, на телевидении,
методист в ДонНУ, преподаватель, писатель. Сейчас
в СП ДНР ведёт мастер-классы. Её книги рождаются
«…из страстного желания сказать человечеству чтото интересное, новое, жизненно важное».
Автор художественной и прикладной литературы:
«Диваки», «Миттєвостi буття», «Доторкнутися до
небес», «Таинственная незнакомка», «Возвращение
графини», «Загадка сфинкса», «Символ счастья»
и другие. Лауреат Третьего международного литературного конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна (2016).

«НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН
ОТ ВОЙНЫ»
…Лето в разгаре. Полдень. За окном жарко. А к вечеру станет душно.
Многоэтажка прогревается за день, а потом отдаёт тепло до трёх ночи. Даже
раскрытые окна не помогают.
Валентинка задумчиво сидела на подоконнике. Гулко громыхнуло. Артобстрел. Ставший обычным, но никак не привычным в их городе. Да разве
можно к такому привыкать! Человек рождён для счастья. А в понятие счастье
не входит, когда кого-то убивают.
Арх-трарарах! Гах-гах… Бабахнуло несколько раз подряд. Город съёжился,
растерянно замер, не понимая: зачем всё это? Разрушать, ломать, уничтожать,
разбивать, калечить — и так уже второй месяц. А ведь поначалу мирные жители просто собирались в группки, ходили по городу с транспарантами: «За
мир!» и «Нет войне!» Из громкоговорителей звучала музыка прошлых лет.
На плакатах были нарисованы улыбающиеся жители всего Земного шара, а
© Наталья Игнатова
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под рисунком красовалась надпись: «Давайте, люди, дружить друг с другом!»
И даже забытый с 90-х годов праздник солидарности всех трудящихся — 1
Мая прошёл на «ура!».
Но вот наступил июнь 2014 года и… началось. Загромыхало в аэропорту
и на железнодорожном вокзале. Ух, ух, ух! Гулко бахают миномёты. Огого!
Вторят им «Грады». Бах-бах! Отвечают танки. Полыхает земля вокруг, гарью
наполнен воздух, небо затянуто тёмными тучами — стонет Донбасс.
…Зазвенели стёкла, девочка еле успела подхватить леечку с водой для цветов, стоявшую рядом. Опять раскатисто ударили залпы: где? В каком районе
сейчас прилетело орудие убийства и разрушения, созданное устрашать одних,
а другим дающее право решать: кому жить, а кому погибать.
Бой идёт уже в городе. Ба-а-бах! Ух-ух. Трататах! У-у-у-у, фьюить, бух!
Такое протяжное, тяжёлое и удручающее, что даже их дом, казалось, подпрыгнул с испугу на месте.
— Страшно, — тихо произнесла Валентинка.
— Что? — переспросила сестру Маруся, отнимая пальцы, которыми младшая закрывала уши при очень уж сильных разрывах снарядов.
— Война — это страшно, — уточнила Валентинка. — Слышишь, как бабахают! У меня, как у ёжика, — все иголки дыбом! И плакать почему-то хочется…
— Ага, — согласилась младшая. — Это у тебя стресс. Так мама говорит. На
улице пусто?
— Никого, — нараспев проговорила Валентинка. — Ни народу, ни собачек,
ни кошечек. Даже птички улетели… в мирные страны.
Стёкла в доме задребезжали.
— Ух, — вскрикнула младшая. — Слезай, скорее. Нельзя возле окна сидеть!
Идём лучше в ванную! Там… эти… как его… перекрытия бетонные. Если что…
Не дослушав, Валентинка, скатилась с подоконника, как стеклянный
шарик-марблс с круглого отполированного стола. Присела под окном по
самую макушку. Потом высунула любопытный нос:
— Это взрывная волна. Когда «Грады» стреляют — бежать надо в ванну или
коридор. Когда из танков — на пол ложись, подальше от стёкол. Они хоть и
заклеены скотчем крест-на-крест, но лучше не рисковать. А когда миномёты,
можно в комнате на полу сидеть.
— А сейчас что? — уточнила семилетняя Маруся.
— Не знаю, — буркнула двенадцатилетняя Валентинка. — Всё сразу! Наверное…
— Нельзя так, — протяжно, не по-детски запричитала Маруся. — Нельзя!
Они же взрослые. Должны понимать. Нельзя других обижать…
— Никого обижать нельзя, — мрачно согласилась Валентинка. Перебежками и почему-то пригнувшись, направилась к сестрёнке, сидевшей у открытой раздвижной дверцы гардеробной (чтоб в случае чего нырнуть в шкаф и
закрыться от всего воюющего и злого). Эта странная привычка пригибаться
появилась у них недавно. Девочки сами не понимали, зачем вжимают голову
в плечи и стараются двигаться по дому и улицам бесшумно и стремительно.
Что-то внутри заставляло их так делать. Это было не очень приятно (гораздо приятнее ходить с высоко поднятой головой, расправив плечи), но так
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уж сложилось. И не их в этом вина, что взрослые дяденьки «не доиграли в
детстве в солдатиков».
Валентинка присела на пол, обняла Марусю:
— Потерпи. Скоро уже родители придут…
Младшая прижалась к старшей, задумалась. Если до войны Марусю все
считали непоседой, то теперь терпеливо сидеть и ждать девочка научилась.
— Посидим у гардеробной, — уговаривала то ли её, то ли себя Валентинка.
— В ванную не пойдём…
— И на балкон нельзя! — подтвердила Маруся. — Когда снайперы работают, запрещается выглядывать даже из окошка. И шторки надо закрывать.
Особенно вечером. А зачем эти тётеньки-снайперки стреляют по нам?
— У них своих детей нет, — спокойно, но сурово пояснила Валентинка. —
Вот они не хотят, чтоб у других тоже были.
— О! — изумилась Маруся. — А, если всё же дети у них есть?
— Не-е, — задумчиво проговорила Валентинка. — Дети появляются у тех,
кто их любит.
— А, — кивнула Маруся. — Трудно, наверное, когда никого не любишь…
— Непросто, — согласилась старшая. Прислушалась. — Вроде тише стало?
— Скорей бы уже, — подхватила Маруся и жалостливо так заныла: — А
то сиди дома. На улицу нельзя. Магазины закрыты. Подружки разъехались
с родителями, кто куда. И зачем эту войну придумали? Скучно им что ли в
мире жить?
— Не знаю я, — озадаченно протянула Валентинка. — А помнишь, прошлым летом, как здорово было играть на улице! На роликах с Димой и Колей
наперегонки катались, и на велосипеде с Оскаром и Андреем.
— Ещё с Олесей и Ксюшей в резиночки играли, — радостно подхватила
Маруся. —Потом с мальчишками Ренатом, Тарасом и Сашей мячик на площадке гоняли.
— И разноцветными мелками рисовали на асфальте, — мечтательно произнесла Валентинка. — А ещё в бадминтон играли, шалаш строили, концерт
устраивали, классики рисовали…
—…и танцы! — с азартом подхватила Маруся, у которой от всех этих воспоминаний сразу улучшилось настроение. — А показ мод, и кукольный театр
для малышей, а прятки…
— Прятки у нас сейчас каждый день, — недовольно перебила Валентинка.
Взглянула на погрустневшую сестренку и смягчилась. — Это ничего. Когданибудь эта война закончится.
— Баба Клава говорит, — сумрачно пробормотала Маруся. — Пока всех не
перебьют.
— Слушай её больше, — нахмурилась старшая сестра. — Бабе Клаве и в
мирное время никто не нравился. А сейчас и подавно. То ворчит, то бурчит.
Хм, не зря её Колька с третьего этажа бормашиной прозвал. Ж-ж-ж, аж зубы
сводит от этой женщины.
— Ты, как папа рассуждаешь, — усмехнулась Маруся. — А когда они придут? Родители?
— Кто ж теперь разберёт, — по-взрослому развела руками Валентинка и
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гордо произнесла. — Папа — спасатель МЧС. Мама — врач. Они людей спасают, а не убивают. Это у них профессия такая!
— Ясненько, — вздохнула Маруся. — Спи, моя радость! (это она кукле Нине).
Вот одеялко подоткну, тебе будет тёпленько. И подушечка у тебя синенькая,
кружевная. Спи. Не слушай этих…злых дяденек. Они не любят деток. Поэтому
и бабахают. Пугают…
Валентинка задумчиво сидела рядом, поглаживая сидевшего возле шкафа
плюшевого медведя.
— А-а-а-а, — забаюкала куклу Маруся.
— Замолчи! — заорала вдруг на сестру Валентинка. — И так тошно.
— Она так не засыпает, — захныкала Маруся. — Вот скажу маме…
— Лучше сразу папе, — резко предложила Валентинка. — Им проблем
мало без твоих ябед.
Маруся насупилась, прижала куклу Нину и отодвинулась от сестры. Потом пообещала:
— Счас залезу в гардероб, дверь закрою, и сиди тут сама.
Валентинка озадаченно взглянула на сестру. Такая перспектива её не
устраивала.
— А давай песни петь! — неожиданно предложила она. — Они бабахают,
а мы поём!
— Давай! — повеселела Маруся и затянула: — «Вместе весело шагать по
просторам…»
— «… И конечно, припевать лучше хором», — во всю мочь вторила Валентинка.
Бабах! — донеслось с улицы. Сестрёнки прижались друг к другу и хором
завопили: «От улыбки станет всем светлей!»
Стекла звенели, многоэтажка периодически подпрыгивала, жители укрылись по домам и подвалам — бои в городе разгорались с новой силой.
Стараясь перекричать гром и канонаду орудий, Маруся вопила: «Если добрый ты — это хорошо, ну, а если нет — плохо» (знакомая с детства песня про
кота Леопольда никак не вспоминалась, и девочка решила интерпретировать
её по-своему).
Прошло полчаса. Перебраны были уже все любимые детские песенки о
добре, дружбе, улыбках, мире. А за окном по-прежнему бухало, бабахало,
выло… Это свирепствовала война, унося чьи-то жизни.
…А дети пели. Вспомнили они «Крейсер «Аврору»», «Облака, белогривые
лошадки», «Добрый жук» как-то не пошёл (вставать в круг при такой встряске вокруг — просто не очень хотелось!), потом была песенка Забавы — «Ах,
если бы сбылась мечта моя!» (её Валентинка переделала по-своему, громко
выводя: «…сбылась мечта моя-а-а-а и мир скорей настал». Марусе очень понравилась такая переделка. И девочки затеяли Молитву-игру, где все детские
песни призывали взрослых к Миру, Дружбе, Улыбкам, Добру и Любви!
…А тем временем в аэропорту продолжало громыхать гулко и страшно.
Словно огромный молот то и дело опускался на притихший, грустный город и,
вбивая огромные бетонные сваи в самое его сердце, безжалостно продолжал
разрушать всё вокруг, сея хаос.
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А дети… пели «Антошку», «Кузнечика в траве», «Ох, рано встаёт охрана»…
Грады, гаубицы, самоходки наперебой извергали снаряды, разрушавшие
красивые улицы и уютные скверы, величественные театры и старинные музеи
любимого города. Жгли, взрывали асфальт, пробивали дома и больницы.
Никого не щадя, ни о чём не жалея. Больницы, детские площадки, парки,
школы полыхали в огне и дыму. Покорёженные и перевёрнутые вверх дном
машины, вывороченные фонари, разлетевшиеся вдребезги, как осколки
стекла — дворовые скамейки столь любимые бабушками и ребятней.
«Миру-мир! Нет войне!» — второй час скандировали дружно две маленькие девочки своё заклинание — заговаривая войну уйти, оставить их город,
вернуть Счастье и Благополучие в семьи.
Наконец, Валентинка, у которой уши были зажаты ладошками не так
крепко, как у Маруси, услышала, что в дверь трезвонят. Она вскочила, убрала
ладони от ушей и затем легонько потрясла младшую:
— Слышишь?
— Ага, — не вынимая пальцы из ушей кивнула Маруся. — Бабахают!
— Пальцы вынь! — строго приказала Валентинка.
Младшая всё прочитала по губам и с готовностью исполнила просьбу. Ей
самой уже надоела эта жизнь с пальцами в ушах.
— О! — удивленно проговорила Маруся затем. — И в дверь звонят! Гроооомко…
Девочки крадучись, на цыпочках отправились в прихожую.
— Тсссс! — приложила палец к губам Валентинка. Будто тишина имела
сейчас какое-то значение. — Посмотрим в «глазок».
— Ну, — нетерпеливо теребила ее Маруся. — Кто там?
— Соседи, — удивилась Валентинка. — И чего им дома не сидится в такое
время?
В дверь опять позвонили. Потом ещё. И ещё!
Наконец, девочка решилась и неторопливо открыла замок, перед этим
раза три уточнив:
— Бабушка Клава, это вы?
— Я, — раздражённо завопила та из-за двери. — Что у вас такое стряслось?
— Почему кричим? — Андрей Ильич, её муж, с любопытством заглянул в
полуоткрытую дверь.
— Мы даже поначалу не поняли, — тараторила бабушка Клава. — Все
разъехались…
— Разбежались, — солидно уточнил Андрей Ильич.
— Да, ну тебя! — отмахнулась от мужа соседка. — На площадке жильцы:
только вы да мы. Тут этот грохот, мы с дедом даже не разобрали сперва, где
орут?
— Мы не орем, — грозно перебила Маруся.
— Чтооо?! — возмутилась привередливая бабушка Клава.
— Поём, — вежливо уточнила Валентинка. — Мы поём.
— Чтоб не страшно, — серьёзно поддержала сестру Маруся.
Соседка растерянно заморгала. Дед Андрей угрюмо потер затылок. Вздохнул и вдруг разрешил:
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— А пойте!
— Может, к нам пойдём? — вдруг вкрадчиво предложила соседка. — А,
хотите, мы с вами посидим?
— Мы большие, — в один голос ответили девочки. — Спасибо! Справимся.
Такая соседка перед ними предстала впервые: добрая и какая-то огорошенная. Дедушка Андрей вздохнул:
— Молодцы. Если что, мы рядом. За стенкой…
Поговорив с соседями, девочки вернулись в детскую. Стало немного потише. Валентинка прокралась на кухню и принесла сладкую булочку (напополам) и чаю. Правда, он уже остыл, но всё равно был вкусным. Кукла Нина
благополучно уснула. Валентинка достала любимую книгу Сергея Козлова
«Про ёжика и медвежонка». Увлекшись, девочки не заметили, как летит
время. Уже в пятом часу Маруся вспомнила:
— А когда родители придут?
— Скоро, — успокоила Валентинка.
И тут опять началось. За окнами бабахало, выло, гремело, дрожало. Землетрясение. Ураган. Вихрь. Вулкан. Всё в одном флаконе.
Притихшие девочки подальше запрятались в гардеробную. Дверь, правда,
не прикрывали. Чтоб удобнее в ванную бежать! А там и в коридор. К соседям!
Те же разрешили.
У-у-ух! Взззз. Бух, бух, бабах…
— Поём? — прошептала Маруся, от испуга закрыв руками глаза, а не уши.
— Поём! — величественно и громко согласилась Валентинка. Высунулась
из гардеробной, приосанилась и…
— А какую? — приободрилась и Маруся.
— Помнишь, на параде 1 Мая! Все пели и улыбались, — напомнила сестренка. — Правда, я только начало знаю: «Широка страна моя, родная…»
Маруся кивнула, и сёстры громко, хором, торжественно, на всю квартиру,
а также весь усталый, потерявший надежду город, запели: «Широка страна
моя родная…»
И тут, перекрывая гул орудий, донёсся из-за стенки бас Андрея Ильича:
— «Много в ней лесов, полей и рек…»
И звонкий, какой-то девичий бабы Клавы голос:
— Я другой такой страны не знаю…
— …где так вольно дышит человек! — сразу вспомнив весь куплет, радостно
и гордо пропели сестренки.
P. S.: Война не ушла. Она даже не испугалась. Но люди… Люди стали
другими.
Донецк. Лето 2014 г.
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ЧЕРВЯКИ И УЛИТКИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
В газете объявление:
«Прошу у всех прощения,
кому вчера, в седьмом часу,
Улитка встретилась в лесу
и ноги отдавила.
Простите, я спешила!»
КАРАВАН УЛИТОК
Вот идёт караван Улиток,
словно бусы на длинной нитке.
Вот идёт караван Улиток
по приказу другой Улитки.
Впереди вырастают горы.
Только их не пугают горы.
Вот идёт караван Улиток
через реки, моря, озера.

Вот идёт караван Улиток
больше месяца, больше года.
Вот идёт караван Улиток
из соседнего огорода.
Вот идёт караван Улиток,
как верблюды идут в пустыне.
А идёт караван Улиток,
чтобы съесть в огороде дыню!

© Елена Росес
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ОБ ОДНОМ ЗНАКОМОМ
ЧЕРВЯКЕ
ЧуднЫе червяки
бывают иногда.
Знакомый мой Червяк
считал, что я — еда!
Он грыз мои носки,
кусал исподтишка.
И мог бы проглотить
меня наверняка!
А в жаркий летний день
бывало, что порой
знакомый мой Червяк
охотился за мной.
Он прыгал на меня
и лаял, как бульдог.
Я это всё терпел,
но выдержать не смог.
И от таких затей
сбежал подальше в Крым,
где стал я одинок,
угрюм и нелюдим.
При виде Червяков
икаю и дрожу.
И дружбу с этих пор
с Червями не вожу!

МОЙ ДОМАШНИЙ ЧЕРВЯК
Мой ручной, мой домашний Червяк
вдруг повадился делать вот так:
только выйдем с утра за порог,
только двери запрём на замок,
вырывает из рук поводок
и ползёт от меня наутёк!
Он пугает соседских собак.
Он кусает за лапы дворняг.
И на бедных прохожих потом
он рычит и виляет хвостом.
Нас боятся уже даже дворники.
И теперь мы гуляем в наморднике!
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УЛИТКЕ НЕ НРАВИЛИСЬ
ЛЮДИ
Улитке не нравились люди,
которые ходят в ботинках,
которые ходят в галошах,
и в тапочках, и босиком.
Улитке не нравились люди,
которые просто гуляют,
которые бегают, скачут,
которые ходят пешком.
Улитке не нравились люди,
которые бродят по парку,
которые топчут газоны
и думают что-то своё.
Улитке не нравились люди —
ни маленькие, ни большие,
ни толстые и ни худые,
ни грустные и ни смешные,
за то, что не видят её!
ТАИНСТВЕННАЯ ЗАДАЧКА
Улитки и Червяки
в общении нелегки.
Улиткам и Червякам
гораздо сложнее, чем нам.
И пусть они очень в природе нужны,
и пусть они даже учёным важны,
но всё же Улитки и Червяки
почти никому не видны!
Вот бы была на свете такая волшебная лейка —
полил на Улитку, и стала она
размером, как канарейка.
Вот бы решалась эта таинственная
задачка:
как сделать так,
чтобы вырос Червяк,
как маленькая собачка?
И всё бы вокруг изменилось.
И стал бы наш мир таков —
водили бы дети на поводках
Улиток и Червяков!

У КАЖДОГО МОРЯ...
На песке лежит страна.
Очень старая страна.
Из известняка и мела
в море выросла она.
Можно пнуть её ногой.
Можно взять её домой.
Можно даже вверх подбросить
и поймать одной рукой.
Только надо не забыть,
очень надо не забыть,
что внутри страны чудесной
кто-то слабый может жить.
И ему его страна больше всех нужна!
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У КАЖДОГО МОРЯ
У каждого Моря свой собственный голос,
который рассказывает капитанам,
будет ли буря, попутный ли ветер,
долго ли плыть к неизвестным странам.
У каждого Моря глаза разноцветные —
один голубой, а другой фиолетовый.
Глаз фиолетовый любит подмигивать,
а голубой улыбаться приветливо.
У каждого Моря свой собственный запах.
Сердитое Море пахнет тиной.
Весёлое Море пахнет солнцем.
А Море Малиновое — малиной.
У каждого Моря своя улыбка.
И если Вы с Морем давно знакомы,
оно улыбаться Вам будет тихо до самого дома.
МЕЧТА
Я хочу, чтобы все ракушки на свете
стали одной большой ракушкой.
Я бы сложил в неё все игрушки,
книжки, свою любимую кружку,
поставил кровать. И как раз после ужина
уходил туда жить — один, как жемчужина.
КРЫМ 4.2016
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Ирина КОЛЯКА
(г. Щёлкино)

Член Союза писателей Республики Крым. Родилась в апреле 1964 года в Карагандинской области
Казахстана. Отрочество прошло на Новгородской
земле, в городе Валдае, юность в Ленинграде.
В Крыму живёт с 1986 года. Экономист по профессии,
поэт по состоянию души. Лауреат Международного
литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон».

О НЕЗАБВЕННОМ ПОДВИГЕ…
(Венок Сонетов)
70-летию Великой Победы,
дедушкам моим, не вернувшимся с Войны,
Николаю Берберу — поэту-фронтовику,
не дожившему до славного Юбилея…
1.
Не молоды вчерашние солдаты...,
Не молоды… и, возрастом распяты,
Уходят и уходят на покой,
Оставив навсегда победный строй,
Бессмертье обретая в чьих-то строках
И в памяти оставшихся уроках.
Уходят, улетают журавлями….
Но, в будущность врастая сыновьями,
Живут в своих потомках среди нас.
Чем дальше миг Победы, ближе час… —
Растёт крестов надгробных скорбный лес….
И машут, машут нам из-под небес
Те, кто взлетели в нынешние даты,
Те, кто в благословенном сорок пятом….
© Ирина Коляка
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Те, кто в благословенном сорок пятом
На Запад шли за недругом треклятым,
Вдохнув пары кипящего свинца,
Испив Победы чашу до конца,
Оценят, сколь немыслима потеря
Того, кто в жизнь грядущую поверил.
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Поверил: ад прошёл и уцелел,
От счастья плакал, радовался, пел
Мой дедушка, дошедший до Рейхстага.
Он слышал шелест огненного стяга
И пули свист… — шальная, роковая
Достигла цели…, пал восьмого мая.
Горжусь тобой, прошедший Рубикон
В расцвете лет, поставив жизнь на кон.
3.
В расцвете лет, поставив жизнь на кон,
Едва рассвет явился на поклон,
Вершины не касаясь Эвереста,
С Войной лицом к лицу герои Бреста
Столкнулись, но из тысяч лишь один
Живым остался в крепости руин.
Остался…, чтобы стоя умереть.
Герои не сдаются! Слаще смерть,
Чем рабская покорность Сатане —
Остался верен клятве и Стране….
В тревожном незабвенном сорок первом
Июнь расцвёл пожарищем военным….
Сквозь ад прошёл народ, непокорён,
Чтя Родину и доблести закон.
4.
Чтя Родину и доблести закон,
Советский люд, в тревогах закалён,
Вставал живым и праведным заслоном —
Отважно, эшелон за эшелоном,
От мала до велика, шёл на фронт.
И рос поток летящих в бездну рот….
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Немало доводилось отступать.
Сжимала кольца вражеская рать.
Одно из них сомкнулось над Невой.
В немыслимой Блокаде огневой
Отверзся ад для взрослых и детей
На девять сотен очень страшных дней.
Голодной смертью гибли в Ленинграде,
Одной на всех великой цели ради.
5.
Одной на всех великой цели ради,
Отнюдь не за грядущие награды
Солдаты грудью встали за Москву.
Вписали кровью славную главу
В священный фолиант побед великих
Ценою детских слёз и вдовьих криков,
Ценою слёз скорбящих матерей….
Осколки жесточайших лотерей
Сбивали с ног Столицу защищавших.
Не дай нам Бог забыть героев павших,
Не дрогнувших под натиском врага,
Святые отстоявших берега….
Рождая обелисков многорядье,
Свободу приближали пядь за пядью.
6.
Свободу приближали пядь за пядью
В победном наступленье к Сталинграду.
Подобных битв не помнит век минувший.
Здесь сонмы, на чужое посягнувших,
Оставил лютый враг в конце сраженья
И здесь поверил в ужас пораженья.
Фашистов гнали с Волги напролом.
Закончился Великий перелом
Войны победоносной Курской битвой,
Откуда супостат, изрядно битый,
Упорно отступал, вплоть до Берлина.
Но цепь побед была безмерно длинной….
Чеканили её с мечтой о крове
Звено к звену, в остервенелом рёве.
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Звено к звену, в остервенелом рёве
Часы смыкались в рубище багровом
В несметное количество часов.
И в каждый сотни дочек и сынов
Великой несгибаемой Отчизны
Встречали краткий миг походной тризны.
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Ковчеги братских воинских могил
Лишь луч святил, а враг и их бомбил,
Борясь за рубежи отбитой сотки.
А кто-то, пригубив поспешно водки,
В атаку с местью праведной спешил
За друга, не щадя последних сил.
Вперёд, из боя в бой спешил с Любовью,
Костры пожарищ заливая кровью…
8.
Костры пожарищ заливая кровью,
Мой Крым спасал в сражениях суровых
Второй освободительный десант.
Немало важных вех и славных дат
Донёс до нас спецкора карандаш:
Плацдарм южнее озера Сиваш…
И Керчь, и Ак-Монай, Сапун-гора….
Размаху стихотворного пера
Мешают рамки строгого сонета.
Коснусь едва, но пусть не канут в Лету
Страницы славных подвигов былых.
Прошу, потомки, помните о них!
Для нас бойцы вступали в смертный бой,
Друзей теряя на передовой.
9.
Друзей теряя на передовой,
В огне, под градом пуль и в дикий вой,
Сквозь стужу, голод, жуткие невзгоды
Геройски шли Защитники свободы.
Усердно помогали им в тылу —
К станку вставали, к горну и к котлу…
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Их жёны, дети, дети их детей….
На всех хватило горя и смертей.
Осады, бесконечные налёты... —
Но танки, паровозы, самолёты,
Снаряды и одежду для бойцов
Давали руки немощных мальцов.
И юность позабыла возраст свой
Для всех, кто молод нынешней весной.
10.
Для всех, кто молод нынешней весной
Вершился подвиг вахты боевой.
И женщины суровые шинели
Во имя дней сегодняшних одели.
Войны жестокий вой глушил их стон.
Четыре года длился страшный сон….
И вклад неоценимый, несказанный
В Победу привносили партизаны,
Что в занятых фашистами селеньях
Врагов пытались ставить на колени.
Пускали эшелоны под откос
И мстили, как могли, за море слёз.
Среди бойцов подростки-непоседы —
Сегодняшние прадеды и деды.
11.
Сегодняшние прадеды и деды,
О коих я в Венце хочу поведать,
Пешком прошли громады миль земных,
Пока набат военный не затих,
Пока не смолкла Гитлера орда.
Героями остались города:
Москва, Смоленск и бывший Ленинград,
Одесса, Киев, Керчь и Волгоград
И крепость Брестская, и порт-Новороссийск,
И Мурманск, Севастополь, Тула, Минск —
Тринадцать нерушимых и святых.
А сколько жизней в звёздах золотых….
Герои, путь немыслимый изведав,
Сковали цепь невиданной Победы.
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Сковали цепь невиданной Победы,
Пройдя сквозь боль, лишения и беды,
Храня незарастающие раны,  
Все те, кого зовём мы Ветераны
Второй Великой битвы мировой.
Жаль, мало их сегодня встанет в строй….
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И мало встанет их под Красный стяг… —
Уходят, улетают…. Пусть простят
Все те, кого строкою не коснулась.
Я, словно чувству долга повинуясь,
Душой сплела свой памятный Венок
И что-то растеряла между строк.
Но смысл отыщет тот, кто видит свет,
И память не умолкнет в ритме лет.
13.
И память не умолкнет в ритме лет —
В грядущее проложен добрый след...,
И пусть его потомки вдаль несут.
Я верю, что торжественность Минут
Молчания прибудет в бесконечность,
Поправ времён и нравов быстротечность.
Я верю, незабвенен Метроном.
Благой и приснопамятный псалом
Звучать в людских сердцах не перестанет.
Любовью наша память прирастает….
Она, что негасимая свеча,
Не жжёт огнём, но духом горяча.
Храню я в сердце пламенный завет:
Для Подвига в веках забвенья нет!
14.
Для Подвига в веках забвенья нет!
Движенье наших мыслей и планет
Незыблемо как истинная вера.
Без чувств остынет мир и станет серым.
Возможно ли такое допустить?
А можно ли без памяти прожить?
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Забвение при жизни — хуже смерти!
Без памяти не станет нас, поверьте!
Запомните и мёртвых, и живых,
К Победе шедших в муках фронтовых.
К живущим, словно к праведной иконе,
Склонитесь в благодарственном поклоне.
Как жаль, что время старит без возврата —
Не молоды вчерашние солдаты….
15. МАГИСТРАЛ
Не молоды вчерашние солдаты —
Те, кто в благословенном сорок пятом,
В расцвете лет, поставив жизнь на кон,
Чтя Родину и доблести закон,
Одной на всех великой цели ради,
Свободу приближали пядь за пядью.
Звено к звену, в остервенелом рёве
Костры пожарищ заливая кровью,
Друзей теряя на передовой,
Для всех, кто молод нынешней весной,
Сегодняшние прадеды и деды
Сковали цепь невиданной Победы.
И память не умолкнет в ритме лет.
Для Подвига в веках забвенья нет!
05. 03. 15 г.  
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(г. Симферополь)

Риана Абдулаева — студентка 2 курса факультета новогреческого языка и литературы КФУ им.
В.Вернадского, член Республиканской литературной
студии им. Н. Кобзева. Заняла второе место на VII
Республиканском семинаре молодых авторов Крыма
(2016) в номинации «Проза», второе место на Республиканском молодежном литературном фестивале
«Прошу слова» в номинации «Триумф короткого
сюжета» (2016). По итогам литературного конкурса
«Крымский рассвет» вошла в финал и получила рекомендацию на вступление в Литературный институт
им. М. Горького.
Имеет публикации в газете «Литературный
Крым» — зарисовка «Живи сейчас» (№ 1 за 2016 г.),
и в коллективном сборнике «Начало» (г. Симферополь).

ШАНС
Чарли и Августин расположились в самом углу ничем не примечательной
забегаловки, находящейся около одного из неблагополучных районов города.
Впрочем, это место было особенным для них. По старой доброй традиции они
встречались здесь каждый год, в последнюю пятницу перед Рождеством. В
этот день они всегда были одеты скромно: простенькие костюмы без излишеств, никаких галстуков с дорогими зажимами или запонок из драгоценных
металлов. И лишь лакированные туфли с присущим им аристократичным
глянцевым блеском выдавали истинное положение джентльменов. Они
всегда заказывали по чашке чая и никогда не пили его. Никто и не думал
обращать внимание на этих скромных молодых людей. Казалось, подобно
двум незаметным теням, они просачивались в каждый разговор, узнавая
самые сокровенные тайны. Их интересовали люди, тот мир, что находится за
© Риана Абдулаева
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ярким занавесом собственных жизней. Они слушали украдкой, вглядывались
в измученные лица постоянных клиентов, вдыхали дым дешёвых сигарет и
порой перёшептывались.
— Чарли, что на этот раз? — произнёс второй, склонив голову к собеседнику.
— Не знаю, Августин, твоя очередь. Хотя я подумал о том чудаковатом
парне в противоположном углу, постоянно пишущем что-то обломком карандаша в потрёпанной записной книжке с обложкой из тиснёной кожи. Может,
получится что-нибудь забавное, а?
— Не думаю. Какой-то он скучный, а это совсем не входит в наши планы.
Что на счёт той дамочки в отвратительном красном платье?
Чарли оценивающе скользнул взглядом и, сведя брови так, что на переносице образовались две глубокие морщинки, отрицательно махнул головой.
— Не угодишь тебе, — рассеянно произнёс Августин. Словно служебный
пёс, он блуждал беспокойным взором по шумному залу, сочетание резких
запахов действовало подобно транквилизатору.
— Нашёл! — Возбуждённо воскликнул он, указывая на мужчину лет сорока, одетого во что-то несуразное. Чёрная осенняя куртка с огромной дырой
на рукаве, потёртые ботинки с оторвавшейся у пальцев подошвой. Лицо незнакомца было обветренным, а губы посиневшими от холода. Несчастный
пытался разжалобить дурно одетую официантку, прося стаканчик чего-то
горячего, но та не соглашалась, бросала сухие реплики в ответ, пытаясь
спровадить бродягу.
Чарли недовольно посмотрел на предложенную кандидатуру. Он, не
скрывая отвращения, собирался заявить об этом. Впрочем, не дожидаясь
возражений друга, Августин вскочил с плетёного кресла так резко, что его
ножка противно громко скрипнула. Но вскоре звук затерялся в фальшивом
звучании трактирной музыки и звоне пивных кружек. Парень стремительно
направился к бродяге и громко произнёс:
—Я заплачу! Будьте любезны, обслужите моего приятеля! — На лице
Августина появилась дерзкая ухмылка, брошенная покрасневшей от злости
официантке. Та поспешно удалилась, что-то бурча под нос.
Удивлённый бродяга не знал объяснения произошедшему и не определился: радоваться ему или нет. Далее всё стало происходить ещё более
стремительно — добродетель не терял напора. И вот они уже разместились
за столиком, занятым Августином и Чарли.
— Как тебя зовут, приятель? — как можно дружелюбнее спросил Августин,
толкнув друга вбок.
Чарли с негодованием вздохнул и попытался выдавить улыбку, впрочем,
черты его лица исказились, и он стал похож на грустного клоуна, которого
заставили улыбаться.
— Мак, — невнятно произнёс бездомный, смущённый оказанным ему
вниманием. — Я совсем недавно здесь.
— Простите, мне и моему другу нужно кое-что обсудить, — невежливо
перебил Чарли, голос которого был куда выше обычного.
— Мак, а дом у вас есть? — В ожидании продолжения поинтересовался
Августин, напрочь игнорируя своего товарища.
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— Нет… Вот уже год и несколько месяцев. Я привык, всё не так плохо, как
кажется, — с горечью произнёс бродяга, отведя глаза в сторону. Его голос стал
неуверенным и тихим, казалось, он вот-вот его потеряет.
— Знаете что? Я вот что придумал, праздник — время чудес и перемен к
лучшему, не так ли?
Бедняк чуть заметно кивнул.
— Считайте, что я и мой милосердный и благородный друг Чарли сделаем
вам подарок.
Глаза бродяги, впрочем, как и глаза Чарли, заметно округлились — никто
из них не знал, чего же ожидать от Августина. Тот, в свою очередь, выждал
короткую паузу, заинтриговав собеседников, и продолжил:
— Мой дорогой Мак, я бы хотел дать вам шанс что-то изменить в своей
жизни, а шанс этот состоит в сумме ста долларов.
Затем Августин вынул солидное портмоне из настоящей крокодиловой
кожи и достал совершенно новую заманчиво шуршащую стодолларовую
бумажку. Почувствовав что-то неладное, Мак начал отнекиваться и намеревался покинуть компанию столь щедрых джентльменов, но Августин умел
настоять на своём, и вскоре купюра лежала в кармане бродяги. В это время
уже успокоившаяся официантка принесла на подносе миску горячего супа,
на удивление аппетитно выглядевший пирог и большую чашку чая. Августин
расплатился, оставив неплохие чаевые, что не было принято для подобных
заведений, и вместе с Чарли покинул забегаловку.
Мак сидел неподвижно, разрываемый желанием воспользоваться добротой
уже покинувших его загадочных джентльменов или же бросить всё к чёрту
и уносить ноги подобру-поздорову. Однако голод оказался сильнее — как же
слабый, голодный человек сможет устоять перед столь заманчивым ужином?
Бездомный неуверенно взял пирог и поднёс к губам, распробовав, словно неизведанный тропический плод. Потом он стал смелее и вскоре с жадностью,
едва прожевывая, проглатывал кусок за куском. Суп показался ему лишним
и, съев пару ложек, Мак отодвинул миску в сторону. Его больше привлекал
горячий травяной чай, тёрпкий аромат которого, казалось, заполнил грудь
бродяги, и ему стало так тепло и светло на душе, что дурные мысли совсем
покинули его. «Бог сжалился надо мной и послал этих добрых людей. Я был
так несчастен, что и вовсе перестал верить в чудо, а оно-то таилось в прокуренном кабаке. И кто бы мог подумать...», — размышлял бездомный, крепко
сжимая чашку в руках. Он запрокинул голову, и последние капли напитка
скатились со стеклянных стенок чашки, оказавшись у бездомного во рту. Затем
Мак поднялся и, поблагодарив официантку, ушёл. Знал бы он, что находится
под пристальным наблюдением тех самых благодетелей!
— Августин! Ты и вовсе потерял цену деньгам! Что интересного можно
ждать от обыкновенного попрошайки?
— Ты когда-нибудь думал, что такое сто долларов для нас? Практически
ничто, но для него, обделённого судьбой несчастного бродяги, — это сорванный куш, глоток воды в необъятной пустыне! Понимаешь?
— Так ты решил подобродетельствовать, да? Мы так не договаривались.
Ты знаешь правила, Августин.
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— Да, Чарли. И одно из главных, считай, выполнено — скучно не будет.
Ты только подумай, как эта незначительная сумма сотрясёт мир ещё более
незначительного человека? Разве тебе нисколько не интересно, что он сделает
с этими деньгами, а? Куда они его занесут? Предугадать нельзя! Возможно,
он прогуляет их за одну ночь, посетит ресторан, казино, отправится в другой
город или же зароет в землю, а может, сойдёт с ума, так и не придумав, что же
с ними сделать. Человека определяет то, во что он вкладывает свои деньги.
Улыбнись же, ты будешь приятно удивлён.
Чарли знал, что другу удалось его переубедить и идея уже казалось очень
заманчивой, но, в силу своего характера, он не позволил зародившемуся
интересу проникнуть наружу. Поэтому он скривил циничную гримасу и недовольно сжал губы так, что стал напоминать утку.
— Знаешь что, — сердито произнёс он, — если твои слова не оправдаются,
ты дашь мне сто долларов. Я сохраню их как трофей и напоминание о твоей
глупости. Августин лишь с облегчением улыбнулся, зная, что ему удалось
взять верх над упрямством Чарли. Он достал телефон и сделал короткий
звонок. Через несколько минут прибыл чёрный кадиллак. Из него вышел
молодой парень лет двадцати пяти, щуплый и суховатый, в его внешности
не было ничего, за что можно было бы ухватиться взглядом.
— Сухарь! — крикнул навстречу парню Августин, — пошевеливайся, жертва
уходит. Видишь того бродягу? Следи за ним и обо всех действиях докладывай
мне, на что он тратит деньги, где питается, спит, про всё, ясно?
Парень утвердительно кивнул. И направился вслед за целью.
Блеклый свет уличных фонарей освещал бульвар, который становился
грязно-жёлтым под их неясным светом. Насаждения, окаймляющие путь,
и вовсе представляли собой свод очертаний, походящих на силуэты причудливых чудовищ, украдкой следящих за прохожими. Подобный пейзаж
непременно погружал в обстановку загадочности и таинственности. Мак,
нужно заметить, оказался непростым по натуре человеком, склонным к
философствованиям и затяжным раздумьям. Он думал о непредсказуемости
человеческих судеб, порой его губы шевелились, из них лился неразборчивый
шёпот, напоминающий старческое бормотание, но вскоре отчетливой стала
лишь одна фраза: «Случайностей не бывает». В тот момент Мак почувствовал себя кем-то особенным, избранным. В нём разразилось пламя, некогда
двигавшее всех великих на благие деяния и он, не совершивший за всю свою
жизнь ничего особенного, почувствовал себя готовым на подвиг. Добравшись
до крохотной конструкции, напоминающей сарай, представлявший собой
неудачное скрепление прогнивших, отсыревших досок, служивший бродяге
ночлегом, Мак мирно уснул на холодной земле. Его согревала вера в то, что
завтра он непременно изменит мир.
Утро выдалось морозным. Тонкая осенняя куртка совсем не согревала,
Мак резко ощутил проявления болезни, истязающей его изнутри, организм
боролся с ней на протяжении нескольких дней, впрочем, он болел так часто,
что перестал обращать на это внимание. Бездомный покинул ночлег. Казалось, он был невидим, и как все подобные ему. Таких, как он, общество привыкло игнорировать, полностью отгораживаясь, намеренно не замечая, ведь
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в жизни этих несчастных больше не существовало смысла, лишь инстинкт,
заставляющий их искать способы выживания.
Мак шёл по узкой, залитой светом улице, не многолюдной, но и не пустой, не подозревая о пристально следящих холодно-серых глазах. Таинственным наблюдающим был не кто иной, как парень, по прозвищу Сухарь.
Неудивительно, что он был в дурном расположении духа, ведь проведённая
на парковой скамейке бессонная ночь не могла дать иного результата. Его
стёганое пальто выглядело помятым, и было явно ему велико. Лицо казалось
болезненным: тёмные круги под глазами, в которых был виден стеклянный,
какой-то безумный блеск, а землисто-серая кожа превращала молодого
юношу в живого мертвеца. Он бесшумно крался по пятам бродяги, не видя
перед собой ничего, кроме порученной ему цели, словно усталый хищник,
утративший всю свою силу и грацию, но всё же неутолимо голодный, преследующий жертву.
Тем временем Мак уже добрался до центральной улицы, более оживленной, гудящей, словно огромный муравейник, полный ни живых, ни мёртвых
существ, утративших интерес ко всему, кроме удовлетворения собственных
нужд и средств их достижения. Бездомный остановился в самом центре улицы.
Движение всё так же не прекращалось — люди, словно вода, обтекали его с
обеих сторон, как камень посреди бурлящей реки. Мак осмотрелся, добираясь
взглядом до самых вершин небоскрёбов, затем, слегка ускорив шаг, побрёл
в сторону какого-то небольшого продуктового магазинчика. Несмотря на то,
что его расположение на одной из центральных улиц должно было обеспечить
немалый приток клиентов, посетителей было немного.
Дверь автоматически захлопнулась за спиной Мака. Заметив это, Сухарь
немедленно позвонил своим нанимателям, выполняя данный ими приказ.
— Объект зашёл в магазин, — сухо сообщил он по телефону. Августин, находившийся в роскошном офисе за чашкой пряного кофе, передал новость
сидевшему рядом Чарли.
—Хорошо, парень, сообщи, что он купил и продолжай следить, — деловито ответил Августин и положив трубку, с азартом сообщив другу: — Игра
началась!
Следующий звонок раздался примерно через двадцать минут.
— Он вышел. Что в этих огромных пакетах? Еда? — озадачено произнёс
шпион, его безразличие отравляла капля живого интереса. Возможно, ненавистная ему работа на миг стала приносить удовольствие.
— Какие пакеты? Сколько их? — с раздражением интересовался Августин,
глядя на Чарли, имевшего всё то же сердитое выражение.
— Самые большие, — отвечал голос в телефоне, — такие, что можно слона
запихнуть, если постараться. По форме, кажется, коробки внутри… Много
коробок, разных размеров. Зачем ему столько еды? Это жадность? Хочет
наесться на всю жизнь? Я где-то слышал.. — теперь его отчёт стал больше
походить на рассуждение, что совсем не было интересно джентльменам.
— Ещё что-нибудь важное? — перебил повествователя Чарли, выхвативший
телефон из рук друга.
— Нет. Я продолжу следить… — обижено ответил Сухарь и последовал за
бездомным.
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В офисе Августина было уютно и тепло. Выполненный в сдержанном стиле
кабинет характеризовал владельца как серьёзного, уравновешенного человека, впрочем, иногда позволяющего себе небольшие шалости, например, игры
с чужой жизнью. В нём присутствовала харизма, свойственная успешным
людям. Она была врождённой и давала некое преимущество, ведь, чтобы
добиться успеха, Августину не пришлось приложить больших усилий, чего
нельзя было сказать о Чарли. Этот молодой человек имел сложный характер,
он был мизантропом, втайне страдающим комплексом собственной неважности, тщательно скрываемой образом трудоголика. У него не было особых
поводов быть несчастным, но он таковым был. Игры с людьми — эксперимент,
приятное ощущение контроля и, что немаловажно, чувство собственного превосходства, — самый удобный способ самоутверждения для людей подобного
склада. Жалких людей.
Прошло уже более часа, но Сухарь не звонил. Августин временами нервно
поглядывал на немой телефон.
— Почему ты молчишь? Обычно тебя не заткнуть, — грубо бросил Чарли,
крепко стиснув сигару зубами.
Тот в ответ послал мрачный взгляд. Порой Августин и сам удивлялся, что
связывает его с таким невыносимым человеком.
— Цены на.. — хотел прокомментировать статистику Чарли из какого-то
толстого экономического журнала, как раздался долгожданный звонок. Августин без промедления ответил.
— Это невероятно! Он больной! — звучал изумлённый и как никогда оживлённый голос наблюдателя. — Он решил заняться благотворительностью!
— Сдерживай эмоции. Объясни всё по порядку. — Потребовал Августин,
ликуя про себя. Второй отложил газету и напряжённо уставился на телефон,
его заинтересовал такой бурный всплеск эмоции у столь черствого человека,
получившего соответствующие символичное прозвище «Сухарь»
— Покинув магазин, — тяжело дыша, начал повествование доносчик, безуспешно пытаясь перевести сбитое дыхание, — ваш попрошайка направился
по главной улице с этими огромными пакетами, но вскоре свернул в какое-то
захолустье. Наконец, мы добрались до мусорных районов, обиталище неудачников, бездомных, наркоманов и пьяниц. Каждый здесь утратил человечность,
вынужденный выживать, существуя за чертой бедности. Я шёл за ним и вся
эта нечисть, умытая в ближайшей сточной канаве, дико наблюдала за мной,
возбуждая во мне необъяснимую панику…
— Сухарь! Ещё одно переживание рассказчика, оформленное в какой-то
заумный оборот, и ты уволен! — громко крикнул Чарли. И через несколько
секунд повествование было возобновлено.
— Мы добрались до огромной свалки. Там было скопище таких же, как он,
бродяг. Он подозвал их к себе, и бросив несколько слов, правда, я не слышал
каких именно, стал раздавать содержимое пакетов, в основном, сэндвичи…
— Сколько? Сколько он раздал? — вновь перебил Чарли, ещё более раздражённый.
— Все, но он оставил себе один сэндвич, не съел его. Завернул и убрал
в карман куртки. Что ж, хвала богам, он покидает эту дыру. Позвоню, как
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что… — на этом звонок был бесцеремонно оборван Чарли, бросившим трубку.
— Идиот! — воскликнул он, вскочив с места и подойдя окну, за которым
шёл мелкий частый снег, словно лёгкий кружевной тюль, скрывающий за
собой серый город.
Мак чувствовал себя как никогда хорошо: он, неимущий человек, совершил то, что не под силу, как оказывается чаще всего, имущим. Он был
вдохновлён и вовсе забыл о себе, лишь представлял, что бы он мог сделать,
имей в кармане ещё денег. Казалось, все тяготы покинули его, что-то светлое произошло в жизни впервые за долгое время и, самое поразительное,
совершённое им самим. Тяжёлый городской воздух казался таким свежим
и чистым, дышалось легко и всё вокруг обрело смысл, стало как никогда
реальным, не таким, каким кажется большинству — не серым и унылым, так
что не хочется жить, а прекрасным и удивительным. В бедном и несчастном
возродился дух сильного и благородного. Он долго бродил по улицам города и
думал, думал… Не замечая, как болезнь течёт по венам, поражая измождённое
тело. Он совсем не чувствовал усталости, высокой температуры, всё казалось
простым и прекрасным, бездомный наслаждался жизнью. Так бродил он до
самого вечера. Сухарь, непрерывно за ним наблюдавший, по удивительному
волшебству отчего-то обнаружил в своём сердце сентиментальные порывы,
ранее ему совершенно чуждые.
Впрочем, как оказалось, благодетельные поступки Мака не были завершены. Дойдя до тихого парка, избавленного от излишней суеты, бродяга
разместился на заснеженной скамейке. Стемнело. Город залился мерцающим
светом разноцветных огоньков, даривших ощущение праздника. Бездомный
внезапно понял, что совершенно ничего не съел за день и вытащил смятый
сэндвич, оставшийся ещё с утра. Пальцы его замерзли и вконец потеряли чувствительность, разворачивание не поддающейся обертки стало мучительным
и долгим процессом. Наконец, расправившись с ней, Мак поднес сэндвич к
губам, однако в этот самый момент его взгляд упал на невысокую фигуру у
витрины какого-то кафе. Он невольно поднялся и, преодолев незначительное
расстояние, оказался около неё. Мак увидел, что это был мальчик лет девяти.
Из-за прозрачного стекла лился тёпло-оранжевый приглушённый свет. За
одним из столиков сидела женщина, а напротив, очевидно, её муж и маленький сын. Семья мило болтала, они много смеялись и, кажется, по-настоящему
любили друг друга. Временами женщина обращалась с каким-нибудь вопросом к ребенку и очаровательно улыбалась, после по-особенному смотрела на
своего мужа, и вновь что-то говорила мальчику. Да, они были счастливы, и их
счастье делало ещё более несчастным уличного сироту, с завистью глядящего
сквозь стекло, служившего барьером между жестоким миром бездомных и
счастливчиков, имеющих крышу над головой.
Мак положил руку на плечо мальчика, а тот, недоумевая, отпрянул — увлечённый страданиями, он вовсе не заметил мужчину.
— Что вам нужно? — сердито произнёс ребёнок, потирая влажные глаза.
— Шанс есть у каждого, — произнёс Мак, протянув сэндвич, — сегодня ты
не уснёшь голодным, а, быть может, завтра не дашь уснуть голодным другому.
Мальчик неуверенно принял дар, он только и смог сказать: «Спасибо».
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Мак улыбнулся и покинул мальчика, направляясь вглубь парка, пока его
фигура не растворилась в ночном сумраке. Сухарь чуть не упустил его из
виду, но, догадываясь куда он бредёт, очень быстро отыскал бродягу. Да, всё
тот же сарай, сырой и холодный, но ставший родным приютом, радушно
принимавшим Мака из раза в раз. Он улёгся на самое уютное место, если его
можно было таковым назвать — ведь там не дуло, и крепко заснул. Он был
счастлив по-настоящему.
Сухарь доложил обо всём случившемся. Это настолько его растрогало, что,
несмотря на едкие замечания Чарли, он описал произошедшее с поразительной красочностью. Августин слушал молча. Его удивила вся эта история, а
главное, весело не было — было грустно. Утром джентльмены отправились в
парк, сами не зная, зачем. В Августине зародилось чувство, слов для которого он не мог подобрать. Чарли же было просто интересно. Сухарь проводил
друзей до обиталища бродяги. Войдя внутрь, они ощутили прелый гнилой
запах, почерневшие дощатые стены будто давили, а холод сырой земли пронизывал даже сквозь ботинки.
Мак неподвижно лежал на земле. Чарли громко крикнул, пытаясь разбудить бездомного, но реакции не было.
— Он спит? — Отчего-то с опаской поинтересовался Сухарь, его лицо стало
бледнее обычного. Августин склонился к Маку. Сначала он слегка теребил
его за плечо, затем всё более нервно, и наконец осознав, что тот уже никогда
не проснётся, поднялся и молча вышел. Чарли последовал за ним. Он был
подавлен, и что-то необъяснимое сжимало сердце.
— Августин, сохрани их как напоминание о нашем бессердечии, — произнёс
Чарли и протянул купюру в сто долларов. Больше они никогда не встречались
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Рассказ

