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Основная часть нашей жизни проходит в ожидании дня, который все изменит. Разбудит Спящую красавицу, подарит королевский бал Золушке, сошьет
алые паруса для Грея… Осуществит мечту: то есть
сделает то, на что у нас постоянно не хватает времени. Единственной ценности, которую мало кто ценит.
Четвертый Международный литературный конкурс на соискание премии Александра Куприна дал
возможность публикации в журнале замечательных
произведений, достоинство которых легко оценит
читатель. Здесь и неиссякаемая тема Афганской войны (1979—1989), прекрасно освещенная в повести
Олега Корниенко «Экипаж», и грустное повествование Вячеслава Шпрингера о депортации 1941 года
«русских немцев», повесть Елены Арсениной и рассказ Натальи Игнатовой о еще одной войне, идущей сейчас в Украине. А сколько психологически выверенных деталей у Елены Кашевой в повести «Четыреста двадцать
семь», превратившей обычное движение от точки А к точке Б в загадочное путешествие, и какими выразительными мазками обрисовала Светлана Волкова (повесть
«Хозяин») схватку человека с медведем.
Умирают старики, и вместе с ними умирает запечатленная в них история. Маленький рассказ Николая Талызина «Пока не рассеялся махорочный дым» возвращает нас к дням, еще помнящих сидящих на лавочках и делящихся воспоминаниями старых фронтовиков, чьи медали и ордена отсвечивали и звенели на вчерашних
парадах.
Надеждой на лучшее завтра пронизано эссе Леноры Сеит-Османовой «Пробуждение возможно». Мечта тысячелетий о появлении совершенного человека, воплотившаяся некогда в Иисусе Христе, еще много веков будет будоражить общественное сознание, способствуя появлению философских теорий, крестовых походов и
баррикад.
Виктор Гюго писал: «Поэт есть мир, одним объятый человеком». В этом мире нашли свое место «Мангупские святыни» Василия Рыбка (г. Ялта), «Вечер, май» Александра Конопкина (г. Саров), «Домовой» Евгения Иваницкого (г. Фрязино Московской
области), «Париж» Влада Васюхина (г. Москва), «Море Симеиза» Елены Семагиной
(г. Саки Республики Крым), «Закат» Ирины Гумыркиной ( г. Алматы, Казахстан), «Дорога домой» Анны Вересовой (г. Евпатория), «Охота на льва» Ариоллы Милодан
(г. Симферополь), «Моі рідні» Лідіі Лазоренко (м. Керч). Стихотворения, в очередной
раз доказывающие, что нашими поступками движет либо любовь, либо ее нехватка.
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Идея существующих на Земле параллельных миров нашла воплощение как в
эссе Ирины Звягиной, так и в иронической повести Дмитрия Воронина «Гиблое место». Эти миры иногда реальны – вроде соседа-алкоголика на лестничной площадке,
уютно пребывающем в культуре средневековья, – и далеки друг от друга не менее,
чем мы от звезды Бетельгейзе.
Детство всегда обещает… В этой стране невыученных уроков, нарисованной
Юрием Поляковым (г. Симферополь), Ольгой Дылдиной (г. Екатеринбург), Екатериной Химич (г. Симферополь) и Гузалией Ариткуловой (г. Стерлитамак, Башкортостан),
интересно все, и даже на спешащую к болоту лягушку начинаешь посматривать с
любопытством и опаской: вдруг это будущая царевна, и ты слишком метко бросал в
нее камни с крыши своего сарая.
Обязательная традиция: в журнале публикуется крымский писатель прошлых лет,
гость журнала и юный автор. Имя Максимилиана Волошина, благодаря которому Коктебель стал третьей – после Петербурга и Москвы – столицей литературного мира
России, слишком известно, чтобы повторять то, что написано в многочисленных статьях и книгах. «Собиратель поэтов», Волошин вошел в историю Крыма сияющим в
небесах символом гуманизма, до высот которого смогли дотянуться лишь избранные.
Студент медицинского института КФУ им. В. Вернадского Ярослав Гончаров поднимает в своих стихотворениях и песнях серьезные темы: войны, мира, дружбы, меру
оправданного и неоправданного риска. Ярослав влюблен в Крым: начало всех начал,
дом, где заканчиваются дороги, семья народов… Юность – весеннее время человека, идущего по ступенькам взросления.
Гражданская война́ в России (1917 – 1923 гг.), ставшая мировым событием и расколовшая общество на кусочки, долетающие до нас как память истории. Ялтинский
гимназист Миша Архангельский, участник восстания капитана Орлова в Крыму, и эмигрант, написавший в зрелые годы поэму-воспоминание «Родина», которую редакция
публикует в журнале в сокращенном варианте.
Из личного опыта знаю, как трудно писать произведения на бытовые сюжеты:
без тайны-загадки, спасения цивилизации и поиска сокровищ. Но живут в Ялте две
писательницы – Татьяна Жихарева и Людмила Кулик-Куракова, – которые прекрасно справляются с этой задачей. Прочитайте «Мужчины в татуировках» и «Звичайну
історію» – и убедитесь.
Интервью – непривычный жанр для журнала и все же мы рискнули его использовать, чтобы познакомить читателей с удивительными людьми – семейной парой
Метакся Арутюнян-Баркаренко и Дмитрием Баркаренко, – старающимся часть заработанных ими в компании Faberlic денег использовать для развития культуры Крыма.
…Первый номер журнала «Белая скала» – как первый снег, возвращающий нас в
прошлогоднюю зиму. Новый журнал и старая жизнь, обычная для обычных и необыкновенная для необыкновенных. Прошлое как потеря, как обетованная земля, где пытался, но не смог поселиться. Борьба за правду, делающая человека одиноким. Опыт
чужих ошибок и неизвестное завтра, – и вопросы, которые нельзя задавать, потому
что ответы знает только Бог. Но он молчит.
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Юрий ПОЛЯКОВ
г. Симферополь
Поляков Юрий Алексеевич, член Союза писателей Крыма, Национального союза писателей Украины, Союза русскоязычных писателей Болгарии, Европейского Конгресса
Литераторов (Прага). Обладатель двух «Золотых дипломов»
Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в
номинации «На лучшее произведение для детей», нагрудного знака «Серебряное перо Руси» (Москва); лауреат премии
Автономной Республики Крым в номинации «Для детей и юношества» с формулировкой «За вклад в развитие детской литературы»; лауреат Международного поэтического фестиваля
«Чеховская осень» (Ялта); обладатель гран-при Всеукраинского поэтического фестиваля «На берегу Муз» (Евпатория);
лауреат международного литературного фестиваля «Под небом Рязанским» в номинации «Литература для детей» (Рязань); победитель международного литературного конкурса
издательства М. Волковой «От 7 до 12» (Челябинск); дипломант регионального конкурса «Крымская книга» в номинации
«Мир детства»; победитель творческого конкурса журнала
«Весёлые картинки» (Москва); лауреат (дважды) литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (Саки).

Вячеслав Килеса
заместитель главного редактора журнала «Белая скала»
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ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ?

Что такое Россия?
Это дом, где ты рос,
В доме – люди родные,
На иконке – Христос.
Это песни, к которым
Ты с рожденья привык,
Это с детства знакомый
Вольный русский язык.
Это реки и горы
За туманом седым,
Ширь таёжных просторов,
Наш загадочный Крым.
Это край, сердцу милый,
И волны бирюза…
Это мамы любимой
Дорогие глаза.

ЭСЭМЭСКА

Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой
Пришла эсэмэска.
А в той эсэмэске
От Мишки пять слов:
«Петрова, тИбя я люблю.
Иванов».
Петрова
Слегка покраснела:
«Ах, Мишка!
Какой он прикольный
И классный мальчишка!»
И шлёт эсэмэску –
Всего лишь три слова:
«Дурак Иванов! –
Ну, и подпись:
Петрова».

С КРЫШИ НАШЕГО САРАЯ…
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С крыши нашего сарая
Ты увидишь свысока,
Как бежит, во всю сверкая,
В бликах солнечных река.

Как дорога вдаль стремится
Через поле напрямик,
Как по ней куда-то мчится
Допотопный грузовик,

За рекой полей просторы,
А за ними темный лес,
А за ним синеют горы,
Подпирая край небес.

Как часами ждут улова
Рыбаки на берегу,
Как рогатая корова
Щиплет травку на лугу.

За горами, вся без края,
Разлилась морская гладь.
(Только с нашего сарая
Моря вовсе не видать).

С крыши нашего сарая,
Ты увидишь свысока,
Как земля твоя родная
Бесконечно широка,

Но зато увидеть можно,
Если глянуть за забор,
Как собака спит тревожно –
Стережет соседский двор.

Как огромен и прекрасен
Твой родной и тихий край...
Нет, сегодня не напрасно
Я забрался на сарай.

РАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Вот так казус приключился,
Я почти лишился сна.
Я позавчера влюбился
В Машу из 6-А.
Однокласснику Сереже
По ночам не спится тоже,
Потерял он тоже сон,
Тоже в Машеньку влюблен.
Тоже стал немножко нервный,
Тоже ходит сам не свой...
Только я влюбился первый,
А Сережка – вслед за мной.
За такое я Сергею
Мог бы и намылить шею...
Только мы ведь с ним друзья!
И сидим от всех в сторонке –
Ведь друзьям
Из-за девчонки
Ссориться никак нельзя!
Раз уж мы влюбились вместе,
То любовь придется нам,
Как сосиску в сдобном тесте
Разделить
Напополам!
И под Машиным окном
Мы теперь сидим вдвоем.
Я вздыхаю –
Он вздыхает,
Я влюблён –
И он...
Влюблен.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

У Ленки –
Щенок,
Хомячок –
У Андрюшки.
У Ваньки –
Ушастый египетский кот.
А я обзавёлся недавно
Лягушкой!
Она у меня
Под кроватью живёт!
Её окружаю
Заботой безмерной,
И, честно признаюсь,
Никак не дождусь,
Когда превратится лягушка
В Царевну…
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И я на Царевне-Лягушке
Женюсь!
МОЛИТВА

Вечер.
Иконка.
Лампадка мерцает.
Бабушка шепчет –
Молитву читает,
Слышу я:
«Господи,
В трудные дни
Нас не покинь
И от бед охрани».
Теплится свет
Под иконкой в лампадке,
Я повторяю
Молитву украдкой
Тихо за бабушкой –
Снова и снова –
С верой в простое
И доброе
Слово.
2017 • 1

9
ПРОГУЛКА

Сначала
Я просто
Сидел на скамейке,
Потом
По бордюру
Неспешно прошёл,
Потом
У сарая
Нашёл две копейки,
Потом
Ржавый гвоздь
В огороде нашёл.
Потом
Я дразнил
Очень злую собаку,
Потом
От неё
Убегал через двор,
Потом
От собаки
Запрыгнул я с маху
На самый
Высокий
В округе забор.

Потом
Я случайно
Свалился с забора,
Потом
Я без дела
Шатался полдня,
Потом
Я слегка
Отмутузил Егора,
А после…
Егор
Отмутузил меня.
Разорван
Рукав
На рубашке до края.
Под глазом Синяк.
Я вернулся домой...
Теперь
Я гуляю в углу,
Вспоминая,
Всё то,
Что сегодня
Случилось со мной.

НА ПОРОГЕ МРАМОРНОГО ЗАЛА…

На пороге
Мраморного зала,
В замке
Короля – Его Величества,
Тряпка очень важная
Лежала –
Важно-влажно-грязное
Тряпичество.
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И была Тряпичество
Горда.
И полна достоинства:
Ещё бы!
Об неё придворные особы
Вытирали ноги
Иногда.
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ПРОСТИ МЕНЯ, ПУШКИН!

(маленькая трагедия)
Из жизни ученика 7-Б класса Севы Осьмушкина
«Сижу за решёткой в темнице сырой.
Вскормлённый в неволе орёл молодой...»
Уже два часа я упорно твержу:
«...сижу за решёткой...»,
«...в темнице сижу...»
«...Мы вольные птицы; пора брат, пора!..» –
Резвится вовсю во дворе детвора,
Мальчишки гоняют на улице мяч,
А я...
«...за решёткой...»,
«...в темнице...»
Хоть плачь!
За что?!
За какие такие грехи
Я выучить должен назавтра стихи,
О том, как однажды в темнице сырой
Вскормлён был в неволе орёл молодой?
Пойми меня, Пушкин!
Пойми и прости!
В темнице темно и орла не спасти…
Я как-нибудь после стихи доучу!..
Прости меня, Пушкин!
На волю
Лечу!!!
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Олег КОРНИЕНКО
г. Сызрань Самарской области, Россия
Корниенко Олег Иванович родился в 1954 году в селе
Котовское на Киевщине. Окончил 1-е Харьковское военное
авиационно-техническое Краснознамённое училище и Курганское высшее военно-политическое авиационное училище
(с золотой медалью). Около 28 лет отдал Сызранскому высшему военному авиационному училищу летчиков, воевал в
Республике Афганистан. Награждён пятнадцатью медалями,
в т.ч. «За боевые заслуги».
Печатался в центральных изданиях: «Аврора», «Детская
«Роман-газета», «Истоки», «Наш современник», «Московский вестник», «Российский писатель», «Советский воин»,
«Смена», «Север»(Карелия), «Луч» (Ижевск), «Мономах»,
«Симбирскъ» (оба- Ульяновск), «Русское эхо» (Самара),
«Сура»(Пенза), «Новый Свет»(Канада), «Простор» (Казахстан); «День и Ночь», «Новый Енисейский литератор» (оба–
Красноярск) и др.
Член Союза писателей России. Председатель Сызранской
МТО «Содружество детских писателей». Член редколлегии
литературных журналов «Волга - ХХI век» (Саратов), «Енисейка» (Красноярск). Лауреат Международной литературной
премии им. Э.Хемингуэя (Канада, 2016г.), городской премии в
области культуры «Признание» (2006г.). Дипломант 4-го Международного литературного конкурса детских и юношеских
произведений им. А.Н.Толстого (2012г.) и 6-го Всероссийского
конкурса писателей баталистов - маринистов «Твои, Россия,
сыновья!»(2012). Медаль военно - художественной студии писателей Культурного Центра ВС РФ «За труды военной литературе»(2014). Медаль им. Героя Советского Союза Владимира Карпова за повесть про Афганистан (2015).
Автор шести книг прозы для детей и взрослых: «Воздушный почтальон», «Декоративный Зяка»(обе- Москва), «Шаги за
дверью», «Жизнь за смерть»(обе -Самара), «Добро радовать
должно»(Рязань), «Афганец» (Litsvet, Канада). Проживает в
г. Сызрани Самарской области. Лауреат Четвертого международного литературного конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна (2017 год).
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1. ОБСТРЕЛ. АРТАМОНОВ И ЕГОРОВ

К

омандир экипажа вертолёта Ми8МТ капитан Андрей Артамонов
проснулся от гулкой канонады.
Сотрясались окна и стены. С самодельной полки над кроватью его летчикаштурмана Олега Егорова что-то упало.
Хлопки выстрелов были сухими и
резкими. Казалось, вздрагивает даже
воздух в комнате. Андрей в который
раз подумал про артиллеристов из охранения: не сладко им сейчас. Он сочувствовал им ещё и потому, что был летчиком, а они артиллеристами. То, что
было дозволено ему: сходить после полётов в эскадрильскую баньку, в кино,
заглянуть после привоза товаров в «чекушку» посидеть в ленинской комнате
у цветного телика – было проблемой
для тех, кто нёс постоянную круглосуточную охрану аэродрома.
Жидкий лунный свет еле пробивался через единственное, занавешенное
тормозным парашютом окно. На пыльном шёлке красными зайчиками скакали сполохи орудийных залпов, после
чего «модуль» – их эскадрильское щитовое общежитие – устало подпрыгивал на месте.
Андрей попытался по времени между вспышками и звуком залпа определить расстояние до гаубиц, хотя немые
вспышки, как зарницы, сверкали совсем рядом, за складами обеспечения,
на склоне, между военным городком и
центром афганской провинции, которая раскинулась в широкой долине.