В доме тихо постукивали спицы. В
ловких руках вязальщицы с каждым
рядом провязанных петель вырастала
мужская перчатка. Мысли о неразделённой любви вытекали слезами,
застилая опухшие глаза и нарушая
схему рисунка. Тася страдала и была
на грани срыва. Она прокручивала
в голове события последних дней и
думала: где допустила ошибку? Ведь
всё так хорошо складывалось, и вдруг
на тебе — измена!
— Почему, почему, почему? Ведь
ты говорил, что только я — единственная в твоём сердце, а сам за моей
спиной с Нюркой шашни крутишь!
И та хороша! Подруга называется?!
Врёт ещё, что ничего не было у них с
Серафимом, что он ей безразличен.
Да кто ей поверит! Разве можно в
него не влюбиться… Ведь он такой…
такой… Даже объяснить невозможно, насколько он хорош! — И вдруг,
уткнувшись в готовую перчатку, уже
осыпала её поцелуями горячих губ,
представляя ладони того, кому предназначался этот подарок.
Её привлёк посторонний шум. Она
выглянула в окно и заволновалась.
Схватила зеркальце, припудрила заплаканное лицо.
Повозка, запряжённая гнедой
лошадью, тихо поскрипывая полозьями, остановилась у околицы.
— Кто там? — отозвалась семнадцатилетняя хозяйка дома на стук в
оконце, открыв дверь в сенцы.
— Люди мы торговые. Ездим по
деревням да сёлам, товар добрый покупаем. Подсказали нам, что в этом
доме как раз такой товар имеется.
Ваш товар, наш купец!
© Лидия Терёхина
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«Ой, мамушка родимая!» — съёжилась она вся и, прикоснувшись
ладонью к губам, быстро соображала,
что надо отвечать.
— Есть такой товар, да слишком
дорого стоит!
— А ты открывай, не томи, самим
поглядеть охота!
Тася засуетилась, забегала по избе
в поисках платка. Схватила с печи
коричневую, окаймлённую толстыми
кистями шаль, и выскочила в сени.
Дёрнула щеколду и открыла дверь. На
порожке стояли три человека: отец
жениха, кум и дружка.
— Проходите, люди добрые! —
пригласила она их в избу.
Войдя в дом, мужики сняли шапки. Фёдор Егорович перекрестился на
образ Спасителя и, кашлянув в шапку,
предложил одному из сватов:
— Ну, кум, говори ты!
Кум Иван помялся и без обиняков
сказал:
— От Серафима мы... Сватаем тебя
за него... Парень он хоть куда, тракторист! Сама знаешь — не последний
человек на деревне и гармонист к
тому же! Да и ты девка, знаем, незрящия, хозяйка вон какая! Всё у тебя
на местах, чистоплотная! Чё уж тут
говорить — пара хорошая!
Дружок Петька понимал, что выполняет серьёзную миссию, и больше
всех был заинтересован в положительном результате этого дела. Зная
Тасин норов, боялся, что она скажет
«нет», и тогда Симка, пожалуй, как
пить дать, раздружится с ним, чего
он очень не хотел, и, впялившись
глазами в Таську, гипнотизировал её,
требуя мысленно сказать «да».

глаза Ильи и выбрала его объектом
мщения Серафиму.
— Что у тебя с Клоковым? — спросил он в первый день, провожая её
до плетня.
— Ничего! Что было, то былью
поросло! — сказала она как-то неестественно бойко.
Ещё тогда ему подсказало сердце,
что его ухаживания за Тасей будут
напрасными.
— Илья! — окликнул его Петька.
— Кто тут? — не разобрал он зовущего.
— Поди, сюда! Тут к тебе разговор
имеется!
Илья заволновался, но всё ж таки
пошёл к амбару, где, пряча в карманах кулаки, ждал его с бойцовским
видом Серафим.
— Ну, чё жених, в морду захотел?..
— Знать бы за что? — насторожился Илья.
— А ты как будто не зна-а-ешь?!
— Не знаю... Хотя, может быть, и
догадываюсь.
— А коль догадываешься, тогда
предупреждаю. Если ещё раз увижу
тебя с Таськой, убью! — решительно
прошипел соперник.
— Ну, это мы ещё поглядим, кто
кого! — уверенным тоном охладил он
пыл Серафима. — Это не нам решать,
а ей!
— Вот и посмотрим, как она решит!
— Симка резко повернулся к проторённой в сугробе тропинке и зашагал
с другом к своему дому в соседнюю
деревню.
Придя среди ночи домой, Симка
открыл незапертую на засов дверь
и осторожно, чтобы не разбудить
домочадцев, прошёл за шторку,
лёг на кровать и забылся тревожным сном. Вопрос о женитьбе был
решённым.
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«И за каким чёртом его угораздило ущипнуть Нюрку за место ниже
поясницы! — мысленно ругал себя
Петька. — Та, дура, давай орать и
молотить его обеими руками. Симка, чтоб утихомирить разъярённую
девку, ухватил её руки и заломил их
ей за спину, вплотную прижавшись
к её высокой груди. Со стороны можно было подумать, что он хотел её
целовать. И надо было в этот самый
момент Таське вынырнуть из-за
угла. Увидев такое дело, та резко повернулась и ушла прочь. Напрасно
Серафим дежурил несколько дней у
её ворот. На его стук в окно она не подавала никаких знаков присутствия,
а на плясках в избе тётки Вари весело
хохотала с Илюшкой Апраксиным и
пела задиристые частушки, намекая
на его — Серафима — измену.
После очередной вечеринки Симка
с Петькой подкараулили на обратном
пути от Тасиного дома расфранчённого Илью. Он был один у родителей, и
достаток, царивший в его доме, позволял добротно одеваться. На нём были
надеты суконные брюки, заправленные в новые валенки, овчинный
тулупчик до колен и шапка-ушанка.
Илья думал о девушке, которая нравилась ему до боли в сердце. Всё в
ней ему было мило. Тонкая складная
фигурка, длинная чёрная коса, спадающая до пояса, не давали ему покоя
и снились почти каждую ночь. При
встрече с ней он краснел от смущения
и немел. Илья тайно любил её и боялся подойти первым. А когда подруга
возлюбленной — розовощёкая Маня
Бодаева — днём у пруда передала ему,
что Тася хочет, чтобы он проводил её
сегодня до дома после посиделок, он
не стал долго раздумывать и сразу
согласился.
Тася замечала постоянно следившие за ней с потаённой любовью
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Утром за завтраком Серафим вдруг
заговорил:
— Мам, небось устаёшь по
хозяйству-то?
— Куда ж деваться, слуг у нас нету!
— вздохнула она.
— Скоро помощницу в дом приведу, полегче тебе станет! — ошарашил
он родителей.
Мать, сложив руки на груди, замерла, думая: о какой-такой помощнице идёт речь?
— Жениться я надумал, прошу
вашего благословения!
Фёдор Егорович положил деревянную ложку рядом с миской, поправил
указательным пальцем кончики усов,
встал и перекрестился на образа.
— Дела так дела... — проговорил
он нараспев. — На ком же женисси?
— полюбопытствовал он.
— На Тасе Правкиной с Малиновки.
— Ксенофонта Никитича дочь,
что ли?
— Да она самая! — и, не дав опомниться, протараторил: — Завтра сватов засылать будем, крёстного предупреди! — и, схватив шапку и пальто
с гвоздя, выскочил в сени. Громыхнув
дверью, он отправился в правление на
разнарядку.
... — Ну, чё скажешь, согласна за
Симку замуж идти аль нет? — спросил
настойчиво Фёдор Егорович.
От радости у Таси перехватило
дыхание. Гордость не позволяла сказать торопливо «да», и «нет» сказать
было страшно. Вдруг они развернутся
и уйдут навсегда, а ей останется пожинать плоды своей гордыни. Она и
так казнила себя за то, что впутала в
свою историю Илью, и не знала, как
распутать этот клубок. Ему она не позволяла даже обнять себя, не говоря
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уж о поцелуе в щеку. Как замирало
сердце, когда на посиделках Симка
разворачивал меха русской гармошки и красивым грудным голосом пел
страдания. Ей так хотелось подойти к
нему и на глазах у всех обнять, но тогда позо-о-ру было бы на всю деревню.
... — Ну, коль согласна, тогда давай сговаривать условия! Мать-то
твоя Анна будет на свадьбе аль нет?
— спросил Федор Егорович. Она что
ж, гостить уехала иль насовсем? —
любопытствовал он.
— Погостить... — неуверенно ответила Тася.
Мать так часто ездила погостить
к старшим дочерям в Ленинград,
взваливая на неё всё хозяйство и
скотину, что ей хотелось поскорее
выйти замуж в наивной надежде, что
замужеством облегчит свою жизнь.
— Ну что ж, от тебя приданное,
как и положено: одеялы, подушки и
всё остальное, да две рубахи жениху!
— конкретно заявил будущий свекор.
— А мне тогда платье и румынки!
— выпалила она
— Румынки? — опешил отец жениха. — Да ты, я вижу, девка-то с запросами? Не-е, я не согласен!
— Тогда и я не согласна! — обиделась Тася. — С меня вон сколько, а с
жениха ничего, что ли?
Фёдор Егорович, нахлобучив шапку, резко повернулся и скомандовал
сватам: «Пошли-и, нам тут делать
нечего!»
Петьку аж жаром обдало, когда
опомнился, уж в санях были.
— Дядь Федь... — канючил он. —
Симка ведь тебе этого не простит...
Любит он её... Ведь из дому уйдёт!
— Как это уйдёт? — возмутился
тот. А потом подумал, что так оно
и выйдет, пожалуй, из-за какой-то

Выйдя из дома, Илья наткнулся на
приятелей, с которыми вместе ходили
на танцы. Они сообщили ему, что от
Серафима к Таське поехали сваты. Он
сгоряча рванулся бежать к ней, чтобы
успеть перехватить сватов и убедить
её не выходить за Симку замуж. Ведь
только он, Илья, может сделать её
счастливой: он так сильно любит её,
жалеет, на руках носить согласен, а
потом вспомнил, как грустила она
рядом с ним да всё звала туда, где
Симка с гармошкой девок веселил, и
вмиг остыл.
— Ну, если откажет им, я следом
сватов засылать буду! — решил он.
Но на следующее утро вся деревня
трезвонила, что Таську сосватали. Он
даже не пошёл выяснять с ней отношения, зачем, — и так все ясно.
...Серафим, притихший на печи, с
нетерпением и некоторой оторопью
ждал своих сватов.
— А вдруг откажет? Может, и правда она меня разлюбила, а Илюшку
полюбила? Ну не может быть такого!
Ведь замечал я её тоскливый взгляд,
да и глаза у неё были на мокром месте,
когда я нарочно с Нюркой заигрывал,
а на неё не обращал внимания. А
может, мне показалось? — мучился
он сомнениями. — И чтой-то они
так долго не едут? — поглядел он на
ходики, висевшие на стене. Прошло
всего полтора часа.
Он всё понял, когда увидел сияющие с ухмылкой глаза своего

закадычного друга Петьки, и прослезился от счастья. Быстро смахнув
предательски набежавшую слезу, он
ловко соскочил с печи.
— Твоя и ничья больше! — стянув
с головы шапку и махом шлёпнув ею
об пол, сказал Петька и, потирая руки,
предложил обмыть это дело.
— Ну, ну! Не торопись, чёртово отродье, не лезь вперёд всех-то! — шутя,
прикрикнул на него Фёдор Егорович.
— Мать, доставай поллитру и чего закусить! — попросил он жену.
Симка сидел как на иголках. Еда
не шла в горло, а душа рвалась в Малиновку.
— Ладно, ступай, чего уж там! —
сказал понимающе отец.
— Спасибо, бать! Простите меня,
дядь Вань, Петьк! — извинялся перед
гостями Симка.
— Беги, беги, дело молодое! — в
один голос прокричали захмелевшие
мужики.
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обувки работника в доме потеряет,
кормильца.
— Разворачивай, назад поедем!
— крикнул он куму. — Мотькины
румынки отдадим, недавно только
сапожнику заказали, размер-то у них,
похоже, один.

Радостно забилось сердце, когда
под окнами скрипнул снег от чьих-то
сапог. Тася ждала своего возлюбленного и была уверена, что это его шаги.
Что-то необъяснимо волнующее тянуло за дверь. Хотелось лететь и раствориться в счастливом мгновении
встречи. Она резко распахнула дверь
и застыла. Симка тяжело дышал,
пальто нараспашку, шапка сбилась
на затылок. Он бежал всю дорогу.
Минуту молча они смотрели друг на
друга, как заворожённые.
— Любань моя! — широко раскинув руки, с такой ласковой нежностью, наконец, произнёс он эти слова,
что она не помнила, как оказалась
на его руках и осыпала, осыпала его
лицо жаркими, мелкими поцелуями,
будто сошла с ума. И опомнилась
лишь после того, как услышала его
заливистый смех.
КРЫМ 4.2016
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— Ну хватит, хватит, задушишь
ведь! — счастливо упрекал он свою
невесту.
Разрешив пройти в дом, Тася не
знала, что нужно делать дальше.
Она стала суетиться, бегать, хлопать
заслонкой в печи. Ей хотелось чемнибудь его угостить и показать, какая
она хозяйка, чтоб он не сомневался в
своём выборе. Но он подошёл к ней,
взял за руки и так по-мужски посмотрел на неё, как умел смотреть только
он, что она обмякла вся и припала к
нему на грудь. Ей было уже всё равно,
что будут говорить про неё люди, но
он не стал задерживаться надолго,
боясь наделать глупостей. Пусть будет
всё как у людей, уж слишком она была
ему дорога, потерпеть оставалось недолго. Когда он ушёл, она, остыв от
горячих приливов любви, до самого
утра не сомкнув глаз, всё ругала себя,
стыдила за проявленную женскую
слабость.
Утром, придя на ферму, бабы
вздыхали, приговаривая: «Эх, хе, хе...
Бабы каются, а девки замуж собираются!.. Эх, Тася, уж больно свёкор-то
у тебя строгим будет, наплачешься ты
с ним! — жалели они девушку.
— Ничего, уважу как-нибудь, зато
тётка Федора — хорошая женщина! —
успокаивала себя вслух Тася.
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— Что ей, со свёкром, что ль, жить?
У неё Симка вон какой! Пожалеет, в
обиду не даст! — раскидывая сено по
кормушкам, из разных концов фермы
кричали девчата, её подруги, Маня
Бодаева и Полечка Попова.
— Таська, Илюшка сено везёт!
Чернее тучи! — чуть погодя влетев в
коровник, крикнула Маня. — Мы тута,
если чё, крикни!
Илья подъехал к ферме, привязал
к столбу вожжи, взял вилы и стал
скидывать с воза сено. Тася решила
положить всему конец и пошла перед
ним виниться.
— Илья! — только лишь успела
произнести она.
— Молчи! И никогда, слышишь,
никогда не подходи ко мне, я не хочу
больше тебя видеть! — чужим голосом
предупредил её обманутый жених и,
со злостью воткнув вилы в сено, поспешно удалился.
Тася окаменела, не ожидая от него
такой резкости и, фыркнув, пошла в
коровник.
Не пройдёт и месяца, как он сосватает в жены соседскую девчонку,
которая родит ему впоследствии
двоих детей, а Тасе выпадет нелёгкая
доля — в начале войны похоронка известит её о гибели Серафима.
2004, 2015 гг.

ПОЭЗИЯ
ПРОЗА

263
Александр КАРПЕНКО
(г. Москва)
Карпенко закончил спецшколу с преподаванием
ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. Сочинять стихи
и песни Александр начал, ещё будучи школьником.
Вначале это были переделки известных песен — часто
Владимира Высоцкого — с новым текстом, обычно
Александр к этому занятию поначалу всерьёз не
относился, но по мере взросления у него стали появляться и более продуманные, уже полностью самостоятельные вещи, а к девятнадцати годам он даже
написал поэму о Сирано де Бержераке.
В 1980 году Александр поступил на годичные
курсы в Военный институт иностранных языков,
изучал язык дари. По окончании курсов получил
распределение в Афганистан и в августе 1981 года
начал работать военным переводчиком в Кабуле.
В его обязанности входило, например, получение
оперативной информации по рации и перевод её для
военного советника. Продолжал Александр и сочинение собственных стихов. Уже на второй день пребывания в Кабуле он написал стихотворение «Машина
времени», под которой подразумевал самолёт DC-10,
доставивший его в мир войны: «Я взлетел в родном,
двадцатом веке / Грохнулся в четырнадцатый век!»
Вскоре после начала работы в Афганистане,
6 ноября, произошло событие, разделившее жизнь
Александра Карпенко на «до» и «после». Бронетранспортёр, в котором он ехал с группой сопровождения
в колонне с продовольствием, подорвался на мине в
50 километрах от Кабула.
Кроме сильнейших ожогов и контузии, у Александра были перебиты в нескольких местах обе ноги, но
он чудом выжил, проведя в военных госпиталях три
года, после чего в 1984 году демобилизовался по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. За
службу Александр был награждён орденом Красной
Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени,
медалями, почётными знаками. Случившееся в
Афганистане наложило глубокий отпечаток на всё
дальнейшее творчество Александра Карпенко.
После демобилизации, в 1984 году, Александр поступил в Литературный институт имени
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А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в толстых журналах. Институт окончил в 1989-м, в этом
же году вышел его первый поэтический сборник
«Разговоры со смертью». Сборник был выдвинут
издательством «Молодая гвардия» на соискание премии Ленинского комсомола в области литературы и
искусства, однако премию не получил. Затем последовали книги: «Солнце в осколках» (1990); «Третья
сторона медали» (1991); «Атлантида в небе» (1997);
«Откровения одиночества» (2000); «Священник
слова» (2005).
В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен
диск-гигант стихов Александра Карпенко, также
им были записаны три магнитоальбома песен —
«Ждать и жить», «Саламандры не горят в огне» и
«Две Правды».
Первым его соавтором был известный композитор
Владимир Мигуля.
Александр Карпенко снялся в нескольких художественных и документальных фильмах, неоднократно
участвовал в передачах на телевидении. Постоянный
участник фестивалей солдатской песни, гастролировал с концертами по России и Америке. Работает
в самых разных литературных и песенных жанрах.
Стихотворение Александра Карпенко «Собор Василия Блаженного» входит в программу школьных
учебников РФ.
Лауреат второй степени II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2016» в номинации «Поэзия. Любовная лирика» (г. Саки, Республика Крым).

МОРЕ ВНУТРИ
Если хорошо нам с тобой
По пескам бродить до зари
И глазами слушать прибой —
Это просто море внутри.

Ты твори меня, прекословь,
Зажигай в душе города.
Пусть внутри вальсирует кровь,
Как в волне — морская вода.

Видишь, чайки чинно скользят
Под лазурью ласковых нёб…
Это — свёрнутый в свиток театр.
Это наше время взахлёб.

И, когда догорает закат
На углях вечерней зари,
Ты не прячь загадочный взгляд:
Это наше небо внутри.
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КАК СТРАННА ВЯЗЬ СУДЬБЫ...
Мой поздний друг, как странна вязь судьбы:
Любовь теряет смысл на поле битвы,
И к Господу бессильные мольбы,
Как ручейки, стекаются в молитву...
А в мире звуков, где сгораю я,
Спит светотень в мечтаниях глубоких.
О ты, Любовь, религия моя,
Пристанище и тайна одиноких!
Там нищих ждут богатства родников;
Там жгут слова — и исчезает мера.
И знаем мы в глубинах тайников,
Как родственны подчас любовь и вера.
Мой поздний друг, как странна вязь судьбы!
Как время шелестит в высоких травах!
Дрожит вода на хрупких переправах,
И вся вселенная — как будто только мы.
Там голоса под тяжестью миров
Ломаются, переходя на шёпот.
И вырвутся пространства из оков,
И выплеснут с собой бесценный опыт.

© Александр Карпенко
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На вершинах не вянут цветы.
Семенами лучистого взора
Что посеять пытаешься ты,
Фея Солнца, дитя разговора?
Ты сбираешь планет аромат —
И, стряхнув золотистую чёлку,
Ты однажды, как плод или клад,
Всю Вселенную бросишь в кошёлку!
И зажмурятся звёзды, пыля;
Опустеют столетья, как миги —
И окажется так, будто я —
Твой гербарий в оставленной книге...
Пролистай как-нибудь те листы.
Там цветы, поцелуи и злаки...
Не печалься, ведь я — это ты:
Я — твой знак на душистой бумаге.
Что весь мир? Чертежи, миражи —
Обезьяны последнего знанья.
Я — твой посох, твой слепок души,
Я — твой пульс на руке Мирозданья.

***
У глубокой, как мир, криницы, —
Там, где речку родит исток,
Были счастливы мы, как птицы:
Берегли нас Любовь и Бог.
А потом — и жалеть не стоит
Этих сном промелькнувших дней —
Что-то странное, непростое
Приключилось с душой твоей.
Будто кончились все напевы;
Враз иссякли запасы нот;
Будто Снежная Королева
Твоё сердце одела в лёд.
И не понял я, что же сталось —
Распилила любовь пила;
Тело милой со мной осталось,
А душа — навсегда ушла.
И отчаянно, на причале,
Я признаюсь, давно ничей:
«Я люблю тебя, как в начале!
Что ж ты смертью живёшь моей?»
НЕМЕЗИДА

***
Фонари не горят на улице —
Только мне и без них светло.
Звал тебя я своей безумицей —
И сажал на своё крыло.

Миры просеяв, как сквозь сито,
Бесстрашной пробою пера,
Ты так прекрасна, Немезида,
Ты бесконечна, как игра.

До сих пор по ночам мне грезится
Млечный путь, одинок и тих.
Ты Большою была Медведицей,
Я Ковшом был у ног твоих...

С душой, распахнутою настежь,
В постылый мир метнув копьё,
Одной рукой ты даришь счастье,
Другой — караешь за него…

Не такое в ночи представится,
Мало ль грёз расцветёт в мороз?
Звал тебя я своей красавицей —
И дарил тебе нежность роз.

И, обживая безграничье,
Начало высмотрев в конце,
Ты — ад и рай в одном обличье,
Ты — жизнь и смерть в одном лице.

И не важно, что в жизни сбудется:
В сказку всё утечёт — иль в прах...
Что ж так часто, моя безумица,
Пропадаешь ты в небесах?

И там, где рушатся твердыни,
То с грузом дум, то — налегке,
Порхает бабочкой богиня —
С безумной мыслью… о цветке.
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БЕСШАБАШИНКА...
Бесшабашинка шумного дня,
Соучастница мыслей и болей,
Ты не мучь беспрестанно меня
Сладкозвучным журчаньем бемолей!

Мы сочли, что ему всё равно...
Мы сожгли паруса и догадки...
Ты подумай о нас: как давно
С Несказанным играем мы в прятки!

Откровенностью дивной дыша,
Ты ль не ведаешь в ангельском хоре,
Как томится, как стонет душа,
Как оттаять стремится — в мажоре!

И, свои обнажая миры
В перламутровых поисках Рая,
Мы теряем реальность игры:
Бог уходит — а мы всё играем...

Дай ей воздух — пропеть и сверкнуть
Метеором последнего знанья;
Дай ей силы — сгореть и вздохнуть,
Обмануться блесной ожиданья...

Но, стряхнув эту сеть кутерьмы,
Мы увидим его на рассвете
И воскликнем: "Прощай! Это мы!
Мы, твои не рождённые дети!"

Сумасшедшинка страстных тревог,
Пунктуалинка встреч и созвучий,
Где-то бродит без имени бог,
Бог могучий — но всё ж... невезучий...

Нашей грустью поют небеса,
Нами дышат стихи и растенья,
И зовут нас весны голоса
В первозданную просинь творенья,

Там, где веру преследует страх,
Одиночество кронами свищет,
Он, как дервиш, всё бродит впотьмах...
Ты подумай, не нас ли он ищет?

Где дождинки лица не сотрут,
Где от глаз синеву не скрывают,
Где мечтою бесстрашно живут —
И подчас за неё умирают...
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МОЯ БЕССМЕРТНАЯ ЛЮБИМАЯ
От расстояния — незримая,
Всем сердцем вынесена в святцы,
Моя бессмертная любимая,
Неволи пуще — расставаться!

Как заболеть нам тонкокожестью,
Как Иисус, поверив в братство;
Любить людей — с их непохожестью,
С их роковым самоуправством?

Судьбой и Господом творимая,
Звездой полей — ветрам порука,
Моя бессмертная любимая,
Моя ранимая подруга,

И вот, отбросив церемонии,
Мы ищем в чувствах идеала —
Ток претворяющей гармонии,
Что Божьей нитью нас связала...

Похожая на мир прохожая,
С неомрачимо белой кожей...
Что делать, если Твари Божии
Так друг на друга не похожи?!

Моя бессмертная любимая,
Луч незапятнанного света,
Судьбой и Господом хранимая,
С печатью огненной Поэта.

Что делать, если сердце истово
Томится в клетке, точно птица;
Что делать, если даже истина
В лохмотья дряхлые рядится?

И грусть светла моя безмерная —
Из-за того, что ты — бессмертная...
И радость брызжет беспримерная —
Лишь потому, что ты — бессмертная...
КРЫМ 4.2016

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ

268

***
Твои волосы цвета ночи
В снах моих оставляют след,
И порою мне странно очень,
Что у ночи есть тоже цвет!

Вас ещё нет. И облик Ваш
Ещё и Господу не ясен —
И тщетно рвётся карандаш
Запечатлеть, как он прекрасен…

И не выскажут сны и книги,
Как легко мне сгореть в ночи,
Где ролей твоих реют лики,
Где волос твоих спят грачи...

Но всё же ангелы правы,
Вам оставляя высь для роста:
Пока что Вы — совсем не Вы!
Вы — только поступь, Божья поступь!

Но контрастами бредят очи —
И сомкнутся, рассвет маня,
Твои волосы цвета ночи —
И лицо твоё, цвета дня!

Но всё ж Вы есть. Иль что там в Вас
Томясь, витийствует под грудью,
Вас наполняя всякий раз
Немыслимой, нежданной сутью?..

Так, предчувствуя боль-разлуку,
Мотыльком прилетев на свет,
Дарит сердце своё и руку
Цвету белому — чёрный цвет.
БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ
Я вышел к морю. Ветер веял,
И сонный брег будил прибой.
Я ждал тебя, морская фея,
Чтобы печаль забыть с тобой.
Вот зыбью звуков задрожала,
Тобой взволнована, вода,
А ты смеялась и бежала,
Грозя исчезнуть навсегда.
И, глаз любви не опуская,
Согретый ласковой волной,
Я пожалел, что ты — морская,
А я — обыденно земной...
Но вот исчезла ты — и сразу
Мир потускнел. Как будто он
Стряхнул безумие экстаза —
И погрузился в странный сон.

ПОРТРЕТ, КОТОРОГО НЕТ

Не лик — лицо… Но что на нём
Проступит в поступи летящей?
Седого моря окоём
С тоской души — быть настоящей!
О Вас печётся мир, любя,
Перемещает Вам границы —
Сокровища внутри себя…
Лицо, которое творится…
***
Ваше имя — больше, чем имя:
То, что Богом в душе творимо
Из воздушного шёлка надежд;
Ваше имя — тонкое пламя,
Что, сгущаясь, реет над нами
В очертаньях незримых одежд.
Как позвать Вас в свой мир, не знаю:
Имя Бога дрожит, ускользая,
Лунной шалью спадает с плеч.
Я глазами его рисую —
Но промолвить смею ли всуе,
Чтоб на мир немоту не навлечь?

В Вас таится много так солнца!
Как его исчерпать до донца?
Слонялись волны безмятежно,
Хватит в сердце ли мне огня?
Точь-в-точь глот-нув чуть-чуть вина... Вы — земное моё причастье,
Был чуден мир, но бе-зу-те-шен
И лишь ведомо Богу, как часто
Без той, бегущей по волнам...
Ваше имя спасает меня...
КРЫМ 4.2016

Я буду ждать Вас, день и век,
Пока в душе горит лампада,
И влагой брызнет из-под век:
Вы, только Вы — моя награда!
Как чист и светел Ваш родник!
Кричали чайки у причала,
И мне почудилось на миг,
Что сам я — только Ваша чара...
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Когда у проёма колодца
Судьбы обрывается нить,
И нам — навсегда — остаётся
Последняя мука — любить,
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***
Я буду ждать Вас: день — иль век,
Пока пространство не почато,
Мой ненаглядный человек,
Земное чудо, Божье чадо!

Губя своё время с другими,
В тревожном молчании труб.
Целую бесценное имя
Воздушным движением губ.
Светает. Кончается время.
И в сердце — лишь памяти бремя.

КАК БЕЗЗАЩИТНО
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ...
Любимая, закрой свои глаза!
Открой души невидимые двери —
Пусть мимо нас проносится гроза,
Теряя зренье в молниях потери.
Пусть мимо нас проносится беда,
Не покидай меня, побудь со мною,
Сомкни свои усталые уста —
И озарись улыбкой неземною.
В пещерах сердца спят мои труды;
В бутонах розы спят твои стремленья;
Их можно пробудить без промедленья,
Плеснув рассвет на берег красоты.
И храм души украсят купола,
В сердцах зажгутся ласковые свечи —
Лишь не буди угрюмого орла,
Который прилетел клевать мне печень.
Я всё приму, я всё перетерплю —
И пепел дней, и времени пучину.
Как беззащитно я тебя люблю!
Как беззащитно я тебя покину.
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«Пошли мне, Господь, второго»
         Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Тайною мира раненный,
В сердце пряду мечты.
Господи, дай мне равную —
Если всесилен Ты!
Ту, что сыскать непросто мне,
Одолевая тьму...
Брошенным в море островом
Зябко жить одному!
Пусть на картину женщина,
Ляжет, как светотень.
И, красотой увенчана,
Ночь превратит мне в день;
Ласковая и славная,
Света в очах не счесть.
Боже, пошли мне равную,—
Если такая есть.
Боже, пошли мне нежную,
Словно Твоя рука;
Чистую — или грешную,
Лишь бы была тонка...
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Станом, умом и тайною —
Мыслями о былом.
Боже, пошли мне равную
В мой опустелый дом.
Вновь не везёт мне с крыльями,
И тяготит предел.
Но красоту открыл бы я,
С женщиной — полетел!
С неба осыпан манною,
Тихо шепчу в веках:
«Боже, пошли мне равную:
Сир я, убог и наг».
Лавою чувств мгновенною
Свяжет нас крепко нить.
Огненную Вселенную
Станем мы с ней творить.
Если, не поняв главного,
Бросит она меня,
Боже, пошли ей равного, —
Друга, каким был я.
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(г. Алушта, с. Солнечногорское)
Алие Кенжалиева родилась 2 мая 1986 года в
Узбекистане. В детстве с родителями переехала жить
в Крым. Образование филологическое, работала учителем русского языка и литературы. Сейчас работает
заведующей Солнечногорской библиотекой города
Алушты. Стихи пишет с 13 лет. Публиковалась в периодических изданиях. Пишет на русском и крымскотатарском языках. Член Союза писателей Республики
Крым. Лауреат второй степени II Международного
литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2016» в номинации «Малая проза. О
любви».

КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЖЕНЩИНА
ГЛАЗАМИ МУЖЧИНЫ
Зарисовка

Если бы вы могли видеть его глаза в тот момент: они сливались с морем,
влажные, туманные, отражающие солнечный свет, который проникал в их
глубину и играл там с волнами, совсем как с волнами моря… Голос его дрожал.
Стройный темноглазый юноша, со рдеющим румянцем на тонких скулах.
Я смотрела на него и удивлялась, насколько красив мой народ, как природа
вокруг, прекрасен. Словно эта самая природа отражает здесь кровных ей людей, а люди отражают её. Юноша рассказывал мне о своей любви к девушке,
крымской татарке. Всегда закрытый и настороженный, он решил поделиться
вдруг со мной своими чувствами, и я старалась не обидеть его невниманием
и хотела понять каждое слово, вырывавшееся из его сердца:
— Понимаете, сначала я влюбился в её руки. Они были такие… уставшие.
Красные, натруженные. Я подумал про себя: «А вдруг она замужем, и её муж
каждый вечер целует ей руки, колет их своей бородой. И она мажет, мажет
руки кремом каждый день…». Думал разные глупости и ругал себя за это.
— Почему же ты думаешь, что любишь её?
— Везде, где её нет, я болен, и только рядом с ней я нахожу покой. Мне
хочется лечь у её ног и лежать так, пока она не положит на меня свою руку,
чтобы я умер от счастья…
© Алие Кенжалиева
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Недавно мне приснился сон. Мы стояли с ней на горе, а под нами лежал
наш родной берег. И вдруг она засмеялась и умчалась вниз. А я остался
стоять в пустоте, словно это моя душа унеслась. Она — моя душа.
— Почему же именно она? Не другая? Ведь много красивых, интересных…
— Её красота в скромности, в отсутствии гордыни. Я знаю, она верит в
одного Творца, уважает родителей, никому не причинит зла.
Слушая его я стала задавать сама себе вопросы: «Какая она — крымскотатарская женщина. Ведь этот прекрасный юноша описывал мне идеал в
своих глазах».
А он, между тем, продолжал:
— Настоящая, без притворства, моя…
Он ещё долго говорил о ней, о её внутренних качествах, поступках, голосе,
глазах, ресницах, а я думала о том, как мусульманские мужчины видят женщин. Даже умирая от любви, он говорят о её скромности и богобоязненности.
В подтверждение моим мыслям я выхватила фразу из его речи:
— … я знаю, она будет слушаться мужа…
Только рядом с ней он находит покой, но она прекрасна в своей покорности
ему. Эта тонкая психология и духовная красота крымскотатарского мужчины
заставила встрепенуться моё сердце и увидеть образ женщины нашего народа глазами мужчины. Передо мной стояла теперь и она: красивая, гордая,
чистая, слегка склонившая голову перед ним…
Холодный морской ветер порывами набрасывался на нас, я слегка отшатывалась от силы ветра, а юноша все стоял, как скала, и говорил о своей
любви. И мне непроизвольно хотелось спрятаться за его спину.
Пока есть ценности, жива душа народа. Каждый из нас носит в себе эту
чистую светлую любовь, о которой мне посчастливилось услышать.

КРЫМ 4.2016

ПРОЗА

273
Дмитрий БИРМАН
(г. Нижний Новгород)
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(2013). В переводах на другие языки вышли книги
«Alphabet of Masks» (Enigma Books, New York, 2011)
и «Jak pysznie pachnie deszcz» (Piekny Swiet, Gdynia,
2012). Участник различных литературных конференций и фестивалей: лауреат международного
поэтического конкурса им. Н. Рубцова (2010), национальной литературной премии «Писатель года-2011»,
международного литературного фестиваля «Русские
мифы» в номинации «Современная поэзия» (2012).
Лауреат первой степени II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2016» в номинации «Малая проза. О Крыме».

ПУТЕШЕСТВИЕ
Я увидел их на пляже Нового Афона, когда одна успокаивала другую,
горько рыдавшую.
Нет, не так!
Моя щепетильная и болезненно порядочная мама умудрилась получить
для меня в профкоме поликлиники, где она проработала без малого двадцать
лет, туристическую путевку.
Она вручила её мне, только что прибывшему с трёхмесячных военных
сборов (которые проходили после окончания ВУЗа, получения диплома и
заменяли двухгодичную армейскую повинность) с гордо поднятой головой:
© Дмитрий Бирман
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— Вот, сынок, поедешь на неделю в Новый Афон, а потом по Грузии и
Армении, ещё одна неделя!
— Здорово, мам, — сказал я, — спасибо, но мы с ребятами в Крым хотели
слетать. Нам же стипендию за три месяца выдали!
— Почему всё всегда наперекор матери! — строгим голосом сказала мама
и поджала губы. Когда я увидел слёзы на её глазах, то обнял и сказал:
— Ну, конечно, ма, конечно, поеду! Ведь эта путевка — прекрасная возможность посмотреть нашу огромную Родину (для тех, кто не помнит, Грузия и
Армения тогда входили в состав СССР).
Мама расцвела, а я с грустью подумал о двух неделях тоскливых экскурсий
в компании пожилых и толстых дядек и тётек.
Начало октября в Новом Афоне оказалось сказочным. Я каждый день
ходил загорать и купаться, демонстрируя подтянутое за три месяца сборов
тело молодого, подающего надежды мужчины.
В последний день пребывания в раю, накануне отправки в недельное путешествие по Грузии и Армении, я увидел их, когда одна успокаивала другую,
горько рыдавшую. Конечно, я не мог пройти мимо. Включив всё своё обаяние
и навыки, полученные в студенческом театре эстрадных миниатюр, я узнал,
что же произошло.
Девушка Света (брюнетка) рассказала мне, прерываемая рыданиями
девушки Лены (блондинка), что короткая любовь последней с юношей по
имени Адгур закончилась его исчезновением вместе с золотой цепочкой и
колечком, на которые Лена копила больше года.
Выяснилось, что девчонки из Комсомольска-на-Амуре, где работают продавщицами, и, кстати, тоже получили путёвки в своём профкоме, у них такой
же, как и у меня маршрут. Оказалось, что Адгур тоже отдыхает в местном доме
отдыха, причём Лена, при расставании, сказала, что они уезжают сегодня
утром, хотя на самом деле, уедут они только вечером.
— А зачем? — спросил я, предполагая некий тайный смысл.
— Да ну его, дурак и скотина! — Лена, вытирала слёзы тыльной стороной
ладони.
— Ладно, — сказал я, — в каком номере живёт твой кумир?
— В триста двадцатом — ответила Лена, — и не кумир он, а сволочь последняя!
— Только его нет целый день, — Света тяжело вздохнула, — а нам вечером
уезжать!
— А мне утром, — вздохнул я, — но мы попробуем сегодня разобраться!
Я пошёл от них уверенной походкой Жана-Поля Бельмондо, блиставшего
тогда на киноэкранах нашей страны.
— Мы в номере двести восемь, — крикнула Света мне вслед.
Я, не оборачиваясь, помахал им рукой.
Был ли у меня план? Ха! Конечно!
Во-первых, я не сомневался, что Адгур к вечеру вернётся, абсолютно
уверенный в том, что девушки уехали, тут мы его, тёпленького, и прихватим с Колей. Коля — классный парень с Тульского завода металлических
конструкций, двигаясь, так сказать, встречным маршрутом, уже осмотрел
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достопримечательности Армении и Грузии, и, завершая набор впечатлений
красотами Нового Афона, делил со мной номер в доме отдыха. Кроме того,
хоть я и не успею все сделать до их отъезда, раз мы с девушками путешествуем
по одному маршруту, значит, завтра я увижу их Тбилиси.
Во-вторых... Ну, про вторую часть моего плана я расскажу чуть позже.
После того, как я поведал Коляну грустную историю и детали операции,
мы, дождавшись вечера, интеллигентно постучались в номер триста двадцать.
Адгур уверенно распахнул дверь, тут же получив с правой в голову. Он
вскочил, не обращая внимания на кровь, которая активно покидала разбитый
нос и начал кричать, глядя на меня бешено вытаращенными глазами:
— Абхазский мужчина убивает за оскорбление!
— Нету воина храбрей, чем испуганный еврей! — гордо ответил ему я.
Адгур затих в мозолистых руках монтажника Николая, довольно быстро
вернув колечко и серёжки.
На утро я чуть не проспал автобус, после того как мы выпили с Колей (за
успех операции, за дружбу, за расставание) литра три чудесного красного
вина «Изабелла».
Дорога до Тбилиси была, наверное, живописной, но меня укачало, и было
так плохо, что хотелось скорее выбраться из душного автобуса.
В гостиницу мы приехали к ужину, и пока руководитель группы получал
ключи от номеров, мы пошли в ресторан, который оказался огромным помещением, заполненным жующими людьми.
И, вдруг, о чудо!
— Дима! Дима! — две дивных феи махали мне (я посмотрел по сторонам
и убедился, что именно мне) и улыбались. Я не сразу узнал Свету и Лену.
Эффектные брюнетка и блондинка в вызывающе облегающих сарафанах
(раньше говорили «в облипочку»), вопросительно смотрели на меня.
Я ответил взглядом «в никуда», небрежно опустил руку в карман, достал
колечко с цепочкой и протянул Лене:
— Кажется, твои? — спросил я с лёгкой улыбкой.
Мама дорогая! Что тут началось! И крики, и слёзы радости, и объяснение
изумлённой публике, что вот он, настоящий герой!
Девушки повисли на мне с двух сторон, обнимая, целуя и прижимаясь ко
мне своими горячими телами, пока ещё в сарафанах.
Я понял, что вторая часть моего плана тоже удастся.
Дело было за малым. Нужно было найти вино. Имея достаточный опыт в
этом вопросе, я подошёл к официантке и спросил у неё любимую до судорог
«Изабеллу».
— Нету, — ответила она, а потом на ухо мне:
— Чача есть.
— Что такое «чача»? — спросил я, наивный отпрыск советских псевдоинтеллигентов.
— Как ваша водка, только лучше, — ответила с улыбкой Джоконда с подносом.
Я доверчиво взял две бутылки. О, если бы я знал, какой коварный напиток
я получил — крепкий, мягкий, с лёгким виноградным привкусом.

КРЫМ 4.2016

ПРОЗА

276

Конечно, пока мы шли в номер моих фей, я думал о том, что ни у кого из
друзей не было сразу с двоими, а меня вот-вот будет.
Мы начали пить весело и легко, наше настроение и желание достигли
пика, когда закончилось содержимое первой бутылки.
— Остановись! — сказал мне Ангел. — Пора!
— Ты что! — перебил его Бес. — Там ещё целая бутылка!
То, что выпито было всё, я понял, когда проснулся от головной боли и
дикой жажды. Две кровати были сдвинуты, я лежал посередине, левой рукой
обнимая Свету, а правой Лену.
Я встал, пошёл в ванную и долго пил там воду из-под крана. Всё могло быть
так хорошо... Однако то, что все участники оргии спали в одежде, говорило
о моём полном фиаско.
Да, наша группа онемела, когда я вышел из гостиницы под руку с брюнеткой Светой (слева) и блондинкой Леной (справа).
Да, никто не пикнул, когда я сказал, что они поедут на экскурсию в нашем
автобусе.
Да, потом был яркий проспект имени Шота Руставели, повергшие нас в
шок разноцветные воды Лагидзе, сочные хинкали и ароматные хачапури.
Был яркий солнечный день моей молодости, когда радость жизни так осязаема, когда похмельнее состояние абсолютного покоя дарит философские
мысли о бренности плоти и торжестве духовного начала.
О, Тбилиси, для меня ты — этот незабываемый день и две девушки, которые
держат меня под руки, готовые на всё.
Увы! Вечерний автобус унёс моих фей, не дав исполниться грезам.
Мы никогда больше не встречались, но я храню в тайнике моей души то
путешествие из уже закончившейся студенческой жизни в ещё не начавшуюся взрослую жизнь.
А в Крым мы с друзьями все-таки поехали, но только на следующий год!
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1.
Ассольно вздыхает
и в ноги ложится волна…
Горяч, как в Шанхае,
фонарик восхода и дна.
Кораллы непрочны,
но бусы из них раскупают.

2.
Белых рыб, распластанных по небу
поглотила синяя волна.
Белой пеной расплылись но нёбу
рыбы неба
и достигли дна.
В глубине,
разбитые о камни,
потеряли рыбы чешую.
И теперь я голыми руками
белые ракушки достаю.

3.
Я думаю про иловое ниловое,
про время, когда солнце апельсиновое
сочнее было раз, допустим, в пять,
и гениев земля могла рождать…
Мы все из Африки, — открыл учёный муж, —
как Пушкин, соловей российских стуж.
Мы все — вторые. Пушкин первым стал,
чтобы гордыни червь нас не сожрал,
Ценили чтобы русский свой язык,
хотя язык к нему как будто бы привык.
Он — золото, и, может, серебро,
то, что когда-то в Крыме залегло.
О, Пра! О, колыбелька-Коктебель!
Пейзажей нереальных акварель.
Я слышу, как звенит Маринин рай:
О, дай любви! Потом уж отбирай…
И найден был у моря сердолик.
И рот к нему, как к яблоку, приник.
Марина и Серёжа… Таял Крым,
предвосхищая роковой экстрим.
… Я помню про тарусско-парусиновое,
про время, когда солнце апельсиновое
сочнее было раз, примерно, в пять,
и гениев земля могла рождать!
© Зульфия Алькаева
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СЛАДКИЙ СЕКРЕТ
— Не могу так больше! Что за наказание! — шептал и всхлипывал Костя,
стоя в маленькой кухоньке.
Размазывая по щекам слёзы, он
смотрел вверх на берестяное лукошко над окном. Оно стояло на доскеполке, положенной одним концом
на посудный шкаф, а другим — на
выступ печи.
Матушка со старшим братом и сестрой с рассветом ушли в луга — сенокос в разгаре. А Костю оставили дома
хозяйничать и водиться с маленькой
сестрёнкой Люсей.
Люська ещё сладко спала, а Костя
страдал и метался по избе.
Мучения эти начались две недели
назад, когда деревенская почтальон-

ка тётя Люба принесла в дом долгожданное письмо от отца.
Корявые буквы отцовского почерка разбирали, читали и перечитывали
всей семьёй вместе с соседками и
ребятишками со всей улицы.
Письма с фронта приходили нечасто. Каждое становилось событием
для жителей деревни, истосковавшихся по родным и близким за годы
войны.
Тётю Любу и истово любили за
хорошие вести, и боялись… Выпала ей
нелёгкая доля не одну печальную похоронку в дома принести, каждый раз
пропуская через сердце чужую боль,
как свою… Зато и радовалась вместе
со всеми каждому доброму письму.

© Ирина Дружаева
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Счастливая матушка то растерянно улыбалась, то тихо плакала, смахивая слёзы концами белого платка. И
вновь, раз за разом, просила детей почитать дорогое отцовское послание.
Писал отец редко и коротко. Он
всегда был немногословен. И в письмах оставался самим собой — ничего
лишнего: жив, здоров, воюем, бьём
врага, вернёмся с победой. Иногда
тоска по дому и родным прорывалась
сквозь скупые строчки вопросами о
детях, о соседях да наказами слушаться матушку, помогать ей.
— Вася! Родной ты мой! — шептала
Анна Ивановна. — Переживает за нас,
как тут управляемся. Работник-то
он знатный. И плотник, и столяр. И
косец на деревне первый…. Господи,
милостивый! Спаси и сохрани…
Соседи и почтальонка ушли, а
матушка ещё долго стояла у икон,
молилась и кланялась.
После пережитого волнения дети
притихли, слушая тихие слова молитвы.
Наконец, Анна Ивановна поднялась с колен:
— По такому случаю, устроим мы
праздник! Сейчас лепёшек напечём,
иван-чаю заварим. И сахарок достанем!
— Ура! — сластёна Костя закричал
громче всех.
Мука и картошка в этом году
кончились ещё в апреле. Так что семье пришлось эти месяцы нелегко.
Корова Зорька, сама вечно голодная
без прикорма, молока давала мало.
Матушка копила его на погребе, чтоб
старшие дети могли взять с собой,
уходя на неделю в школу. Ходили в
неё за 15 километров в соседнее село.
Квартировали у хозяек, а питались
тем, что принесут из дома — молоком,
похлёбкой из картошки, лепёшками
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с отрубями и приженцами — картофельными колобками. До конца
недели продуктов обычно не хватало. Домой прибегали голодные, как
волчата…
Поэтому лету и каникулам радовались все — и дети, и Анна Ивановна.
Вместе и трудности легче переносятся. Чего только не придумывала
матушка, чтоб накормить детей. Пришлось и лебеду, и крапиву варить…
Забелит молоком — вот и щи. Собирали ранней весной и потерянную на
поле с осени картошку — рассыпающуюся в руках, складывали в блюдо.
Из этой крахмальной плохо пахнущей
массы матушка пекла несколько раз
блины. Младшим — Косте и Люсе
было от них плохо. Зато всем нравились колобки из остатков картошки с
измельчёнными сушёными липовыми листьями.
Потому так обрадовались дети словам Анны Ивановны про праздник.
Матушка принялась хлопотать на
кухоньке со старшей дочкой Фисой. А
братья Витя и Костя согрели самовар.
Вскоре в избе запахло липовыми лепёшками с отрубями. Фиса поставила
их на стол. Матушка принесла кринку
молока и заварила кипятком сушёный иван-чай. А потом вернулась в
кухню. Костя и сам не знал, почему
пошёл следом за ней.
Он увидел, как, встав на табурет,
мать достаёт с полки лукошко.
Когда Анна Ивановна вышла в
горницу к столу, Костя уже сидел
на лавке вместе со всеми. В руках
у матушки был колотый сахар. Она
неторопливо и долго делила сладкие
кусочки меж детьми, отщипывая
щипчиками.
А потом все ели лепёшки с молоком и пили ароматный травяной чай
с сахаром.

тянуться до берестяной корзинки. Не
получилось — потолки в доме были
высокими. Тогда он залез на печь
и попробовал пролезть в щель меж
трубой и стеной. Костя был худенький
и росточком невысок. У него получилось — он вылез с печи на доскуполку. Доска была толстая, но узкая.
Ползти по ней было страшно. Но
мальчик дополз до лукошка, пошарил
в нём и вытащил холщовый мешок с
сахаром. Мешок был завязан. Косте
пришлось пятиться осторожно обратно на печь, волоча за собой ношу.
Оказавшись на печке, он развязал
бечёвку и заглянул внутрь. Сахар в
мешке был наколот кусками разной
величины. Его было так много —
целое сокровище в руках.
— Мама! Прости. Я чуть-чуть
возьму. Кусочек… — шептал Костя,
выбирая лакомство. Он взял один
кусок сахара, отложил в сторону, завязал мешок. Вновь ползти на узкую
доску было страшно, но — надо. Костя
вздохнул и пополз, толкая перед собой котомку. С трудом положил сахар
в лукошко, и осторожно вернулся
на печь. Вот теперь можно и насладиться результатом трудной работы.
Мальчишка лежал на печке и сосал
лакомство.
Он ни о чём не думал, пока сахар
не кончился. Костя посмотрел на свои
липкие пальцы, слез с печи и направился к умывальнику. Только сейчас
его начала мучить совесть. Ведь сахар
он ел один…
Тут проснулась Люська,
Костя принялся умывать и кормить сестрёнку. Это отвлекло его от
грустных мыслей. Потом, накинув на
дверь задвижку — знак, что хозяев нет
дома (замков в деревне не вешали —
чужие в этой лесной глухомани были
редкостью, а среди своих воровства не

281
ПРОЗА

Матушка смотрела на детей, сложив натруженные руки на коленях,
и вспоминала. Вспоминала, как сидел
во главе стола муж Василий Дмитриевич. Как ели все из большой общей
плошки мясную похлёбку. Как получала ложкой по лбу от отца Фиска за
болтовню за едой. Как отец стучал
ложкой по краю посудины, давая разрешение таскать со дна куски мяса.
Как пахло в избе свежеиспечёнными
хлебами да пирогами…
В доме всегда было сытно — Василий Дмитриевич без работы лишнего
часа не посидит. К тому же и рыбак,
и охотник знатный.
От этих воспоминаний на глаза
Анны Ивановны вновь навернулись
слёзы.
— Ничего, детушки! Бог даст,
всё будет хорошо. На свежих травах
Зорька захорошела, доить стала
больше. Скоро огород выручать будет, ягоды пойдут, грибочки. Хоть бы
урожайным год выдался! А там и отец
вернётся. Будет же конец войне этой
проклятущей…
— Мама! Не плачь! — Люська прижалась к материнскому боку.
— Не буду, дочка, не буду. Вон вы
у меня какие — помощники. Грех
плакать-то…
Пока матушка была дома, Костя не
вспоминал про сахар.
Но начался сенокос.
Семья с рассветом уходила в луга,
оставив мальчишку в няньках. Маленькая сестрёнка спала долго, а Костю голод поднимал рано. Он мигом
съедал оставленную матушкой еду.
И никогда не трогал Люськину долю
— сестрёнку он любил и жалел. А вот
секрет лукошка в кухне не давал ему
покоя.
На третий день Костя не выдержал. Взял табурет и попытался до-
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случалось), пошли гулять на Вишню
— мелкую речушку с коричнево-малиновой водой. Речка, обрамлённая
зарослями ольхи, текла рядом с домом. На реке была сделана запруда.
В образовавшемся неглубоком пруду
купалась вся местная ребятня.
Следующее утро началось для Кости с новых мучений.
— Не буду! Не буду! Не полезу!
— метался он по избе. Но, лукошко
притягивало его, как магнит железо…
— Ну, ещё разочек. Один раз. Один
кусок. Не заметит мама…— приговаривал Костя, забираясь на печь и проделывая снова свой цирковой номер.
Так прошла неделя. Мальчишка
не мог совладать со своей слабостью. Каждое утро он начинал с
рискованного трюка. На этот раз он
со страхом увидел, что мешочек не
просто уменьшился, а стал меньше
наполовину. Костя сидел на печи,
сосал сахар и плакал. Он понимал,
что поступает плохо, его мучили
стыд и страх. Столько дней голод и
любовь к сладкому брали над ним
верх…
— Всё, больше не могу!
Он выбежал во двор. На глаза попался кусочек мела — Люська рисовала им на заборе.
Костя взял его, огляделся и подошёл к двери хлева.
— Мама пойдёт Зорьку загонять,
доить… — подумал он.
На деревянной двери крупными
печатными буквами Костя написал:
«Мама убери пажалуста сахар».
Костя проучился один год, писать
умел. Надпись получилась корявая, зато во всю дверь. Трудно не
заметить…
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Костя с облегчением вздохнул:
— Вот и всё. Пусть, наконец, накажет. И сахар уберёт. А то другим
ничего не останется… Устал я мучиться — бороться с собой…
Матушка пришла усталая, но — довольная. Погода столько дней простояла жаркая, без дождей — сено
высушили и сметали в стога.
Вернулось с пастбища стадо. Зорька привычно повернула к своему дому
и встала возле хлева, вздрагивая от
укусов насекомых. Матушка подошла
к кормилице, поглаживая голову и
бока, покусанные оводом.
— Зоренька! Ишь, как покусали,
окаянные! Иди в хлев, всё поменьше
там гнуса-то.
Анна Ивановна развернулась лицом к двери и застыла, увидев меловые каракули. Она загнала корову и
стёрла тряпкой надпись. Потом села
на тёплую завалинку и заплакала.
Она улыбалась, а по щекам катились
слёзы:
— Вот, шельмец! Углядел-таки,
где сладко! Ох, грамотей ты мой! Ну,
сластёна… Убирать-то есть ли чего?
Женщина смахнула слёзы и пошла
в дом.
Остатки сахара Анна Ивановна
перепрятала, выдавая по кусочку в
праздники.
А вот ругать сына не стала. Она
чувствовала, что он и так настрадался
от своей слабости.
А Костя всё понял и был ей очень
благодарен, что сохранила в секрете
его проступок. Эта маленькая тайна
ещё больше сблизила его с матушкой.
А что такое муки совести — он запомнил на всю оставшуюся жизнь на
таком «сладком» примере.
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Переводит на болгарский язык стихи современных
русских поэтов.
Номинант национальной литературной премии
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РУССКИЙ ХРАМ
Мне церковь святая приснилась.
Храм русский явился во сне!
Видением светлым спустилась
Средь утренних грёз по весне…
Каштаны огни зажигали
На крестном ходу по пути.
Под утро тюльпаны пылали,
Светили, чтоб дальше идти.
Препоны, напасти, ненастья…
Помехой не стали они.

Я тайной святого причастья
Свои искупила грехи.
И вспыхнуло радостью сердце:
Славянский разлился напев.
Вещал нам: «Спаситель воскресе!»
Пел колокол, душу согрев.
И храм в поднебесье простёрся,
Как будто всегда был он здесь.
Рублёва в иконах суровость
Святой православия крест!

© Антонина Димитрова
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Есть в Крыму,
В степях безводных летних,
А порой и прямо у дорог,
Странное растение — бессмертник:
Намертво засушенный цветок.
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И его, прощаясь, можно даме
Подарить —
Обычай здесь таков —
Чтобы он
Закладкою о давнем
Лёг в любимом томике стихов…
Мы с тобой прощались только взглядом,
Мы с тобой прощались без цветов.
Далеко ты,
А бессмертник рядом —
О тебе напоминать готов.
Собеседник мудрый
И советник,
Он подвёл любви моей итог, —
И теперь любовь моя —
Бессмертник,
Намертво засушенный цветок!
Ладно, что ж — коль в этом только виде
Сохранять любовь себя должна,
На неё я, право, не в обиде…
Но была же у цветка весна!
Так не отговаривайте,
Ветры:
Для себя я всё уже решил —
И поставил,
Словно ветку вербы,
Я букет бессмертника в кувшин.
Я из тех, кто гриновскому: «Верьте!»
Верят —
Не теориям рабов.
Буду поливать
До самой смерти
Я мою бессмертную любовь!
© Валерий Савостьянов
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И НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

СОВЕТСКИЙ КРЫМ

Сельское детство, ромашковый рай.
Пристально смотрят с околиц
Дед Николай и отец Николай.
И Николай Чудотворец…

Советский Крым!
Забыть нельзя его!..
Я поклониться вам готов,
Гостеприимные хозяева
Курортных крымских городов!

Годы студенчества. Угольный край,
Шахты опасный колодец.
Дед Николай и отец Николай.
И Николай Чудотворец…

Я вспоминаю Нину, Колечку,
Взгрустнувшего их кобеля
И конуру, где снял я коечку
За два доельцинских рубля.

Свадьба запела — ты ей подпевай.
Водочку пьют и ликёрец
Дед Николай и отец Николай.
И Николай Чудотворец…
Звон колокольный
Сыновьих сердец.
Что же взамен, комсомолец?
Дед умирает. Остался отец.
И Николай Чудотворец…

Да что мне нужно? —
Я ж не жадина, —
Кафешку близкую и душ.
Ведь и студента солнце жарило
Одно,
И люксовских чинуш…
А море ласковое пенилось —
И влажной нежностью дыша,
Смирялась и не ерепенилась,
Не зная зависти, душа.

Лень сыновьям постоять у икон —
Вырастет грех твой, утроясь.
Дед и отец — далеко-далеко.
Лишь Николай Чудотворец…

И ничего не ждал от быта я —
Но ждал от бытия всерьёз,
Что тайну всякого события
Душа поймёт над бездной слёз.

Снится: у рая — раскаянья грай,
Толпы молящего люда.
Каждому нужен Святой Николай,
Каждому хочется Чуда!

Не зря ж стремится быть
невинною,
Простору вечному — родной,
Сверяя суть свою глубинную
С морской солёной глубиной!..

— Эй, богомолец с терновым венком,
Что так угрюмо молчишь ты?
Что-то ведь понял ты, став стариком?..
— Что Николаич я. Трижды!..

И от родства того бездонного
Весь мир хотелось целовать —
И кобеля жалеть бездомного,
Пуская на ночь под кровать…
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Боже мой, как нравилась ты мне!
Но судьба вожатою суровой
Не лицом к лицу — спиной к спине —
Нам два места выбрала в столовой.

Весь отряд смеялся надо мной
За мои галантные вставанья,
Но я словно чувствовал спиной,
Как ты благодарна за вниманье!..

Вроде бы мы рядом, но, — увы! —
Помню, как отчаянье пытало
Тем, что глаз прекрасных синевы —
Мне налюбоваться — не хватало!..

Боже мой, как нравилась ты мне:
Я не мог тобой налюбоваться!
Но сидели мы спина к спине —
Видно, случай любит издеваться!

И когда в столовку прибегал,
Я, поверь, не думал об обеде,
Ждал тебя — и стул свой подвигал,
Чтоб на свой ты села, словно леди!

Вот и весь наш лагерный роман —
Детский, но пленительный и дерзкий.
Вспоминаю, сев на свой диван —
Греет спину галстук пионерский!
ГРАФОМАН

Говорят, что жить поэту сладко:
Даже муки творчества — сладки…
В доме ни уюта, ни порядка —
В нём теперь живут черновики.
Я от них порою чуть не плачу,
Прячусь, чтоб не взяли в оборот:
Уезжаю по весне на дачу —
Строю
И копаю огород.
Но и там извечная дилемма:
Вот полы не настелю никак —
Распилил я доски, а поэма
Вмиг облюбовала мой верстак.
Я сказал ей: «Дорогая, встаньте:
Хватит, не мальчишка я уже!
Вдруг жена заявится некстати,
Ну а вы лежите неглиже.
Так и до развода недалече!..»
Но как ни гоню я сатану —
Знает, что сейчас возьму за плечи
И в её объятьях утону…
КРЫМ 4.2016

ПРОЗА

288
Валерий ПОНОМАРЁВ
(г. Киров)

Валерий Пономарёв родился в 1947 г. в
г. Кирове (Вятка). Окончил исторический факультет Кировского пединститута. Работал токарем, учителем истории, тренером по плаванию,
главным хранителем краеведческого музея, редактором вузовской многотиражки, референтом
Кировского отделения Союза писателей России.
Основные темы литературного творчества — история России и Вятского края, здоровый образ жизни.
Автор около двадцати книг прозы, лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. М. Карамзина
«За отечествоведение». Лауреат третьей степени
II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2016» в номинации
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ВИШЕНКА
Первым словом, которое прочитал Саша Гриневский, было «море». В четыре года мама показала ему буквы, но складывать их в слова у малыша не
получалось. Однажды отец усадил сына на колени, открыл книгу «Гулливер
у лилипутов».
— Саша, давай читать. Это какая буква?
— М.
— А эта?
— О.
— Верно. Как же сказать их сразу?
Вот тогда звуки этих букв и следующих слились в то волшебное слово, которое продолжает будоражить воображение мальчика. Какие бы книжки потом
Саша не читал, чего бы не узнавал, море постоянно «шумело у него в ушах».
По улицам он не просто шёл, и вообще это был не ученик Вятского городского
училища Александр Гриневский, а двухмачтовый бриг с прямыми парусами,
следующий курсом из Гибралтара в Кейптаун. Вот впереди неспешно шествует важный господин… Звучит команда: «Поднять грот-бом-брамселя!».
© Валерий Пономарёв
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Запел ветер в парусах, и вот уже важный господин, какой господин? Это же
торговый паровик пыхтит дымом труб… Как ни пыхти, остаёшься у меня за
кормой! А вон барышня в короткой беличьей шубке поворачивает за угол. Это,
конечно же, шхуна с белоснежными парусами. Так, меняем галс, становимся
ей в кильватер и курс бейдевинд…
— Куда прёшь, школяр! — перед Сашей неожиданно возникает оскаленная
лошадиная морда, бородатый дядька с возка грозит кнутом.
Саша едва успевает отскочить в сторону. Где океанские волны? Где прекрасная шхуна под белоснежными парусами? Никто не поднимает ни брамселя, ни кливера… Нет всего этого великолепия. Есть серые дома, тротуары
из «прыгающих» досок, все в глине, голые деревья, грубый извозчик…
Иногда прямо на уроке морские дали, летящий по волнам корабль представляются так явственно, что он вырывает из тетрадки листок и начинает
писать:
Безбрежный океан, и ветер в парус,
И бригантина, словно птица, вдаль летит.
Волна по борту бьёт, как бы ласкаясь,
А за штурвалом юнга так уверенно стоит.
Он знает: дом его совсем не близко,
Там моря нет, а только есть река,
Но там живёт она, Елена-гимназистка…
Толчок локтем соседа по парте прерывает сочинительство.
— Сашка, тебя спрашивают!
Поднял голову — учитель укоризненно качает головой:
— Гриневский! Ты где? Опять в дальних странах? Уж точно не на уроке
арифметики. Выходи-ка к доске!..
Как зовут ту гимназистку, Саша не знает. Но она существует реально, не
только в его мечтах. А встретились они так.
Городское училище пользовалось у гимназисток дурной славой. Может,
когда-то какой-то озорник чем-то обидел проходившую мимо здания со львами на воротах гимназистку, неизвестно. Но то, что шум-гам из окон училища
в погожие дни доносился и до гимназии, это точно, и девочки старались
обходить его стороной.
В тот день Саша выходил из училища, отбыв наказание — «два часа без
обеда», и учеников возле здания уже не было. И тут появилась она. Ещё стояло осеннее тепло, она была одета во что-то светлое… Плыло лёгкое облачко,
скользил белый парус… Саша остановился прямо в воротах, замер, словно
боясь спугнуть это эфемерное явление.
Но «явление» всё-таки испугалось. Прямо по тротуару, противно мемекая,
постукивал копытцами большой чёрный козёл. Как он появился один в центре
города, вдали от частных домов и усадеб — непонятно. Девочка резко шагнула в сторону и чуть не наткнулась на Сашу. Ойкнула, остановилась, глядя
то на приближающегося козла, то на стоящего столбом мальчугана, не зная,
от кого ждать большего зла. Тут Саша, наконец, опомнился — решительно
шагнул навстречу рогатой животине, заслонив собой гимназистку. Козёл,
даже не повернув башку в сторону детей, прошествовал своей дорогой. Саша
оглянулся — девочка поспешно удалялась в сторону гимназии.
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Тёмные волосы, выбившиеся из-под капора, тоже тёмные, показавшиеся
Саше вишнёвыми, глаза, в них промелькнул испуг… Почему она пошла в
сторону гимназии, ведь занятия, наверное, давно закончились? А, может, ей
надо было в другую сторону?.. Это значит, идти вслед за страшным козлом.
Почему он не остановил, не спросил?..
С того дня это эфемерное явление с вишнёвыми глазами стало являться
Саше наравне с морем. От старшей сестры Наташи он слышал, что есть такой
писатель Поль де Кок, который описывал любовь совсем молодых людей.
Он пошёл в публичную библиотеку, спросил нужного автора, ему вначале
отказали.
— Рано тебе ещё, мальчик, такие книжки читать, — заявила библиотекарша
— старая худая тётка в очках. Сама, должно быть, никогда не любила. Саша
проявил настойчивость — пришёл на другой день, предположив, что на этот
раз будет другой библиотекарь. Ему повезло. Весёлая молодая девушка без
всяких вопросов выдала нужную книгу. К восторгу читателя она называлась
«Вишенка», и главной героиней, как он узнал позднее, была молодая девушка
с вишнёвыми глазами. Книга была толстая, роман предназначался совсем не
для детей. Саша проглотил его в два вечера. С тех пор «свою» гимназистку в
мечтах называл не иначе, как Вишенка.
В этих мечтах он уносился так далеко! Конечно, представал перед Вишенкой мужественным героем. Вот если загорится её дом, он бесстрашно кинется
прямо в пламя и вынесет девочку из огня. Нет, пожар это плохо. Лучше бы
оказаться с Вишенкой в лесу, он показал бы ей свои любимые места — озёра,
протоки, лесные полянки… А вдруг её ужалит змея… в ногу! Тут он не растеряется, не то, что тогда с козлом. Бережно усадит на мягкую сухую траву,
начнёт отсасывать из ранки яд, потом… потом надо обязательно как можно
туже перевязать ногу, чтобы яд дальше не мог проникнуть. А чем перевязать?
Её чулочком! Тут Саша почувствовал, что краснеет, ведь чулочек придётся
снять… Нет, не надо, чтобы Вишенку кусала змея. Лучше они встретятся… Где
же? Может, на рождественском балу у них в гимназии? Туда можно с сестрой
Наташей прийти. Но на балу, наверное, танцевать надо, а он не умеет…
…Белоснежный парусник скользит по синей воде. Паруса трепещут на
ветру, они начинают розоветь под лучами солнца, становятся почти красными… Солнца не стало, а паруса всё так же алеют над морем. На палубе она,
Вишенка! Тоже вся в розовом, призывно машет Саше рукой. Они берутся за
руки и… взлетают над морем! Летят, как большие птицы, плавно скользя над
волнами, над кораблём с красными парусами…
— Мрр-рык! — что-то тяжёлое надавило на грудь. Саша открыл глаза.
Прямо перед лицом чёрная усатая мордочка.
— А, это ты, Кук!.. — Саша погладил кота, тот, обрадованный лаской, замурчал, пытаясь потереться о Сашину щёку. — Эх, Кукиш! — знал бы ты,
какой я сон видел!
Красивое было видение, но всего лишь сон, как же увидеть Вишенку наяву? В канун Нового года дети семьи Гриневских вместе с мамой готовились
наряжать ёлку. Наташа делала бумажные фонарики, маленькая Тонюшка,
пыхтя от усердия, скатывала ленточки разноцветной фольги в шарики.
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— Саса, это у меня будут бусы! — похвастала она брату.
— Саша, вот тебе серебряная бумага, займись оклейкой орехов, — предложила мама.
— Это и Тонюшка может делать, я другим займусь.
Он пошёл на кухню, попросил у кухарки муки, соли, подсолнечного масла
и замесил тесто. Солёное, оно получилось плотным, густым, не как для пельменей. Саша знал, что игрушка из него долго сохранится — не размякнет, не
растрескается. С комом этого теста величиной с кулак вернулся в гостиную.
— У меня будет фрегат! — торжественно объявил он.
— Флегат? Это что такое? — спросила Тонюшка.
— Парусное трёхмачтовое судно, — пояснил Саша и взялся за работу.
Корпус кораблика он вылепил быстро, обтянул его белой бумагой, воткнул
палочки-мачты… С парусами пришлось повозиться.
— Слушай, Наташа, — обратился он к сестре, когда мама вышла по какойто надобности, — у вас в гимназии учится девочка…
— Ну, — Наташа подняла голову от рукоделия, — и что? Кто такая?
— Не знаю, как звать, такая… красивая, глаза у ней необыкновенные…
вишнёвые!
— Ну и я не знаю. В гимназии, наверное, полтысячи девочек учится.
— Понимаю, — вздохнул Саша и вдруг встрепенулся. — А рождественский
бал у вас когда?
— Не будет нынче бала — карантин.
Саша опять вздохнул и продолжил строить свой фрегат. Вскоре кораблик
был готов, Саша повесил его на ёлку, на самое видное место.
— А почему паруса у кораблика красные? — спросила Наташа.
— Почему?.. — Саша и сам не знал, почему. Наверное, потому, что на
приснившемся сегодня корабле паруса были именно красные, даже с более
мягким оттенком: пурпурные или алые. Но ответил он по-другому.
— Так красивее!
— Но таких не бывает!
— Так красивее! — повторил Саша и принялся помогать другим детям
развешивать игрушки.
… В рождественские каникулы он много читал. Жюль Верн, Стивенсон,
Майн Рид… Когда вся приключенческая литература, имевшаяся в публичной
библиотеке, была «пройдена», переключился на русскую классику. Устав от
чтения, поднимался с кровати, на которой обычно лежал с книгой, садился за
стол рисовать. Все листы альбома, и не одного, были заполнены кораблями
самых разных видов: парусники, паровики, буксиры, речные пароходы, какие
ходили здесь по Вятке… Нашли место в альбоме и капитан с подзорной трубой,
и боцман с дудкой, матросы в тельняшках, одноглазые и одноногие пираты…
На последних листах стали появляться рисунки девичьей головки: в
капоре, с выпущенными тёмными волосами… Рисунки явно не устраивали
«художника» — все были перечёркнуты.
«Рисовать лицо человека, тем более красивой девочки, не так-то просто», — думал Саша. Как-то в библиотеке, ожидая, пока принесут заказанную
книгу, он взял с полки и стал листать красочный атлас цветов. Один рисунок
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поразил мальчика: вишнёвый сад — стоящие в ряд цветущие нежно-розовым
цветом деревья показались ему флотилией кораблей с алыми парусами. Он
попросил книгу на дом, внимательно её изучил и теперь в альбоме стали
появляться цветы. Особенно часто вишня — и деревья в цвету, и отдельные
цветы. Может, это как-то мысленно приближало его к той девочке, Вишенке…
Саша больше так её и не встретил!.. Много раз прохаживался возле женской гимназии, бывало, подолгу простаивал на противоположной стороне
улицы… Девчонок-гимназисток проходило множество: шли за руку с мамами,
пробегали стайками, шествовали парами и поодиночке… Вишенки среди них
не было.
…Прошло два года. Закончено училище. Мечта поступить в Одесские мореходные классы, стать моряком реально приблизилась. Вот и настал день
отъезда. Саша в серой парусиновой блузе и брюках, в высоких охотничьих
сапогах, соломенной шляпе в чрезвычайном волнении расхаживал по комнате
из угла в угол. То и дело вынимал из кармана потрёпанный бумажник, пересчитывал деньги — отец дал двадцать пять рублей, поглядывал на круглые
настенные часы.
— Что ж, пора! — отец встал, за ним все домочадцы. — Ну, вот и вылетела
птичка из гнезда… Александр, будь умницей, хорошо учись, надейся только
на себя, помни: я тебе уделить ничего не смогу…
…Пароход дал прощальный гудок, заработали машины, ударили по воде
плицы… Пароход отвалил от пристани, стал круто заворачивать на середину
реки. Саша поднялся на верхнюю палубу, отыскал глазами отца, он стоял в
толпе провожающих, близоруко щурился против солнца, неуверенно махал
рукой. У Саши к горлу подкатил комок: «Прощай, отец! Прощай, Вишенка!
Прощай, Вятка! Здравствуй, море!..»
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1
Он опять возвращается, снег помрачневшей Тавриды
Под удойными тучами. И, хоть у памяти виды
На иные, веселые виды, — заполнив собою
Кругозор, злее море… Выбалтывающий прибою
Тайны пляжа, секреты купальщиц, скрежещущий гравий
Под ногами транзитного красноречивей, чем Флавий
Сабин, римский префект… Но, уклончиво чаще в ответах,
Море не рефлектирует, ибо, к улыбке, в просветах
Между тучами кротко синеет. И это приводит
Калику перехожего в чувство… Продрогший, в природе
Непогодицы, он, погружаемый ей в осязанье
Раздражённых суставов, уходит в себя, ведь сознанье,
Как морская поверхность, подёргивается вдруг рябью,
И реальность осмысливается, дремучая, — хлябью
Скуки и безысходности… Мстительные, вот отсюда
Перепады умонастроенья, неврозы, простуда,
Что постарше, чем каверзный кариес. В доводах стойка,
На ангине настаивает пожилая настойка
На боярышнике, не ручаясь за средство от хвори,
Дегустирующей материк, как облатку… Там, в море,
Поверяют дороге себя, забывая таблоид
До обеда на столике… Море, соседствуя, стоит,
Чтоб войти в него с особью и, в устремленьях высоким,
Выйти, в тяжбе с собой, независимым и одиноким.
2
Если, к морю лицом, ожидать наползающей тьмы —
За спиной остаются осунувшиеся холмы
В истощённой траве — горечь жёсткой полыни, чабрец,
Устилающий склон, ость татарника и, наконец,
Губоцветная мята… В секущем снегу, она так
Недвусмысленна, жизнь, в притязаньях, когда вы, не шлак,
Поднимаете ворот обветренной куртки, ведь счёт
Ветхой бренности к вечности — в чутком предсердье печёт.
Лишь баклану доступен обзор на пустынной воде,
Где, куда ни взгляни, — обливая ознобом, везде
Безразличная к сущему рябь, незнакомца опричь…
За фелюгой с прививкою ветра, что, в сущности, кич
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Либо дичь для художника, — тянется белый бурун,
Растекаясь на чёрной воде. Перезрев, колотун
Обращает в колтун мысли о прожитом, номера
Телефонов, лелеемых памятью только ж вчера,
Имена милых ветрениц… Мифы творя, взаперти
Косной суши, разгневанно, море сумеет смести
Всех нас с сушею вкупе, чтоб похоронить и следы
Человека — под зеркалом бесчеловечной воды…
И взорлит над внезапно разверзшейся бездной баклан,
Ветеран катаклизмов, стремительней, чем моноплан,
Одинокую душу брюзги и повесы в былом,
Воспаряющую в эмпирей, — отмахнувший крылом…
3
Вечер. Именно, интерпретатору не в назиданье,
Неприступней осанка закрывшегося в умолчанье
О причинах хандры. Как, ввергая в раздумья, ни дует,
Повод к уединенью ведёт сильных на поводу, и
По чешуйке злой киновари на указательном, так и
По единственной фразе, уместной (ли?) здесь, — «На Итаке
В это время другой колорит с кобальтом и сиеной…» —
Вам ещё предстоит сделать вывод, лукавя с Каменой,
К т о был ваш визави… Словно бы появившись из мифа,
Всё отчетливей, в клекоте, хищная графика грифа
Над тоскливой полынью. Что, впрочем, признаться, в природе
Промороженной яви естественной здесь, в обиходе
Подступившего холода, что, покрепчав, не мирволит
Песнопевцу в хитоне. И что, в немоте, ни глаголет
Оснеженное небо — как почва для произрастанья
Грёз и молний, чреватых затменьем ума для созданья,
Чья тесьма — через лоб. Здесь, сопутствуя, каждый эпитет
Вновь из солончаков, что ему — эпитафией, выпит,
Вечно свеж… Синтетический синтаксис масс довершает
То, что вновь прозевал он, дозор языка. Не светает
В словаре инвектив, ибо косность слывёт новизною
Для ухватистой плесени, что выбирает больное
Прозябание в пошлости, ведь, угрожающей жалом,
Ей не встать с четверенек — всей прорвою, стаей, кагалом…
4
В киммерийской степи, в запредельном топящие взгляд,
В киммерийской степи вечным сном, непробудные, спят —
Скиф в смертельном объятье сармата.., заносчивый грек,
Распластавшись во тьме.., бронза римских центурий… — навек
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В грубой почве, где, прям, наконечник татарской стрелы,
Странницы по призванью, вытаивает из золы
От былого костра. Неподъёмна от судеб и пелен,
В один сплав их слила степь, как тигель племён и времён,
В своем роде шкала исторических школ, ибо всех,
Во мытарствах ума, бледно ждёт безысходность. Успех
Держит вас в чёрном теле? Ну, так не тряхнуть ли судьбой
Всё тому, кто просмотрен собой?
С воем из альвеол, и доныне — гремучая смесь
Верований, наречий и рас, человечество есть
Мешанина мишеней для фатума, ибо и вас
Настигает минувшее, чтоб опрокинуть тотчас
В настоящее, скудное на задушевность. Но — вне
Конъюнктуры, зело обожжённое в древнем огне,
Изощреннее воображение: чертополох —
Тот, что в твиде, упрямо растёт на разломе эпох,
Запустив свои корни в эон, где предместники. Цепь
Ноосфер заключает в холмах киммерийская степь,
Ибо в горнем снегу, отнимающем память, с в о ё
Ищет мир в опрометчивом, косном прочтенье е ё…
5
		