По коридору заходили. Так было
всегда, когда поднимались не успевшие
заснуть курящие и шли, в трико и куртках, накинутых на голые плечи, выкурить последнюю сигарету, а заодно и
поболтать.
Проснулся и штурман Егоров. Надевая в темноте брюки, зашарил ногами по полу в поисках комнатных тапок.
Вот его шаги. Полоска света от входной
двери скользнула в комнату и, точно,
испугавшись чего-то, метнулась обратно.
Подоткнув под себя одеяло, Артамонов свернулся калачиком и закрыл
глаза.
– Нас обстреливают! – крикнул испуганно кто-то.
Артамонов не двигался, слушая частые, сухие выстрелы, свистящие звуки и наперекор всему, старался уснуть.
Стены жилья не падали, стёкла со звоном не сыпались внутрь комнаты, значит, всё нормально.
Он, кажется, задремал, потому что
когда открыл глаза, будто снова услышал канонаду. Взяв с тумбочки фонарик, Андрей включил его. Койки ребят
были пусты. Он мгновенно напялил на
себя комбинезон и в комнатных тапочках выскочил на крыльцо.
Жёлтый свет лампочки над входом
освещал пустое, в окурках и сожжённых спичках, крыльцо.
Артамонов знал, где находится их
взводный опорный пункт и, пригиба2017 • 1

ясь, точно осколки свистели над головой, быстро двинулся туда.
Он уже миновал коробку эскдрильского душа, который размещался перед
левым крыльцом «модуля», когда услышал сбоку:
– Командир, сюда!
Слева, в неглубоком окопчике, похожем на яму, сидели двое. В одном
Артамонов узнал Егорова, своего штурмана. Андрей примостился рядом и, обхватив колени руками, замер.
На мгновение небо над гаубицами
осветилось. В него бесшумно вонзились огненные стрелы. Грянул клокочущий гром залпа, похожий на грохот
гружёного товарняка.
– «Град» заработал, – с какой-то радостью произнес Егоров, имея в виду те
три гвардейских реактивных миномета,
которые стояли левее складов обеспечения, направив соты стволов в сторону далеких, негостеприимных гор.
– Духи, поди, закапываются сейчас,
– подал голос третий сосед по окопу.
Серебряная пыльца падала с неба в
том месте, где только что пронеслись
наши ракеты, а товарняк все грохотал и
грохотал и вдруг смолк, точно нырнул в
тоннель.
Зарницы гаубичных выстрелов
вспыхивали то ближе – за складами,
то левее. И это не давало Артамонову
окончательно расслабиться.
– И чего зря стреляют? – Егоров запустил комок земли в стену душевой. –
Так духи и ждут нас. Они пустили свои
ракеты, и дай бог ноги! Или где-то пережидают. Зря только деньги переводим...
– Здесь везде деньги, – вздохнул Артамонов. – Но меня другое интересует:
сколько нужно времени, чтобы победить душманов? И чего нам ждать? Мы
уже шестой год здесь торчим…
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– Я лично жду дембеля, – улыбнулся Егоров. – Честно выполнить свой
долг и через пару месяцев вернуться домой живым.
– Об этом мечтают все. Мечтают
больше, чем о победе Афганистана, –
Артамонов упёрся в колено штурмана
и, не разгибаясь, пересел на край окопа.
– Я о другом: какая у нас цель? В 45-м
мы дошли до Берлина и взяли Рейхстаг.
И войне пришёл киздец. А что нужно
сделать сейчас: захватить Кабул? Кандагар? Шинданд? Но там и так стоят
наши войска, а конца этой драки что-то
не видно. Слышал, ещё Ганнибал говорил: «Афганистан можно пройти, но завоевать его невозможно».
Со стороны аэродрома донесся гул
вертолётов. Рокот невидимых машин
вклинился в чёрное небо.
– «Пару» подняли, – пошевелился,
разминая ноги, Егоров. – Проснулись,
наконец.
Со стороны капониров потянулись
пережидавшие там обстрел авиаторы.
– Всё, что ли? – спросил он, вставая.
– Наверное, – Артамонов тоже приподнялся, прогнулся, разминая затёкшую спину.
Загремели шары в курилке с единственной лампочкой над бильярдным
столом.
– С ума сошли, – бросил Егоров, и
легонько толкнул Артамонова. – Час
ночи, а они надумали шары катать.
Небо над далёкими горами вдруг
озарилось, точно от праздничного салюта. Но огни эти не потухли, а замерли на месте, освещая округу. Чуть выше
их рокотал вертолёт боевого дежурства.
– САБ1 бросил, – объявил Артамонов.
1

САБ – светящаяся авиабомба

Огни, не спеша, качаясь, скользили
вниз по тонким верёвочкам дыма.
– Я только уснул, вдруг что-то как
бахнет в окно и мне на голову точно
ведро щебёнки высыпали. – Витя Кирпичников, командир экипажа, коллега
Артамонова по звену, выкатил глаза,
изображая удивление. – Включил свет:
в окне дырка – во! – а подушка вся в
битом стекле.
– Осколок, наверное, – высказал
догадку Артамонов.
– Чёрт его знает, – пожал плечами
Витя. – Смотрел и на кровати и под
кроватью – нигде ничего. Пойти поглядеть под окном, что ли?.. Кто со мной?
Никто не вызвался составить компанию.
Андрей посмотрел в спину удаляющемуся Кирпичникову, потом на небо.
Бомбы, качаясь на парашютах, вот-вот
должны были скрыться за крышей столовой для технического состава. Качались они сильнее обычного, видно, уже
догорали.
А стрельба на охранении тем временем не прекращалась.
Артамонов посмотрел на часы. Было
два, в шесть – подъём, cпать совсем ничего осталось.
Тумбочка дневального в коридоре
торчала одиноко, как пенёк на лесной
тропинке.
– Дневальный! – позвал Артамонов.
Из-за угла, точно поджидая летчика,
вышел солдат. Был он, как и положено
в ночное время, в бронежилете, каске, с
автоматом.
– Где твоё место? – спросил Артамонов.
– На тумбочке.
Под пристальным взглядом офицера солдат, точно делая одолжение, встал
возле тумбочки и стрельнул в Артамонова недовольным взглядом.

– Заблудишься ещё, потом ищи
тебя, – бросил летчик, шагая по коридору.
Включив свет на кухне, Андрей заглянул в спальню. Все кровати, кроме
борттехника Лесняка, были заняты.
Вспомнил его, голого по пояс, с кием
в руке, деловито кружащего вокруг бильярдного стола и делающего удивительные промахи, подумал: где же ему
ещё учиться, как не здесь...
Кровать давно остыла, и, чтоб быстрее согреться и уснуть, Артамонов
накрылся одеялом с головой. Лежал
и думал о том, что пережил ещё одно
испытание. Сегодня их обстреляли
«духи». И главное, они никого не потеряли. Хотя кто его знает. Утром всё будет известно...
Что-то мучило его, точно кто-то
трогал незаживающую рану.
«Пролетел с операцией!» – подсказала память и нарисовала вечернюю
картинку.
...Артамонов возвращался из столовой с половинкой хлеба. Ужинать решили дома. Полутемный коридор «модуля» не спеша заполняли сослуживцы.
Самые нетерпеливые, кто собрался в
кино, стучали в закрытые двери комнат:
– Выходи на вечернюю поверку!
Опершись о край бильярдного стола, стоял начальник штаба.
Разговаривая в строю, и тем самым
мешая начштаба, проверились. Потом
начштаба зачитал приказ, в котором от
них на операцию требовалось четыре
борта.
– Изъявили желание участвовать –
двенадцать человек, – сказал начштаба
и, оглядев строй, стал зачитывать фамилии.
«Сейчас я», – сказал себе Артамонов, вытянув шею и прислушиваясь.
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Вскоре, действительно, зачитали и его,
но в другом списке:
– Поисково-спасательное обеспечение... Буду без званий: Артамонов,
Егоров, Лесняк – борт 35. Кирпичников, Семикян, Ващенко – «сороковой».
Вопросы есть?
Не дождавшись ответа, начальник
штаба захлопнул папку, посмотрел на
замполита эскадрильи: у тебя будет что?
Тот, глядя себе под ноги, отрицательно
покачал головой.
– Все свободны!
Артамонова захлестнула волна обиды. Опять его нет в списках на боевую
операцию. Опять целую неделю боевое
дежурство.
Начальника штаба он отыскал на
крыльце.
– Ну, ты что, Николаич? Я же тебя
когда ещё просил?..
– Они были почти одного возраста, немного дружили и это давало право
обращаться на «ты».
– Ты о чем?.. А! – стукнул себя по
лбу начальник штаба и тут же спокойно, взяв Артамонова за локоть, объяснил:
– Ты думаешь, я отбирал? Мне дали
список – я зачитал. Так что не дуйся.
Придёт бумага – хоть завтра всех домой
оформлю, не то что на операцию.
Стоящий рядом Кирпичников, привлекая к себе внимание, щёлкал привезённой из дукана японской зажигалкой.
– Какая разница, где замену ждать,
– сказал он.
Артамонову было наплевать на его
слова и зажигалку.
– Кто же тогда переиграл список? –
остывая, поинтересовался он.
– Командир.
Глухо, точно из бочки, звучали со
стороны клуба голоса киногероев.
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«Наташа, наверное, там, караулит
его, – подумал Артамонов. – Неужели
она не поймет, что между ними все?..
Слишком поздно они встретились...
Семью он не бросит, а вести двойную
игру выше его сил».
Артамонов удивился, с какой легкостью он сейчас отказывался от Наташи. Ещё недавно, когда Егоров вдруг
открыл ему глаза на девушку, он готов
был все отдать за один её поцелуй, все
бросить к ее ногам, чтобы добиться её.
А когда все осталось позади, когда стал
знаком каждый изгиб её тела, каждая
родинка, когда ореол над кудрями Наташи растворился, его стали раздражать
и её пустые речи, и напускная капризность и многое другое, то, что до этого
он не видел по причине любовной слепоты или на что умышленно закрывал
глаза...
Артамонов вздохнул, вернулся в
«модуль».
– Комэск проходил? – спросил он
у дневального. Тот пожал плечами, поправил ремень автомата.
– Андрей, ты где ходишь? – на пороге комнаты стоял Егоров. – Мы уже
садимся ужинать.
– Сейчас иду, – махнул он рукой.
Комната командира эскадрильи находилась в самом конце коридора. Жил
он вдвоём с замполитом.
Артамонов подошел к двери и, оглянувшись, постучал. За дверью никто
не отозвался. Андрей толкнул дверь.
В прихожей, перегороженной в пользу кухни одежным шкафом, никого не
было. Артамонов пропустил дверь замполита и постучал в соседнюю.
– Кто там? Командира нет, – донеслось из-за первой двери.
Увидев Артамонова, замполит, круглолицый, с глубоко посаженными глазами майор, которому недавно, по слу-

хам, послали на Героя, отложил лётную
книжку, которую заполнял, и рывком
сел на койку.
Артамонов спросил, где командир.
– В штабе на постановке задачи, –
майор устало потер глаза. – А ты чего
хотел?
Артамонов неохотно пересказал
огорчивший его эпизод.
– У тебя когда замена? – спросил
замполит.
– Через два с половиной месяца.
– Неужели не налетался?.. На орден
тебе послали, значит, долг свой ты выполнил честно. Есть идея – командир
не против – предложить тебя на должность старшего летчика. Ваш-то болеет.
Желтуха – дело серьезное: месяц здесь

проваляется, потом месяц реабилитации в Союзе, а там и замена. А командиру звена кто-то должен помогать?
– Кирпичников, – бросил Артамонов.
– Кто тебе такое сказал? – замполит поднял на собеседника усталые глаза. – Я лично об этом впервые слышу.
Так что успокойся и дай молодежи проверить себя в деле. И потом, – замполит поднялся и положил руку на колено Артамонова, – списки на операцию
предварительные. Точных сроков ее
проведения никто не знает. Так что не
расстраивайся. Если к тому времени не
сменишься – я тебя сам внесу в списки.
Договорились?
Артамонов благодарно улыбнулся.
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2. РОНАЛЬД МЭРФИ, АДАМ–ХАН
Протяжный, заунывный голос прорезал тишину. Рональд Мэрфи открыл
глаза. В палатке было темно. Чего это
они с утра развылись?
Откинув полог, вылез наружу. В лицо
ударило низкое утреннее солнце, и Рональд прищурился. За время пребывания на Востоке он уже успел порядком
загореть, отрастить усы и бороду, и теперь смуглое лицо его под надвинутой
на брови полосатой чалмой мало чем
отличалось от лиц афганцев – лишь серые холодные глаза по-прежнему выдавали в нём европейца.
Мэрфи посмотрел в сторону реки.
Недалеко от берега два десятка моджахедов, стоя на коленях на молитвенных
ковриках, совершали утренний намаз.
Они прижимались лбом к земле и обнимали её руками, а потом распрямлялись, обращая раскрытые ладони к небу.

В их мерном раскачивании, невнятном
бормотании ощущался завораживающий гипнотический ритм.
Мэрфи усмехнулся и встряхнул головой. Религиозные предрассудки –
будто католицизм, буддизм или магометанство – были ему чужды.
Он спустился к реке. Умывшись, почувствовал облегчение. Да, неплохо...
Всё пока идёт неплохо...
Когда он доставал платок, из кармана безрукавки, сверкнув на солнце
гранью, упал в реку серебряный доллар.
Присев на корточки, Мэрфи посмотрел
сквозь прозрачную воду. Орёл на монете показался особенно выпуклым и
привлекательным.
«Нет, пожалуй, – подумал Мэрфи, –
бог, видно, всё же есть. И, чёрт побери,
если тот бог не похож на эту чеканную с
гордой головой и распростертыми крыльями птицу».
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Мэрфи достал монету из воды. Доллар был своего рода талисманом, с которым Мэрфи никогда не расставался.
Он считал – и на то были свои веские
основания, – что эта монета приносит
ему удачу.
Он без труда отыскал глазами среди
молящихся Адам-хана. Тот был впереди всех на богатом коврике. В отличие
от одеяния других «воинов ислама», его
одежда была роскошнее, изысканнее.
Адам-хан в последний раз обратил
лицо кверху. Глаза его смотрели на небо
равнодушно, и в них даже самый тонкий психолог не смог бы обнаружить
религиозного экстаза.
Из досье осведомителя ЦРУ США, регистрационный номер 200961:
«Родился в 1948 году в семье вождя
пуштунов- кочевников. Во время обучения в Париже и в Нью-Йорке имел связи с группами марксистски настроенных
студентов из стран Востока... Неоднократно встречался с Бабраком Кармалем, Хафизуллой Амином, впоследствии
членами ЦК НДПА... Как выходец из племенной знати пользуется значительным
влиянием среди пуштунов...»
Адам-хан поднялся, моджахеды последовали примеру своего главаря.
Адам-хан, заметив Мэрфи, прогуливающегося у реки, сделал знак рукой.
Мэрфи кивнул и направился к палатке
Адам-хана. В ней на небольшом столике был накрыт завтрак на двух человек.
Адам-хан, присев на атласную подушку у кованного сундука, включил японскую стереомагнитолу. Едва
слышно зазвучала любимая афганская
песня. Открыв баночку «кока- колы»,
Адам-хан отпил глоток и выжидающе
посмотрел на вход. Откинулся полог,
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пригибаясь, вошел Мэрфи.
– Хелло, Махраб! – бросил он.
– Хелло, Рон... – Адам-хан пристально рассматривал Мэрфи. – Как
спалось?
Ступая пыльными армейскими
башмаками по толстому ковру, Мэрфи
прошел вглубь палатки и опустился по
другую сторону столика.
– Неважно. – Он взял со столика
другую баночку кока-колы и привычным жестом открыл её. – Как подумаю,
сколько здесь ползает всякой нечисти:
скорпионы, фаланги... Бр-р-р!
– Это тебе не Париж.
– И даже не Калифорния. – Мэрфи
насупился, точно и впрямь рассчитывал увидеть в этих местах нечто иное. –
Что это у тебя? – Он ткнул в тарелку с
мелко порезанным мясом. – Надеюсь,
не жаренные скорпионы?
– Нет, баранина, – сказал Адам-хан
и, подхватив куском ржаной лепешки ломтик, он отправил его в рот. – Не
сомневайся. Хотя... – Он исподлобья
глянул на Мэрфи, тоже принявшегося
за еду... – Мне кажется, при твоей профессии не стоит быть слишком привередливым.
– Что ты имеешь в виду? – спросил
Мэрфи, пробуя мясо.
– То, что «перелётные гуси» обычно
всеядны.
– А, вон ты о чём. – Пожевав, Мэрфи отхлебнул кока-колы, и, подумав,
произнес: – С этим покончено. Рональд
Мэрфи – добропорядочный семьянин
и преуспевающий бизнесмен. – И он
улыбнулся. – Похож?
– Что-то есть...
– Слушай, Махраб... – Мэрфи допил кока-колу и прикурил сигарету. – Удовлетвори мое любопытство,
Махраб, скажи, сколько у тебя жён?