Долго Русь раздирали по клочьям
		
И усобицы, и татарва.
			
М. Волошин
Завируха смела всех под кровлю, насупленный люд
В комментариях лют… Исступленнее в спину вам бьют
Снег и ветер, увесисты. Непостижимый, творим
Отчим холодом, пуще в сюрпризах — упущенный Крым.
Тем отчетливей, вне окаянных разъявшихся дней,
Из мансарды Волошина взору витии видней
«Припонтийское Дикое поле» в полыни, полон
Родовой горькой памяти, ведь, не смиряясь, испокон,
Как столетья назад, — те же смута, особицы, вой
Из глубин лютой боли и страха… Но не «татарвой»
Раздираема в клочья безумная Русь, в свой черёд
Раздирающая поколенья. За глотку берёт
Безысходность, хотя неизменные мысли ясны,
Ведь до хруста в кромешных корнях сращены
Наши судьбы. Под яростным небом отчизны одной
Так спеклись мы в крутой, на слезах и крови, перегной,
Что, как ни разнимай, разорвать невозможно. Сама —
В праве на правоту, соприродна оракулу тьма,
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В чью тревожную полость, как в капсулу вечности, сед,
Плотно вложен Волошин. И непререкаемый след —
В толще лет коренного родства. В зряшных распрях своих,
Нужно так раствориться в заметах содружества, в них,
Чтобы, не запираясь в себе, превозмочь пустоту
Заблуждений, у метафизической тьмы — на свету…
6
Снег, приюта ища, забивается в мысли… При этом
Злей, в суставах треща, жизнь одаривает вас комплектом
Стойких комплексов, не поверяющих ни эскулапу,
Как и ни исповеднику, — тайн… Вся надежда на граппу,
Ибо, скалясь в ответ любопытному в твиде, всё чаще
Отражение не узнает вас, похмельного, к вящей
Бледной оторопи амальгамы. И, значит,
«…не таков ли я сам?...» по Платону. В минувшем — маячит
Те, что мнят, вы, мол, наш, ведь, зияя кавернами, — видит
Бог! — реальность спокон деградирует, словно эпитет,
Вырождающийся в прилагательное, ибо в массе
Она — хаос. Хаос? Кто обвыкнулся, хмур, в ипостаси
Той достопримечательности, что простудно бормочет,
На ходу оступаясь в промоины смысла?.. Что прочит?
Невозможно (ли?) не надсадиться душою, Платона
Прививая, в дремучей горячности, к массам планктона?..
Душу

море и снег донимают докукой ночною,
И в ответ им реальность, сводимая к скуке — чумною
Подоплёкою быта, покуда саднит, в поединке
Со стихийным паломником, мир многомерной песчинки
В беспробудном ботинке: так тянет, тяжёлая, жилы
Жижа, хлюпая в нём… Но, и хлопнув по камню, вы живы
Этим днём, что брожением красок в душе и теснится,
Приуроченный к вечности, заполночь — длится и длится…
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Ольга ПРИЛУЦКАЯ
(г. Ростов-на-Дону)
Прозаик, переводчик, член Европейского конгресса литераторов, Союза переводчиков России, членкорреспондент Крымской литературной академии,
редактор издательства «ДОЛЯ» и одноимённого
журнала, член Международной ассоциации любителей поэзии Леонида Вышеславского, автор пяти изданных книг, публикаций в различных альманахах,
газетах и журналах, лауреат нескольких международных конкурсов, Международной литературной премии имени Юрия Каплана. Награждена серебряной
медалью фестиваля «ЛиФФт».
Лауреат первой степени II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2016» в номинации «Поэтический перевод.
Любовная лирика».

Володимир СОСЮРА
***

Вірі Б (ерзіній)
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання...
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки...
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки...
В’яне серце моє од щасливих очей,
що горять в тумані наді мною...
Розливається кров і по жилах тече,
ніби пахне вона лободою...
Гей ви, зорі ясні!.. тихий місяцю мій...
Де ви бачили більше кохання?..
Я для неї зірву Оріон золотий,
я — поет робітничої рані...
© Ольга Прилуцкая
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Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання...

Владимир СОСЮРА
***

Вере Б (ерзиной)
Так никто не любил. И на тысячи лет
раз бывает подобное счастье.
В день такой расцветает весна на земле,
и меняет с утра её платье…
Дышит тихо, легко в поднебесье она,
простирая до звёзд свои руки.
Этим утром на землю приходит весна
и дрожит вся от сладостной муки.
Млеет сердце моё от счастливейших глаз,
что в тумане горят надо мною.
Кровь по венам течёт, и, похоже, сейчас
Тонко пахнет она лебедою.
Эй вы, звёзды мои! Ясный месяц ты мой!
Есть ли чувства сильней? В чьём оконце?
Для неё я сорву Орион молодой,
я — поэт восходящего солнца.
Так никто не любил. И на тысячи лет
раз бывает такое же счастье.
Этим утром весна расцветёт на земле,
нарядив её в новое платье…
Дышит тихо, легко в поднебесье она,
к звёздам тянет любви своей руки.
В день такой на земле расцветает весна
и дрожит вся от сладостной муки.
Перевод Ольги Прилуцкой
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Зоя Донгак родилась в Республике Тува, в многодетной семье. По профессии врач. Отличник здравоохранения РСФСР. Вырастила четверых детей.
Выпускница и аспирантка Литературного института
имени А. М. Горького. Автор трёх сборников стихов
и шести прозаических книг. Перевела с русского на
тувинский язык книги Юрия Промптова «В центре
азиатского материка», также испанца Бальтасара
Лоренсо «Карманный оракул» (афоризмы и философские притчы). Член Союза писателей Тувы и
России, член Союза журналистов России.
Лауреат журналистского мастерства «Агальматолитовое перо» (2003, 2013, по номинациям «Возрождение народных традиций», «Лучший очерк»)
среди печатных СМИ Республики Тыва. Победитель Международного Литературного фестиваля
«Славянские традиции» (2015, номинация «Малая
проза»). Награждена серебряной медалью Первого
Всероссийского Литературного Фестиваля Фестивалей ЛиФФт (май 2016 г.).
Лауреат третьей степени II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2016» в номинации «Проза».

ХУРЕШ1

(Отрывок из повести «Душа шамана»)
Кунгур с улыбкой вспоминал, как они с женой долго присматривались к
семьям, где имеются девушки; как раздумывали: «Подходящие ли эти люди
для родства, кто были их прадеды, невестки, сваты? Не родственники ли
они2?» Наконец они решили, что более всего подходит род Салчак.
Первое сватовство3 сына проходило, когда Холурааш и его будущая невеста
Анай лежали ещё в люльках.
…Чинчи, жена Кунгура, старательно вычистила и обработала козий пух.
Потом из него сделала тёплую и мягкую подстилку. Завернула её в новый платок и вместе с Кунгуром отправилась в юрту родителей новорождённой Анай.
© Зоя Донгак
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После любезного обмена приветствиями, Чинчи, с разрешения матери
Анай, бережно приподняла девочку и быстро положила подстилку в колыбель, приговаривая:
— В будущем на всю жизнь она будет моей невесткой, самой желанной и
драгоценной…
— Возможно, так и будет… — вежливо ответила мать девочки.
Без одаривания нет сватовства. И Кунгур принялся угощать родителей
невесты аракой. Поднёс им хадак4, для матери будущей невесты — плитку
зелёного чая, а для отца девочки — таакпы-дунзе5, кремень и огниво.
И он утвердительно сказал:
— Да, пусть будет так.
Эти малые подношения — знак того, что за ними последуют более ценные
подарки, о которых во время сговора, оповещают родителей невесты.
Так на совете четырёх родителей состоялось первое сватовство. Поэтому
такой праздник и называется «устный подарок».
До пятилетия Анай состоялось второе сватовство — шай базар6. На совете
родители договорились о «деле»: установили плату за невесту. В начале родители невесты начали упорствовать, мол, золото можно найти, а человека — нет.
И добавили: «Хотите, чтобы у вас была невеста, — дадите столько, сколько
мы потребуем!» Но и это недоразумение разрешилось удачно в пользу семьи
Холурааша: родители Анай принимали ходак обеими руками, аккуратно его
свёртывая со словами: «Ваше желание исполнилось».
***
Друг детства Амыр поинтересовался у Холурааша:
— Ивы уже пускают сок, на тополях появились серёжки, давай сходим в
лес, вырежем дудки и поиграем… Не пора ли устроить ойтулааш7?..
Холурааш с готовностью согласился. На ночном гулянии молодёжи он
надеялся встретиться с Анай. И начал готовится к этой встрече. Вечером загнал овец, коз, ягнят и козлят в кошару, подготовил к поездке своего коня…
И вот он уже летит на коне к девушке — только камни отскакивают прочь,
да пыль оседает на землю за ними. На ровной дороге Холурааш пускал коня
рысью, а на подъёмах ехал шагом. Тогда он тихо напевал мелодию любви,
или исполнял хоомей8.
Путь Холурааша лежал вдоль ручья. Юноше казалось, что бегущая вода
издавала звуки, похожие то на борбан9, то на хоомей или же на каргыраа10.
Холурааш переправился через ручей, продолжая петь, подражая звукам
воды, ветра, эха в горах. Ему подпевали птицы…
Он догнал всадников, которые ехали на одной лошади и держали друг
друга за полы халата. Они тоже пели:
Мой Даш-ла-Бора цок, цок, на Даштыг-Тей цок, цок.
У Даштыг-Тея звенит узда дзинь-дзинь.
Рано утром цок, цок, в Эдер-Куе цок, цок.
У Эдер-Куя седло, узда дзинь, дзинь
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Подковы-копыта скачут, дробью стуча,
Скрипит из чёрной кожи чепрок-торепчи11.
Кремень, огниво, нож бренчат.
Удила, стремена, трубка с кисетом звенят.
Милого коня топот-топот,
Слышен сбруи шёпот-шёпот…
А вот и место сбора. Широкая открытая местность, заполненная кострами
и поющими…
Прекрасен был Холурааш. Он так ловко сидел на гнедом коне, что они
казались одним целым.
В это лето вечер был на удивление мягким и нежным.
Среди стайки девушек Холурааш рассмотрел Анай. И она заметила его.
Засмущавшись, поспешно встала позади подруги, как будто кто-то в сумерках
смог бы рассмотреть её зардевшиеся щёки…
А по горам и долинам растекалась задорная песня ойтуллаш девушек и
парней:
В пятнадцатую ночь луны
Мы дудочки из тальника наделаем.
В пятнадцатую ночь луны
Мы в играх веселимся, пляшем, бегаем.
Далеко идти иль близко —
Лишь отец мне скажет честно.
Будет сухо или склизко —
Только матери известно!
Солнце показалось над горой —
Сможешь ли его рукой прикрыть?
Сверстник поздоровался с тобой —
Сможешь ли с ним долго говорить?
Скромные девицы там,
На Мугуре, свадеб ждут.
А шелка и бисер нам
Здесь китайцы продают.
Я словцо одно скажу,
А потом и два добавлю, —
Всё, что в сердце есть, скажу,
Лишь тогда тебя оставлю!
Твой рот, проверь-ка, он не отвердел?
Ведь ты сегодня очень много пел.
Твой конь, взгляни-ка, в степь не ускакал?
Ведь ты забыл о нём, как расседлал!
Крутого Монгуна тень,
От склона прячась, куда уйдёт?
Девушка того аала12,
От нас прячась, куда пойдёт?
Эндевес спел хоомей:
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А байский сын Суге, оказавшись рядом, подошёл к Анай и громко запел:
Среди трёх сосен как бы не сойти с ума,
Среди трёх девушек как бы не остаться бобылём.
В ответ запела Анай:
С лицом, как у льва, сердитый ты не нужен…
Холурааш не вытерпел наглой выходки Суге, вышел из толпы. И гневно
закричал:
— Твои кости ещё не укрепились, сопляк. Хуреш покажет, кто из нас сильнее. Такого, как ты, к небу закину, в землю втопчу! Мы, рождённые матерями,
померяемся силой…
И началась схватка. Суге то пятился, на напирал на Холурааша, делая это
спокойно, но с такой молниеносной быстротой, что глазам трудно было уловить его движение. Когда Суге нанёс удар по правой ноге, Холурааш едва не
упал, сделав пол-оборота в сторону. Если бы он потерял равновесие и упал,
Суге победил бы. Друзья переживали за Холурааша. Амыр, стоявший рядом с
Анай, повторял про себя, как заклинание: «Эй-эй, держись Холурааш, только
не падай!»
И Холурааш не падал. Он широко расставлял свои могучие ноги и при
сильном размахе удерживал на одной ноге всю тяжесть своего тела.
И Суге это видел. Несмотря на всю свою ловкость, его левая рука онемела.
Он понял, что, что ему несладко придётся с этим юношей. Если он не собьёт
Холурааша с ног, борьба может затянуться… Его взгляд постоянно натыкался
на сверкающие глаза Холурааша и надеялся, что юноша забудет о защите и
его погубит горячность. Суге ошибся…
Холурааш уже понял насколько искусен и ловок его противник, сосредоточился, стал осторожным в нападении.
Суге был старше и крупнее Холурааша. Он участвовал во многих поединках.
И понимал, что бывают люди, которые, словно хищные птицы, созданы для
битвы. Одарённые от природы, они интуитивно угадываю то к чему другие
приходят после долгих лет обучения. С этим человеком, балдыр-бээжеком13,
сейчас борется Суге. Он начал беречь силы: не очень теснил противника,
ограничил свои движения и начал ждать удобного момента.
Борьба затягивалась. На поляне воцарилась тишина, которую раз за разом
тревожили то звонкие, то глухие удары рук и ног… В поединке сошлись с
одной стороны обида и любовь, с другой — честь байского рода и ненависть.
Начало светать. Туман умыл гору Монгун-Тайга и забился в расщелины,
спрятавшись от первых лучей солнца.
КРЫМ 4.2016
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…Суге услышал, как кто-то из юношей громко сказал:
— Анай — невеста Холурааша с люльки. Суге нарушает наш обычай. Даже
байскому сыну не пристало нарушать народные традиции.
Все глаза обращённые в сторону Суге, были глазами врагов. Суге это почувствовал. Безразличие коснулось его сердца, усталость начала сковывать
движения… Его покидали не только силы, но и хладнокровие, терпение. Суге
начал отступать. Из толпы вырвался крик торжества. Он подхлестнул Суге.
Зрители окружили борющихся плотным кольцом. Мужчины и женщины
начали выкрикивать: «Хуреш, рази его! Ударь его! Дегээлевит14! Да поможет
тебе бог! Буттавыт15!»
Возгласы становились всё громче. Наконец, совсем недалеко от Холурааша
молодой женский голос крикнул:
— Холурааш, я за тебя! Рази его, Холурааш!
Внезапный крик Анай напомнил Холураашу об их свидании, об оскорблении, которое нанёс ему Суге.
Кровь закипела в жилах Холурааша. Суге уже не смог отразить страшных,
как порывы бури, нападений Холурааша, который с такой силой схватил его
в обнимку, что рука у Суге внезапно онемела и бессильно повисла. Суге отпрянул. В это мгновение на него обрушился Холурааш всем телом.
Над зрителями взметнулись радостные крики:
— Холурааш тиилээн16!
— Победа за Холураашем!
— Эр-хей17, Холурааш!
По дороге домой Амыр, Анай и Холурааш долго обсуждали ход поединка.
За разговорами не заметили, как подошли к аалу где жила Анай. Холурааш
попрощался с невестой и принял предложение Амыра посетить его аал.
…При входе в юрту Халурааш увидел большую деревянную бочку.
— Здесь квасится хойтпак18, — объяснил друг.
Размешав молоко бышкы19, Амыр предложил:
— Давай отметим твою победу. Мама с сестрой уехали в гости, вернутся
только завтра.
— До сорока лет араки в рот ни грамма, — возразил Холурааш. — Разве
можно нарушать наш обычай?
— Нас же только двое. Кто узнает? Только две пиалы араки. Больше ни-ни…
На треногу-ожук Амыр поставил чугунный паш-котёл с хойтпаком. Холурааш поместил на котёл шууруун — самогонный аппарат из тополя в виде бочки
без дна. Затем на шууруун друзья поместили наполненную водой чылапча20.
Чтобы избежать утечки пара, зазор между краями чаши и бочки обернули
тряпицей из войлока.
На очаге заворчал шууруун. Внури наверх начали подниматься пары кипящего хойтпака и, натыкаясь на преграду в виде ёмкости с холодной водой,
закапали каплями араки. Она стекала по деревянному желобку. В юрте запахло приятным ароматом хойтпака. За несколько часов набежал небольшой
чайничек напитка.
Амыр бережно разлил араку, подал другу со словами:
— За твою победу, Холурааш! В самом начале борьбы ты чуть не упал, но
выстоял и победил! За победу!
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Он также пододвинул еду:
— Проголодался, наверное, ешь!
По обычаю Холурааш брызнул несколько капель араки на четыре стороны
света, что путь друзей всегда был окроплён благопожеланием. Сделал глоток
и передал пиалу хозяину юрты. Амыр тоже пригубил, ыдамнааш21, и с пожеланиями передал пиалу гостю.
Амыр подвесил обезвоженный хойтпак после выгонки араки. Дал сыворотке сбежать из специального мешка, подвешенного на два кола. Так делали
мать и сестра. Потом они сушили и крошили этот творог. Получался ааржы22.
А ещё они его резали на пластины и сушили, нанизав на нитки из сухожилий
и после этого курут23 развешивали.
Неожиданно сверкнула молния, послышался отдалённый удар грома.
Пошёл дождь. Холурааш почувствовал брызги на ногах. Оказывается, Амыр
забыл закрыть дымовое отверстие юрты ореге24. Пока друзья бегали притягивать прикрытие, сверкнула молния, озарив всё вокруг. Едва они закрыли
двери, опять раздался мощный раскат грома. Когда ливень переполз к востоку, Холурааш поехал в свой аал.
…Кунгур не спал. Беспокоился за сына.
Когда послышался конский топот, залаяла Мойнак. Вскоре в юрту вошёл
Холурааш. Не поздоровавшись, прошёл, покачиваясь, мимо отца. Опустился
на кошму, расстеленную на земляном полу.
— Почему ты не здороваешься? — спросил отец у сына. — Что-то случилось?
— Ачай? Откуда ты взялся? Где Амыр?
— Где ты напился, Холурааш? — возмутися Кунгур. — Я в твоём возрасте…
— Ачай, ты великий шаман Монгун-Тайги не смог спасти мою маму…
И-ии-иии… А где моя мама? Раз нет мамы — ты не шаман.
— Успокойся, оглум, очень прошу тебя, успокойся. Да, нам не удалось
спасти нашу маму. Ну, что поделаешь... Такова наша судьба…
— Ачай, сегодня Суге сам меня вызвал на куреш в ойтулааше. Я победил.
Ты же знаешь, он крупнее и старше меня. Но я победил… За это я выпил араку
в первый раз. Ачай, прости меня, если сможешь, прости…
Сидеть Холураашу было тяжело, и он лёг. Шаман укрыл его одеялом и
улёгся рядом с сыном. Но очень долго не мог уснуть: слишком много дум
навалилось на него.

1
Национальная борьба.
2
Молодые люди ближе пятого колена считались родственниками, браки между
ними запрещались.
3
Хайтырар — устный сговор.
4
Хадак — ритуальный длинный шарф, один из буддийских символов.
5
Таакпы-дунзе — табак.
6
Шай базар — кусок чая.
7
Ойтулааш — театрализованная игра певцов, во время которой парни и девушки впервые встречаются и знакомятся.
8
Хоомей — горловое пение.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Борбан — стиль горлового пения.
Каргыраа — стиль горлового пения.
Чепрок-торепчи — часть седла.
Аал — поселение у тувинцев-кочевников.
Балдыр-бээжек — юноша, подросток.
Дегээлевит — подставь подножку.
Буттавыт — бери за ногу.
Тиилээн — победил.
Эр-хей — молодец.
Хойтпак — проквашенное молоко.
Бышкы — мутовка-мешалка.
Чылыпча — чугунная чаша.
Ыдамнааш —брызнул несколько капель араки.
Ааржы — сушёный творог в рассыпчатом виде.
Курут — сушёный творог кубиками, нанизанный на нитки сухожилий.
Ореге — перекрытие дымового отверстия из войлока.

Перевёл с тувинского Валерий Басыров
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Андрей ГАЛАМАГА
(г. Москва)

Родился в 1958 году в городе Воркута. Детство
провёл в Киеве. По окончании школы поступил в
Московский физико-технический институт (диплом
получил в 1982-м). В 1984-м поступил в Литературный институт имени Горького (поэтический семинар
Эдуарда Балашова; окончил в 1993-м). Первая публикация — в 1983-м. Автор пяти книг стихотворений
(«Из книги стихотворений», 1991; «Русские ночи»,
1992; «Формула странника», 2002; «Кареглазый
ангел», 2007; «В трёх часах от Гринвича к востоку»,
2010), нескольких пьес, киносценариев, песен для
кинофильмов. Член Союза писателей России. Дважды лауреат международного фестиваля «Пушкин
в Британии» (2007, 2012). Лауреат литературного
фестиваля «Русские мифы» (Черногория, 2013). Обладатель Гран-при I Международного литературномузыкального фестиваля «Интеллигентный сезон»
в г. Саки (Крым, 2015).
Лауреат первой степени II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2016» в номинации «Поэтический перевод.
Духовная лирика».

Василь ОСАДЧИЙ

ВIРМЕНСЬКА ВУЛИЦЯ
Тiсне кафе. У непогiдь iмлаву
Ти замовляєш по-турецьки каву
На цiй вузенькiй вуличцi у Львовi.
Ти знов iдеш повз арки ажуровi
В осоння синiх брукiв i журби.
Повз левiв, що лежать немов герби
У древнiм мiстi славного Данила.
Пора вечiрня дощ позолотила,

© Андрей Галамага
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Iз кухля сонця сяйво розлила.
Душа твоя — з осiннього тепла,
Сухий листок у кучерях туману
Над плитами Франко i Маркiяну;
Листок, що на трамвайному вiкнi,
В якому кружеляєш день по днi.
Виходиш i iдеш собi помалу
Туди, де дзвiн коштовного металу,
Де вiрменин кує через дорогу
Гарячий нiмб загубленному Богу.

Василь ОСАДЧИЙ

АРМЯНСКАЯ УЛИЦА
Скрываешься в кафе. Под ветер резкий
Заказываешь кофе по-турецки
На этой узкой улочке во Львове.
Идешь вдоль арок. Путь тебе не внове
В печаль и дрему серых мостовых.
Идешь вдоль львов, суровых часовых,
Что охраняют древний град Данила.
Уже закатом дождь позолотило,
Сиянье чаша солнца разлила.
Душа твоя — из осени тепла,
Сухой листок в объятиях тумана
Над плитами Франко и Маркияна;
Листок, что на окне трамвая. В нем
По городу ты кружишь день за днем.
Выходишь и бредешь меж лип осенних
Туда, где звон металлов драгоценных,
Где армянин кует через дорогу
Горячий нимб утерянному Богу.
Перевод Андрея Галамаги
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Галина РАДИОНОВА
(г. Гомель, Республика Беларусь)
Галина Радионова начала своё творчество с написания в 2002 году нескольких стихотворений для
детского журнала «Островок» (Минск) и создания
авторских песен. В настоящее время в активе имеет
более 20 публикаций стихов и прозы в литературных сборниках России и Белоруссии. Выпустила в
свет два поэтических сборника («Кусочек солнца»,
Минск, 2010 г. и «Азбука озарения», Минск, 2014 г.).
Основное направление творчества — авторская песня.
К настоящему времени написано около 100 песен, более 70 из них исполняются на концертах и культурных
мероприятиях города. Участник и дипломант различных фестивалей и конкурсов. Среди них конкурсы
«Улыбка Пегаса» — г. Калуга, 2014 г.; «Лучшая книга
года-2014» — Берлинский литературный университет
им. А. Чехова и Академия Славянской письменности;
фестиваль «Чеховская осень-2014» ( г. Ялта) и др. Член
Международного союза творческих сил (МСТС) «Озарение» (г. Новокузнецк), Гомельского литературного
объединения «Пролеска».
Лауреат второй степени II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2016» в номинации «Малая проза. Сатира и юмор».

КТО О ЧЁМ…
В беседке, что недалеко от многоквартирной высотки, устроились мальчишки-подростки и, активно обсуждая свои проблемы, громко хохотали,
смачно плевались. Говорили они, не обращая внимания на то, что рядом с
беседкой на лавочку присели две старушки.
— Дмитриевна, ты только послушай, о чём они говорят! Совсем совесть
потеряли… Вот ведь молодые, — наклонившись к соседке, прошептала одна
из них на ухо другой.
Обе прислушались…
— … А ты Наташку попроси, она всем даёт. Вот Олька, что с Кнутом ходит,
та не всем, — услышали они сипловатый простуженный голос. — Да если
шоколадку купишь, и тебе даст…
© Галина Радионова
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Женщины притихли. Казалось, ушат воды на них пролился.
— Это Наташка-то?.. Из 15-го номера? Вот те на… Ну и девка! — произнесла тихо одна.
— …Нет, мне не даст, — утвердительно пробасил другой голос, — я ей в
сумку лягушку подложил… — и мальчишка довольно рассмеялся.
— Это же надо… — не унимались возмущённые старушки. — А в наше
время…
Но тут они увидели Наташку из пятнадцатой квартиры. С серьгой в носу и с
наушниками, позволяющими ей постоянно слушать музыку из запрятанного
в кармане мобильника, с косо срезанной и окрашенной в чёрный цвет чёлкой, в кожаной «косухе» и чёрных обтягивающих кожаных штанах, с сумкой,
болтающейся сзади внизу, она, подпрыгивая, приближалась к беседке.
Увидев её, мальчишки приподнялись, подались навстречу:
— Оооо, Натали! А мы о тебе здесь мутим. Слушай, ты сделала математику?
Дай списать! — льстиво и заискивающе протянул один. — И Серёге не откажи!
Он тебе шоколадку купит.
Наташка, стянув наушники, только наполовину услышав просьбу, но по
привычке догадавшись, о чём может идти речь, констатировала:
— Вот лоботрясы! — достала из сумки тетрадь. — Пишите. Да быстрей, а
то я опаздываю. А мне твоя шоколадка, чмо, — обращаясь к другому, протянула Наташка, — не нужна. Пиши! Только больше ко мне ни-ни… Лохи…
уроды… шалопаи!
Мальчишки, не обращая внимания на её определения, обрадованные,
быстро достали откуда-то из-под рубашек свои тетрадки, и устроив их на
коленках, передавая от одного к другому, переписывали .
Наташка, снова натянув свои наушники, слушала музыку и, опустив в
презрительной улыбке уголки подкрашенных пухлых губ, пританцовывала,
ожидая возвращения тетради.
— Фууу!.. — подал ей тетрадь последним дописавший мальчишка и льстивым голоском заискивающе добавил: — Давалочка ты наша!
— Смотри у меня, я тебе дам! — погрозила ему кулаком Наташка и, небрежным движением кинув тетрадь в сумку, с гордым видом поспешила
своим путём.
Притихшие бабушки, наблюдавшие всю сцену, растерянно переглянулись.
— Это мы с тобою, Васильевна, лохи! — констатировала Дмитриевна, уже
смеясь вслед удаляющейся Наташке.

ПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТА
Что-то быстро двигалось по небу, оставляя за собой белую полосу, похожую
на след от сверхзвукового самолёта. Потом яркая вспышка и звук сильного
взрыва. Люди, шедшие по тротуару, интуитивно сжались, наклонили головы.
А те смелые, кто смотрел в небо, вдруг начали тереть глаза и дёргать головами,
как-будто вмиг ослепли и не могут понять, что произошло.
И на самом деле на какой-то момент никто не мог осознать происшедшего.
Оцепенение и ужас охватили многих. Кто-то побежал, пытаясь укрыться от
чего-то страшного. Кто-то остановился, соображая, куда двигаться дальше.
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Я попыталась позвонить по мобильнику мужу. Надо узнать, как дела у
детей: где они, всё ли в порядке. Связь не работала. Тут же услышала, что в
городе отключено электричество, не работает городская телефонная сеть. Но
никаких оповещений, сигналов тревоги не было. Так что же произошло?..
Наконец до моего сознания дошли слова:
— Это метеорит! Метеорит взорвался!
Освободившись от оцепенения и быстро скачущих в голове мыслей, решила оставить намеченные планы на потом и вернуться домой. Хорошо,
что транспорт работал в обычном режиме. Пока стояла на остановке и ехала
в переполненном людьми автобусе, путаница в мыслях преследовала меня.
В основном они касались нашей семейной жизни.
— Господи, — думала я, — как же мы живём-то… Вот так в одночасье
случись что, и всё… конец… А мы всё ругаемся, друг другу уступать не умеем.
Он, — имея ввиду супруга, — стал часто выпивать. И ссоры… Надо с ним поговорить.
Рядом услышала гудок мобильника. Вот и связь заработала! Сосед взахлёб говорил по телефону. Вытащила из сумочки свой мобильник и быстро
набрала номер мужа:
— Алло, Толечка, ты где? У тебя всё в порядке? Ты — дома? Сейчас приеду…
Трясущейся рукой пыталась вставить ключ в замок. Не получалось. Я
позвонила.
Супруг открыл дверь и удивлённо посмотрел на меня:
— А где твои ключи?
— Вот, — показала ему ключи, — просто нервничаю… — говорила, а сама
думала, как сейчас скажу, что надо менять нашу семейную жизнь…
— Тебе помочь? — спросил Анатолий, предлагая снять пальто.
— Да, конечно, милый.
Он помог снять пальто и расстегнуть молнии на сапогах, стянуть их с ног.
— Спасибо, дорогой, — шептала я.
— Ты кушать будешь? Я тут всё разогрел…
— Да, да… С удовольствием, — согласилась я, отправляясь в ванную комнату помыть руки.
Когда вошла в кухню, ласково взглянула на него и, поглощая первую
ложку горячего супа, сказала:
— Какой же ты у меня молодец!
Мой Толик бросил на меня внимательный взгляд, подошёл близко, нагнулся ко мне и, строго посмотрев в глаза, командным тоном произнёс:
— А ну, дыхни!
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Александр ТОВБЕРГ
(г. Красноармейск, Украина)

Родился в 1974 году на Донбассе.
По образованию — сознательно не состоявшийся
журналист; по профессии — был многим, но не стал
всем; по призванию — фантазёр с гротескно-поэтическим сдвигом.
Печатался в разнообразных изданиях дружественных стран — Украины, России, Беларуси, Казахстана,
Германии.
Член МСП, Всеукраинского творческого Союза
«Конгресс литераторов Украины». Участник и победитель разнообразных конкурсов-фестивалейтусовок. Лауреат премии им. О. Бишарева.
Лауреат второй степени II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2016» в номинации «Поэзия. Юмористические
стихи».

СТИХО-Т-ВАРЕНЬЕ
Сегодня раньше лечь в кровать —
Пусть что-нибудь приснится сладкое.
Губами сонными жевать,
Жевать и — не пережевать
Щербет, зефир ли, шоколад
Поразмечтавшемуся лакомке.
И не переживая, длить
Сиропы сна пустопорожнего,
Вкушать пирожных корабли
И череды неимоверных длин
Разнообразного мороженого.
И, …не могу я дописать
Сладчайшее стихотворение —
Сквозь пряничные небеса
К нему слетаются плясать
Пчела и муха, и оса,
И я в него влипаю сам —
Счастливой мошкою в варение.
© Александр Товберг
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Людмила ЩИПАХИНА
(г. Москва)
Людмила Васильевна Щипахина родилась на
Урале, в Екатеринбурге. Закончила Литературный
институт. У нее более тридцати книг стихов и полтора
десятка книг переводов с языков бывших народов
СССР.
Член Высшего Творческого Совета Союза писателей России, Член наблюдательного Совета Московского отделения Союза писателей России.
Лауреат литературной премии имени Константина
Симонова, Международной премии им. Александра
Твардовского, Всеукраинской премии им. Владимира
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О ЧЁМ Я ДУМАЛА В 2016 ГОДУ…
СНЫ ПРЕДНОВОГОДНИЕ
...Мне в волшебстве предновогоднем,
Где снег рассыпал серебро,
Приснился чудный сон сегодня,
Где — справедливость и добро.
Где каждый день судьбой подарен.
Где рядом — дальнее вчера.
Где наш Донбасс. Где жив Гагарин.
И пионеры у костра...

© Людмила Щипахина
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Где все в согласии едином.
Где правит миром честный труд.
Где Трамп, обнявшись с Си Цзиньпином, —
Кого-то третьего зовут...
Знамёна плещутся под ветром...
Такая чистая пора!
Хоть голуби над ЕБН-Центром
Его загадили с утра...
Спокойно на земле родимой.
Смешалось — завтра, и вчера...
...Сидит Каддафи невредимый
У бедуинского шатра...
И нет разрушенной Пальмиры.
Ни дней, отравленных враньём.
Мы — вместе! Больше, чем полмира!
Мы — всё!... И мы ещё споём!
...Пророчество — ночное бденье.
Но пробужденье — впереди...
Святое это заблужденье,
Повремени!.. Не уходи...

Мой читатель терпеливый,
Правдолюб, эстет,
Убеждённостью счастливый,
Государством — нет...

***
Коль в отчаяньи глубоком,
Загасив свечу,
Вдруг смолчит он ненароком,
Я — не промолчу!

Он святой идеей дышит
В блиндаже проблем.
Всё он видит, всё он слышит,
Хоть, порою, — нем...

Неизменно, откровенно,
Кары не боясь...
Будь же ты благословенна
Между нами связь!

И тогда, коль боль лютует,
Я беру стило!
Мой читатель мне диктует,
Обличая зло.

...Охрани меня, Создатель,
От земных интриг.
Если правду ждёт читатель,
То поэт — должник.
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Слово "русь" — в древности, да и в некоторых говорах сейчас —
употреблялось в значении — "свет"... Например — "Вынести рассаду на русь"... Русый — светлый...

Мы уже забыли это.
Но напомнить я берусь:
"Русь" — была в значеньи — "света".
Выйти, например, на русь.

Свет в душе, в окне, в народе.
Даже в хмуром январе...
Прилагательное вроде
Слово — "русский" — в словаре?

На руси — набухнут почки
И проклюнется зерно.
На руси — ясны денёчки —
Говорили так давно.

Прилагать его к рожденью!
Прилагать его к судьбе!
К вере, к чести, к убежденью
Полагается тебе.

Вот — я! Русская от света.
От далёкого огня.
Эта мета и примета
Не отринет от меня.

Всё не поздно и не рано...
Кто есть — кто? Напрасный торг!
Выпью кофе — "русиано"...
Это — я! Какой восторг!

КТО МЫ?
Не пустые разговоры,
Что Россией — правят воры.
Что за тем идут во власть,
Чтобы грамотно украсть.
Но, спрошу вас, дорогие,
Ну, а где же мы, — другие?
Злые, нищие вполне...
Мы, ведь, рядом, — не вовне!
Удалось неужто бесам
Нас разбить — по интересам?
Вместо древнего народа
Стать послушной кучкой сброда?
Средь лжецов и хитрецов
Кто же мы, в конце концов?
"Братство, равенство, свобода"...
Где герои из народа?
Где спасители судьбы?
Где романтики борьбы?
Наши жалкие укусы...
Не спасут Россию трусы!
А на ужасе событий
Денег нет!.. Но вы терпите!
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ЭТО Я...

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СТРАСТИ...
Замечательная новость:
У меня — пропала совесть!
И по правде говоря,
Я не нервничаю зря.
Если мыслить глубоко, —
Жить без совести легко!
Например: куплю мандат,
Буду в Думе-депутат!
Буду врать средь бела дня,
Взятки — гладки у меня!
Ну, а если взятки — гладки,
Есть бобло! И всё в порядке!
Может даже к февралю
В Куршавеле дом куплю...
Только что-то мне неймётся:
Совесть вдруг ко мне вернётся?
Что же делать мне тогда?
От себя бежать куда?
Если даже друг старинный
Назовёт меня — скотиной.
Предъявлять не будет счёт,
Плюнет в рожу! И уйдёт!..
КРЫМ 4.2016
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ПРЕДВЫБОРНОЕ…
Что вы, граждане, орёте?
Всё вам, граждане, не так!..
Ну и что, что в самолёте
Возим мы своих собак...

Пусть вас это не тревожит!
Запоздала ваша прыть.
Запад нам всегда поможет
Вас унять и укротить.

Тьфу! — на ваши рассужденья:
Как присвоил, где украл...
Это — частные владенья!
Неотъёмный капитал!

А чтоб всё казалось мило
На ограбленной земле,
Тысяч пять дадим на рыло,
Может, даже в январе...

А природного богатства
У России — океан...
Нерушимо наше братство:
Олиграх, партнёр, друган...

Прочь сомнения и муки!
Затянитесь ремешком.
Дружным строем, ноги в руки
И на выборы — пешком!

ЭТЮД
...Наш Лидер сказал: "Можно было
не разваливать Советский Союз!.."

Вдалеке от скрытых истин,
Недвижимые, как в морге,
Где вы были ,коммунисты,
Активисты и парторги?
О какой твердили пользе,
Преуспевшие в дебатах?
Где вы были, комсомольцы,
Племя юных и крылатых?
И под натиском обмана,
Не препятствуя стихии,—
Где вы были, ветераны,
В те безумные лихие?
Чьё исполнено заданье?
Чья глобальная работа —
В помутнении сознанья
У великого народа...
...Спохватились. Обозлились.
Посчитали. Прослезились.
И стоим на перекрёстке,
Где — пустырь и три берёзки...
КРЫМ 4.2016

НЕМНОГО О НАШЕМ КОФЕ...
С улыбкою благоговейной,
Уняв лихорадочный ток,
Склоняюсь над тайной кофейной
И делаю первый глоток.
И сразу... и мысли, и вещи
Означатся, суть обостря.
И в тихом блаженстве трепещет
Поймавшая чудо ноздря...
Качнётся неистово воздух.
Птенцы защебечут в груди...
И всё — в этой жизни — не поздно!
И золото дней — впереди.
Друзей — и любовь, и участье.
Крепка и надёжна рука.
И кружится небо от счастья
Проникшего в душу глотка.
Ни зла, ни тщеты, и ни лени...
Ни в этом, ни в новом году!
И смысл обретают стремленья.
А дух — призывает к труду!
И вновь вдохновляющий профиль
Мелькнёт на фарфоровом дне...
...И чёрная магия кофе
Приветлива к вам... И — ко мне.
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Казнокрадство, разбой и коварство...
Сон глубокий овеял мозги.
Спите, спите, проспите всё царство!
Грянет буря! Не видно ни зги...
От беды, от всемирной тревоги,
От насущного дела далёк,
Спит народ наш! Медведем — в берлоге.
И, похоже, надолго залёг...
Только МЫ — и раздельно, и вместе,
Сквозь пространства, и сквозь пустоту,
Подаём свои тайные вести...
Мы — дежурные. Мы — на посту!
Не заснём под заснеженной крышей,
Не затихнем по натиском бед,
Чтобы первыми в мире услышать
Вешний гром долгожданных побед!..

УЧИТЕЛЯМ — ПРИВЕТ С КИСТОЧКОЙ...
(по мотивам прессы)
На развалинах Отчизны,
Где бардак и кутерьма,
Денег нет! Идите в бизнес,
Если хватит вам ума!

В тайных замыслах событий
Вписан нищий ваш удел...
Денег нет, но вы терпите!
Бог терпел, и вам велел...

Чем серчать, ворчать и ойкать, —
Лучше грамотно украсть!
Не вписались в перестройку,
Не вините в этом власть!

Хоть встречают по одежде,
Провожают по уму...
Нынче умники, как прежде —
Государству ни к чему!

Прочь былые распорядки,
Глубь веков и опыт лет...
Эти вечные тетрадки...
Знанья есть — а денег нет!

Умник может силой знанья,
Не стерпев, — рвануть с плеча!..
И опять — до основанья
Всё разрушить сгоряча!
КРЫМ 4.2016
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СОН В ЖАРКУЮ НОЧЬ...
Полнолунные владенья —
Бесконтрольные виденья...
У элитного забора
Греет бок элитный кот.
Кто-то хитрый — лезет в душу.
Вырывается наружу
Неприкрытое коварство
И с усмешкой корчит рот.

Сеть интриг плетёт умелец.
Но, вот, Сноуден-сиделец
На российских расстояньях
Не замечен до сих пор!..
Плачет Сколково в осколках
Безразмерного бюджета.
И с ба-нановым приветом
Исчезает Эквадор.

Либерал плывёт на яхте.
Кочегар Димон на вахте...
Запах примул и акаций
Разливают облака.
Под продажные мандаты
Дремлют в Думе депутаты.
Но Обама — за Планетой
Наблюдает свысока!

Смех ЕГЭ — в дурацком классе.
Глуше взрывы на Донбассе...
А Европа приглашает
Террористов на постой...
Бесталанные артисты,
Чудаки и аферисты
Заполняют все экраны...
И идёт туман густой....

Заморочилась наука,
Как невидимая щука
У начальника Чукотки
Оказалась на крючке?
А потом — продажной прессой
С вороватой поэтессой
Был замечен Табуреткин
В потаённом бутике...

На Уране, на Урале,
В забытье, или в астрале
Пребывают наши души
Отлетая — до утра...
Всё смешно! Смешалось в кучу.
Но реальность — много круче!
С ДОБРЫМ УТРОМ, дорогие!
Кофе ждёт! Вставать пора!
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Мистическая трагикомедия в двух действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
МАЛЬЧИК С ГЛОБУСОМ (1)
МАЛЬЧИК С ГЛОБУСОМ (2)
МАЛЬЧИК С ГЛОБУСОМ (3)
МАЛЬЧИК В БЕЛОЙ РУБАХЕ
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ
ПОЛКОВНИК
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ (1)
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ (2)
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ
МАЛЬЧИК В ШИНЕЛИ
ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ
ОФИЦЕР (патруль)
СОЛДАТ (патруль)
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ
ЧЕЛОВЕК С МАУЗЕРОМ
ГРУППА ЛИЦ В МАСКАХ
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Улица или часть дворика. Где-то вдалеке силуэты зданий с редкими,
тускло светящимися окнами. На столбе фонарь, который слегка покачивается, едва горит, но очень сильно скрипит. Ветер перекатывает через
освещённое фонарём место газеты и несколько воздушных шаров.
Из глубины сцены появляется группа людей. Они идут неестественно
долго, как будто ветер относит их назад.
Впереди — ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ и МАЛЬЧИК С ГЛОБУСОМ (1). Мальчик
ростом «по плечо» Человеку во фраке.
Через некоторое время они выходят на освещённый фонарём «пятачок».
ГОЛОС. Стоять!
Мальчик и Человек во фраке останавливаются. Ещё сильнее слышен
скрип фонаря. Из темноты появляется ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Тихо! (Прислушивается.) Что это?
Человек во фраке показывает пальцем на фонарь. Мальчик с глобусом
стоит неподвижно.
© Сергей Кочергин
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ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. А-а, ну да. И так, господа, последнее желание
выполнено: фрак нашли, глобус нашли и улицу тоже нашли. Приказ должен
быть приведён в исполнение сегодня (Смотрит на часы.) Осталось пятнадцать минут. Приказ есть приказ. Спасибо за примерное поведение. (Подходит
к Человеку во фраке, пытается пожать «повисшую» руку, хлопает Мальчика по щеке и тоже пожимает руку.) Большое спасибо. А теперь, прошу
(Показывает в темноту.)
Мальчик с глобусом и Человек во фраке медленно уходят в темноту.
Человек в кожанке жестом зовёт кого-то к себе. На освещённом пятачке
появляются ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ (охотничья двустволка), ЧЕЛОВЕК В
БЕСКОЗЫРКЕ (1) и ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ (оба с винтовками). Они выстраиваются в шеренгу и начинают несогласованно заряжать оружие.
Человек во фраке уходит в темноту.
ГОЛОС. Вот так, вот здесь остановились, и-и-и развернулись. Правильно.
Молодцы! Приготовились!
Человек в кожанке выходит из темноты.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Внимание! Еще раз повторяю: приготовились!
ГОЛОС. Так не видно же ни хрена, куды стрелять!
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Кто сказал? Ну ладно, отставить! Поменялись
местами!
Все трое опускают стволы.
ГОЛОС. В каком смысле?
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. В прямом. Вы — туда, они — сюда. (Уходит в
темноту, выводит на свет Мальчика с глобусом (2) и Человека во фраке.)
Трое «с ружьями» беспорядочно перемещаются в темноту.
Человек в кожанке расставляет арестантов под фонарём.
Мальчик с глобусом (2) «почему-то» уже другого роста, он намного
меньше того, который уходил в темноту. Но одет он в ту же одежду. В
руках у него всё тот же глобус — возможно, поэтому на его рост никто
не обращает внимания.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Холодно
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Я предупреждал, что не май месяц. Вместо
фрака шубу нужно было заказывать. Ну, извините, мёрзнуть уже не долго.
ГОЛОС (из темноты). Да грохнуть их всех троих и разбежаться.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Кто сказал «всех троих»? (Уходит в темноту.)
Внимание! Подравнялись! Приготовились! Целься! Я сказал: «Целься!»
КРЫМ 4.2016
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Пли!
Три вспышки в темноте. Через небольшую паузу раздается три выстрела. Фонарь разлетается на осколки. Полная темнота. Тихо
ГОЛОС (в темноте). Есть кто живой?
Ну, хоть кто-нибудь есть?

Пауза

Загорается спичка, потом другая, потом свёрнутая в трубочку газета.
Человек во фраке стоит на коленях у фонарного столба, рядом возле него
глобус и ботинки Мальчика.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ (согнулся над Человеком во фраке). Живой?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (всхлипывая). Не помню. Я ничего не помню.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Где пацан? Пацан где, я спрашиваю?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я ничего не знаю!
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Это его вещи? Ботинки его?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Помню только глобус, ботинки не помню.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Как он успел разуться в момент выстрела?
(Толкает Человека во фраке коленом в плечо.) Как, я спрашиваю?
Раздается гул машины и скрип тормозов. Фары освещают место возле
фонарного столба. Появляются два статных молодых человека в военной
форме. Они одеты почти одинаково, но по их движениям видно, что один
из них ОФИЦЕР, а другой СОЛДАТ. Солдат с винтовкой. У офицера рука
на кобуре.
Подходят к Человеку в кожанке.
Пауза
ОФИЦЕР. Военный патруль! (После некоторого раздумья отдаёт честь,
прикладывая руку к фуражке.) Прошу предъявить документы.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ (суетится, протягивает бумажку). Вот, пожалуйста.
ОФИЦЕР (рассматривает бумажку, переводит взгляд на собеседника,
потом на Человека во фраке). А это кто?
В это время Человек во фраке сначала обхватывает руками фонарный
столб, потом с непонятными стонами заваливается набок.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Вот, пожалуйста. (Протягивает ещё одну
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бумажку.) Прочтите сами. Это и есть тот самый директор, того самого детского дома.

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я умираю. Меня убили. Мне плохо.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Извините, зачем ему документы, если мы вели
его расстреливать.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я умираю.
ОФИЦЕР. А где второй?
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Если бы я знал, где. Вот — всё, что от него
осталось после расстрела. Ботинки, глобус.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я умираю!
Офицер переводит взгляд с одного на другого. Человек в кожанке смотрит по сторонам, имитируя поиски Мальчика.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Понимаете, я сам в растерянности — до выстрела он был обут в эти самые ботинки.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я умираю.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Да помолчи ты! (Наклоняется к раненому.)
Извините, а Мальчик где, вы не знаете?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я ничего не помню. Я умираю.
ОФИЦЕР. Стоп! Предлагаю прекратить этот балаган и отвечать на вопросы коротко и однозначно.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Умираю.
СОЛДАТ. Может пристрелить, чтоб не мучился?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Спасибо, не надо, я уже стараюсь выжить.
ОФИЦЕР. И так, коротко и чётко: где Мальчик?
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Я не знаю. (Переходит почти на шёпот.) За
секунду до выстрела он был в этих ботинках и с этим глобусом в руках. Я сам
в недоумении: пока летели пули, он успел выскочить из ботинок, бросить
глобус и убежать.
ОФИЦЕР. Очень тупое объяснение. (Машет бумажкой.) Почему не
указана фамилия мальчика?
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Во-первых, я не обязан вам отвечать, потому
что под этим документом стоит подпись самого Председателя Совета Гражданских Комисаров — ПСГК.
ОФИЦЕР. Бывшего ПСГК.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Почему «бывшего»?
ОФИЦЕР. Потому, что ваш Председатель, был расстрелян два часа назад,
пока вы бездарно выполняли его приказ. Сдайте оружие!
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. У меня нет никакого оружия, я просто руководил процессом. Мне вручили этот документ, дали три человека с ружьями,
и я ушёл выполнять свой долг. Да, господин офицер, выполнять свой долг. А
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что касается Мальчика, то у него не было никакой фамилии. Его подкинули
в детский дом, без каких-либо документов, с весом девятьсот грамм.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (поправляет неестественно болезненным голосом). Девятьсот шестьдесят грамм, я лично сам взвешивал.
СОЛДАТ. Я же говорил, что его нужно расстрелять, чтобы не мучился и
не врал.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я не вру, честное слово, не вру. Мальчик, в самом
деле, весил девятьсот шестьдесят грамм. (Поднимается на колени и пытается свои слова сопровождать жестами.) Но это был необычный мальчик.
Он уже умел ходить. (Двигается на коленях в сторону офицера.)
ОФИЦЕР. Отставить! Прекратите этот бред! Вы что, из одного дурдома?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Извините, господин офицер, если бы мы были
из одного дурдома, то зачем нам было расстреливать друг друга?
ОФИЦЕР. Кто вас, придурков, знает. Может и Председатель ваш тоже
оттуда, был. Кстати, предлагаю повторить всё сначала, только поменяем
роли (поднимает глобус и вручает Человеку во фраке.) Очень освежает
память, если поменяться местами. Теперь ты будешь Мальчиком с глобусом,
ты (показывает на Человека в кожанке.) будешь директором детдома, а мы
выполним приказ вашего Председателя. Прошу перед смертью оценить процесс с разных точек зрения.
Солдат передергивает затвор винтовки.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (пытается передать глобус Человеку в кожанке).
Меня уже сегодня один раз расстреливали. Второй раз нельзя, я знаю, я читал
историческую литературу. Я умираю (Ставит глобус на землю.)
ОФИЦЕР. Послушай ты, клоун, если бы ты был серьёзно ранен, ты бы не
говорил такие длинные фразы. Ну-ка ответил быстро: кто вас расстреливал?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (поднимается с колен и делает робкий шаг к
Офицеру, прикладывая руки к сердцу). Мне нечего скрывать.
СОЛДАТ. Стой, где стоишь! Не двигайся! Отвечай на поставленный вопрос.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Извините. Кроме этого (Показывает на Человека в кожанке.) было еще трое. А этот (Снова показывает пальцем в лицо
Человеку в кожанке.) имел при себе маузер в деревянной кобуре, кажется. А
теперь ничего нет. Тех, кто меня расстреливал, нет. Мальчика нет. И маузера
тоже нет!
ОФИЦЕР (нервно). Какого мальчика? (Поднимает большой «взрослый»
ботинок.) Который сегодня носил этот ботинок, а недавно весил девятьсот
шестьдесят грамм?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Вы меня, конечно, извините, господин офицер,
но поймите меня правильно: я мирный человек, я всю жизнь отдал больным
детям я врач по образованию, и вдруг в один прекрасный осенний день надел
фрак и лёг в полночь под фонарным столбом, чтобы притворяться мертвым.
Зачем? Чтобы кто-нибудь подобрал? Или что?
ОФИЦЕР (бросает ботинок на землю). Я отказываюсь что-либо понимать.
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ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я на последнее своё желание попросил фрак, потому что всю жизнь мечтал лежать в гробу, как большой человек — во фраке.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Не заливай. Последним твоим желанием
было умереть на той улице, где родился. Грохнули бы два часа назад и горя
не знали. Так, нет, повелись на всякие еврейские штучки — сначала фрак,
потом улица, где родился.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да, я врал. Я хотел насладиться жизнью хотя бы
ещё немного. И вообще, я родился в городе Славута на улице Зелёная, возле
кладбища. Извините, но лично вас (Показывает двумя руками поочередно
на всех.) сегодня никто не расстреливал, поэтому и врать не пришлось. А
меня один раз расстреляли, потом пообещали расстрелять ещё раз и, вполне
возможно, что могут расстрелять ещё раз, потому как неизвестно, где эти
люди с ружьями. Может быть, они сейчас сидят в темноте и держат нас всех
на прицеле.
Офицер и Солдат оглядываются по сторонам. Офицер расстегивает
кобуру, достает револьвер.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Надеюсь, что он так пошутил.
СОЛДАТ. Я вам пошучу! Ну-ка, руки за спину, оба!
ОФИЦЕР (делает шаг назад). Обыщите их.
Солдат обыскивает сначала одного, затем второго. У Человека во фраке
находит во внутреннем кармане сверток. Разворачивает его.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Это мой ужин, господа. Мне сослуживцы передали перед расстрелом. Язва у меня.
ОФИЦЕР (нервно). Всё! Закончили балаган. Собрали вещи и в машину.
Пусть разбираются те, кому положено.
Арестованные почти дерутся за ботинки, но, спохватившись, делят их
поровну. Никто не хочет брать в руки глобус. Солдат жестом предлагает
сделать это Человеку во фраке, тот никак не реагирует на это. Солдат
обходит арестованных сзади и прикасается штыком винтовки к спине
Человека во фраке. Человек во фраке берёт в руки глобус.
СОЛДАТ. Первый пошёл! Второй пошёл!
Арестованные начинают медленно двигаться в сторону машины.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (останавливается). Я вспомнил!
ОФИЦЕР. Что?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я вспомнил, что было написано у этого матроса
на ленточках.
ОФИЦЕР (устало, почти по-дружески). Не ломайте себе голову. Это
вам не пригодится. Идите.
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Все медленно уходят в темноту. Слышен гул мотора. Исчезает свет
фар. Затемнение.
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Подвальное помещение. Где-то в глубине сцены видны контуры маленького окна. Слышны далёкие редкие выстрелы.
Вдруг со скрипом открывается окно на железной двери. В светящемся
квадрате появляется чья-то голова. Окно так же вдруг закрывается. Снова слышен лязг железа. Открывается железная дверь. В дверном проёме
появляется солдат с огромной горящей свечой.В центре помещения видны
большой стол и чьи-то силуэты. СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ идёт к столу.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Извините, господин полковник, на том берегу
не спокойно, свет обещали дать в течение часа. (Подходит к столу, устанавливает свечу.)
Свеча освещает двоих, один из них Человек во фраке, другой — человек
в кителе без знаков отличия (ПОЛКОВНИК). На столе: глобус, графин с
водой, привязанный верёвкой к ножке стола, алюминиевая кружка, чернильница с ручкой. Возле стола три табурета грубой работы и один ботинок.
ПОЛКОВНИК (солдату). Свободен.
Солдат уходит.
«Нервно» скрипит дверь.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (как бы продолжая разговор). Я ещё раз хочу повторить, что фрак никакого отношения к развитию событий не имеет.
ПОЛКОВНИК. Успокойтесь, мы не сделаем вам ничего плохого. Возможно, в ваших интересах остаться здесь подольше. Город разорван на части.
Население реально ничего не понимает. Скажу больше: им уже всё равно кто
победит, главное чтобы перестали стрелять. Но правым обязательно будет
тот, кто будет сильнее. Понимаете?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Понимаю. А кто будет сильнее?
ПОЛКОВНИК (после небольшой паузы). Мы будем сильнее. А народ
очень быстро научится любить победителя и говорить гадости про того, кого
они победили. Если хотите, я отпущу вас прямо сейчас — идите. Но если вы
вернётесь, а тот, кто должен был вас расстрелять нет…
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Нет-нет, мне не очень хочется куда-нибудь идти,
ночью, в темноте.
ПОЛКОВНИК. Тогда рассказывайте.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (наливает воды, выпивает). Я, знаете ли, боюсь,

КРЫМ 4.2016

327
ПРОЗА

что после того как меня расстреляли, я уже остался иметь не совсем здоровую
память.
ПОЛКОВНИК. Не валяйте дурака. Вас проверил военврач — вы полностью здоровы. Ваша изжога в военное время не считается. И не надо «косить»,
как будто вас собираются призвать в действующую армию. Как воин, вы нам
не интересны, извините.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Хорошо, хорошо, я не собираюсь от вас ничего
скрывать, с фраком было всё просто — это было моё последнее желание.
ПОЛКОВНИК. Всю жизнь мечтал быть актёром, сыграть Гамлета и ещё
кого-нибудь во фраке.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Может быть, насчёт Гамлета вы угадали. А во
фраке я просто, извините, хотел красиво лежать в гробу. А ещё, (Всхлипывает.) ещё я хотел, чтобы пули попали мне в сердце, а не в голову. Извините.
(Плачет.)
ПОЛКОВНИК (хлопает в ладоши). Браво! Как звали мальчика?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. У него не было имени. Его подбросили. Он весил
девятьсот шестьдесят грамм, но при этом весе он уже умел ходить. Понимаете?
ПОЛКОВНИК. Нет.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. В начале мы вообще думали, что это кукла.
Он даже первое время, извините, валялся в ящике с игрушками. А потом,
однажды, в тихий осенний вечер, он взял и пришёл ко мне, в кабинет. (Сопровождает рассказ жестами.) Залез на стол, зачерпнул со стакана чайную
ложку водки, прошёлся по столу строевым шагом, прыгнул на стул, потом на
пол и ушёл. Представляете мое состояние? Спустя некоторое время я пошёл
к зеркалу посмотреть себе в глаза…
Спустя час я нашёл его в игровой комнате. Он сидел, свесив ножки, на
полке для кукол. Вы мне верите?
ПОЛКОВНИК. Продолжайте.
Мигает электрическая лампочка над столом.
Надеюсь, вы помните, что у нас дети инвалиды, многие из очень знатных
семей…
Пауза.
До отбоя я не пью, это многолетняя традиция.
ПОЛКОВНИК. Значит, вы ночной алкоголик?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Нет, это в корне не так. Я подозревал, что если
буду рассказывать честно, то вы будете думать, что я настоящий алкоголик.
ПОЛКОВНИК. Не надо шевелить моими мозгами и говорить, о чём я мог
думать. И вообще, слишком много лирики, рассказывайте одними глаголами:
увидел, сказал, упал, умер.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я постараюсь, но это в корне невозможно, это
же не рассказ про, то, как я грибы собирал: нашёл, отрезал, восхитился, упал.
Пауза
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Я забрал его к себе в кабинет и поставил на стол, как статуэтку. Выпил
водки, рассказал несколько историй из моего детства, сыграл на скрипке, ещё
выпил водки и подарил ему вот этот глобус (Крутит глобус.)
Вот именно тогда он снова ожил. Сначала присел, обхватив колени руками,
потом стал ходить по краю стола, потом лёг под глобусом спать. Конечно, в ту
ночь я не выключал свет. Утром я не нашёл на столе ни его, ни глобус. А через
некоторое время обнаружил их на подоконнике. Он стоял, заложив руки за
спину, под глобусом и смотрел вниз на бегающих человечков.
ПОЛКОВНИК. Почему «бегающих»? Что-то случилось?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Вы знаете не хуже меня: если люди не ходят по
улицам, а бегают — значит, что-то случилось. Если они бегают с ружьями,
значит, случилось что-то страшное.
ПОЛКОВНИК. Вернёмся к мальчику.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (печально). С того дня наше общение свелось к
одной прямолинейной схеме: вечером он приходил, в нужное время, выпивал
свою ложку водки и уходил на подоконник, и ложился спать под глобусом.
Мигает и загорается лампочка, освещая камеру. В камере: двухъярусные
кровати, посредине стол, двери с «раздаточным» окном на задней стене.
ПОЛКОВНИК (задувает свечу). Если у нас есть свет, значит наши дела
не так уж и плохи. Ну, и что же, сударь, значит, этот мальчик, который, возможно и не мальчик тоже оказался алкоголик?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да! Если остановиться на этом, получается
именно так.
Снова краснеет лампочка, начинает мигать и гаснет.
ПОЛКОВНИК (в темноте). Будем считать, что это ненадолго.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (в темноте, с иронией). Если гаснет свет, значит
наши дела не так уж и хороши.
ПОЛКОВНИК (зажигает свечу). Не обобщайте.
Никто из них не обращает внимания, что со стола исчез глобус. У задней стены, недалеко от железной двери стоит МАЛЬЧИК С ГЛОБУСОМ
(3). Он босой, одет так же, как это было перед расстрелом, но ростом ещё
меньше, чем был последний раз. Полковник и Человек во фраке не замечают
его и продолжают разговор.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Вы меня простите, господин Полковник, но я
не понимаю, зачем вам всё это? Зачем вам какие-то мальчики с глобусами,
ночной алкоголик, который мечтает умереть во фраке? Зачем вам это, когда
там, за стеной, бегают люди с ружьями и стреляют друг друга не очень понятно за что? А вы, который при больших погонах, сидите здесь и пытаетесь
склонить старого и больного человека к откровениям, вместо того чтобы быть
там, на улице и защищать свои идеалы и отечество?
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ПОЛКОВНИК. Очень красиво, только сначала определитесь — хотели вы
умереть во фраке или быть в нём похороненным, это очень разные вещи. А
на вопрос «почему я здесь, а не на улице» ответ прост — меня не интересуют
бегающие ноги. Меня интересует, что их заставляет бегать.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Не уверен, что вы меня правильно понимаете.
ПОЛКОВНИК. А вы поверьте на слово: за каждым вашим глубоким
вздохом и высоким слогом, прежде всего, элементарная трусость.
Резко гаснет свет. Разговор продолжается в темноте.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я согласен с вами не совсем.
ПОЛКОВНИК. Трусость и желание забиться в норку. А тут вдруг, раз —
расстрелять. Кого? Меня? За что?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. В расстрельном приговоре этот мальчик был назван «продуктом неудачных экспериментов с непредсказуемым прогнозом
массового размножения». Это не правда! Не было никаких экспериментов.
Загорается свет. Мальчика у стены уже нет. Глобус снова стоит на
столе.
ПОЛКОВНИК. Следует отметить, что обычный рабочий таким слогом
не напишет и что там, к сожалению, тоже не одни шизофреники собрались.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да они сейчас, что хотят, то и пишут, у этого
матроса, который меня расстреливал, даже на ленточке была ошибка «БронепоИзд «Варяг». Вот.
ПОЛКОВНИК. У нас мало времени. Возможно, я буду безжалостно откровенен. Если бы вас нашли ночью под столбом, одного, очень много времени
ни кто бы на вас не тратил. В лучшем случае вас бы послушали минут пять
и отпустили. В худшем — дострелили бы, чтобы не усложнять свою жизнь
лишней задумчивостью. Понятно?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да. Я всё понял. Я буду краток. (Поднимается с
табурета, прикладывает две ладони к груди, кашляет, тяжело дышит,
как будто собрался громко петь.) Да, согласен, я — ночной алкоголик, потому что не пил только один день в неделю, по четвергам. Да, у меня была
любовница, и мы встречались с ней именно по четвергам. Да, у меня вместо
семьи 66 инвалидов. Да! У меня совсем потрепанные нервы! Именно поэтому,
когда он стал стучать в самый неподходящий момент в окно — во мне что-то
треснуло, и я стал его ненавидеть. Когда этот стук повторился ещё и ещё, я
вскочил и выбросил его в форточку. Нужно ещё учесть, что в этот день мои
нервы не получили свою дозу: я слышал как они гудели внутри меня и просили водки! Всё! Дальше я помню смутно. Помню, что она ушла молча.
Раздаётся лязг железа. В дверном проеме появляется Человек в кожанке.
В руках у него ботинок.
После небольшой заминки, получив резкий толчок в спину, он делает шаг
вперед. Сзади него появляется Солдат с «новой» большой свечой.
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СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Господин полковник, вы велели доставить этого
через час, ровно час прошёл. (Показывает свечой на Человека во фраке.)
Этого забрать?
ПОЛКОВНИК. Оставьте. Идите.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаюсь. (Уходит.)
ПОЛКОВНИК (Человеку в кожанке). Присаживайтесь.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ (гордо). Спасибо, я постою.
ПОЛКОВНИК. Хочу сказать следующее: времена нынче суровые — не
до театра. Меня не интересует крепость вашего характера. Считайте, что её
просто нет. Ваша задача — выжить. (Пристально смотрит на Человека во
фраке.) Мёртвым гордость, как бы и ни к чему, правильно я говорю?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (не выдерживает взгляд). Мне лично всё равно
гордо я буду лежать в гробу или не очень. (Как бы шутя.) Главное, чтобы
красиво.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. А мне нет.
ПОЛКОВНИК (грустно). Это пока
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Пока не повели расстреливать?
ПОЛКОВНИК. Берите выше. Пока солнце не позолотит верхушки деревьев.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ (медленно садится). Причём здесь это? Жить
хочется всегда, независимо позолотит оно или посеребрит.
ПОЛКОВНИК. Вернёмся к мальчику, господа-товарищи. И так, мы
остановились на вашей любовнице.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я бы не хотел говорить об этом на троих. Может
этот (Показывает на Человека в кожанке.) пока поспит.
ПОЛКОВНИК. Нормальное развитие событий. Сюжет называется «Гувернантки на отдыхе».
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Прошу меня так не называть. Я, между прочим, кафедрой в университете заведовал.
ПОЛКОВНИК. Послушайте, вы, педагог! Три часа назад вы расстреливали ребёнка. Гувернантки в этом случае падают в обморок и только потом
отдыхают.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Я никого не расстреливал. У меня даже оружия
не было. Я просто зачитывал приговор.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (вскакивает, пытается схватить собеседника
за куртку). Он врёт! Он убийца! Он был старший!
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Извините, это называется классовая борьба.
У меня был приказ Партии.
ПОЛКОВНИК. А мальчик здесь причём?
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Это был не мальчик.
ПОЛКОВНИК. А кто?
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Не знаю.
ПОЛКОВНИК.(непредсказуемо вежливо). В самом деле, отдохните минут
двадцать, подумайте, как правильно отвечать на вопросы.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Спасибо (Уходит к нарам, пытается прилечь,
но вдруг вскакивает.)
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ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (тихо). Кто? Он?
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ (нервно). Кто он?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Мальчик. Убиенный вами младенец.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Там мыши или даже худые крысы, не разглядел. Я их боюсь пожизненно. (Присаживается на свободный табурет.)
Извините.
ПОЛКОВНИК.(язвительно). Это вам не классовая борьба.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да.
ПОЛКОВНИК.(к человеку во фраке). И так, мы остановились на вашей
любовнице, которая встала и ушла. Так?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Нет! Не совсем, она сначала оделась, а потом
ушла. Потом вернулась, забрала с подоконника глобус и снова ушла.
ПОЛКОВНИК. И больше не возвращалась?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Возвращалась. Она объявилась три месяца назад. Спустя ровно год. Пришла как всегда в четверг вечером. И привела с
собой его. На вид ему было лет десять — двенадцать. Но, если бы ни глобус,
я бы его не узнал. Мадам заявила, что она смертельно больна, и что больше
не в состоянии воспитывать нашего сына. Почему нашего? Даже если бы
мы могли его зачать при первой встрече, все равно он должен был быть в
два раза младше. Потом ей вдруг стало плохо, и она потеряла сознание, или
притворилась (Закатывает глаза и пытается изобразить, как теряла
сознание его Любовница.)
ПОЛКОВНИК. Стоп! Времени мало. Прошу вас, без глубоких лирических
отступлений.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (как бы приходит в себя). Пожалуйста, совсем
коротко. Когда я вернулся из больницы, куда отвёз мадам, этот мальчик с
этим глобусом по-прежнему стоял у меня в кабинете, возле двери. И как вы
думаете, что я сделал? Я сделал вид, что тоже не вижу его, потому что я вообще не знал какой нужно сделать вид.
ПОЛКОВНИК. А он?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Он просто стоял. Я разделся, выпил водки и лёг
спать, а утром обнаружил, что он по-прежнему стоит на том же месте, в той
же позе. Далее началось самое страшное: я оформил его в наш детдом, как
очередного подкидыша, который не имел ни имени, ни фамилии. К тому
же, он был глухонемой и замкнутый. Сядет в угол и сидит целый день. Дети
звали его Глобусом. Практически он как бы ни кому не мешал, если бы ни эти
метаморфозы: без всяких видимых причин он мог уменьшаться или увеличиваться. Представляете, мальчик лет десяти вдруг превращается в пятилетнего
ребенка. Болезнь неизвестного происхождения — страшно. Вроде бы никто
тебя в это время не обижает и ничего не просит, но ужасно страшно, особенно
когда он стремительно растёт. Когда уменьшается, страшно почему-то намного меньше. И все же, я любил его как сына.

331
ПРОЗА

Человек во фраке поднимается, вытягивает шею, как будто пытается
куда-то заглянуть. Полковник неподвижен. Человек в кожанке возвращается к столу.
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ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ (поднимает голову). Любил, как сына, а сдал
властям, как врага народа. Испугался, что сынок вырос выше папы?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да какой он мне сынок, у меня таких сынков 66
человек.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Хотите сказать, что вы ни кому не писали?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Писал. Но не для того чтобы пришли странные,
слегка отмороженные люди с ружьями, зачитали ещё более странную бумажку и увели расстреливать. И меня и ребенка. Его (Цитирует.) «как продукт
неудачных экспериментов», а меня — как создателя этого продукта.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Коне-е-чно, как расстреливать, то «меня и
ребенка», а в углу стоял — «просто истукан».
ПОЛКОВНИК. Стоп! Есть ощущение, что я здесь лишний.
Пауза
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я настаиваю, чтобы меня допрашивали отдельно.
ПОЛКОВНИК. Вас ещё никто не допрашивал. С вами пока только мирно
беседовали. Прошу не злоупотреблять этим.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. А я лично уверен, что вы себя так «скромно»
ведете только для того, чтобы смягчить свою участь, когда ваша власть окончательно развалится.
ПОЛКОВНИК. Вы ошибаетесь. (Кричит.) Дежурный!
Раздается лязг железной двери. Появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаю, господин Полковник.
ПОЛКОВНИК. Расстреляйте его.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаюсь. Расстрелять прямо сейчас или как
всегда — «когда солнце позолотит»?
ПОЛКОВНИК. Через сорок минут.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ (поднимается, не дожидаясь Солдата, идёт
к двери). Почему сорок, а не тридцать пять, например?
ПОЛКОВНИК. Не отвечу, чтобы не «заигрывать».
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Вы об этом ещё пожалеете.
ПОЛКОВНИК. Не успею, мне будет некогда.
ЧЕЛОВЕК В КОЖАНКЕ. Я знаю тайну Мальчика с глобусом!
ПОЛКОВНИК. Идите.
Солдат со свечой уводит Человека в кожанке.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я следующий?
ПОЛКОВНИК. Промолчу.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Не может он знать никакой тайны. Он видел его
всего несколько часов — пришёл, зачитал приговор больному ребёнку и увел
расстреливать. (Шёпотом.) Вы его, в самом деле, расстреляете?
ПОЛКОВНИК. С непредсказуемым прогнозом массового размножения,
говорите?
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Пауза.
Полковник пристально смотрит на собеседника.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да, я написал письмо властям с просьбой разобраться. Кстати, и напомнить о том, что наш детский дом всегда финансировался государством, не смотря ни на какие события и неурожайные годы. А
куда мне нужно было писать, господу Богу?
ПОЛКОВНИК. До этого мы ещё дойдём, давайте поговорим о массовом
размножении. Вы лично верите, что это могло произойти?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Да. То есть, нет. Извините, я не могу ответить
однозначно. Физически, он, как бы и мог это сделать, но по моему внутреннему
чутью — конечно нет. Да, у нас были неоднократные случаи, когда девочки
инвалиды беременели от мальчиков инвалидов и даже рожали, но это совсем
другая история.
ПОЛКОВНИК. И что же вам подсказывало ваше чутье?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Понимаете, я хоть и ночной алкоголик и, возможно, даже трус, но я тридцать лет проработал с этими инвалидами, я умею
читать их инвалидные мысли. Проще всего читать мысли, которые рождены
на почве обычных инстинктов. Вот вы, например, видите, что я инстинктивно
боюсь умереть. Это просто. А глубже?
ПОЛКОВНИК. Про меня как-нибудь потом.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Извините. Его взгляд вообще никак не был связан
с какими-либо инстинктами. Он был как бы никто. Он не хотел ни есть, ни
пить, не боялся стать маленьким или наоборот вырасти, он даже не боялся
умереть.
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Раздаётся лязг железа. В дверном проеме появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ ЗА СВЕЧОЙ. Господин полковник, поймали матросика, который «принимал участие», куда его?
ПОЛКОВНИК. Заводи.
Солдат со свечой исчезает, через некоторое время появляется ЧЕЛОВЕК
В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). После толчка в спину он делает несколько быстрых
шагов вперёд. Солдат подводит его к столу.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Стоять.
Человек в бескозырке (2) останавливается. Полковник смотрит на его
босые ноги.
ПОЛКОВНИК. Почему босиком?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Так не дали же обуться. Пришли, вытащили из-под одеяла, увели. Даже не разрешили попрощаться с боевой
подругой.
ПОЛКОВНИК. Вы были под одеялом в бескозырке?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2) Не помню, был пьян.
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ПОЛКОВНИК. Вы принимали участие в расстреле этого человека (Показывает на Человека во фраке.)
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Если бы принимал, он бы здесь не
сидел.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Это точно он. Это его бескозырка «БронепоИзд
Варяг».
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2) . Таких ленточек было сделано ты—ыысячи.
ПОЛКОВНИК. Бронепоезд не может вмещать такое количество солдат.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Во-первых, не солдат, а матросов, а
во-вторых, никакого бронепоезда не было вообще.
ПОЛКОВНИК. Зачем тогда весь этот маскарад? Тем более написано с
ошибкой.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Как зачем? Чтобы было видно, что нас
много. И ленты подписаны правильно, потому что время свободное и писать
каждый имеет право, как хочет. Были и серьёзные писатели среди нас.
ПОЛКОВНИК. Железная логика. Значит, вы этого человека не расстреливали и Мальчика с этим глобусом тоже?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Нет. Глобус я бы запомнил, а человека
во фраке нет, потому как много всяких буржуинов было. Студента одного
помню, по всему — юнкер переодетый, в морду мне плюнул, ну я сгоряча и
уложил его. Каюсь, который месяц уже. (Крестится.) Даже крестик «купил».
Может быть, замечали, господин полковник, если человек умирает, как баран,
то его, как бы и не жалко и наоборот.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Убивец!
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.2) (Полковнику). Может его некому расстрелять, дозвольте мне, господин полковник. Я враз! Надоел уже, сидит
здесь жизнь выпрашивает.
ПОЛКОВНИК. Странная жестокость.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Потому, что правда за нами! Сколько
они крови из трудового народу выпили, кто подсчитает? Родители мои до
сорока лет не дожили.
ПОЛКОВНИК.(поднимает вверх указательный палец). Одну минутку
(Передвигает по столу лист бумаги и ручку с чернильницей Человеку во
фраке.) Напишите, с предельной точностью, когда и кто забирал ваших воспитанников в последний раз.
Человек в бескозырке (2) нервно ходит возле стола, заложив руки за
спину.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Это очень просто. У меня безупречная память,
особенно зрительная (Берёт ручку, быстро пишет.)
ПОЛКОВНИК. Ещё совсем недавно вы утверждали, что после расстрела
с памятью у вас проблемы.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Был в нервной контузии, извините.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2) (нервно). Хотя бы кто кружку воды
предложил!
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ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Пить нужно меньше! Все революции на пьяную
голову делаются.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Хорошо, что напомнил, морда буржуйская. Господин Полковник, перед тем как меня в расход пустить, прикажите
дать стакан водки. По глазам вижу, что вы человек правильный. Не похмелившись, в каком виде перед Всевышним предстану. С трясущимися руками?
Я человек, как бы правильно сказать, «начинающе верующий». Боязно. Или
дайте два дня на протрезвление, будьте так любезны.
ПОЛКОВНИК.(кричит). Дежурный!
Появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаю, господин полковник.
ПОЛКОВНИК. Уведите. Налейте ему стакан водки.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Когда солнце позолотит?
ПОЛКОВНИК. Нет, прямо сейчас.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2). Спасибо.
Солдат ведёт Человека в бескозырке к двери.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (вдогонку). Убивец!
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(2) (уходя). Буржуй недорезанный.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (передаёт Полковнику лист бумаги). Вот, пожалуйста, изложено с предельной точностью.
Полковник берёт в руки лист бумаги, перечитывает.
Открывается дверь, появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Господин полковник, ещё одного матросика
поймали. Куда его?
ПОЛКОВНИК. Заводи.
Солдат со свечой заводит в камеру Человека в бескозырке (1).
Подводит его к столу.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (вскакивает, кричит). Я его узнал, это он! Убийца
младенцев.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (устало). Скажи спасибо, что живой.
ПОЛКОВНИК. Очень рад этой встрече, но вынужден вас покинуть (Встаёт, направляется к выходу.) Убедительная просьба: вести себя прилично. В
противном случае разговаривать мне будет не с кем.
Полковник уходит.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Лично я, пока не вернётся господин полковник,
буду молчать.
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ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (садится на место, где сидел Полковник). А мне по барабану, будешь ты молчать или песни петь.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Вам лично я ничего плохого не сделал. И вообще,
я никому не сделал ничего плохого.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А кто по четвергам пил кровь младенцев, кто над больными детьми ставил опыты, кто скрещивал молодых людей
с разными неизлечимыми заболеваниями, чтобы создать человека, который
своей больной кровью незримо подорвёт светлое будущее трудового народа?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (хватается за голову). Боже, какая неправда!
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.1). Бога не трогай, ты не имеешь права.
Очень жаль, что я промахнулся.
Гаснет свет.
Пауза.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (в темноте). Значит, вы стреляли в меня, а не
по фонарю?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (в темноте). По фонарю выстрелил
кто-то из тех придурков, которые были со мной. Лично я целился в этого
урода, но на секунду опоздал.
Вдруг на мгновение загорается свет. Лампочка освещает стол, за которым сидят Человек во фраке и Человек в бескозырке (1).
Возле стола стоит МАЛЬЧИК В БЕЛОЙ РУБАХЕ, он крутит глобус.
Свет снова гаснет.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (в темноте). Эй, буржуй, ты живой?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (в темноте). Да.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (в темноте). Ты видел?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (в темноте). Да!
Загорается свет. Крутится глобус, мальчика возле стола нет.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Я думал, что мне привиделось.
Скрипит железная дверь. В камеру входит Полковник.
Человек во фраке вскакивает, быстро идёт ему навстречу.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Господин полковник, этот человек, в самом деле,
стрелял в нас, но промахнулся. А ещё он заявил, что я пью кровь младенцев,
что именно я, который всю свою жизнь отдал детям, произвёл на свет человека, который уничтожит светлое будущее.
ПОЛКОВНИК.(устало). Я трое суток не спал. Могу сорваться и принять
неправильные решения, не надо меня раздражать.
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Полковник подходит к столу, ждёт пока Человек в бескозырке (1) освободит его место.