Дюжина? Две? Держу пари, ты и сам,
верно, сбился со счёта.
– Считай, что ты проиграл, Рон. Их
ровно дюжина... – Адам-хан прищурился, точно считая в уме. – А может и
две...
Громкий хохот донесся до ушей телохранителей, но их лица остались бесстрастны.
Слышал его и Саид Фатах, сидевший неподалёку. Заканчивая чистку
снайперской винтовки, он аккуратно
протер оптику кусочком замши. Он
должен первым заметить врага. От этого зависит успех поединка. Один раз он
уже подпустил его близко и жестоко за
это поплатился. Точнее даже не он, но...
Им с отцом оставалось совсем немного, чтобы закупить новый товар и
тем переманить покупателей в свой дукан. Будь под боком брат, дело пошло
бы живее, но тот учился в Кабуле, посещал революционный кружок и, что
немаловажно, отказался от своей части
наследства в пользу младшего брата Саида. И всё бы ничего, если бы не сосед...
Их дуканы находились в одном ряду,
товары тоже мало чем отличались: сигареты, хозяйственное мыло, жевательная резинка, напитки...
– Зачем по одной афгани копить,
если можно сразу миллион заработать,
– загадочно обронил сосед однажды и
тусклые глаза отца Саида загорелись
живым блеском. Сосед приволок завернутую в кусок рогожины круглую,
похожую на чайник, мину. Показал как
пользоваться... Но все вышло иначе.
Вместо железной души танка шурави к
аллаху улетела душа отца, а вернувшись
с поля домой, Саид с женой и матерью
обнаружили, что всё в доме перевернуто вверх дном, а тайник с денежными
накоплениями пуст.

Верные люди, конечно, не за сотню
афгани, подсказали, где искать соседа:
отряд Адам-хана.
Впервые Саид не заправил конец
чалмы – символ данного обета отомстить за отца, – и отправился в отряд
Адам-хана. Но сосед был уже в Пакистане. И Саиду оставалась одно: вместе
с отрядом, выполнив задание, вернуться в Пешавар и, отыскав «советчика»,
расквитаться за всё.
Саид прижался щекой к прикладу,
точно собираясь выстрелить в небо.
Лицо Саида было спокойным и красивым: четкий профиль, прямые, тонкие
брови...
В перекрестье прицела попал парящий в небе коршун, потом изображение
птицы смазалось – прицел заскользил
вниз и, минуя белоснежный пик горы,
каменный склон, деревья у реки, остановился на шатре Адам-хана.
А там продолжался «светский» разговор о жёнах.
– О, кей, Махраб, – сказал Мэрфи, с
наслаждением вдыхая дым. – Я думаю,
ты мне покажешь когда-нибудь своих
красоток. Или шариат запрещает это?
– Нет таких законов на земле и небе,
которые сильнее нашей дружбы, – высокопарно изрек Адам-хан. – Но, дорогой, они в Пешаваре... – Лицо его снова
приобрело мечтательное выражение. –
Я думаю, что скоро мы вернёмся туда.
– На Кабул ты уже не рассчитываешь?
– На всё воля Аллаха!
Адам-хан замолчал, потягивая трубку. Сладкий дурманящий дым заполнил
палатку...
– Ваше дело стоящее и я думаю, ты
ещё доберешься до Кабула, – сказал
Мэрфи.
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– Я тоже так думал до последнего времени. Но фокус с примирением
спутал все наши карты. – Адам-хан покосился на вход в палатку, точно опасался, что кто-нибудь из телохранителей может знать английский. Лицо его
налилось кровью. – Шайтан! Если б у
меня вместо этих трусливых шакалов
были такие ребята, как ты, Рон, мы бы
давно уже были в Кабуле. А эти... Вчера мои люди обстреляли ракетами гарнизон шурави в Кундузе, а я до сих пор
не знаю результатов операции: каждый
врёт так, точно он весь гарнизон с землёй сравнял... Шакалы! Ослы! Половина уже разбежалась и оставшиеся уйдут,
заплати им Наджиб на десять афгани
больше, чем я … Проклятье! – Адам-хан
в сердцах стукнул кулаком по колену. –
Мне бы сотню настоящих «воинов ислама»...
Мэрфи выразительно, точно считал
банкноты, потер пальцами:
– После Анголы «серые гуси» сильно поднялись в цене.
– А-а... – Адам-хан раздраженно
махнул рукой. – Не в этом дело. Мы не
так бедны, как ты думаешь. У нас есть
товар, за который можно получить любую валюту...
– Ваши горы? – Мэрфи, до этого
рассматривавший инкрустацию на столике, насмешливо покосился на Адамхана.
– Да, наши горы. Наши горы, на которых растет мак. К которому, кстати,
имеют отношение и ваши люди.
– Да? – Мэрфи сделал удивленное
лицо. – Откуда у тебя такие сведения?
Лично я про это ни разу не слышал.
– Не прикидывайся простаком. И
не делай из меня болвана...
– Ладно, ладно, – подчеркнуто миролюбиво сказал Мэрфи. – Я пошутил.
Я думаю, что вы в любом случае не в на-
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кладе. Неясно только, почему, имея такие деньги, вы воюете таким дерьмом.
– Мэрфи кивнул на «базуку» возле сундука.
– Во всём виноваты ваши политики.
Было бы лучше, если бы они поменьше
говорили и не мешали тем, кто хочет
нам помочь. А когда ходишь с протянутой рукой, сплавляют всякую дрянь,
типа этой вонючки...
Мэрфи не заметил, как в руке Адамхана появилась необычного вида граната.
Он взял её – сбоку на серебристом
металле виднелась четкая надпись: «Изготовлено в федеральной лаборатории в
Солсбери. Штат Пенсильвания. США.
1978».
– А что, неплохая штучка, – сказал
Мэрфи и, покачав гранату на ладони,
осторожно положил ее на столик.
– Где-нибудь в Алабаме, но не здесь
в горах. Нам нужно настоящее оружие,
а не эти хлопушки. Ваш президент уже
всему миру прожужжал уши про «Стингеры». А где они?
У Мэрфи невольно ёкнуло внутри.
Разговор сам пришел в нужное русло.
– Президент – деловой человек, он
слов зря на ветер не бросает.
Адам-хан пристально посмотрел на
Мэрфи.
– Да, да. Теперь ты понял, что сюда
я приехал не горами любоваться? Наша
фирма может предложить зенитные
комплексы с дальностью поражения до
пяти тысяч метров.
– Да? – Адам-хан почуял неладное.
Сделки по поставкам оружием решались в Пешаваре и было странно, что
Мэрфи понадобилось переходить для
этого границу.
Адам-хан слышал, что Мэрфи связан с ЦРУ, но им никогда не приходилось работать вместе. К тому же вчера

Мэрфи упорно твердил, что является
лишь представителем частной фирмы,
имеющей определенные экономические интересы в Афганистане.
– Даже так? – Адам-хан, нахмурившись, смотрел на Мэрфи. – Надеюсь,
эта штуковина стоит меньше миллиона?
– О, сущие пустяки – всего восемьдесят тысяч баксов.
– Ладно, Рон, – Адам-хану надоело
играть в прятки. – Говори прямо, что
тебе надо.
– Не сердись... Но я действительно
могу тебе предложить пару отличных
машин с комплектом ракет, которого
хватит, чтобы свалить до десятка вертолётов шурави.
– Да? – Адам-хан прищурился. – И
сколько это будет стоить?
– Бесплатно! По-моему это превосходные условия. – Мэрфи выжидающе
смотрел на Адам-хана. Тот усмехнулся.
– И что мы должны с ними сделать?
– Ну, разумеется, использовать по
назначению. Чертовски обидно, когда
такие дорогие штучки лежат без дела.
Там, за горами, – Мэрфи махнул в сторону Пакистана, – ваши ребята уже осваивают «жалящее насекомое»…
– Это что ещё насекомое? – заинтересованно перебил его главарь. – Рон,
давай без загадок…