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Извините, может быть, я где-нибудь прилягу,
чтобы не обострять ни свои, ни ваши болезни?
ПОЛКОВНИК. Попробуйте.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (уступает место Полковнику). Удивляюсь, как вы терпите таких скользких людей, вы же боевой офицер.
Человек во фраке уходит в темноту.
Полковник садится на своё прежнее место, жестом приглашает собеседника присесть.
Глобус в это время продолжает вращаться.
ПОЛКОВНИК.(устало). Победа куётся в тылу.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Не понял.
ПОЛКОВНИК. А вам это и не надо понимать. Мальчик где?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Только что был здесь, в белой рубахе,
зачем-то крутил глобус (Показывает пальцем на глобус, который до сих пор
вращается.) Может быть и сейчас здесь.
ПОЛКОВНИК.(останавливает глобус). А сейчас?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (неуверенно). Не знаю.
ПОЛКОВНИК. Наверное, мне все же нужно поспать.
Глобус на столе снова начинает вращаться и скрипеть.
Пауза
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (из темноты). Хотя бы теперь вы понимаете, с
какими нервами я жил всё это последнее время.
ПОЛКОВНИК.(громко). Дежурный!
Скрипит железная дверь, появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаю, господин.
ПОЛКОВНИК. Останьтесь с этой стороны двери.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаюсь.
Пауза.
Полковник смотрит, на вращающийся глобус.
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ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (из темноты). Я говорил, что это необычный
мальчик. А в ответ только и слышу: то он урод, то я кровопийца!
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (хватает ботинок, стоящий возле
стола и швыряет его в темноту). Да заткнешься ты, наконец!
Человек в бескозырке (1) нервным жестом останавливает «скрипучее»
вращение глобуса.
Пауза
Полковник и Человек в бескозырке смотрят на глобус.
Из темноты к столу выходит Человек во фраке, аккуратно ставит на
стол ботинок. Полковник и Человек в бескозырке как бы не замечают его.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Господа, я хотел бы пролить свет на одно небольшое обстоятельство.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (нервно). Тамбовский волк — тебе господа!
Пауза.
Глобус начинает вращаться и скрипеть. Дежурный под дверью крестится.
ПОЛКОВНИК.(глядя на крутящийся глобус). Ну что ж, попробуем
пережить и это.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (нерешительно). Теперь мне можно сказать несколько слов, извините?
ПОЛКОВНИК. Говорите.
Глобус перестает вращаться.
Пауза.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Этот Мальчик — очень непонятное для нас существо. Чем больше зла рождается в его присутствии, тем он становится меньше.
При этом он как бы сам по себе никак не влияет на наши судьбы. В конечном
итоге он может стать совсем маленьким и исчезнуть.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). И ничего страшного, все мы однажды
исчезаем. Страшно если он вырастет, как дом пятиэтажный, тогда что?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Поэтому я и письма писал в инстанции. А меня
за это — расстрелять вместе с ним.
Раздается стук в дверь. Все поворачивают головы. Солдат со свечой
вопросительно смотрит на Полковника.
Полковник жестом показывает Солдату, чтобы тот вышел и разобрался. Солдат исчезает за дверью.
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СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ (передает бумаги). Господин полковник, велели
Вам передать. Какие-то бумажки, нашли в кожаной куртке.
ПОЛКОВНИК.(берёт бумаги, быстро пробегает текст). В чьей куртке
нашли?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. В куртке человека, который в неё был одет.
ПОЛКОВНИК.(не отрываясь от чтения). Почему «был»?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Потому что лично вы приказали расстрелять. Я
ещё спросил: «Когда солнце позолотит?». Вы ответили: «Нет! Через сорок
минут». Сорок минут давно прошло.
ПОЛКОВНИК. Он никак о себе не напомнил, а я просто забыл.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Мы люди казённые, нам по Уставу думать не
положено.
ПОЛКОВНИК.(отрывается от чтения). Лихо. Надеюсь, матросик свой
стакан ещё не выпил?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Почему ж нет, господин полковник. Как только
вышел, так я ему и налил. Как вами же и было приказано. С вашего НЗ.
ПОЛКОВНИК. И?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. И. И ещё раньше, чем этого в кожанке увели. И
всё. Нет, не всё. Он ещё попросил песню допеть.
ПОЛКОВНИК. Допел?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Не могу знать, я не участвовал. При мне он только
начал, что-то про бронепоезд, который куда то летит, и должен унести нас в
даль светлую.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Настоящий боец, про таких людей наши
потомки будут песни слагать.
ПОЛКОВНИК.(Солдату со свечой). Уйди!
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаюсь.
Солдат уходит.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А у вас, Ваше Благородие, рученьки-то
по пояс в крови.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Что-то мне совсем плохо (Уходит в темноту.)
ПОЛКОВНИК. Не больше вашего (Протягивает три листа бумаги.) Читайте, если вы, конечно, умеете это делать.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (берёт листы). Обижаешь, начальник.
ПОЛКОВНИК. Понимаете, что там написано?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Не совсем.
ПОЛКОВНИК. Фамилия, имя, отчество, социальная принадлежность,
дата, место для крестика. Крестики закончились вчера.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А-а, теперь понял, на крестики сразу
не обратил внимания.
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Скрипит дверь, появляется Мальчик в белой рубахе.
Мальчик медленно идёт к столу.
Полковник предельно хладнокровно сопровождает его взглядом.
Человек в бескозырке (2) крестится.
Мальчик раскручивает глобус и так же медленно уходит.
Скрипит дверь.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (тихо). Шо цэ було?
ПОЛКОВНИК. Не понял.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Что это было?
ПОЛКОВНИК. Это был мальчик, которого вы вчера не застрелили.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Я, конечно, глубоко извиняюсь, но матрос ребёнка не обидит. Я вчера стрелял не в него, а в дяденьку, который притворялся ребенком и носил вот эти ботинки (Стучит ботинком по столу.)
ПОЛКОВНИК.(кричит). Дежурный!
Слышен лязг замков и скрип двери. Появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаю, господин полковник.
ПОЛКОВНИК. Ты что, спишь!? Кто только что заходил в камеру?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Никак нет, Ваше Благородь, никто не спал и никто не заходил, камера была на замке.
ПОЛКОВНИК. И какого черта ты с этой свечой носишься, как дурак с
лопатой?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. А как вдруг опять всё погаснет. Неуютно мне както в потёмках, в этих катакомбах. А лопату я никакую не брал.
ПОЛКОВНИК. Изойди с глаз моих!
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаюсь, господин Полковник.
Солдат уходит. Глобус по-прежнему вертится и скрипит.
Пауза
Человек в бескозырке останавливает вращение глобуса.
ПОЛКОВНИК. Так сколько крестиков ваших в этом списке?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Не много. Меня командировали только
на три дня, вчера был последний.
ПОЛКОВНИК.(забирает листы, водит пальцем по списку). Четыре
семьи, двадцать два человека — это, по-вашему, не много, за два дня?
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ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Два с половиной.
ПОЛКОВНИК. Не существенная разница.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ. Гражданская война, Ваше Благородие.
Очищение кровью. А вы нашего брата сколько положили, ещё до того?
ПОЛКОВНИК. До чего?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). До великого начала. Как говорил мой
дед, новые яблоки никогда не вырастут, пока не упадут старые.
ПОЛКОВНИК. Это полный бред, товарищ матрос, потому что вырастут
новые, но такие же.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Значит, выкорчуем весь сад и посадим
новый.
ПОЛКОВНИК. Садовников не хватит.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Нарожаем новых.
ПОЛКОВНИК. Себе подобных!
Из темноты появляется Человек во фраке.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Господа, господа, я всё понял. Мне только что
дошло — у каждого из нас свой мальчик. Он не может быть один на всех.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А этот, который только что глобус
крутил, он к кому приходил?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Думаю, что лично ко мне.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А я думаю, что просто к глобусу. А вы
как думаете Ваше Благородие? К кому мальчик приходил?
ПОЛКОВНИК. Какой мальчик?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (дико смеётся). Таким образом, в камере было два придурка: один во фраке, другой в бескозырке с бронепоИзда, и
очень умный полковник. В таком случае очень напрашивается вывод, что мне
уже не придётся рожать садовников, а тебе (Тычет пальцем в грудь Человеку
во фраке.) петь в своей опере, или куда ты там собрался.
Слышен лязг замков, скрипят двери. Появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Господин полковник, тут солдатика с каким-то
пацаном привели. Мне их куда?
ПОЛКОВНИК. Заводи.
Появляется Человек в шинели и Мальчик в шинели.
Солдат со свечой ведёт их к столу.
Человек в шинели здоровается за руку с Человеком в бескозырке и отходит на несколько шагов от стола.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Документов при них никаких не имелось.
ПОЛКОВНИК. Этого уведи (Показывает на Человека в бескозырке.)
Человек во фраке незаметно исчезает в темноте.
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ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Господин полковник, понимаю, что моя
участь уже решена, смерти я давно не боюсь и готов голову свою положить
на алтарь революции, но разрешите немного поприсутствовать, потому как
очень уж интересно про этих мальчиков понять, к кому они всё же приходят.
Хочу к нему прикоснуться, если он ещё раз придет.
ПОЛКОВНИК. Странное желание. (Солдату со свечой.) Свободен. Заберёшь его позже.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Когда солнце позолотит?
ПОЛКОВНИК. Ну что ж ты за человек такой, заладил одно и тоже: «Когда, позолотит, когда позолотит»! Уйди!
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаюсь.
Солдат уходит
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). С такими мелкими людишками вы
собираетесь бороться с нами и строить своё будущее?
ПОЛКОВНИК. Да, куда уж нам тягаться с вашим бронепоИздом. А про
людишек скажу просто: ты — такой же, как он, жизнь запросто могла бы поменять вас местами, незаметно для окружающих.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А с вами?
ПОЛКОВНИК. Это вряд ли.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Поэтому мы весь этот садик и выкорчуем с корешками.
ПОЛКОВНИК. Это мы ещё посмотрим. А пока, прошу не мешать допросу
и ценить человеческое отношение к врагу, в военное время. Рекомендую так
же воспользоваться удивительной возможностью отдохнуть перед дальней
дорогой (Показывает рукой куда-то в темноту.)
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ. Уже оценил.
Человек в бескозырке (1) молча встает и уходит в темноту.
Человек в шинели и Мальчик в шинели делают несколько робких шагов
к столу.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Спрашивайте.
ПОЛКОВНИК. Мальчик вам приходится кем?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Это мой сын.
ПОЛКОВНИК. Вы принимали участие в расстреле Мальчика с глобусом.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Да.
ПОЛКОВНИК. Где вас поймали?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Меня никто не ловил. Я сдался сам.
ПОЛКОВНИК. Зачем?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Чтобы сохранить жизнь ребенку.
ПОЛКОВНИК. Решили поменять свою жизнь на жизнь ребенка?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Да.
ПОЛКОВНИК. Значит, вы не верите в светлое будущее власти, которой
вы служили?
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ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Я уже никому не верю.
ПОЛКОВНИК. Зачем же тогда участвовали в расстрелах?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Думаете, так просто выйти из того ручья, где
крови по колено? К тому же, если не понятно на какой берег нужно идти.
Последнее время я не участвовал. Я только делал вид.
ПОЛКОВНИК. Отчего же так?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Настрелялся уже.
Мальчик в шинели вдруг хватается за рукав Человека в шинели, начинает медленно оседать и опускается на пол.
Человек в шинели опускается на колени перед Мальчиком, освобождает
одну его руку от рукава шинели и подкладывает пустой рукав ему под
голову.
ПОЛКОВНИК. Что с ним?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Голодный обморок, ваш доктор сказал, что ему
нужно срочно в больницу.
ПОЛКОВНИК. Отнесите его туда (Показывает рукой в темноту.) там
есть где лечь.
Человек в шинели берет мальчика на руки и уносит в темноту.
Возвращается. Садится напротив полковника.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Спрашивайте, господин полковник. Я отвечу
на все вопросы, кроме него мне терять уже больше нечего.
ПОЛКОВНИК.(протягивает Человеку в шинели листы бумаги). Вам
знаком этот список?
Вдруг начинает вертеться и скрипеть глобус.
Пауза.
Человек в шинели смотрит на глобус, на полковника, переводит взгляд
куда-то в глубину комнаты.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ.(берёт листы бумаги, бездумно смотрит
на них). Этот мальчик очень похож на того, которого расстреливали вчера,
только он намного младше.
ПОЛКОВНИК. Не понял, какой мальчик на кого похож?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Этот Мальчик в белой рубахе, который только
что крутил глобус, похож на вчерашнего.
Пауза
Глобус продолжает вертеться и скрипеть. Полковник останавливает
его.
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ПОЛКОВНИК. Это, случайно, не ваш сын?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Не может быть, если только я окончательно
не сошёл с ума (Поднимается, уходит в темноту, быстро возвращается.)
Конечно, нет. Мой сын спит. Его срочно нужно отправить в больницу.
ПОЛКОВНИК. Тогда продолжим. Вам знаком этот список?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ.(переводит взгляд на листы, которые держит
в руках). Да.
ПОЛКОВНИК. Сколько там ваших крестиков?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Теоретически — все. Практически — ни одного.
ПОЛКОВНИК. Готов набраться терпения и выслушать до какого-либо
логического конца, но хотелось бы заметить, что обычно, как только «петух
клюнет», все говорят, что это был не он, а какой-нибудь странный незнакомец.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Какой смысл мне вам врать, если я сам к вам
пришёл. Да, я солдат, я убил много врагов. Возможно, если вскрыть мою
черепную коробку, то можно увидеть, что у меня мозги красные.
ПОЛКОВНИК. Революционная поэзия?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Да, я много читал и много думал.
ПОЛКОВНИК. Похвально.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Только однажды вдруг вся революционная
романтика в один день кончилась на обыкновенной бабе.
ПОЛКОВНИК.(иронично). Влюбился солдат?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Если бы так.
Пауза.
Попадью однажды приказали кончить, из-за которой два десятка наших
товарищей полегло. Дело вроде как в классовой борьбе привычное. Завёл
за амбар, разрядил наган — а она стоит, хоть бы дёрнулась и главное молча
смотрит в глаза, молодая и очень такая пышная, как булочка. А потом кто-то
сзади по плечу: хлоп-хлоп. Поворачиваюсь — нет никого. И вдруг все цвета
поменялись: деревья стали жёлтые, а рубаха на попадье из белой превратилась
в синюю, хотя должна бы была превратиться в красную. Очнулся — лежу в
лодке, куда-то плыву, небо плывёт в другую сторону, руки все в крови, хотя
я к ней ближе, чем на три шага не подходил. Второй раз очнулся — уже в госпитале, после которого меня в эту команду и послали, чтобы клин клином
вышибить.
ПОЛКОВНИК.(задумчиво). Поэтично. На больничной койке, наверное,
слова к событиям подбирали. А с попадьей-то что?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Не знаю, может быть до сих пор стоит, там, за
амбаром.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (из темноты). Убивец.
ПОЛКОВНИК. Вам кто-то объяснял, кого и за что вы расстреливали?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Нет, объяснение короткое: враги трудового народа. Кое-какие сведения, конечно, доходили неофициально. Этого, который
во фраке, например, мы должны были расстрелять за то, что он пил кровь
младенцев, сожительствовал с несовершеннолетними и путем скрещивания
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разных больных произвёл человека с непредсказуемыми последствиями при
размножении.

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Это голословное, нелепое, обвинение! Я протестую! (Кричит.) Это несправедливо!
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Не ори, ребёнка разбудишь.
Раздается лязг замков и скрип железной двери.
Появляется Солдат со свечой, он быстро идет к столу.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ (передаёт Полковнику лист бумаги). Господин
полковник, это ответ на ваш запрос, из учреждения 03/17.
Полковник берёт лист, быстро перечитывает текст. Встаёт.
Человек в шинели тоже машинально поднимается.
Человек во фраке замер в ожидании сообщения.
ПОЛКОВНИК.(Солдату со свечой). Свободен!
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Слушаюсь (Быстро уходит).
ПОЛКОВНИК.(Человеку во фраке). Вы что-нибудь знаете о заведении
03/17?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Не много. Это закрытое заведение, туда мы отправляли наших больных, достигших совершеннолетия. О чём я вам и написал.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (выходя из темноты). Я знаю больше.
(Подходит к столу, показывает на графин с водой.) Разрешите.
ПОЛКОВНИК. Пейте.
Человек в бескозырке наливает воду из графина, который привязан веревкой к столу, в железную кружку. Пьёт. Приподнимает графин на длину
веревки. Улыбается. Возвращает кружку и графин на стол.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Вам бы земским доктором работать,
Ваше благородие. Ну, разве так можно кровных врагов допрашивать. Разве
можно чтобы на одного следователя было четыре допрашиваемых с развязанными руками.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (очень тихо). Пять.
ПОЛКОВНИК. Не надо меня лечить. Рассказывайте про заведение 03/17.
Только не говорите, что весь состав бронепоИзда оттуда родом.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Он сказал «пять»?
ПОЛКОВНИК. Он мог сказать и «шесть», не обращайте внимания. Рассказывайте. У нас очень мало времени.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (улыбается). До того как «солнце позолотит»?
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ПОЛКОВНИК. И до того тоже. Говорите по существу или вас отведут в
другую камеру, в лучшем случае.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). И тогда я его не увижу.
Человек в шинели уходит в темноту.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Он может прийти к вам персонально.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Послушай ты, морда буржуйская, прежде чем говорить про Мальчика, рассказал бы про заведение 03/17. куда ты
ежегодно отправлял своих выпускников.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. 03/17 — это государственное заведение, закрытого
типа, было. Ежегодно 6 июня приезжал специальный экипаж, оформлялись
по утверждённому протоколу документы и мы их передавали. Всё. С начальником учреждения я никогда не встречался. Был знаком с его заместителем:
пять лет назад мы были вместе на одном большом юбилее, а в этом году, он
почему-то лично сам приезжал за детьми.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Потому что от этого заведения остался
только он и само здание. До вчерашнего дня там был госпиталь и казармы
бронепоИзда «Варяг».
ПОЛКОВНИК. Сегодня там совсем другой госпиталь и другие раненные.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. А те, которые были до них, извините где?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (смеётся). Неужели непонятно: все
срочно умерли от ран, пока мы, как придурки, исполняли чьё-то последнее
желание.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (кричит). Это не смешно, это бесчеловечно!
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. (из темноты). Тише, пожалуйста, может быть,
у него остались силы только на жизнь во время обморока.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Извините, боюсь спросить, а где же дети, которых
я каждый год оправлял в это заведение? Они что, переехали в другое здание?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Бери выше.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я не понимаю вашего иносказания.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (смеётся). Странные вы, буржуи, люди.
Как будто не живёте, а порхаете над жизнью, как бабочка над навозной кучей.
Переехали ваши дети в мир иной.
Пауза
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (тихо). Убейте меня, я это не смогу пережить
(Падает в обмороке под стол.)
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Расстреляйте его, господин полковник,
или отправьте на фронт с цирковой бригадой (Толкает его носком сапога.)
Вставай, все уже оценили твой талант.
Человек во фраке медленно и театрально приходит в себя.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я это не переживу (Пытается встать.)
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ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Оставайся там, чтобы второй раз не
падать, я ещё не все сказал.
ПОЛКОВНИК. Кто-то сомневался насчёт коллективного допроса? Вы
без моего участия допросите друг друга и попинаете сапогами.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (из-под стола). Я таки не понял — мне можно
уже вставать или вы будете говорить что-то совсем страшное?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Буду. Запоминай. Ваш соратник и
знакомый начальник учреждения 03/17…
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Это неправда, я никогда не был знаком с самим
начальником, я имел сношения только с его заместителями.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Чего имел?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Имел, то, что имел, грамматику нужно знать.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Тогда не спеши вставать и слушай. Вчера, бывший начальник учреждения 03/17 имел, извините, продолжительные
сношения с вами целых несколько часов, перед вашим же расстрелянием.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (быстро поднимается на ноги). Этого не может
быть.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (громко смеётся). Неужели не узнал,
он был в шапке и с ружьем.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Вы издеваетесь надо мной. Скажите, ему, господин полковник, что он не имеет на это право.
ПОЛКОВНИК.(иронично). Революция дала ему право на всё.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (тихо и задумчиво). Почему он не приходит и не крутит глобус?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Чтобы знать, почему он не приходит, сначала
нужно понять: зачем он приходил.
ПОЛКОВНИК.(к Человеку в бескозырке). Если революционная совесть
не мешает, расскажите что-нибудь про человека в шапке.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Не мешает. Этот, в шапке, мутнейшей
воды человек. Он был начальником учреждения 03/17. Когда ваши ушли, а
наши должны были прийти, он всех пациентов в гуманных целях умертвил
через отравление, а в последствии стал сотрудничать с нами в должности начальника госпиталя. Потом опять пришли ваши, а наши ушли, а его в силу
нехватки кадров восстановили в прежней должности.
ПОЛКОВНИК. Потом ваши ещё раз вернулись, дали ему шапку для
конспирации и ружьё, и отправили смывать кровью свои грехи. Так?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Да.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ.(выходит из темноты). Это не правда! Этот,
который с ружьём, даже не умел писать, он не мог быть начальником. Лично
я писал письма его жене, мы лежали в одной палате. Как раз в письмах он и
врал, что его почти назначили директором медицинского учреждения.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Доврался, что сам в это поверил. До
чего же людишки мелкие. Стоп машина! Значит, это ты стрелял по фонарю?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Да, я.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Вот теперь всё в моей голове стало
на свои места. Как только ты-ы-ы выстрелил по фонарю, я, конечно, тоже

КРЫМ 4.2016

ПРОЗА

348

куда-то выстрелил, ушел в сторону, присел — мало ли кому и куда захочется
стрелять. Сижу, наблюдаю, как подъехала машина, жду каких-нибудь событий и вдруг — два ствола в висок и голос противный: «Собрался тикать?
Революцию на базарах продавать? Я, как начальник госпиталя, приказываю
вернуться в свою палату!».
Пауза.
ПОЛКОВНИК. И что дальше?
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А дальше — обидно мне стало, за себя,
за своё окопное прошлое, за бронепоИзд «Варяг», за то, что какой-то лапоть
будет к моим сединам стволы прикладывать.
Пауза.
Я как-то даже сам не понял, как ремень от его ружья оказался у него на
шее. Шапка на нем была заячья и сам он, как зайчик, помер, только тихо
пикнул перед уходом: «Пик».
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Убийца.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1) (крутит глобус). Почему мальчика нет?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Потому что ты враг всех мальчиков.
Уходит в темноту.
ПОЛКОВНИК.(Человеку в бескозырке (1)). Кажется мне, что своё светлое будущее вы ещё не очень скоро построите: пока «яблоньки» выкорчуете,
пока садовников нарожаете, пока всех «зайчиков» передушите, а потом ещё
нужно будет перестрелять самых умных, чтобы не умничали в пути и про
«зайчиков» сказки не писали — очень много работы.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). А вы, господин полковник, если такой
умный, извините, почему такой хаос в государстве допустили, если даже я, человек, можно сказать тёмный, но очень уважающий порядок, за ружьё взялся?
ПОЛКОВНИК. Глобальный вопрос. Я не могу на него ответить.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Странно. Возможно, с «зайчиком» я
тоже погорячился. Он мог бы ещё пшеницу выращивать.
ПОЛКОВНИК. Может быть, если крови нанюхался, и не мог бы уже,
потому как земледелие — довольно скучное занятие по сравнению со строительством светлого будущего.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ.(1). Как-то тревожно на душе. Почему он
не приходит?
Человек в шинели, вдруг что-то вспомнив, уходит в темноту.
На его месте появляется Человек во фраке.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ (тихо). Господа, у Солдата умер сын. Я, как
человек с медицинским образованием, могу отличить смерть от обморока.

КРЫМ 4.2016

349
ПРОЗА

Может быть, вам нужно вызвать охрану, господин полковник. Могут начаться
непредсказуемые события.
ПОЛКОВНИК. События уже давно начались. Кстати, к большому сожалению, вы всё же были знакомы с начальником 03/17.
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. И это был Человек в кожанке?
ПОЛКОВНИК. Да. (Показывает лист бумаги.) Здесь всё четко изложено.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ. Значит, всё что про «зайчика», на самом
деле — про этого «в кожанке»?
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ. Я догадался, только боялся об этом говорить
вслух, потому что это полный ужас. А ещё он утверждал, что был заведующим
кафедрой.
ПОЛКОВНИК. Здесь-то он как бы никого и не обманывал. На базе
учреждения 03/17 реально была закрытая кафедра университета. Но самое
страшное другое. (Человеку в бескозырке (1).) Вы работали в основном по
спискам родителей и родственников пациентов заведения 03/17.
ЧЕЛОВЕК В БЕСКОЗЫРКЕ. Печально, не спорю, но это классовая война, господин полковник.
ПОЛКОВНИК. Это массовое помешательство, товарищ матрос.
Из темноты появляется Человек в шинели.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Господин полковник, пожалуйста, прикажите
меня расстрелять. (Плачет.) Он умер.
Раздается лязг замков и скрип железной двери.
Появляется Солдат со свечой.
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ (радостно). Господин полковник! Позолотило!
ПОЛКОВНИК.(кричит). Что позолотило?
СОЛДАТ СО СВЕЧОЙ. Как всегда — солнце позолотило верхушки деревьев. Сами же всегда требуете напоминать.
ПОЛКОВНИК. Свободен!
Начинает крутиться и очень сильно скрипеть глобус.
Пауза.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Только что он был здесь в синей рубахе.
ПОЛКОВНИК. Кто?
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Мальчик.
Тишина. Слышно как скрипит ось.
Немая сцена.
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Вдруг, где-то близко, раздаются оружейные выстрелы. Много
выстрелов.
В камеру врываются люди в масках и с карабинами, один из них с маузером.
ЧЕЛОВЕК С МАУЗЕРОМ.разоружает Солдата со свечой и выталкивает
его к столу.
Полковник вскакивает из-за стола.
ПОЛКОВНИК. Вы кто?
ЧЕЛОВЕК С МАУЗЕРОМ. Мы твоё светлое будущее! К стене! Все к стене!
Стреляет в глобус. Глобус разлетается на несколько частей.
Люди в масках выстраивают всех присутствующих (спиной к зрительному залу).
Двое в масках вытаскивают из темноты Мальчика в шинели, пытаются
поставить его в строй. Человек в шинели делает попытку помешать им.
Его останавливают стволом карабина.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ. Не трогайте его, он уже умер!
Люди в масках отпускают безжизненное тело и отходят на 6—8 метров назад.
ЧЕЛОВЕК С МАУЗЕРОМ. Приготовились!
Люди в масках вскидывают карабины.
ЧЕЛОВЕК С МАУЗЕРОМ. Огонь!
ЛЮДИ В МАСКАХ (кричат пронзительно). А-а-а-а!
Начинают стрелять. Их жертвы падают на пол.
В глубине зрительного зала на стенах появляются следы от пуль, взрывается несколько фонарей на балконе.
В это время в камеру врывается Офицер (патруль) и Солдат (патруль).
Завязывается перестрелка.
Лампочка разлетается вдребезги. Гаснет свет.
В потёмках продолжается перестрелка.
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На сцене и в зале полнейшая темнота.
Тишина.
Долгая пауза.
Короткий (непонятный) выстрел в темноте.
Пауза.
Загорается спичка, затем большая свеча.
Солдат со свечой поднимается с колен, медленно идёт к столу, зажигает
свечу стоявшую на столе.
Свечи освещают «поле битвы». Мертвы все герои.
Где-то на заднем плане из-за чьих-то тел выползает маленький ребёнок
(это может быть «загримированная», механическая кукла, например такая https://youtu.be/tReda5-RXtw). Он медленно ползёт через сцену к двери.
Солдат со свечой снова падает, его свеча гаснет.
Занавес
Р. S. Когда артисты выходят на поклон, маленький ребёнок всё ещё
ползёт где-то на заднем плане.
Сентябрь 2016 г.
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* * *
Гранитный бог
сквозь времена глядит.
Как жадным червем, изъязвлён гранит.
Ковыльную растрёпанную гриву
века за веком ветер теребит.
Дождь или снег —
всё в свой приходит срок.
Гранитный лик однообразно строг.
Тропинка муравьиная пунктиром
пересекла недвижимый зрачок.
На гребнях гор
густой закат лежит.
Длиннеют тени от курганных плит.
И возле остывающего камня
змея, в клубок свернувшаяся, спит.

© Наталья Ахпашева
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По степи на лошадёнке тощей
ехала горбатая карга.
Ворон на горбе крылом полощет.
Следом пёс — подбитая нога.

* * *
И пропал на сторону заката...
Лошадёнка мнёт степной ковыль.
За хозяйкой старой и горбатой
пёс хромает и глотает пыль.

Тусклый взгляд от старости слезится.
Как пергамент, сморщилось лицо.
И на солнце весело искрится
в правом ухе жёлтое кольцо.

Круг земли от солнца отвернулся.
Потемнели горные горбы.
Пёс завыл, а ворон встрепенулся.
Что за там знамение судьбы?

Заполдень горбатую старуху
нагоняет молодой дурак.
Наклонился к золотому уху:
— Дай дорогу, так тебя растак!

Пёс завыл, а ворон опустился
на высокий одинокий холм...
— Вот где ты, дурак, остановился!
Будешь мне пригожим женихом.
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ВНУТРЕННИМ ЗРЕНЬЕМ
Плещется июль в луне ущербной.
Обострились запахи и звуки.
Пряный воздух, влажный и упругий,
волнами накатывает мерно.
И на самом дне ночного неба
я лежу в траве, раскинув руки.
Чувствую себя на миллионы
лет от сотворения Вселенной.
Вспоминаю, как душою пленной
будущих галактик эмбрионы
маялись в бездействии. Бездонный
хаос вспух бушующей геенной.
Полыхает память где-то с края,
как старался металлург упёртый,
в недрах огнедышащей реторты
время и пространство выплавляя —
весело белками глаз сверкая,
надрываясь на разрыв аорты.
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Много надо силы и старанья,
чтобы свет от мрака отделился,
строй небесных сфер установился,
срок отсчитан, выбраны названья,
заполняя формы мирозданья,
ферросплав добра и зла излился…
Внутренним своим таинным зреньем
вижу так. Но — почему, откуда?
Степь вокруг во сне вздыхает будто.
Невесомо ветра дуновенье.
И в ночное небо с восхищеньем
всё смотрю. Какое это чудо!

* * *
В сени кипарисов на заре,
битвами дневными утомлённый,
отдыхает грозный хан Гирей,
устремляя в море взгляд зелёный.
Ни в каких глубинах голубых,
зарослях коралловых лиловых
никогда не видела таких
стариков — красивых и суровых.
Взбулькивает глиняный кальян,
ароматы стелются волною,
и седобородый пехлеван
чуть качает бритой головою.
Чайки вторят горестной зурне.
Пена моет мраморную плитку.
Отчего так любопытно мне
подстеречь внезапную улыбку?
Жизнь была привольная моя
предопределённой изначально.
В зареве заката чешуя
отливает золотом. Прощально
плавники плеснут — не обессудь.
Будут сердце холода лелеять.
Иншаллах, вернусь когда-нибудь
грусть-печаль-тоску твою развеять.
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Табуны мои степные — вороные и гнедые.
Нерасчёсанные гривы, дикий нрав, оскалы злые.
Будто морок ураганный, мчатся сквозь восход туманный,
а вдогонку раздаётся посвист буйный, крик гортанный.
Помнишь? Молодыми были и в табунщиках ходили,
всем другим парням на зависть плеть за поясом носили.
Солнце катится на запад, день уходит без возврата,
и не можешь надышаться чабрецовым ароматом.
Счастье — не звенит в кармане, сколько силы ни достанет —
не удержишь против воли, как двухлетка на аркане.
И во времена любые сорвиголовы лихие
будут гнать по следу счастья табуны свои степные.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД
ЧИНГИСХАНА
А в завершенье пройдённых времён
щедрой наградой терпенью-печали,
как, золотой покидая Онон
мглой предсрассветной, верблюды кричали,
лошади ржали, по волнам степным
плыли кибитки, телеги скрипели,
под бунчуками — один за другим —
дружным железом тумены гремели
и уходили, припомнится вдруг.
Думой взлетишь над землёй необъятной,
и незнакомый до срока испуг
в самое сердце ужалит внезапно,
что никакие хоромы-дворцы,
льстивые слуги и чуждые боги,
горы сокровищ и княжьи венцы —
не оправданье судьбы и дороги,
а через все расстоянья-пути
вёл за собою войска устремлённо,
чтобы когда-нибудь снова взойти
на берега золотого Онона…
Сокола вновь отпуская в полёт,
звякнут цепочкой серебряной путы.
Взгляд исподлобья угрозой сверкнёт:
— Стар я… Но так неучтивы тангуты…
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* * *
Спит в снегах кержацкое гнездовье.
Клочья мха на лиственничных срубах.
Высветит улыбкой счастье вдовье
до корней изъеденные зубы.
Кончиками пальцев приласкает
городские броские обновы.
— Что ж Господь меня не прибирает?
А с иконки пыльной взгляд суровый.
В тесных окнах солнышко застыло.
Во дворе за минус сорок, верно.
Загустела в наших тонких жилах
злая кровь угрюмых староверов.
Отгремело время горевое
по таёжной этой глухомани.
Затхлостью насыщен и покоем
дух в избе. Давай родню помянем!
И не так уж здесь заезжим рады:
птицы божьи, были — улетели...
Сгинули старательские клады,
дедовы обрезы заржавели.
По углам тихи святые лики...
А и вспомнят внуки пожилые
резкий вкус оттаявшей брусники
и груздочков слитки золотые.
На сугробах крыши — как заплаты.
Дым жилья в небесный свод вмерзает.
И нам вслед с часовенки горбатой
крестовина чёрная взлетает...
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критики и поэтических переводов с национальных
языков, а также огромного количества публикаций в
газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Туркменистана, Армении, Грузии, Эстонии, Болгарии, Германии, США,
Китая и других стран. Лауреат литературных премий
им. Р. Гамзатова, М. Лермонтова, В. Хлебникова и
других; победитель конкурса переводов тюркской
поэзии «Ак Торна» и конкурса «Пророк Мухаммад —
милость для миров», проводимого Советом муфтиев
России. Лауреат международного литературного
конкурса имени А. Куприна.

МЕЖ ВЕЛИКИМ И СМЕШНЫМ
Перевёл с башкирского Николай ПЕРЕЯСЛОВ
Марсель Салимов (Мар. Салим) — известный российский писательсатирик, поэт и общественный деятель. Заслуженный работник культуры
РФ, кавалер ордена Дружбы. Лауреат международных литературных премий
«Алеко» (Болгария), имени С. Михалкова (Россия) и Н. Гоголя (Украина).
Родился в 1949 году в Башкортостане. С отличием окончил Башкирский
государственный университет. Будучи офицером Советской Армии, служил
в Польше. В течение 30 лет работал главным редактором башкирского сатирического журнала «Хэнэк» («Вилы»). Автор более трёх десятков книг,
изданных в Москве, Уфе, Казани, Чебоксарах на русском, башкирском, татарском, чувашском и болгарском языках. Его произведения, как сказал классик
© Николай Переяслав
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советской и российской литературы Сергей Михалков, «зовут к добру, свету,
честности и справедливости».
Поэт-сатирик, по его собственному выражению, всегда находится в оппозиции ко всему негативному, что нас окружает. В своих произведениях он
поднимает такие актуальные темы, как горькие плоды неразумных реформ,
судьба простого человека, засилье бюрократии, некомпетентность руководящих кадров, коррупция, взяточничество, воровство, пьянство, наркомания и
т. п. О том, насколько острым является перо поэта, свидетельствуют посвящённые ему строчки видного русского поэта, главного редактора журнала
«Наш современник» Станислава Куняева:
«Своим пером любую цель
Умеет поразить Марсель!»
И это действительно так, в чём могут легко убедиться читатели «Крыма».

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ БАШКИР
«...башкирец застонал слабым, умоляющим голосом
и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо
языка шевелился короткий обрубок».
А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»

Великий Пушкин знал, что значит — боль,
и рассказал открыто перед миром,
как умирала крепостная голь
и вырезали языки башкирам.
Он сострадал им… Как не сострадать,
когда в России в те лихие годы
мог с языком и жизнь свою отдать
любой из тех, кто захотел свободы.
Ну, а сегодня
я листаю том
великого поэта всенародно.
Мой край свободен, как родимый дом,
и мой язык бытует в нём свободно.
Есть Пушкинская улица в Уфе,
и Пушкину там памятник поставлен.
Есть дух свободы в пушкинской строфе —
в башкирских песнях этот дух прославлен.
Сегодня я — совсем не тот башкир,
что ни запеть не мог, ни молвить зычно,
что жил, сверкая рёбрами из дыр.
Сегодня я башкир — многоязычный!
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Пусть видит ныне весь обширный мир —
и сельский житель, и народ столичный,
как безъязыкий пушкинский башкир
сегодня стал башкир — многоязычный!

ОТ СМЕШНОГО ДО ВЕЛИКОГО
«От великого до смешного один шаг...»
Наполеон Бонапарт, 1812
«Вчера я читал в газетах, что ради освобождения России
от большевиков и её пробуждения к новой жизни надо
эвакуировать Уфу. Сегодня на центральной улице увидел
настоящего француза с отмороженными ушами…»
Ярослав Гашек,
«Из дневника уфимского буржуя», 1919

Наполеону — кто мог помешать
явить Европе норов свой и силу?..
Но понял он, придя с мечом в Россию,
что меж великим и смешным — лишь шаг.
С тех пор прошло уже две сотни лет.
Но не случайно, видимо, что именно
сегодня я — башкир с французским именем —
опять ту правду вытащил на свет.
Кому-то — смех, ну, а кому — хоть плачь!
Гоня французов, конники-башкиры,
прошли вместе с Кутузовым полмира,
чтоб по Парижу прокатиться вскачь.
Поди, сдержи в порыве к славе наших-ка!..
Век пролетел — и, повторив накал,
Уфа встречала Ярослава Гашека,
что Колчака из города прогнал.
Мечтал ли Швейк, что этот край под снегом
он покорит однажды навсегда?
Да, он пришёл с оружием сюда,
но покорил сердца народа — смехом.
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Он сделал то, что совершить не смог
Наполеон, изранив душу века.
Ведь мы за то и полюбили Швейка,
что он проделать Гашеку помог
тот путь, что от смешного до великого
ведёт людей сквозь беды и года.
Горит над ним сатирикам звезда,
всех остальных одаривая бликами.
Что нам от войн великих остаётся?
Народ читает Швейка — и смеётся…
ВЕЛИКАН САТИРЫ
«И повсюду представляли:
Это — русский великан!»
Сергей Михалков, «Дядя Стёпа»

Пусть со свистом несутся года,
утекая, как в речке вода,
но такому — вовек не забыться:
в самом центре башкирской столицы
с чтеньем басен своих и стихов,
своей смелостью всех восхищая,
проходимцам грехов не прощая,
выступал сам Сергей Михалков!
Во Дворце для нефтяников — сроду
не сходилось так много народу,
а ведь тут не концерт, не кино,
тут с поэтом общение… Но —
зал то дружно смолкал, то смеялся,
когда в дымке стихов вдруг являлся
дядя Стёпа — любимый герой…
— Браво! Браво!!! — кричали порой.
Есть великая сила в сатире —
это чувствуют все во всём мире.
Смех оружие в руки даёт
тем, кто с пошлостью битву ведёт.
Потому в зале снова и снова
все просили читать Михалкова
и, любя сердцем Башкортостан,
он читал и читал… хоть устал.
КРЫМ 4.2016
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И, любовью такой растревожен,
край башкирский в ответ ему — тоже
благодарность излил, как пожар,
скакуна предложив ему в дар.
Но поэт лишь в усы рассмеялся,
от подарка легко отказался,
руководству «спасибо» сказал —
и ему аплодировал зал.
Но зато — от журнала сатиры
в честь звучавшей весь вечер тут лиры
принял шарж он, улыбкой своей
одарив всех вокруг, как друзей.
А, прощаясь, сказал между делом:
— Быть сатириком — значит, быть смелым.
Вы запомните это, друзья…
И уж годы промчались, а я,
как завет великана сатиры,
всё храню в сердце пламя задиры,
всё веду с недостатками бой,
видя в памяти перед собой —
зал в Уфе и звенящее слово,
что летит к нам из уст Михалкова.

ПРИДИ, ТУКАЙ!..
«Я ведь не только чистый поэт, как ты, я же ещё
дипломат, политик и общественный деятель. Многое видят мои глаза, многое слышать мои уши…»
(Из письма Габдуллы Тукая
поэту Сагиту Рамиеву)

Проходит вечность, Волгой протекая,
пытаясь жизнь улучшить день за днём.
Сто лет уже, как с нами нет Тукая,
а мир вокруг — такой же, как при нём.
Кругом царят всё те же казнокрадство,
неравенство, жестокость, плутовство.
Всё так же кружит голову богатство
и процветает всюду воровство.

Одни всю жизнь живут в нужде угрюмой,
ну, а другие — тащат из казны,
прикрыв свой грех Правительством и Думой,
бюджет страны, как с пловом казаны.
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Москва стоит на том же самом месте,
на месте — вся чиновничья орда,
что, позабыв о совести и чести,
с улыбкой сладкой грабит города.
Пустые строчки громко выкликая,
бегут поэты к званиям гурьбой,
но между них — нет нового Тукая,
чтоб жил с народом общею судьбой.
Народный плач творцы стихов не слышат,
не обличают строчками грехи,
а, славя власть, подобострастно пишут
тем, кто вверху, хвалебные стихи.
Нехватка правды — жжёт сильнее жажды,
терзая сердце мукою в груди.
И так охота прокричать однажды:
— Приди, Тукай! Ты — нужен нам!
Приди!..

У ВСЯКОЙ ПОГОДЫ — СВОЙ ДОЖДЬ ИЛИ СНЕГ,
У ВСЯКОГО ВРЕМЕНИ — СОБСТВЕННЫЙ СМЕХ
Хоть мир — один, но не един поток времён тягучий,
его — на «было», «будет», «есть» в три русло разнесло.
Глядишь — прошёл тяжёлый год, знать, новый — будет лучше.
У каждого из трёх времён — свои добро и зло.
Но мой народ давно живёт, лишь в мудрость предков веря,
и эту мудрость не таит в чулане ото всех:
«Какой мы посадили лес — такие в нём и звери.
Какое время на дворе — такой у нас и смех».
1. Время прошлое смотрит в грядущее,
потому назовём его — ждущее…
Прошедший день — не прах.
Гони из сердца страх,
что он тебе несчастья наколдует.
То время, что прошло,
дыру в душе прожгло —
и нам в неё из будущего дует!
КРЫМ 4.2016
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Пусть прошлое — прошло,
но там жилось — светло,
поскольку мы все верили и ждали,
что этот день пройдёт,
и жизнь нас приведёт
в счастливые сияющие дали!
Что ж делать? И сейчас
во мне он не погас —
светильник веры в светлый мир грядущий.
Бессмертен тот народ,
что верою живёт.
А век, что прожит, носит имя — ждущий.
2. Настоящее время — другое:
быстротечное и дорогое
У времени, в котором мы живём,
утрачена надёжная основа.
Всё, как дефолтом, съедено огнём
стремленья к власти. А у власти — слова
в запасе не осталось, чтоб оно
давно не обесценилось, как рубль…
Я говорю, смеясь — но не смешно
мне повторять один и тот же дубль:
«Не унывайте, милые друзья!
Я вашу боль стихами не развею.
Ну кто я есть? Простой сатирик я.
Я лишь смеяться только и умею!
Такое мне досталось ремесло —
хлестать сатирой век по грубой коже.
Но чем сильнее миром правит зло,
тем слово правды — ценится дороже.
Слова без фальши — нынче раритет.
Слова без страха — многим не по средствам.
Ну так оценим, что сказал поэт,
и посмеёмся, не боясь последствий!
3. Грустно всё, за спиной остающееся.
Время будущее — смеющееся…
Наступит день, наступит год —
развеселится весь народ,
придут в дома достаток и веселье.
На много дней, на много лет
не станет в мире слёз и бед,
и в душах счастье справит новоселье.

КРЫМ 4.2016

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ

364

Не чудеса ли? Все вокруг —
мне рады, будто я им — друг,
и над былым хохочут с наслажденьем!..
Тем людям, что придут потом,
смешно, смотреть на наш Содом
где мы плутали в наших заблужденьях.
И мне достанется от них
за то, что очень мало книг
я написал, воюя словом смелым!
И одному ли только мне?
Никто не сможет в стороне
от смеха их укрыться между делом.
Такие выводы, друзья,
на время глядя, сделал я,
и веря в то, что впереди — пора успеха.
И говорю я сам себе:
нас завтра счастье ждёт в судьбе,
а, значит, будущее время — время смеха!
…………………………….
…Вот для того, чтобы сбылось всё это
хотя б когда-то, я несу сейчас,
как тяжкий груз, призвание поэта —
и день и ночь пишу стихи для вас.
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Юрий
Портов
(г. Симферополь)
Рапопорт Юрий Ильич (литературный псевдоним
— Юрий ПОРТОВ) — заслуженный журналист Крыма, лауреат Премии Республики Крым по литературе,
член Союза писателей Республики Крым, член Общественной палаты Республики Крым. Редактор газеты
«Южный курьер» (Крым) — 1991—1998, заместитель
главного редактора Телерадиокомпании «Крым» —
2000—2012. С 1980 по 1991 годы — автор юмористических и сатирических публикаций в «Литературной
газете» (Клуб 12 стульев), «Неделя», «Собеседник»,
«Работница» и др. Миниатюры звучали по радио
и в телепрограммах «С добрым утром!», «Кабачок
13 стульев». Автор 9 книг — юмор, публицистика,
ироническая проза.

ОДЕЯЛО ИЗ-ЗА БУГРА
Эту историю мне рассказал известный и замечательный крымский журналист Гарринальд Немировский.
Дело было лет двадцать с лишним назад и, к счастью, не привело к серьёзным дипломатическим осложнениям.
Поехала группа крымчан во Францию, а именно в Париж. В составе группы имелись и рабочие, и колхозники, но в основном это были ответственные
работники, жёны партийных руководителей, комсомольские секретари, председатели колхозов, и я, сотрудник молодёжной газеты. И, конечно, возглавлял
мероприятие руководитель группы — очень серьёзный товарищ.
Приехали в Париж — экскурсии, поездки, встречи в рабочих клубах, всё,
как положено. Правда, кое-кто как в номер вошёл, так практически оттуда
не выходил: и богатство отеля поразило по сравнению с Домом колхозника,
и весь Париж из окна, как на ладони, и у них, как говорится, с собой было —
зачем выходить?..
© Юрий Портов
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В конце турпоездки всех повели по магазинам. Чтобы на себе почувствовать
загнивание Запада. А тогда в Париже в моду вошли тонкие верблюжьи одеяла.
У нас о них вообще никто не слыхал, а там на каждом шагу продаются, будто
не мы, а Франция с братской Монголией граничит. Ну, и, конечно, все наши
скупились: по два, по три одеяла на скудный обменный фонд прихватили.
В последний день стою я внизу в вестибюле, наши в автобус грузятся, а
рядом стоит один председатель колхоза — из тех, у кого с собой было. Мимо
наши идут, и почти у каждого одинаково упакованный сверток под мышкой.
— Чего это у них?» — спрашивает председатель.
— А ты что, не знаешь? — говорю. — Это ж одеяла.
— Какие одеяла?
— Как, какие? Ты у себя в номере на кровати одеяло видел?
— Ну, видел, — говорит председатель.
— Так вот, наша группа так хозяину гостиницы понравилась, что он каждому советскому туристу из Крыма на память одеяло подарил. А тебе что, не
сказали?
— Врёшь, — говорит председатель и смотрит недоверчиво.
— Зачем мне врать, — пожимаю плечами, — вон Марья Ивановна идёт,
спроси у неё.
— Марья Ивановна, — говорит председатель, — вы одеяло несёте?
— Да, — гордо отвечает Марья Ивановна.
— И что, все наши взяли?
— Конечно, — смеётся Марья Ивановна, — все брали, и я взяла. Дура была
бы, если б не взяла. Это ж крик парижской моды!
— Так, — говорит председатель. — Моя меня дома убьёт!
И бегом к лифту.
Через пять минут возвращается довольный… Под мышкой одеяло сложенное.
— Ты чего, Петрович? — спрашивает руководитель группы. — Не мог попросить, чтобы одеяло завернули?
— А кого просить, — удивляется председатель. — в номере никого не было,
и ни газеты, ни пакета.
— В каком номере?
— Как, в каком? В шестьсот пятом. Мы ж вместе жили. А вы своё одеяло
почему не взяли?
Руководитель группы сначала белым стал, потом красным.
— Чтоб через тридцать секунд одеяло было на месте было, понял? Бегом
марш!
И ещё таких слов добавил, что бедный Петрович сразу о Родине вспомнил.
В общем, это был рекорд для закрытых помещений по бегу на шестой этаж
с одеялом под мышкой.
А уже в Москве Петрович мне бутылку водки выставил, поскольку, как он
сказал, так его ещё никто никогда не «покупал»…
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ПРОЩАНИЕ С МОНГОЛИЕЙ
Вот и закончилась моя монгольская командировка, длиною в два
года. Жизнь зовёт к новым приключениям, новым впечатлениям,
новым победам и, необычайно интересным, открытиям.
С каким чувством я покидаю эту
удивительную и самобытную страну? Трудно передать словами ту гамму чувств, которая охватывает меня,
при одной только мысли об этой
стране, но точно одно — частичка
моего сердца остается в Монголии
навсегда.
Иногда, глядя на звёзды, я с
улыбкой буду вспоминать страну,

которая изменила меня в корне,
которая раскрыла передо мной
огромные перспективы, научила
ценить то главное, что есть в жизни
каждого человека.
Я благодарна судьбе, что она занесла меня в Монголию. Говорят,
что нельзя повернуть время вспять.
Не верьте этому, в прошлое вернуться можно, иногда даже необходимо,
чтобы со стороны понять, что же
произошло с каждым из нас, с нашей, некогда великой, державой.
Два года в Монголии — это возврат в советскую эпоху, это понимание того, что мы утратили за
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годы перестройки и относительной
стабильности. Впервые за многие
годы, я, как и в советские времена,
ощутила подлинное чувство гордости за свою страну. Ведь именно в
Монголии День победы отмечают
как свой национальный праздник,
празднуют душевно, без пафоса и
показухи.
Расскажу, как мы отпраздновали
День победы в этом году. 9 мая я и
мои коллеги вернулись из поездки
по пустыне Гоби в Улан-Батор, на
вокзале нас встречала песня «День
победы», монголы аплодировали
нам и поздравляли, кто как умел. Я
с улыбкой в этот момент подумала:
«Дед, разве я могла представить, что
придёт время, когда буду принимать
поздравления от твоего имени, и
гордиться тем, что принадлежу к
великой нации победителей».
День сразу задался, настроение
было праздничным. Проезжая мимо
памятника Г. К. Жукову, я заметила, что состоялось ежегодное возложение венков. И стало немного
грустно, ведь среди венков, возложенных к памятнику Монголией,
посольствами России, Белоруссии
и Казахстана, два года нет венка
посольства Украины. Что ж, трудно
это принять, но необходимо, оставляя в душе надежду, что мы скоро
одумаемся и снова будем все вместе.
И в основе наших отношений снова
будут такие определяющие принципы, как равенство и братство, а
не финансовые интересы олигархов.
Итак, праздник продолжался. Вечером мы отправились на концерт, в
честь Дня победы, который для нас
и для всех жителей Монголии организовали монгольские военные.
Два часа, пока длился концерт, мы
пели вместе с артистами, наши любимые песни, и не только военные
— «Ромашки спрятались, поникли
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лютики ...». Сколько душевности,
артистизма, какие прекрасные голоса. Я с грустью подумала, что мне
сложно теперь в России будет слушать песни под «фанеру», или так
сказать, музыкальную обработку.
Монголия разбаловала меня высоким исполнительским мастерством
артистов, теплотой и душевным исполнением, как русских, так и монгольских песен. Наши же артисты,
увлёкшись техникой исполнения,
потеряли ту эмоциональную составляющую, которая захватывает и
держит зал в напряжении, заставляя
пропускать песню через свою душу.
Концерт прошёл незаметно,
и в заключении хор запел песню
«День победы», зал встал и запел.
Мои чувства и чувства моих коллег
трудно описать: слёзы на глазах и
мурашки по телу, и забытое чувство
гордости. После концерта к нам
подходили разные люди, которые
знали русский язык и не знали, все
поздравляли нас с праздником.
Как любят свою страну монголы
видно по тому, как они исполняют
свой гимн. За два года мне пришлось
частенько бывать на различных российско-монгольских мероприятиях.
Когда звучал гимн России, мы стояли молча, иногда кое-кто пел… А вот
когда играл гимн Монголии, монголы как по команде, не договариваясь
друг с другом, вставали, и начинали
петь, приложив руку к сердцу, петь
слаженно в унисон, не зависимо от
возраста и состояния здоровья. И
каждый раз, глядя на это я съеживалась внутренне, понимая, что мы
утеряли самое главное — любовь и
уважение к своей стране.
Многие из нас до сих пор не понимают, к какой группе они принадлежат: к советским людям или
россиянам? Нам, поколению 80-х,
трудно принять то, что творится в

пустыню Гоби. Это была уже вторая
поездка, интересно было вновь попасть в эту безмолвно пустынную
степь, хотелось понять, какие ощущения от поездки будут во второй
раз. Приехали в юрточный лагерь
затемно, дул сильный ветер, сбивая
с ног, песок попадал в глаза, уши,
нос, рот. Вечер просидели в юртах,
под завывание песчаной бури. Зато
утро и день выдались на редкость
теплыми и безветренными. Мы,
как и в минувшем году, посетили
все достопримечательности, приготовленные для нас туристов,
полежали на красных камнях в
Шамбале, кто, подзаряжаясь, кто
просто отдыхая. Вроде бы всё так же,
и не так. Помню, на гору желаний
взбирались, выбиваясь из сил, ещё
сложнее было спуститься. А нынче,
подъём, и спуск доставили огромное удовольствие — представилась
возможность охватить взглядом до
самого горизонта, унылый пустынный пейзаж, понаблюдать за ритуалами, совершаемыми монголами
на вершине горы. Кажется, маршрут
один и тот же, а ощущения совсем
разные. Но и здесь не обошлось без
приключений.
Последним этапом в нашем путешествии по пустыне Гоби был
буддистский храм. Красивый, необычной архитектуры, затерявшийся среди песков, он напоминал
монгольскую праздничную шапку.
Напротив храма находился монгольский посёлок (аймак), состоящий из неказистых домишек и юрт.
Выйдя из храма, мы увидели, что
недалеко от нас играют в волейбол
корейские ученики, приехавшие на
экскурсию. Они играли в нашу русскую картошку. Мы не удержались
и присоединились к игре. К нам постепенно стало подтягиваться местное население: пенсионер, видимо
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стране. Мы взращённые на других
ценностях и идеалах, не понимаем,
каким образом, высокодуховное
общество превратилось в общество
ростовщиков, олигархов, лизоблюдов. Ведь то, что творится в нашей
стране, частенько напоминает бал у
Воланда. А как дальновидно писал
свою пьесу «На дне» Максим Горький… Ведь сколько нормальных
советских людей опустилось до животного состояния за годы развала
СССР! Николай Гоголь, и представить не мог, что его произведение
«Ревизор» с каждым годом будет
становиться только актуальнее.
Стоит вспомнить, как встречают
президента в разных уголках страны, сколько лакейской выправки и
лизоблюдства. В 2015 году Монголию с визитом посетил В. В. Путин.
Меня поразило то, что мы не намывали коридоры нашего учебного заведения, не красили траву на
газонах, никто не носился в предсмертных судорогах. Был обычный
рабочий день. Хотя по маршруту
следования нашего президента на
крышах домов были рассажены
«ниндзи», думаю, все догадались,
кто это. Народная молва их быстро
окрестила «ниндзями» и, как часто
это бывает, лучшей характеристики
и не дашь. И поневоле вспомнились
рассказы русских людей, которые
родились и выросли в Монголии.
В Советское время в Монголию
приезжали К. К. Рокоссовский,
К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый
и ещё многие советские деятели.
С большой теплотой старожилы
вспоминают К. К. Рокоссовского
— умного, интеллигентного, справедливого...
В прошлом году в моей жизни
произошёл ещё один яркий запоминающийся эпизод. Накануне Дня
победы, мы с коллегами ездили в
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волейболист- любитель, беременная
девушка со своим мужем. Девушка
достаточно профессионально владела мячом. Между нами незримой
нитью возникло какое-то единение.
Мы понимали в этот момент друг
друга без слов, без знания языка.
Затем к нам стали подтягиваться
зрители — «караваны пустыни» —
верблюды, во главе со своим вожаком — красивым, величественным
белым верблюдом. Они застыли
на месте, с удивлением наблюдая
за происходящим. В этот момент я
подумала: «Это так не реально: волейбол среди песков, мы, люди разных национальностей, на мгновение
объединённые игрой, и верблюды,
наши степенные и величественные
зрители». Моему восторгу не было
предела. Именно здесь в пустыне
среди песков ощущалось, что не
настолько мы разные, есть что-то в
нас общее: русские, монголы, корейцы. Значит, чтобы нас объединить
— нужна идея, нужна совместная
коллективная деятельность, но
она должна быть направлена на
созидание и укрепление связей. И
это прописные истины, известные
человечеству ещё со времен «царя
Гороха». Почему мировая политика
нашего времени, в частности, политика нашего государства, строятся
на противоположных законах, на
индивидуализации и разобщённости народов и каждого человека в
отдельности? Надеюсь когда-нибудь
получить ответ на этот вопрос, тот
ответ, который бы меня удовлетворил, который бы объяснил мне суть
происходящего, чтобы это не было
очередным давлением на меня как
человека, личность с целью насильно навязать мне идеологию нынешнего времени.
Перед самым отъездом из УланБатора, мне довелось побывать в
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буддистском храме. Конечно же,
я была в буддистских храмах и не
раз, но в этот раз мне повезло. Я
попала, если сказать простым русским языком, на богослужение,
только это было так необычно, было
ощущение, что участвую в каком-то
историческом фильме. Я долго стояла, наблюдая за происходящим, с
широко раскрытыми от удивления
и восторга, глазами. А происходило
вот что: ламы, сидя в позе лотоса,
пели молитвы, в руках у них были
тарелки, напоминающие музыкальные тарелки, несколько человек
кривыми палками с набалдашниками били в барабаны. Через определённые промежутки времени, ламы
останавливали своё пение, брали
трубы и начинали в них неистово
дудеть. В результате получалась
такая музыка, напоминающая ту,
с которой много-много лет назад
Великая Орда шла покорять Русь.
Все сливалось воедино: звуки, издаваемые тарелками, барабанами
и трубами. Но не всех увлекало это
действо, молодые ламы сидели, и
было заметно, что их все это утомляло, они откровенно зевали. Зато это
зрелище захватило меня, не хватало
только верховного повелителя этой
страны — Чингисхана.
Монголы чтят память о нём,
гордятся тем, что являются предками Великого кормчего, покорившего половину Европы. Я же к
этому отношусь с юмором: «Сидел
Чингисхан в своей Орде, скучал и
решил мир повидать и отправился
в турне по миру. Россию завоевать
в то время не составило труда, раздираемая распрями князей, она
быстро покорилась ему. И шёл он
по миру со своей свитой, пока не
утомился, пока не достала ностальгия по родным степям. Развернулся
и пошёл обратно». Конечно, это

одно пополнил казну, расширил
свои владения. Ведь если бы ему
реально нужны были территории,
то Монголия сейчас занимала бы
огромное пространство.
Можно ещё много писать о Монголии, но «труба зовёт». После двухлетнего отсутствия возвращаюсь в
Россию. Какой она стала за это время? Мне предстоит проехать её на
поезде от края до края. И возможно,
мне удастся найти ответ на вечный
вопрос: Кому на Руси жить хорошо?
Так что, продолжение следует...
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шуточная интерпретация, хотя, как
посмотреть. Чингисхан был дальновидным политиком. Ведь вначале
его правления, Монголия была
разобщена распрями между многочисленными племенами монголов.
Монголы убивали и грабили таких
же монголов, и конца этому не было
видно. К этому добавлялись суровые
условия жизни кочевников. И Чингисхан решил объединить племена
под едиными знаменами и начать
завоевательный поход. Фактически
он спас нацию от вымирания, а за-
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московских и киевских журналах.
Тамара Шевченко — постоянный участник Международных волошинских конференций. В 2006 в
году в Киеве вышла её книга «Жизнь как она есть»,
написанная ритмической прозой в форме романа,
содержащая художественные произведения и воспоминания о Сергее Параджанове, Александре Мене,
Святославе Иванове, о знаменательных встречах в
доме Волошина.