Американец довольно заржал.
– А я и говорю без загадок. «Stinger»
переводится как «жалящее насекомое»,
или ты уже забыл английский? И ребята
некоего «инженера Гафара» на аэродроме в Джелалабаде уже убедились: насекомые жалят шурави конкретно. Но
до Пешавара далеко, а у тебя, надеюсь,
найдётся один-два толковых человека,
которых я бы смог за пару дней обучить,
как обращаться с машинками.
Чётки в руках Адам-хана застыли.
– Пятьдесят...
– Что «пятьдесят»?
– Пятьдесят тысяч долларов.
Мэрфи непонимающе посмотрел на
Адам-хана:
– О чём ты?
Адам-хан в упор посмотрел на Мэрфи.
– Повторяю: не делай из меня болвана. Бесплатно ничего не бывает, за
всё надо платить. Пятьдесят тысяч долларов нам за каждый сбитый вертолет
из ваших игрушек...
В глазах Мэрфи застыло недоумение, когда Адам-хан сказал это. Некоторое время оба молчали, потом Мэрфи
зло спросил:
– Не валяй дурака!.. Мы помогаем,
и мы же платим? Чушь!
– Именно так! – твердо сказал
Адам-хан.
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3. ДЕЖУРНЫЙ ЭКИПАЖ
– Кто со мной курить? – Кирпичников положил на кровать рыболовецкую сеть, которую вязал, и потянулся,
разминая затёкшую спину.
– Без меня, – сказал Артамонов, положив книгу на живот, тоже потянулся.
Ни в семье, ни тем более в роду у них

никто не курил. Сто грамм на праздник
– ещё куда ни шло, а чтоб взять сигарету в рот...
– Ну-ну, – Кирпичников, разминая
сигарету, направился к двери. – Кто не
курит и не пьёт, тот в Союз не попадёт.
Проводив его взглядом, Артамонов
2017 • 1

заложил руки за голову, уставился в потолок, окрашенный белой водоэмульсионкой.
В углу комнаты боевого дежурства
завозился Егоров, вздохнув, перевернулся на другой бок. Второй день спит,
как суслик. Холостяку в Афганистане
вдвойне тяжелее. Егоров чихал на запрещение начальника штаба полка посещать «кошкин дом», как называли
женский модуль, после того как там
кто-то посадил фингал «особисту».
– А Лесняк где? – хриплым от сна
голосом спросил Егоров.
– На борт отпустил. Регулировать
что-то собрался.
– Нашёл время... Разберёт так, что
не взлетим, – пошутил Егоров.
– Взлетим, – спокойно заметил Артамонов. – Человек не привык сидеть
без дела. Не то, что некоторые…
– Командир, не понял… – Егоров
дёрнулся в кровати, собираясь оправдаться и успокоить командира, что он
тоже о борттехнике хорошего мнения,
но, подумав, промолчал.
Посмотрев на часы, Артамонов взял
книгу, которую читал и, запомнив страницу, положил её на тумбочку. Затем
достал из кармана последние письма от
жены. Вчера «почтовик» Ан-26 прилетел поздно, но писем Андрею всё равно
не было. В таких случаях он перечитывал старые – полностью или те места,
которые он выделил на полях «птичкой». Тогда, при первом чтении, эти
строки заставили его сердце сжаться.
Здравствуй, дорогой наш папулечка!
Получили ответ от тебя на первое
наше письмо. Были очень рады. Настя –
рисунку пчёлки, а я ответу на свой вопрос. Настенька сейчас донимает меня:
«Пиши домик, пиши киску, Бабу-Ягу!»
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Андрей оторвался от письма. Он
помнил вопрос жены: я беременна, что
будем делать с ребенком? Ты в Афганистане, и всё может случиться, я тогда
двоих не вытяну…
Его ответ был простой: рожать, раз
Господь послал нам ребёнка. Ответ, который давал надежду во всём: что всё
будет хорошо, и он вернутся живым, и
что их тогда будет четверо.
Ты знаешь, Настюша стала у меня
большой помощницей: в магазин ходим
вместе, дома посуду моет сама, я только
полощу, у бабушки даже полы мыла, так
она потом всем ходила и рассказывала:
«Какая у меня помощница растёт!»
Мы вчера ходили в магазин и звонили
оттуда маме (домой телефон я никак не
куплю, все дорогие). Мы их слышали, а
они нас нет. Вот такая сейчас связь. Так
и не дозвонились!
Я пишу, а Настенька все время сбивает меня с мысли. Я дала ей книгу полистать «Волшебные сказки Шарля Перро». Сказку «Красная Шапочка» она уже
рассказывает своими словами. Даже автора знает. Я спрашиваю: «Кто написал
сказку?» Она говорит: «Шай Пейё».
Ты спрашивал, как у меня с деньгами.
Сто рублей ещё есть, не считая Настиных – пособия на ребёнка. Постараюсь
устроиться на работу. Договорилась в
ясли-сад няней. Собираю и сдаю анализы,
на этой неделе во вторник пойду к гинекологу. Поговаривают, что на следующий год не 35 рублей будут платить на
ребёнка, а 50. Но это слухи пока.
Сейчас собираемся с Настенькой гулять, бросим письмо в почтовый ящик.
Она уже одевается.
Не скучай, пиши нам, не забывай. Извини, что письмо короткое, да разве с
этой хабалкой напишешь. Целуем тебя
крепко, родной наш!
До свидания! Твои Галя и Настенька.

Внизу листка, прямо на тексте, была
обведена левая ладошка Насти.
Артамонов не удержался и поцеловал ладошку.
Другое письмо – на двойном листке
из тетради в клеточку, пришло несколько месяцев спустя:
Андрей, здравствуй!
Сейчас вечер, скоро 10 часов. Что мы
сегодня делали? После завтрака мы ходили по магазинам. Зашли в «Ткани», и я
присмотрела материю на шторы в спальную. После обеда съездила за ней, пока
Настя спала. Затем прошли вдвоём на
базар, купили 1 кг груш за 4 руб. и большую гранату за 2 руб. на двоих, а вернее
на троих (и на Андрюшку тоже). Уставшие вернулись домой, Настя пообедала и
– спать, а я опять в город. Приехала, она
ещё спала.
Настюшку часто прошу одну поиграть, дела ведь нужно делать, а теперь вот села письмо писать. Ходит
ребёнок, скучает. Я ей на ночь книжки
читаю(самое лучшее для неё), иногда
сяду, поиграю с ней в кубики, тогда она
на седьмом небе от счастья. Что же будет, когда Андрюшка появится? А этот
голопузик даёт о себе знать всё больше и
настойчивее. Шевеление при первой беременности в 4,5 месяца, а во второй может (говорят) произойти раньше, так
вот у меня раньше, в 4 месяца.
Мне всё кажется, что ты не веришь
в то, что я беременна, трудно поверить в
слова, если не видишь глазами.

Я сама до конца не могу себе представить. Что-то стучит в животе, упирается. Когда ляжешь на спину, живот
начинает ходуном ходить. Видно, активный будет ребёнок, если уже сейчас
(живота ещё не видно) так агрессивно
настроен против меня. Боюсь ложиться даже на бок, иногда, если лягу в полоборота, так в боку кто-то изнутри мне
стучит: «Осторожней!»
Через месяц будет уже небольшой
животик у меня. Да и сейчас он уже не в
«нормальном» состоянии. Пора подумать
про одежду для себя, а скоро и для малыша. Многое сгодится от Насти. Нужно
будет подкупить пелёнок простых (у Насти почти все тёплые, т.к., в холодное
время родилась) и ползунков (Настюшины все страшные и поизносились); шапочки все целые, распашонки есть, марли купить ещё на подгузники и можно рожать.
Надо подумать, где будет спать Настюша, кроватка ведь будет занята ребёнком.
Всего доброго! До свидания! Галя.
Андрей сложил письмо, думая о прочитанном. На душе было легко, точно
он побывал дома и остался незамеченным. Но что-то тяготило его, нарушало его идиллию, ничем не омраченный
день не хотел казаться гармоничным.
Артамонов сосредоточился и попытался отыскать причину его беспокойства.
И она, точно щепка, всплыла на поверхность, словно ждала своей минуты:
Наташа!
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4. НАТАША
...Они познакомились на День Советской Армии. Торжественного собрания ни накануне – двадцать второго,
как это обычно в Союзе, ни назавтра,
не было. Но праздничный ужин, при-

держиваясь старой традиции, решили
не отменять.
За столом были только свои. Правда,
в самый разгар, когда врубили «Шарп»
Лесняка и перешли к «культурной про2017 • 1