ДУХ, НАПОЛНЯЮЩИЙ СЕРДЦА
ЛЮБОВЬЮ
Город мчится, — с лязгом, свистом, грохотом и чадом, мчится своими
машинами, автобусами, троллейбусами, вагонами метро и поездами, — и
среди всего этого чудовищного столпотворения технического прогресса
— маленькие фигурки человечков, похожих на муравьёв растревоженного
муравейника. Они вскакивают в транспорт, ведут машины, лавируя в их бесконечных шеренгах, чертыхаясь, и часами застревая в «пробках», — знакомая
горожанину картина…
Трудно поверить, что эти беспомощные, на первый взгляд, муравьи,
силою своего гениального мозгового компьютера создали всю эту технику,
полностью превратившись в её раба и раздавившую их душу, сердце, сделав
такое прекрасное создание Творца пустой оболочкой, двигающейся, «механической куклой».
© Тамара Шевченко
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В своём гениальном произведении «Путями Каина» провидец и великий
мыслитель Максимилиан Волошин (подобно тому деду, который в первый
раз увидев паровоз, закричал — «дьявол!!!») сказал:
«Зверь приноровлён к склонениям природы,
А человек упорно выгребает
Противу водопада, что несёт
Вселенную
Обратно в древний хаос.
Он утверждает Бога мятежом,
Творит неверьем, строит отрицаньем,
Он зодчий,
И его ваяло — смерть,
А глина — вихри собственного духа».
Смерть Божьего Духа и победа плоти — в этом «трагедия материальной
культуры». Комфорт — компьютеры, телевизоры, мобилки, всемогущий
интернет в наши дни достигли апофеоза! Но, к сожалению,— разъединили
людей, уничтожили наивысшую ценность — Любовь к Богу и себе подобным.
«В начале был мятеж,
Мятеж был против Бога,
И Бог был мятежом.
Человек «Преобразил весь мир, но не себя,
И стал рабом своих же гнусных тварей».
Хочется крикнуть так, чтобы содрогнулась вся планета, чтобы услышало
всё человечество и остановило свой стремительный бег к бездне, перестало
разрушать такую прекрасную, родную, дарованную нам Господом, земную
красоту:
— «Слепые, остановитесь! Ной уже строит свой ковчег…»
Но люди оглохли, они набрали бешеный темп и уже не могут одуматься и
прекратить свой бег в никуда.
…А, между тем, Александр Сергеевич Пушкин третий месяц едет в карете
из Петербурга в Москву и гусиным пером, а не на компьютере, пишет роман
в стихах «Евгений Онегин».
И эта «Вечность рядом с нами «ныне и присно и во веки веков».
И «Мёртвые души» Гоголя именно теперь, в наши дни, открывает глаза,
— они живые, хотя Чичиков никуда не торопился и объездил Россию. Не на
машине, а в бричке на лошадях.
Александр Пушкин, Максимилиан Волошин, Николай Гоголь, — великие мыслители, владеющие пером Вечности, знали, — «она есть», верили в
бессмертие и, безусловно, понимали их мысли, пришедшие к ним оттуда из
«Книги Жизни» и что уйдут они туда же и отпечатаются там, чтобы всегда
служить потомкам. Не случайно Максимилиан Александрович Волошин
всегда оживает именно в тяжкие дни и не случайно он писал в своем пророческом стихотворении «Дом Поэта»:
«Мой кров — убог. И времена — суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
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Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь — их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шепот
Не заглушит ни зимний ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот».
Максимилиан Волошин заглянул в Вечность «веков». Он знал, Апостол
Иоанн сидит на камене на острове Патмос, как изобразил его в книге Священного писания французский художник Гюстав Доре, к груди его прижато
гусиное перо. Он держит перед собой «Книгу Жизни» и вещает: «Я, Иоанн,
брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа
был на острове Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я
был в духе в день воскресный и слышал позади себя трубный голос, который
говорил: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний и то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам».
…И увидел я мёртвых малых и великих, стоящих перед Богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта, которая есть Книга Жизни: и судимы
были мёртвые по написанному в книгах сообразно с делами своими».
…Люди не вняли и не внимают Откровению Святого Иоанна Богослова…
Не внимают они и пророческим откровениям Максимилиана Волошина,
который в «Путях Каина», по сути, перевёл «Апокалипсис от Иоанна» на
доступный им язык…
«…за каждым новым
Разоблачением природы идут
Тысячелетья рабства и насилий
И жизнь нас учит, как слепых щенят,
И тычет носом долго и упорно
В кровавую расползшуюся жижу,
Покамест ненависть врага к врагу
Не сменится взаимным уваженьем…
Каждой ступени в области познанья
Ответствует такая же ступень
Самоотказа:
Воля вещества
Должна уравновеситься любовью».
Для своих современников Максимилиан Волошин был просто Поэтом и
оригиналом, человеком, рядящимся в какие-то странные одежды, отличающим его от других, многие из его друзей поэтов считали это чудачеством,
некоторых это даже раздражало.
С насмешкой пишет о таком непонимании Марина Цветаева: «Парусина,
полынь, сандалии — что чище и вечнее. И почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина и сменяющееся, но неизменное,
как сандалии и полынь) — грязному (городскому) и случайному (модному)»
…«Насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию». Но в
этом непонимании нет ничего удивительного — Волошин, был непонятен, т.
к. перешагнул через много веков и прозрел не только трагедию наших дней,
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но увидел финал этой трагедии, если люди не одумаются. Потому философ,
мыслитель Максимилиан Волошин не только наш современник, но будет учителем и провидцем и дальше для тех людей, что придут в этот мир после нас…
«Дух дышит, где хочет, и его голос слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Осеянный Духом Божиим, Голос Духа Максимилиана
Волошина слышится не только во всех уголках, созданных и рождённых по
подобию его Дома, этого «Ноева Ковчега», домах Коктебеля. Он проникает и
звучит во всех местах, где Волошин бывал, будучи ещё во плоти. Только тогда
Дух его блуждал в поисках истины и был он не Максимилианом провидцем,
а поэтом-лириком Максимилианом Волошиным и мучительно на ощупь
блуждал… А теперь он возвращается туда, в те места, чтобы провозгласить
людям: истина проста, «Бог есть Любовь» и Любовь есть Бог… «Близкий всем
и всем чужой» — это девиз Макса, но для его Духа нет чужих. Наступило время объединения всех в «един Дух» и «едину плоть» и «волокно за волокном
сбираем ткань Духа своего, разодранного миром». Это сказал уже не Макс, а
Максимилиан постигший истину:
Для ремесла и духа — единый путь:
«Ограничение себя.
Чтоб научиться чувствовать,
Ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,
От чувства отрешиться ради
Сосредоточья воли;
И от воли — для отрешённости сознанья.
Когда же и сознанье внутри себя ты сможешь погасить —
Тогда
Из глубины молчания родится
Слово,
В себе несущее
Всю полноту сознанья, воли, чувства,
Все трепеты и все сиянья жизни.
Но знай, что каждым новым
Осуществлением
Ты умерщвляешь часть своей возможной жизни:
Искусство живо —
Живою кровью принесенных жертв».
Каждый великий художник, музыкант, композитор получает из Царства
Небесного Слово и отдаёт его людям, наполняя их той радостью, любовью,
счастьем и теплом, которые он отнял у самого себя. Творя своё гениальное
произведение, его создатель идёт на крест, распинает самого себя — в этом
есть смысл настоящих книг, картин, музыки, они не горят как сказал Булгаков, они отпечатываются в Вечности и Дух создавших их людей переходит
в те обители, которые он заготовил себе ещё при этой жизни (что завяжешь
на земле, то получишь на небесах).
«Теперь я мертв, я стал строками книги в твоих руках, — говорит Макс
Волошин, — похоронил я сам себя в гробницы
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Стихов моих.
Но вслушайся, ты слышишь пенье птицы?
Он жив, мой стих».
Да, жив в пенье птицы, шорохе устилающих землю золотом листьев, в
ветре, раскачивающем стволы деревьев, и в самих этих деревьях, соединяющихся с ветром и в живых волнах моря, набегающих на берег. Ведь Поэт
всё это отдал людям, чтобы и они увидели Красоту сущего и вместили её в
своё сердце. Через книги, картины, музыку идёт единение душ, собирание
их по родству в один дух — единение не только с живущими, земными, но и
ушедшими от нас «усопшими», как молятся о них в церквях, единение в понимании того, что лишь Любовь, она единственная может спасти мир, дать
человеку полноту счастья, преодолеть страх смерти и указать путь к Бессмертию — «факел жизни — огненная Смерть». Настоящее духовное искусство
соединяет с душами их творцов, а это и есть доказательство, — смерти нет,
«аще и умрем, но оживем для Вечности».
И Бах, и Моцарт, и Шекспир, и Сервантес находятся рядом, если мы проникаем в их великие творения. «Есть лишь одна проблема — одна единственная
в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы», — сказал
Антуан де Сент Экзюпери.
В своей замечательной статье, напечатанной в журнале «Дельфис» —
«Вспомните, кто Вы», писатель, кинодраматург, москвич-коктебелец из
племени «волошинских обормотов» — Армен Зурабов пишет: «Не может
быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс
не предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди
преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не
цензурные ограничения, не предание книг костру… Существует преступление
более тяжкое, — пренебрежение книгами, их НЕчтение».
Великие книги, живопись, музыка потому не изменяли мир, что в их глубины проникало лишь незначительное количество людей. Неверие, скептицизм
оторвали человечество от их Создателя, человек поверил в реальность смерти,
закопал в землю не только свою внешнюю оболочку-тело, но и бессмертную
душу. Замена всего естественного искусственными изобретениями ума, оторванного от сердца, этого двигателя души, превратило человека в робота.
Он не заметил, как попал в плен, стал мучеником технических измышлений
своего мозга, избрав путь убийцы Каина.
«Как нет изобретателя который,
Чертя машину, ею не мечтал
Облагодетельствовать человека,
Так нет машины, не принесшей в мир
Тягчайшей нищеты
И новых видов рабства».
Плоть победила дух — в этом трагедия материальной культуры — чётко,
на фактах объясняет Максимилиан Волошин. Всё, что он предрекал в своей гениальной поэме «Путями Каина», — сбылось, мы уже варимся в этом
стальном мешке, не в силах опомниться, чтобы получить свободу, сбросив
ярмо железных тел.
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«Машина научила человека
Пристойно мыслить, здраво рассуждать.
Она ему наглядно доказала,
Что духа нет, а есть лишь вещество,
Что человек — такая же машина,
Что звёздный космос только механизм
Для производства времени, что мысль
Простой продукт пищеваренья мозга,
Что бытие определяет дух,
Что гений — вырожденье, что культура —
Увеличение числа потребностей,
Что идеал —
Благополучие и сытость,
Что есть единый мировой желудок
И нет иных богов, кроме него».
Коктебель, — лучшее из наваждений земли. Он подобен раковине: приставишь к уху и услышишь гул океана, — маленькая частица отражает в себе
своего создателя, так и Коктебель — слепок всех достоинств и пороков человечества. Когда-то это было место поэтов, мечтателей и странников. На этих
трех китах и стоит мир, именно они не дают угаснуть Вере, Надежде и Любви.
«Изгнанники, скитальцы и поэты, —
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог…
У птиц — гнездо, у зверя — теплый лог,
А посох нам и нищенства заветы…
… О, в срывах воль найти, познать себя
И горький стыд смиренно возлюбя,
Припасть к земле, искать в пустыне воду,
К чужим шатрам идти просить свой хлеб,
Подобным стать бродячему рапсоду —
Тому, кто зряч, но светом дня ослеп».
Именно они, эти служители Веры, Надежды и Любви собирались в Доме
Поэта, этом «Ноевом Ковчеге», принимавшем и спасавшем всех без исключения — «Мой дом открыт навстречу всех дорог… войди мой гость: стряхни
житейский прах и плесень дум у моего порога…»
«Мой кров убог и времена суровы, но полки книг здесь высятся стеной».
Они, эти двигатели человечества к Вечности, в тишине ночной, когда нет
дневных забот, оживали, наполняя всех пришельцев и гостей «Ноева Ковчега» вдохновенным духом, уводя из «суеты сует» к Небесному Иерусалиму.
Маленький Макс в семь лет читал Достоевского, а потом всю жизнь собирал
книги, насыщая ими свой Дом, он знал: мысли не умирают, они явились к
философам, поэтам богословам из «Небесной Книги Жизни», посредством
которой мы не только общаемся с ушедшими, но и сами проникаем в Вечность.
И раковина-Коктебель, что гудит многоголосьем всего человечества, но не
мобилка, приставленная к уху, а настоящий Коктебель, утопающий в розах и
деревьях самшита, сафоры, кедра и елей, не загороженный и взятый в плен,
не грязный, немытый, а тот, начало которому положил Дом Максимилиана
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Волошина, одухотворив ещё во плоти рождением прекрасного парка будущего Дома творчества писателей. Но ничто не исчезает, Дух Волошина-поэта,
осиянный Духом Божиим, творит миражи и соединяется с духом знаменитого
селекционера-садовника Степана Алексеевича Клименко, он скрещивал розы,
создавал новые сорта, чтобы они благоухали у каждого коттеджа, садил а не
вырубал, всё новые и новые деревья, создавал причудливые горки из кактусов,
ограждённых такими же причудливыми коктебельскими камнями и скалами.
Он, Степан Алексеевич, думая о потомках, рисовал портреты рождённых его
селекцией роз, и у каждой из них было своё лицо. Все это есть…, настоящее
духовное искусство всегда отпечатывается в Небесной Книге Вечности. Степан
Алексеевич поклонялся красоте, хотя и не знал изречения Достоевского «красота спасёт мир». Об этом парке, розах и прекрасном поэтическом Коктебеле,
стране Максимилиана Волошина рассказывают многочисленным экскурсиям
экскурсоводы в Доме-музее Волошина.
Наши дни — особые таинственные дни… Идёт чёткий отбор — соединение по Духу и соединение по плоти, — чад, грохот, загазованность городов
рождает множество «духовных оазисов». Люди пытаются слить свои души в
единый Божий Дух, отобранный у них безжалостным техническим веком. В
этих оазисах бессмертие ушедших из тел «духов-узников» ощущается с особой силой и дух провидца, Поэта, художника Максимилиана именно сейчас
нисходит к земле и плодотворит с особой силой.
Ад набережной, кафе, шалманы, несущаяся из всех торговых точек, бьющая
по нервам бесовская какофония мертвой «попсовой» музыки — Левиафан,
поглощающий всех в своё чрево
«Чтоб в этих недрах, медленных и злобных,
Любовь и мысль таинственно воззвать,
Я сотворю существ, ему подобных,
И дам им власть друг друга пожирать».
И вдруг — рай… Кусочек прежнего парка, благоухание роз, Дом, похожий
на корабль у самого синего моря, нет суеты покой и… какая-то особая тишина,
охватывающая каждого входящего сюда.
Потоки людей, оглушённых вином, шашлыками, криками торговцев,
проходят через обиталище Поэта-художника, мыслителя Максимилиана
Волошина. Слушают рассказы экскурсоводов и, неожиданно для самих
себя, выскакивают из вонючего чрева кита Левиафана. У многих это только
мгновенная вспышка, но у некоторых открывается сердца и они становятся
зрячими, понимая для чего мы посланы на эту грешную, страдающую от
своей слепоты и глухоты землю. Именно в наши дни Максимилиан шагает
по земле не ногами, а сердцем, его Дух создает дома, подобные своему, не
только в Коктебеле, но и по всей планете. Книги Волошина издаются и переиздаются громадными тиражами. Его слова и мысли увеличивают оазисы,
соединяющие души в одно кольцо, пылающее Любовью. Их становится всё
больше и больше, они смыкаются в круг, бросающий в мир искры святого
Иерусалимского огня. «Человек рождён, чтоб выплавить из мира необходимости и разума Вселенную Свободы и Любви»...
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Идёт битва между Светом и Тьмою. И великие Духи, освободившиеся от
тел, опускаются к нам, раскрывая наши залепленные грязью очи, чтобы мы
наконец видели Свет.
В талантливо написанной книге (в ней выверено и звучит каждое слово)
«Крымские аргонавты ХХ века» её автор Наталья Менчинская, описывая
Дом Марии Николаевны Изергиной, пишет: «Мария Николаевна любила
повторять, что она живёт в Коктебеле, потому что над ним существует некий
«духовный купол». «Разрушая храм, вы никогда не разрушите Столб молитв,
который там создан, потому что он вечен». Освободилась от своей плотской
оболочки Мария Николаевна, сгорел её дом. Нет художницы Ирины Махониной, уничтожено и гостеприимное жилище Ирины. Умерла талантливая,
прекрасная Нина Владимировна Коновалова художник-человеколюбец. Но
«Дом Поэта» стоит, окружённый уродливым загородками разрушенного
Парка бывшего литфонда, биотуалетами, торговыми рядами, захватившими
площадь Волошина. И всё равно он «живее всех живых» и, качаясь, как корабль, попавший в штормовую бурю, — именно теперь плодоносит с небывалой силой, рождая подобные себе дома-храмины, куда бы люди укрывались
от разбушевавшейся стихии.
Жилище-музей Любови Петровны Печерикиной это «Дом Поэта» той
поры, когда она жила там, у Марии Степановны — вдовы поэта. И называлась
она Любочка, а всеми гостями — девочка Люба. Она получила там, можно
сказать, академическое образование. Перечитала множество Масиных книг
(выражение Марии Степановны), жадно впитывала каждое слово, «необыкновенных» для её понимания знаменитых людей. Дух Максимилиана Александровича, живший и охранявший дом и Марию Степановну, вёл Любочку
по всем своим извилистым тропам, — строго соблюдая своё гениальное изречение, — «ребёнок — непризнанный гений средь буднично серых людей».
Перечесть всех художников, поэтов и писателей, любивших и опекавших
девочку, немыслимо. Один из них Константин Паустовский даже жил в её
доме… В наши дни Любовь Печерикина была смотрителем в Мастерской
Максимилиана Александровича, как она почтительно его величает в отличие
от других.
Любовь Петровна — православная: Библия, икона, Любовь Христова всегда
были рядом с девочкой. Она всегда кланяется, крестит себя, скульптуру Волошина, Таиах и всё пространство мастерской. Она смотрится в «историческое
зеркало» и там, в зазеркалье, чувствует Дух Макса, Марии Степановны и всех,
всех, кто смотрелся в него, живя и посещая этот удивительный Дом. Потом
она с любовью моет прекрасный лиственный пол мастерской: ведь по нему
ходили босые ступни его хозяина. Он, как зеркало, впитал в себя много тайн.
«Максимилиан Александрович относился к вещам по-особому», — объясняет
Любовь Петровна посетителям. — «у него было благоговение перед жизнью
и всем, что сотворил Господь».
Когда, во время реставрации дома, выкорчевали непонятно зачем этот
крепкий, уникальный пол, Любовь Петровна плакала. «Возьми на память,
хотя б одну досточку», — сказала она одному из сотрудников,— «Он, Он
ступал по ним, и они еще б 200 лет могли жить…». «500 бы продержались и
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всех нас пережили», — сказал он и забрал весь пол. И случилось невероятное, а для верующих самое обыкновенное: «Бог рядом, только верь». Летом
в дом к этому сотруднику приехал отдыхать Дмитрий Попов, из Москвы, из
библиотеки имени Волошина (напротив Новодевичьего монастыря). Дух Волошина не дал погибнуть уникальным доскам его мастерской. Дима их увез
в Москву. Теперь в библиотеке есть комната, подобная музею. Талантливый
мастер фотографии, художник Александр Гусев, — он знал Марию Степановну, — отдал в комнату свою мистическую библиотеку, сделал громадный
снимок Таиах, множество портретов Марии Степановны и Максимилиана
Александровича, и сам стал сотрудником этой оплодотворённой Духом Максимилиана библиотеки. Теперь тут собираются все москвичи-коктебельцы
из страны Волошина.
Любовь Петровна ещё в ту пору, когда была жива Мария Степановна, «расставалась» на время с Домом Поэта, чтобы создать первый в Европе музей
планеризма.
«Но ведь это тоже Максимилиан Александрович, он открыл гору Климентьева Константину Арцеулову — рассказывала она — они шли по горе, и у
Арцеулова сорвало шляпу с головы… И она не упала, а зависла между двумя
токами ветров. Чудо! — по-детски смеётся Любочка. «Быть здесь планеризму», — наверное, так сказал Максимилиан Александрович». Небольшие ярковасильковые глаза Любовь Петровны вспыхивают изумрудными огоньками:
«И ведь есть планеризм на горе Клементьева и летают планеры, висят, как
птицы, распластавшись над морем… А чуда-то никакого нет: живут на нашей
горе два ветра: северный и южный, и они умудряются дружить, не ссорятся
между собою, как мы грешные.»
Планеристы, слушая рассказ этой необыкновенной женщины вдохновляются на новые невиданные полёты в Поднебесье, у них пробуждаются дерзкие
мысли победить самое себя, своё «малое беспамятное» индивидуальное «Я» и
прикоснуться к Личности, к «Персоне Бога». Любовь Петровна вдохновенно
читает стихи Волошина, «ведь они тесно связаны — планеризм и Максимилиан Александрович», — говорит она слушающим экскурсию.
А чудо из чудес сам Костя Арцеулов — планерист, лётчик, художник. Осенью 1916 он впервые в истории русской авиации намеренно ввёл самолёт
в штопор и вывел его из штопора. До него «штопор» считался смертельно
опасным. В дальнейшем эта фигура высшего пилотажа была включена в курс
обучения лётчиков-истребителей.
А ведь он наш — крымчанин, родился в Ялте, в мае, заметьте, в тот же
месяц, что и Максимилиан Александрович, случайностей нет… Константин
Константинович — внук Айвазовского, рос у него в Феодосии. Есть даже фотография такая — Костя у деда на колене сидит, маленький, четыре годочка ему
было, рисовать тоже любил. После ухода из авиации стал художником-иллюстратором: оформил более пятидесяти книг, работал в журналах «Техника
— молодежи», «Юный техник» и др.
И само жилище Любовь Петровны — это тот же музей планеризма. «Пойдёмте в дом, — и Любовь Петровна указывает на старый, давно «вопиющий
о ремонте» домик, — я вам покажу и фотографии знаменитых авиаторов-
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конструкторов друзей Арцеулова — Олега Константиновича Антонова (наш
музей планеризма много писем от него получал), и Королёва Сергея Павловича, Александра Сергеевича Яковлева, а пока прошу Вас сюда, сюда, да что
это вы сразу в дом направились», — смеётся она детским искренним смехом,
— «сюда, сюда, я угощу Вас, чем Бог Послал». И она усаживает гостей за
длинный деревянный стол у себя во дворе…
Он, её дворик, зарос нескошенной травой, кустарниками, беспорядочно
разбросанными деревьями. Тут нет цветника с благоуханием роз, тут все
просто и даже бедно. Но от самой хозяйки исходит такая сила восторженной
юности и радости, что невольно забываешь о её возрасте, пламенная любовь
ко Христу, молитвенная жизнь в Духе победила её старость.
Сколько посетителей сидело на этой длинной скамье за таким же широким
и длинным деревянным столом — не счесть! И деревья, листву которых сейчас
шевелит ветер, сколько бесед и Слов впитали они в свою подкорку, ведь они
— наша вечная память, драгоценный ларец, где хранится и запечатлевается
всё приходящие и уходящие, потому Господь и Даровал им долголетие. Максимилиан Александрович это знал, знает и Любовь Петровна, потому-то у
неё и не происходит вырубка и расчистка кустарника, потому и тянет сюда в
необыкновенно благодатное пространство людей… А в полутёмных прохладных комнатах её дома, они перелистывают подшивки старых газет, слушают
повесть о трагически погибших десантниках, которые в Отечественную войну
высадились в Крыму и погибли все до единого… Мы не оговорились, когда
сказали «повесть», ведь Любовь Петровна — очевидица. Можно сказать,—
живая глубинная история Коктебеля. И, глядя на фотографии, которые она
пасьянсом выкладывает перед благодарными слушателями, ощущаешь и
дух Антонова, Королёва, Яковлева, и Максимилиан Александрович снова
повторяет её устами «всех духов узников, завязших в веществе». Теперь они
свободны и они тут, они все помогают нам выжить в это тяжёлое время .
В июне 2010 года в Коктебель приезжала дочь С. П. Королёва с внучкой.
Вместе с Любовь Петровной они ездили на гору Клементьева и там слушали
рассказ обо всём и обо всех — исповедь о настоящем Коктебеле, он есть и
будет, т. к. давно запечатлён в «Небесной книге жизни».
Так разве жилище Любови Петровны Печерикиной — это не музей планеризма, и она сама, это «чудо из чудес» — не «музейная редкость», которой
нужно не только внимать, но лекции которой необходимо обязательно записать для потомков?
«А планеры летают, летают», — говорит она, подымает руки и смеющееся, вдруг ставшее молодым, лицо к небу и невольно кажется, что вот и сама
Люба взлетит туда в бездонную синь, ведь смогло же сорвать шляпу с Кости
Арцеулова, и она повисла в воздухе? А Любовь Петровна стоит на горе Клементьева перед своими слушателями, теми, «счастливчиками», кому повезло,
и они попали не только в её древний, покосившийся от времени дом, но и на
её экскурсию…
Музей Волошина утерял свой волшебный оберег — девочку Любочку,
излучавшую энергетику и одухотворенность того незабываемого ею Дома
Поэта, где она воспитывалась и росла. Любовь Петровна ушла опять в «пла-
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неризм» — помогала восстановлению музея планеризма теперь уже на горе
Клементьева.
А ведь планеризм — это сбывшаяся мечта знаменитого деда Ариадны
Арендт, мамы нашего Юрия Андреевича, любимого и чтимого всеми, одухотворенными Духом Волошина, коктебельцами… Дед красавицы Ариадны,
духовной дочери Максимилиана Волошина, был не только известным врачом
Симферополя, но и человеком, главная мечта которого была «летать, как
птица». В своём очерке «Николай Андреевич Арендт (из семейной хроники)»
мама Юрия Андреевича пишет: «Идея полёта человека подобно птицам проходит красной нитью через всю его жизнь». Николай Андреевич целеустремлённо работал над созданием своих «летучек» еще в XIX веке. В детстве он
зачарованно следил, как парили в воздухе птицы, с наивностью ребёнка был
уверен, что, научившись летать и видеть всё сверху, люди никогда не будут
убивать друг друга. И вот здесь в Коктебеле сбылась его мечта — «летучки»
планеры парят в голубом небе, ловя потоки двух ветров, а люди все равно
убивают друг друга…
Дом Юрия Андреевича, правнука Николая Андреевича, открыт каждому
входящему. Этот дом приютит и согреет, и накормит, он живой. Его мама
красавица, Ариадна с юности вобравшая в себя мировоззрение и философию
Максимилиана Волошина, приобрела земельный участок ещё при жизни
Марии Степановны Волошиной и построила это необыкновенное жилище,
строго сохраняющее традиции и дух Максимилиана Волошина. Обо всем этом
написано в её необыкновенной книге «В стране голубых холмов». Пересказывая одну из публичных лекций Макса Волошина (1920-х годов), она пишет:
«О гостеприимстве Макс сказал, что необходимо давать людям возможность
проявить это естественное чувство — насытить алчущего и жаждущего… т. к.
гораздо больше пользы накормить кого-то, чем быть сытым самому. Чувство
собственности нас закабаляет и делает рабом вещей».
«Мы отдали, и этим мы богаты,
Но мы рабы того, что жаль отдать».
Эти прекрасные воспоминания Ариадны Арендт почему-то не напечатаны.
Вероятно, ждут мецената-спонсора, так же как ждала его и бронзовая скульптура Волошина знаменитого скульптора Анатолия Ивановича Григорьева,
отчима Юрия Андреевича.
Но Дух Волошина торопится оплодотворить и создавать «приюты ласки
и любви», духовные оазисы, очищающие заблудшее человечество от тьмы и
злобы. И есть надежда — встанет Коктебель из-под уродливых громад технической цивилизации. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его, — писал
Апостол Иоанн. Появляются всё новые и новые дома, объединяющие людей
в любви и радости, дома с отпертыми дверьми».
В богатом, много объёмном жилище Гульнары Бейсеевой — талантливого
художника по дизайну и инженера-строителя Игоря Ходакова, по проекту
которого построен этот дом, прекрасно вписавшийся в панораму Сюрю-Каи,
собираются почти все коктебельцы из племени Волошина. В его нарядном,
украшенном картинами зале давал представление и необыкновенный театр
мистерий времен Шекспира, «Virginalis». Бродячая труппа имеет свой автобус
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и разъезжает по Крыму, Украине и даже пересекает границы иностранных
государств. Его художественный руководитель режиссер Виктор Антончик,
сливаясь с клавесином Татьяны Чайки, извлекает из своего саксофона дивные звуки, возвращая нас к истокам нашего древнего прошлого, воскрешая
времена менестрелей, трубадуров, «изгнанников, скитальцев и поэтов»…
Осветитель Сергей Скорик, играя светом, создаёт причудливые тени, выделяя талантливую пластику танцующих актрис, перенося нас из реальности
в потусторонний, небесный мир нашего будущего. Когда Виктора Антончика
спросили берёт ли театр деньги за свои представления он удивился: «Мы не
рабы, мы следуем заветам великого мыслителя и мудреца Максимилиана
Волошина. А «бумажки», чтобы прокормиться, мы зарабатываем зимой, ведь
каждый из нас имеет профессию и работу в Киеве…
Да, не случайно возник дом Игоря и Гульнары в Коктебеле. Сюда может
приехать на велосипеде седобородый, но вечно юный, мудрец Юрий Андреевич Аренд, молча всех перецеловать и удалиться. «Он даже мышку спас от
смерти, — повествует сидящим за круглым столом коктебельцам Гуленька.
Ну, да! И цветок не сорвет, и камень не лишит своего места, в нём ярким
пламенем горит цветок огненного Волошинского Духа…
Тут, в открытом для всех жилище, можно встретить и талантливого поэта
и писателя Александра Владимировича Юдахина. Он запросто приходит и
заказывает себе на четверг ванну. А известный в Коктебеле художник-импрессионист Станислав Шляхтин просит «включить» сауну. Он не считает
это одолжением, у него точно такой же дом. Стасик, как его все называют,
говорит, что давно отошёл от Волошина. Но Дух дышит, где хочет, и его голос
слышишь и не знаешь: откуда приходит и куда уходит… В этом таинственном
тихом дворе художника, благоухающем ароматом нескошенных трав, цветущих яблонь и множества цветов, всё пространство пронизано энергетикой
того «Дома Поэта» 20—30 годов. Хозяина нет… Тишина… Всё открыто. Можно
войти на кухню, выпить чай, перекусить. Перелистать интересные книги,
взять почитать. Стас раздаривает свои картины точно так, как Максимилиан
Александрович раздаривал акварели. Когда хозяин дома, проводятся диспуты, звучат стихи раннего Макса Волошина, Рабиндраната Тагора, Тараса
Шевченко, идет толкование Библии, Станислав, а по библейски Стахий —
чтец нашей коктебельской церкви, правая рука священника-миссионера
отца Владимира. Но о Хлебосольных домах художницы Татьяны Десницкой
и Станислава Шляхтина я уже писала в своей книге «Жизнь, как она есть».
Поэтому в заключении скажу — Коктебель — это особая страна. «Страна
Коктебель» — так удачно назвал свою книгу, ценную по фактажу, уникальной фотодокументалистике, стройному архитектурному построению её
автор бывший ученик коктебельской школы Евгений Жарков. Он писал и
вынашивал её десять лет. «Раскопала» его в Коктебельской школе (в те времена чуждой Духу Волошина), бывший экскурсовод музея Кира Иванова, по
заветам Волошина, работавшая в Доме Поэта бесплатно, просто из любви к
людям, которые всегда жаждут попасть на её экскурсии. А позже классный
руководитель Жени Лилия Владимировна Мельничук-Аниканова упросила,
ныне покойного, профессора Николая Алексеевича Кобзева допустить вось-
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миклассника к волошинским чтениям с докладом. С этого всё и началось:
Жене помогали все коктебельцы из «племени Максимилиана Волошина».
Перечислять не буду, в конце книги автор выносит им сердечную благодарность. Но книга есть, она необходима людям и, самое главное, что кропотливый труд Евгения дал ему возможность понять: есть такая страна Коктебель,
это страна пророка и ясновидца Максимилиана Волошина. Она не погибла,
она отпечаталась в небесной Книге жизни. В своем стихотворении «Китеж»
Максимилиан Волошин писал:
«Ни Сергеев, ни Оптина, ни Саров
Народный не уймут костёр:
Они уйдут, спасаясь от пожаров
на дно серебряных озёр».
Но Китеж-град не погиб: он невидим, но цел, и в особые дни до тихих берегов из глубины озера доносится протяжное пение и колокольный звон. А
в чистых, прозрачных водах Светлояра можно разглядеть храмы и дома. Так
и страна Волошина — Коктебель ушла в недосягаемую синь небес и оттуда к
нам летят Духи, освободившиеся от тел, некогда пребывающих в его «Ноевом
Ковчеге» поэтов, странников, всех, кто знал, что «Человек рождён, чтоб выплавить из мира Необходимости и Разума — Вселенную Свободы и Любви».
И дух невидимого хозяина «страны синих гор» («Страна синих гор» — книга
Ариадны Аренд) собирает своих последователей в созданных по образу и подобию своего Дома обиталищах. В удивительном кафе «Богема» был создан
второй музей. Именно здесь собиралось «многочисленное племя коктебельцев
из страны Волошина. Тут давал представления театр «Virginalis», звучала
классическая музыка, флейта, скрипка, рояль.
Дух Максимилиана Волошина живёт, рождает всё больше и больше оазисов, соединяющих людей друг с другом в Надежде, Вере и Любви. В «Богеме»
читались лекции, хорошие стихи. Армен Зурабов, писатель, кинодраматург
показывает свои киноленты о Вечности. Здесь властвовал дух Александра
Пушкина, Фёдора Тютчева, Федерико Гарсиа Лорки, Александра Блока, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и многих других великих поэтов и мыслителей, получающих свои мысли оттуда, из той великой «Книги Жизни»,
что написана гусиным пером апостолом Иоанном.
Актриса и певица Анна Смирнова собрала тут всех воедино, исполняя
романсы на их стихи, читая слушателям творения, написанные «Вечным
пером». Наташа Горленко пела молитвы. Поэт Лев Болеславский призывает
людей опомниться и понять — они созданы не разрушать, а созидать этот
страждущий, удушаемый технической цивилизацией мир. Всех бывавших в
этом «Доме Волошина» не перечислишь…
А началось это с того, что бывший инженер вертолётного завода Владимир
Жабкин и его жена фармацевт Ирина в тяжкие времена вынуждены были
изменить свои профессии и приняли предложение директора музея Волошина Натальи Мирошниченко открыть на веранде музея кафе, торгующее
травяными чаями.
1998 год. Кафе и музей посещают не только те, кто пришёл выпотрошить
свои карманы и бумажники, чтобы «отравить» себя шашлыками и алкоголем,
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забить робкое сопротивление души грохотом бесовской какофонии (ведь у
всех она есть, эта самая душа, обязательно у всех). Назовём эту, «отдыхающую» публику, — «слепоплотские набережники». Тогда в 1998 году, в разгар
сезона, Музей посещали истинные почитатели Дома Поэта.
Хозяйка кафе Ирина не только разливала чаи, но слушала вдохновенные
лекции экскурсоводов, любила в одиночестве походить по «Дому Поэта»,
всматривалась в его акварели, посещала выставки художников, даже купила за
доллары картину глухонемого художника Кветкова (а денег тогда у неё было
совсем мало, ох, как мало…). И для неё открылся новый таинственный мир,
словно дождь омыл душу и приоткрыл сердце. «Что-то изменилось в моей
жизни», — говорила Ирина, робко и даже с испугом. И, когда по многим, не
зависящим от меня обстоятельствам, закрылось чайное кафе, мы с мужем
создали Волошинскую Богему, совсем не похожую на все другие шалманы и
кафе, гремящие «у самого синего моря» «попсовым мусором», бешено втаптывающие животворящий Дух этого волшебного места в грязь, чад и нечистоты. В крохотном кусочке бывшего волошинского парка флейтой, скрипкой и
фортепиано звучал прежний Коктебель, слышались голоса этого затонувшего
Китежа». В «Богему» стекалось, одухотворенное духом Волошина, племя. Её
освятил Коктебельский священник отец Владимир. Господь присутствует
среди верных своих. Ирина и её «правая рука» Татьяна Таушева «глубоко
влились в духовное молитвенное русло прежнего Коктебеля, — прекрасной
страны Волошина», где, как сказал Поэт:
«Вон там — за профилем прибрежных скал,
Запечатлевшим некое подобье
(Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье»)
Привлечённые необычностью «Богемы» в неё хлынули «слепоплотские»
набережники». Вначале они с любопытством прислушивались к тому, что
происходит на маленькой эстраде. А потом стали пить, есть, и вести себя
точно так, как привыкли в шалманах набережной. Они швыряли доллары,
денежные знаки летали над «Богемой». Соблазн велик, хозяева кафе Ирина
и Владимир попали в липкие сети, властвующие ныне в мире технической
цивилизации. «Власть денег» вошла в души людей, закупорила их наглухо
для вхождения духа, он стал загнивать, рождая пьянство, болезни, мрак и
депрессии. Цены в меню «Богемы» повышались, как на скачках — всё выше,
выше, выше, предела не было. Хозяева ослепли, они не замечали, как за спиною Арсена Зурабова, заглянувшего в меню и вмиг захлопнувшего его, стоит
Максимилиан Волошин и скорбно качает кудлатой головой гнома — «нельзя
служить Господу и Маммоне», это Поэт твёрдо знал, он никогда не был рабом
«своих же гнусных тварей» изобретённых человечеством для погибели.
Одухотворённые Божьим Духом, истинные Коктебельцы уходят из Страны Волошина, рассеиваясь по всему миру. Дух Поэта создаёт всё больше и
больше духовных островов, возникающих, как в океане, в нашем бурлящем
страстями человечестве.
…Вечность не имеет времени, в ней нет слова «было», она всегда есть.
И сидят в мастерской «Дома Поэта» два человека — Максимилиан Волошин и Михаил Булгаков. Поэт дочитывает стихотворение «Подмастерье».
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«Да, — говорит Булгаков — когда поймёшь, что ты рождён, чтоб выплавить
из мира Необходимости и Разума Вселенную Свободы и Любви, тогда лишь
можно стать мастером. Но Вы — Мастер, Максимилиан Александрович. Вы
— Мастер. Ваш Коктебель — Страна, соединяющая души в Единый Божий
Дух. Он неподвластен деньгам и наживе…» И родилась книга «Мастер и
Маргарита», в ней Михаил Булгаков, пытаясь остановить ослепшее человечье
стадо волею изображённого им Воланда-Сатаны, бросает деньги людям и
тут же превращает их в бумажки: — слепцы, остановитесь — призывает этих
несчастных. Но человечество не только ослепло, но и оглохло. Оно не читает
книг, не видит солнечного света, оно попало в плен к идолам — техническим
игрушкам: компьютерам, мобилкам, интернету — «машина победила человека», он уничтожил свою внутреннюю суть, ушёл от Бога и превратил себя
в бездумный механизм. «Люди гибнут за металл. Сатана там правит бал» —
сказал великий Гёте, перекликаясь с Булгаковым, ведь в Вечности Времени
нет… И Александр Пушкин и теперь едет из Петербурга в Москву и гусиным
пером пишет своё вечное произведение «Евгений Онегин», а Максимилиан
Волошин сидит в мастерской и читает Михаилу Булгакову «Подмастерье».
И летит ко всем нам Слово с Острова Патмос — Апостол Иоанн, прижав
к груди гусиное перо, глаголет: «И увидел я мёртвых и малых и великих,
стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть «Книга жизни»... Там наши мысли, поступки, желания, грехи, из
неё получали вдохновение великие художники, писатели, композиторы и,
одухотворенные Святым духом, создавали свои произведения. Они ушли
из этого мира, но их книги, музыка, картины живут с нами и, соединяясь в
одном могучем аккорде Радости и Любви, помогают людям выстоять в эти
трудные времена грехопадения и соблазнов. Не может погибнуть созданная
Волошиным «Страна Коктебель», ведь в ней, этой крохотной раковинке гудит
океан одухотворенного человечества.
«Я есть Альфа и Омега, начало и конец,—
Говорит Господь, Который Есть и Был и Грядет, Вседержитель».
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Раїса ЦАРЬОВА-ФОРОСТ
(м. Сімферополь)

Царьова-Форост Раїса Леонідівна (Форост — літ.
псевдонім) народилася 16 червня 1949 р. в місті Курахово Донецької обл. Проживала з сім’єю в м. Прип’яті,
працювала на ЧАЕС квіткарем, була евакуйована в м.
Керч, сьогодні мешкає в м. Сімферополь Республіки
Крим. Член Спілки російських, українських і
білоруських письменників АР Крим, Міжнародної
спілки письменницьких спілок (Росія) і Клубу
дитячих письменників КРУ «Дитяча бібліотека
ім. В. Н. Орлова».
Раїса Царьова-Форост пише двома мовами:
українською та російською. Публікується в альманахах, журналах та газетах. Авторка чотирьох дитячих
книжок у видавництві «Доля»: «Шипляча праска»
(2009), «У лікаря» (2011), «Горобець-бешкетник»
(2011), «Данилко в зоопарку» (2013). Лауреат багатьох
міжнародних конкурсів та фестивалів.
Переможець 1-го і 2-го туру Міжнародного поетичного конкурсу «Чатує в століттях Чернеча
гора» до 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка на кращій поетичний твір. Переможець
II Міжнародного фестивалю «Різдвяна зірка»
(2014 р., м. Запоріжжя). Лауреат II ступеню поетичного конкурсу «Зірка полину» в номінації
«Кращий поет» Міжнародного фестивалю пісні
«Чорнобильські мотиви» (м. Дніпропетровськ,
2011—2012 рр.). Лауреат Всеросійського літературного
конкурсу «Герої Великої Перемоги-2015». Лауреат II
Міжнародного літературно-музичного фестивалю
«Інтелігентний сезон» в номінації «Поезія» (вірші
для дітей) (2016 р.).
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КІТ-ЗАМАЗУРА

Не сумуй, моя дівчино!
Зацвіте в душі калина
Буде листячком шуміти
І з птахами гомоніти.

Мурчик з вулиці прийшов,
Лапи мити не пішов.
Вліз на ліжко і дрімає,
Спить собі, відпочиває.

Грають віти, наче струни,
З неба сяйва ллється струмінь.
Квіти, росами умиті,
На зеленім оксамиті.

Лапи звисли, всі брудні.
У грязюці — ой, смішні!
А водичка задзюрчала
І обурено сказала:

Лине пісня водоспадом
Понад гаєм, понад садом —
Для землі і неба втіха.
Збереже нас Бог від лиха!

«Замазур я не люблю,
Всіх умию, обіллю!
Треба лапи мити-мити!
Як приємно чистим жити!

ДВІ КРИНИЦІ
Ой, у полі дві криниці,
З них нап’юся я водиці.
І печалі вже не буде —
Серце радість не забуде.
Перша та криниця знає,
Що цілющу силу має,
Душу може заспокоїть,
Рани болісні загоїть.
А із другої криниці
Людям понесу водиці.
Річкою нехай проллється —
Та краплина, що дається.
Про криниці всі узнають,
Ці місця запам’ятають,
Щоб приходити вклонитись,
Щиро Богу помолитись.
МАТУСИНА КОЛИСКОВА
Мати колискову
заспівала,
Щоб дитинка
солоденько спала.
Казки уві сні
хай прилітають,
Кольоровим сяйвом їй заграють!
© Раїса Царьова-Форост
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«Буль-буль-буль», — вода дзюркоче,
Кіт у відповідь муркоче.
Гарно стало Котику,
Чистому Муркотику.

ЗАБЛУДИВСЯ ГОРОБЕЦЬ
Вже збирався Заєць спати,
Час настав відпочивати.
Хоч давно зайшло вже сонце,
Та хтось стука у віконце?
Горобець сидить і плаче:
— Чи не пустиш в хату, Зайче?
Чорний Кіт за мною гнався,
І його я так злякався!
Полетів і заблудився...
Зголоднів та натомився...
— Молодець, що утікаєш!
А живеш ти де — не знаєш?
Весь тремтиш, як Мишенятко,
Зовсім ти іще малятко.
Разом легше нам згадати,
Як домівку відшукати.
Відведу тебе додому —
Хай батьки ведуть розмову.
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Галина ПРИСТУПА
((м. Нововолинськ Волинської обл.)

Галина Приступа (02. 01. 1956—19. 06. 2014)
народилася в с. Дорогиничі Іваничівського району
на Волині. Закінчила в місті Нововолинську середню
школу № 2 та електромеханічний технікум.
Поезії писала зі шкільних років. Друкувалася в багатьох виданнях: місцевих («Колос», «Наше місто»),
обласних («Волинь», «Молодий ленінець», «Віче»),
київських («Зірка», «Піонерія», «Дніпро»). Займалася в обласній літературній студії «Лесин кадуб».
За життя видала збірку поезій «Краплини
нерозпитої любові…» (2008).

ЗЕМЛЯ ВТОМИЛАСЬ…
Земля втомилась від шалених ритмів:
У решеті озонових дірок,
Мов корабель серед космічних рифів,
З останніх сил пливе поміж зірок…
Земля замало не зійшла з орбіти!..
Той зойк під тягарем людського зла,
Та що ж зі мною творите ви, діти?!..
Чи ж вас на те із праху возвела?!..
Насилля, злоба, вбивства, гвалтування…
Прости ж нам, Боже праведний, прости!
Чи десь лишився острівець Кохання?
Чи жевріє десь вогник Доброти?..
Земля уперше збилась, похитнулась.
Вулканом нуртував глибокий щем.
То снігом недоречно сипонула,
То розридалась проливним дощем…
© Галина Приступа
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БЕЗДОМНІ ПСИ
Вони раптово стали непотрібні.
А хазяям служили ж як могли…
Світилися в очах росинки срібні,
Коли за місто збути їх везли.
Так, завинили… Гавкіт затягнули,
А то загризли у сусідів птиць.
Когось з прихожих за п’яту гризнули…
Ну, одним словом — впав їх рейтинг ниць…
Двоногі «друзі» відвели свій погляд,
Себе нараз чужими удали…
Тваринки вслід не бігли… Серед поля
Покірно й гордо в безвість побрели…
Тепер людським подачкам чи повірять?..
Чи купляться на кусень ковбаси?..
Приклеїли їм люди, а не звірі,
Принизливе тавро: «Бездомні пси».

ЦЯ НІЧ І … ДОЩ
Наскучливий вітрець нарешті вщух,
Перетомивсь їй пестити волосся…
Ця дивна ніч так прагнула дощу.
Знеможена, знесилена… Збулося!..
Він так раптово, рвійно прилетів!
Заграв на арфі вміло, дивовижно…
Таке щось незбагненне шепотів,
Немов коханий, — трепетно і ніжно.
Він пальцями листки перебирав,
Так віртуозно, як вона хотіла…
У рампах ліхтарів неначе грав
Останню світлу роль душі і тіла…
Ця ніч і … дощ. Нестримний Рубікон.
Край берега душею завмираю…
…Чомусь мовчить в долоні телефон, —
Ти теж цього дощу чекав, я знаю…
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Лишаємо утрати за собою…
На мить схиляєм голови в журбі.
І — знову розчиняємось в юрбі.
Навали стресів. Біоструми болю.
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Нам ніколи поглянути угору,
Щоб видихнути: — Господи, прости!..
Подекуди знаходимо опору
В промінчику чиєїсь доброти…
І знов — галоп. Коли скінчиться він?
Вже й не збагнем: ми — вершники,
чи — коні?..
І почуття лишаєм на припоні.
І любимо, як завжди, — навздогін…

УТРАЧЕНА ЛЮБОВ
Пригаслий погляд. Усмішка гірка…
Непевний крок. Простягнута рука:
— Подайте, ради Бога… Ні, не гріш, —
Бальзаму дайте для душі скоріш!..
Вона ж була — веселка осяйна.
Вона ж була — озвучена струна.
Поблякли барви. Приглушився звук.
Добродійко, спасіть мене від мук!..
Я, на ходу спіткнувшись, пристаю…
Я постать цю, здається, впізнаю…
У тих очах — нараз весна сія!
Це — ти, любове втрачена моя?
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ДОЛЯ
Всі підсвідомо прагнемо любові.
Заради неї, власне і живем.
Чим більше її маємо в основі,
Тим безкорисніш людям роздаєм.
Та дехто — ніби вклади робить в банки
Й очікує процентів чимскоріш.
Минає час… І гаснуть сподіванки.
Бо почуття те — не розмінний гріш.
…Ця жінка дуже рано овдовіла.
Лишилася з дитятком на руках.
За двох плекала донечку й любила,
Вела за руку на життєвий шлях.
А там, дивись, — і зять, як і годиться…
І внученька зробила перший крок.
І звеселяв бабусину світлицю
Її дзвінкий співучий голосок.
Так і жила. І труднощі долала.
Спливали в безвість весни голубі.
В мужі їй набивались, — відмовляла.
Все — для дітей. Яке там ще — собі?..
Незчулась, як промчали рік за роком.
Вже й підійшла до обрію зима.
Вимірює кімнату кволим кроком.
Образою розбита. І — сама…
Ночами гірко у подушку плаче…
І як це сталось, Матінко свята?..
Вона віддачі жде. Але, одначе,
Відсотки їй ніхто не поверта…
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Сейран СУЛЕЙМАН

Сулейманов Сейран (Сейран Сулейман) 1979
сенеси Озьбекистаннынъ Фергъана виляетиндеки
Къува шеэринде догъды. 1991 сенесинден итибарен
Къырымда яшай. 1994–1996 сс. истидатлы балалар
ичюн Къурман хусусий эркек лицейинде окъуды.
2002 с. Къырым девлет санайы-педагогика университетининъ филология факультетини битирди.
Алазырда «Янъы дюнья» газетасында етекчи муаррир вазифесинде чалыша.
2001 сенесинден исе мухбир ве даа сонъра эдебият
болюгининъ мудири вазифесинде чалыштым. 2006
сенесинден башлап месуль кятип оларакъ чалышам.
Айны «Тасиль» меджмуасы муаррирининъ муавини,
«Ильхам» эдебий бирлешмесининъ азасы олам.
Шиирлери «Ильхам»нынъ фиданлары» джыйынтыгъында (Акъмесджит, 2000 с.), «Кунештен
бир парча» — «Окрушина сонця» къырымтатар
шиириети антологиясында (Киев, 2003 с.), «Тюркюн
сеси» альманахында (Азербайджан, Баку, 2004 с.),
«Дертли, агърылы къардашларымыз» китабында
(Азербайджан, Баку, 2005 с) ве дигер джыйынтыкъларда басылды.
Муэллифнинъ «Уч, къальбим» (Акъмесджит,
2003 с., «Доля»), «Сенинъ козьлеринъде йылдызлар
корьдим – У твоїх очах я зорi бачив» (Киев, 2003 с.,
«Гопак») ве «Джемден бир авуч» (Акъмесджит,
2007 с., «Доля») адлы шиирлер джыйынтыкълары
чыкъты. Муэллиф бир сыра китапларны къырымтатар тилине терджиме этти.
Сейран Сулейман Къырымтатар Языджылар
бирлигининъ азасыдыр. О, М. Къашгъарлы адына
ве Г. Сковорода адына халкъара мукяфатларнынъ
лауреаты ола.
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Сулейманов Сейран (Сейран Сулейман) родился в 1979 г.
в в городе Кува Ферганской области Узбекской ССР.
С 1991 года живёт в Крыму. В 1996 г. окончил Красногвардейский частный мужской лицей для одарённых детей, в
2002 г. — филологический факультет (филолог-тюрколог)
Крымского инженерно-педагогического университета. Работает ведущим редактором в Крымской республиканской
газете «Янъы дюнья» («Новый мир»).
Член Крымскотатарского Союза писателей. Автор
сборников стихов «Уч, къальбим» («Лети, душа», Симферополь, 2003 г., «Доля»), «Сенинъ козьлеринъде йылдызлар корьдим — У твоїх очах я зорi бачив» (Киев, 2003 г.,
«Гопак») и «Джемден бир авуч» («Горсть из целого»,
Симферополь, 2007 г., «Доля»). Статьи и литературные
произведения автора опубликованы в Крыму, Татарстане,
Турции и Азербайджане. Произведения переводились на
украинский, русский, турецкий, азербайджанский языки.
Участник ряда семинаров, симпозиумов и фестивалей
тюркского мира в Турции. Автор переводов ряда книг с
русского на крымскотатарский язык.
Стихи и рассказы Сейрана Сулеймана вошли в антолигии крымскотатарский прозы и поэзии: «Кунештен бир
парча» и «Къарылгъачлар дуасы». Лауреат Международной премии им. Махмуда Кашгари и литературной премии
им. Григория Сковороды.

1.
ИНАНДЫ
Инанды о терекке,
Терек янды, куль олды.
Инанды о гуллерге,
Гуллер сарарды, солды.
Инанды о еллерге,
Еллер токътамай кечти.
Инанды севгилине,
О да башкъасын сечти.
Инанды дост сёзюне,
Не дост къалды, не сёзю.
Энди инанмай адам,
Атта озюне-озю.

ПОВЕРИЛ
Поверил дереву джигит,
Сгорело дерево дотла.
Поверил он цветам, увы...
И те пожухли до утра.
Поверил он ветрам. И что ж?
Ветра промчались мимо прочь.
Любимой верил он. Она,
В другого страстно влюблена.
Он верил другу, тем словам,
Что тот когда-то говорил.
И друга нет, и те слова
Рассеялись, как будто дым.
Ужель поверит он кому?
И можно ль верить самому...

(перевод с крымскотатарского Нафисы Нейфельд)
© Сейран Сулейман
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Мен энди чокътан кульмейим,
Къальп гуль ерине таш олды.
Дерсинъ ки, кёрым — корьмейим,
Мунълы козьлерге яш толды.

Сердце вдруг окаменело,
И я теперь уж не смеюсь.
И свет теперь уже не белый —
Его мне затемнила грусть.

Йыллар-япракълар тёкюле,
Багърымны терк этмей агъры.
Умют юмагъы сёкюле,
Дилимни тилимлей къайгъы.

С деревьев падает листва,
Как годы осыпаются.
Боль, все надежды распластав,
С душою расправляется.

Рузгярым, сес бер сесиме,
Сырынъ олса, ач сырынъны.
Айланма сен де терсине,
Сёйле манъа хош йырынъны.

Хоть ты, мой ветер, отзовись
И тайны грусти мне открой.
О тех, кто любит эту жизнь,
Свою простую песню спой.

Рузгярым, сырлы, рузгярым,
Разым мен сенден, амма айт —
Нечюн дагъылмай эфкярым,
Нечюн озюме озюм ят.

Ветер, всё я подмечаю.
По судьбе с тобой мы — братья.
Кто, ответь, нам дал печали?
Почему себе не рад я?

НАЗМ
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БРАТ ВЕТРА

(перевод с крымскотатарского Юлдуз (Венеры Рябчиковой)
3.
БИР ПЕРИ КИБИ
(сонет)
Кяр этмеди сенден узакъкъа кеткеним,
Дуйгъум сени нур санып, пешинъден кете.
Бир козь ташлап гонълюмни алгъанынъ ете,
Диване севгининъ эсири экеним.
Бу гъам диярында сенсиз бахт коралмам,
Юрек ура экен — сен ичюн яшарым.
Ашкъ эшкъына озендай толып-ташарым,
Эр шейден вазгечсем, сенден вазгечалмам.
Пейда олдынъ омрюмде бир пери киби,
Беслеген халис дуйгъум арта, азизим.
Куньдюзимнинъ, геджемнинъ сенсинъ саиби.
Ёкъ, бу къадар урулмакъ, берильмек етер,
Десем де озюме, нейлейим, аджизим.
Манъа сенсиз хаятым – олюмден бетер.
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ТЫ СЛОВНО ПЕРИ
(сонет)
Напрасно вдали от тебя хотел скрыться —
Все чувства мои к тебе тянутся вспять.
Ты взглядом одним сердце в плен смогла взять,
Теперь оно — в клетке пленённая птица.
Всё крыльями бьёт и к тебе всё стремится,
Ведь жить без тебя нам с ним просто невмочь.
Тоскуем мы с ним о тебе день и ночь.
Стремленьем к тебе пусть навеки продлится.
Ты в жизни моей, словно пери, явилась,
Должно быть, спустилась с небесных высот,
Дав чувствам и крепость, и радость, и милость.
Бывает, скажу: хватит муки терпеть,
Она ведь к тебе никогда не придёт.
Но жить без тебя — в сто раз хуже, чем смерть.
(перевод с крымскотатарского
Юлдуз (Венеры Рябчиковой)
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