грамме» – танцам, заглянул будто бы
случайно Кирпичников. Он всегда появлялся случайно, но всегда вовремя.
Понадобилась соль.
Чтоб Кирпичников не захлебнулся слюной от вида импортных разносолов, пришлось плеснуть ему в
«нурсик»1разведённого спирта и, конечно, угостить салом. Земляк Лесняка
из командировки в Союз привёз.
Пропал и опять появился за столом
возбужденный Егоров, доложил, потирая ладони, новость: в лётной столовой
тоже танцы. Присутствует слабый пол...
Опрокинули на посошок еще по
«нурсику» и на улицу. Звёзды на небе
после выпитого подпрыгивали на месте в такт музыке, точно непоседливые
дети.
Столовую не узнали. Все столы – у
окна раздачи, по периметру зала – табуретки и стулья, всё занято. Среди
пятнистых и песочного цвета комбинезонов, пестрели нарядные женские
платья.
Егоров затащил Артамонова в жидкую толпу танцующих, тот немного поплясал, но полковой ансамбль больше
огорчал своей игрой, чем разжигал, и
он, как и Лесняк, подпёр стенку, оббитую обожженной планкой.
И тут перед Артамоновым возникла
девушка: ростом с него, в голубом махровом платье, короткие волнистые волосы, тень морщинок под грустными,
не смотря на веселье, глазами.
– Простите, – обратилась девушка,
робея. – Вас, кажется, Андреем зовут?
– Да, – удивлённо ответил Артамонов, отстраняясь от стены. За это вре«нурсик» – пластмассовый предохранительный стакан для оперения неуправляемого
реактивного снаряда
1
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мя в Афганистане его ещё никто так не
удивлял.
– Вы родом из села Раговка, – продолжала добивать его девушка, с восторгом наблюдая за реакцией лётчика.
Артамонов оттолкнулся от стены и
удивлённо посмотрел на скучающего
Лесняка.
– Я валяюсь…
Лесняк деликатно улыбаясь, перебрался на другое место.
– Вы, конечно, меня не узнаёте? Мы
с вами вместе в десятый ходили, только в параллельные классы: вы в 10 «а»,
я в «б».
Андрей помнил этот класс – он находился слева, но не мог вспомнить девушку хоть чем-то похожую на эту ещё
сегодня прекрасную женщину. В том
классе училась Майя, девушка-еврейка,
с которой он дружил: бледное веснушчатое лицо, задумчивые глаза и высокая
грудь. Приезжая из села в райцентр на
свидание, он всегда заставал Майю с
учебником английского языка. Английский преподавал её отец и Майя
владела языком свободно.
Андрею Майя не нравилась. Ему
нравилась ее подруга Люда – среднего
роста, крепко сложенная, с короткими волосами и слегка вздернутым носиком. Андрей надеялся, что за время
общения с Майей он подберет ключик
к сердцу ее подруги и не будет больше
отвлекать Майю от совершенствования
английского, но заготовка для ключа
оказалась бракованной и они вскоре
расстались.
Афганистан – особые условия. Здесь
земляками считались не то что из одного города или села, а даже из соседней
области или республики. А тут в одной
школе учились!
– А вы где здесь работаете? – Артамонов справился с волнением.

– В медсанбате медсестрой. Артамонов удивился: медсанбат находился
по ту сторону взлётной полосы. Девушка поспешила объясниться:
– Подруга в гости пригласила. На
пересылке в Ташкенте познакомились.
Она к вам попала, а я в дивизию.
Помолчали, глядя на танцующих.
Все было так неожиданно, что Андрей
даже не сообразил пригласить девушку
на танец. Вместо этого, сохраняя внешнее спокойствие, он все ещё пытался
узнать девушку. Но...
Пригласив Андрея в гости, девушка
поспешила к своей компании, где уже
мелькала кудрявая голова Егорова. Рядом крутился Кирпичников.
Артамонов, после ухода девушки,
ругал себя последними словами. Боевой летчик! Без пяти минут орденоносец! А тут растерялся перед землячкой.
Надо было хотя бы для приличия на танец пригласить...
Рядом возник сияющий Егоров, подружески толкнул в плечо:
– Тебя, командир, хоть не оставляй
одного... Сразу женщины вокруг.
– Ладно трепаться, – потёр плечо
Артамонов. – Сам, поди, уже закадрил
кого-нибудь?
Егоров оглянулся на покинутую
компанию:
– Подруга твоей землячки. – Оказывается, он уже всё знал.
Мелькая среди танцующих голубым
платьем, девушка-землячка изредка
бросала взгляд в его сторону и заразительно смеялась, собрав лучики морщинок. Там, наверное, было весело.
– Пора на абордаж! – догадавшись
о настроении Артамонова, подал идею
Егоров.
– Там, вроде бы, все по парам.
– Это всё вилами по воде писано.

Кирпича я беру на себя.
Снова, фальшивя, заиграл ансамбль,
и Егоров подтолкнул Артамонова к танцующим. Те, особенно мужчины, неохотно потеснились, увеличивая круг. На
втором танце Егоров тайком пригрозил
кулаком Артамонову: не спи!
Артамонов пригласил девушку на
танец.
– Полчаса знакомы, а я даже не
знаю, как вас звать..
– Наташа.
– Андрей.
Домой шли впятером, Наташа оставалась ночевать у подруги. Возвращаться ночью через «взлётку», пусть даже с
провожатым, было небезопасно. В восемь вечера выставляли караул. Часовые, в основном, ребята с юга, патроны
– боевые, так что...
Девушки шли посредине, Егоров,
Артамонов и Кирпичников – по бокам.
Плохо освещенная аллея казалась
подземным переходом. Над головами,
рискуя зацепить крыльями, носились
летучие мыши.
Разговаривая, дошли до женского
модуля. Раньше «кошкин дом» находился в центре городка, но кому-то из
начальства, видимо, не хотелось быть в
центре внимания и общагу перенесли
за продуктовый склад, отдав прежнее
жилье техникам из ТЭЧ2.
Прощались скромно. Егоров все
время рвался в гости «на чай», Кирпичников вторил ему, от волнения потирая свой орлиный нос, но девушки
были непреклонны. Особенно Наташа.
И авиаторы ушли не солоно хлебавши,
связывая все надежды со «следующим
разом».
Медсанбат вертолетчики обычно
2
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посещали в трех случаях: при диагнозе
(желтуха, малярия и т.д.), перед командировкой в Союз, когда надо было поставить отметку на тиф, и третье – по
личному плану. Артамонов работал по
третьему варианту.
Был нелетный день – задул «афганец», подняв в воздух мириады легких
песчинок, – и командир звена попросил Артамонова проверить Горшкова,
их старшего летчика – тот лежал в гепатитном отделении. Артамонов, вспомнив про Наташу, с удовольствием согласился.
Отдав свежие письма и гостинец от
ребят, поведав последние новости, Артамонов только на улице вспомнил, что
забыл спросить про Наташу. А вдруг да
знает такую медсестру. Из суеверия решил не возвращаться.
Солдаты в курилке, в синих больничных куртках, подшитых белыми
подворотничками, показали летчику
где находится терапевтическое отделение.
Артамонов шёл полутемным, прохладным коридором, пропахшим лекарствами и карболкой, читал таблички
на дверях и чувствовал на себе неприятный, сопернический взгляд дивизионных офицеров.
Авиатора здесь узнавали за версту
по комбинезону или по тёмно-синей,
в зимнее время, куртке-демисезонке.
Офицеры дивизии, страдая, как и все
от жары, тем не менее и здесь, вдали
от Родины, были верны себе. Видимо,
проверяя себя на выносливость, они ходили в дурацкой, со множеством широких, накладных карманов полевой форме для ДРА и в офицерских ботинках,
которые по сравнению с кроссовками и
техническими тапочками «в дырочку»
вертолетчиков, выглядели современным орудием пыток.
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Артамонов постучал в дверь с табличкой «Зав. терапевтическим отделением». Спрашивать Наташу, фамилию
которой он к тому же ещё и не знал, не
пришлось. Наташа сидела перед ним.
Белоснежный халат, нога на ногу, рука
с зажженной сигаретой замерла над пепельницей. Дым от сигареты тянулся к
немолодой, полной женщине с фонендоскопом на смуглой шее. Наверное,
завотделением.
Завотделением невозмутимо положила сигарету на край пепельницы и
подняла глаза:
– Я слушаю вас.
– Это ко мне, Юлия Павловна, –
вскочила с места сияющая Наташа. –
Вы разрешите, я выйду на секундочку?
За дверью Наташа, глянув на часы,
предложила свой план: сейчас она отпрашивается – скоро обед – и они идут
к ней.
По сравнению с их комнатой, жилье Наташи представлялось настоящим
раем: занавески, коврики, правее окна
серебристая решетка кондиционера,
посредине комнаты что-то вроде паласа. Везде уют и чистота.
Артамонов растерянно посмотрел
на свои пыльные кроссовки.
– Оказывается и здесь раньше вертолетчики жили, – кивнул он на парашют под потолком.
– Нет. Это нам в наследство досталось, – простодушно ответила Наташа,
торопливо срывая с натянутой веревки
и пряча под подушку высохшее белье.
Жужжал кондиционер, на кухне шумел, закипая, чайник. Наташа только с
третьего раза включила побывавший,
видно не одних руках советский «кассетник». В комнату с ржанием ворвался
«рыжий конь» Михаила Боярского. От
знакомой мелодии стало уютнее – Ан-

дрей музыку любил и считал, что понимает.
Наташа пригласила Артамонова к
столу.
– Я вообще-то уже обедал..., – отказался Андрей, наблюдая, как Наташа
неумело пытается открыть консервы. –
Разреши?
– Ну, тогда хотя бы, чайку...
– Разве что... – Андрей поставил открытую банку перед девушкой, сел на
солдатскую табуретку. – А подруга где?
– кивнул на вторую кровать.
– В столовую, наверное, пошла.
– Выходит, я тебе обед сорвал?
– Ладно тебе... Была б столовая, как
столовая...Все на комбижире готовят.
Артамонов согласился с ней, что
доппаек здесь, в Афганистане, большое
подспорье.
– Паек? Откуда?.. Последние радости – знакомые ребята из редакции угостили. Марина, соседка, машинисткой
там работает.
– Ну вот, а мы лососевыми тараканов глушим, – играя на публику, пошутил Артамонов.
– Хорошо живете, – Наташа налила Артамонову чаю, подвинула сахар и
югославское печенье, купленное в «чекушке».
«Теперь будешь жить не хуже других», – подумал про себя Артамонов.
Заметив, что Артамонов почти не
пьет, а разглядывает комнату и её, Наташа покраснела:
– Ты чего?.. Хочешь, чтоб я подавилась?..
– Думаю: это ж надо где встретиться... Как будто в Союзе места было
мало... – Артамонов отхлебнул из
чашки.
– Когда первый раз предложили
– отказалась, хотя ничто меня не дер-

жало. Родителей уже не было. Просто
страшно было погибнуть в такое время.
А потом смотрю: возвращаются знакомые девушки и ничего, живые...
– И не с пустыми руками... – подсказал Артамонов.
– Не без этого, – стрельнула глазами Наташа. – Решила и я рискнуть.
За глаза женщин в Афгане называли «чекистками», поскольку платили
здесь чеками. Был в этом определении
и другой смысл: женщинам платили за
любовь тоже чеками. Это и отталкивало
Артамонова от них, хотя он в какой -то
степени завидовал тем ребятам, у которых были «боевые» подруги. И если
женщины столовой, в штабе, магазине,
в медпункте были для него, как говорится, сбоку-припёка, то сейчас напротив сидел в чем-то близкий человек,
больше чем земляк... Было над чем задуматься.
После обеда, видя, как мнётся, убрав
со стола, Наташа, Артамонов кивнул на
пепельницу.
Наташа, слегка покраснев, принялась разминать сигарету.
– Наверное, не перевариваешь курящих женщин? – струйкой дыма она
потушила горящую спичку.
– Почему... – соврал Артамонов,
по-хозяйски оглядывая комнату. Ему
казалось, что он нравится девушке.
На Наташу смотрел спокойно: переспелая ягода. Если и нырять в омут,
то ради чего-то. Сейчас он был просто
обязательным человеком. Он обещал,
что заглянет? Он свое слово сдержал.
Остальные ощущения – следствие хорошей музыки и присутствия женщины.
– Это не мои проблемы, – ещё раз
повторил Артамонов и подошёл к фото
над кроватью Наташи. – Это ты? –
удивленно спросил он.
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Критика Артамонова подействовала
на девушку. Не докурив, она затушила
сигарету, поднялась.
– А что, не похожа?.. Я целый альбом с собой привезла. Хочешь посмотреть?.
– Конечно.
Они сели на кровать. Наташа точно специально села рядом, коснувшись бедром его бедра, и Артамонова
подмывало обнять девушку – как бы
по-землячески, но он сдержал себя и
положил руку на прохладную металлическую спинку кровати.
– Это я в детстве, – рассказала Наташа, листая альбом. – Вот в медучилище... Это на практике... А это в школе, в
десятом классе.
Артамонов смотрел на фото и не мог
отыскать на лице у той худенькой, угловатой, ничем неприметной девочки
хоть что-то похожее на сидящую рядом
привлекательную женщину.
– Узнаёшь?
– С трудом…, – заколебался с ответом Артамонов, поскольку такие девочки были и в его классе, а его тогда
интересовали только Майя и Люда. – Я
ведь, как перемена, сразу на волейбольную площадку убегал, – соврал он.
Фотографии разбередили душу, и
Наташа вспомнила про своё село:
– Как оно там? Не выселяют ли его?
Там ведь дом родительский остался.
Артамонов ухмыльнулся:
– Здесь под носом не знаешь, что
творится, а ты хочешь про дом свой
правду узнать. Правду про Чернобыль
мы только лет через двадцать пять –
пятьдесят узнаем. Точнее, про Припять.
Отселили, говорят, только тридцатикилометровую зону, а если кто-то дальше
живёт? До моего села, например, шестьдесят кэмэ, поэтому родители мои как
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жили в своём доме, так и живут, только
что паёк дополнительный получают…
– Но вы-то, военные, должны больше об этом знать, – удивилась Наташа.
– Вам же лекции, наверное, какие-то
читают.
– Должны... Из программы «Время»
узнаём, что в Афгане происходит. Недавно, правда, военный прокурор у нас
выступал, я как раз шел из столовой,
остановился на минутку послушать,
– так я чуть не обалдел, услышав, что
здесь и в плен сдаются, и оружием торгуют, и мужеложством занимаются... Не
удивлюсь, если через некоторое время
узнаю, что мы сюда зря сунулись... Зачем мы здесь, ты не знаешь? – Артамонов повернулся к Наташе, точно одна
она могла ответить на мучивший его
вопрос: «Для защиты южных рубежей»?
Но южные рубежи на своей территории
защищают, а мы уже, получается, чужое
государство оккупировали. И сколько
нам здесь придётся торчать – одному
богу известно…
Андрей говорил так, потому что
наболело, и потому, что больше всего
боялся вопроса о семье. Нет, он не отказался от нее, от похожей на него дочурки, от сына (только сына!), который
вот-вот должен был родиться. Он ежедневно ждал писем, огорчался, когда
почты не было, но вопрос этот, о семейном положении, был сейчас неуместен.
И Наташа, видимо, понимая это, не задавала его. И стала нравиться Артамонову чуточку больше, но не более того.
– Ой, я уже опаздываю, – засуетилась девушка, глянув на часы. Выключив магнитофон, пленка которого уже
начала пищать, она положила на него
фотоальбом.
Быстрым движением поправила перед зеркалом волосы.

– Ты проводишь меня?
Рисоваться лишний раз не хотелось,
но...
– Конечно, – ответил Артамонов.
– Слушай... – Наташа на секунду задержалась перед дверью. – В воскресенье у Людки – подруги день рождения. Я от её имени приглашаю тебя.
Придёшь?
Это было любопытно. Сегодняшняя
встреча не завершала их необычно начатое знакомство. Продолжение следует?..
– Постараюсь, – согласился летчик.
...В комнате дежурного экипажа
резко зазвонил телефон.
– Заколебали, – вздрогнул, проснувшись Егоров. – Опять в медсанбат,
наверное, звонят... Родильное отделение здесь, что ли?..

– Слушаю, капитан Артамонов, –
лётчик первым поднял трубку полевого телефона и закивал головой. – Так...
Понял... Есть!
По тому как изменилось выражение лица командира, Егоров догадался:
разговор касался их. Артамонов ещё не
положил трубку на место, как Егоров
спросил:
– Есть работа?
– Подъём. Борт на вынужденную
идёт, – он сунул письма в карман куртки, напялил панаму, схватил сумочку со
шлемофоном. – Обороты упали не левом двигателе. Сказали грузить НПСК1
и ждать указаний.
Из комнаты они выскочили друг за
дружкой.
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5. ЛЕСНЯК
Было уже жарко, в небе ни облачка,
далекие горы точно спрятались от солнца за голубоватой дымкой. Рядом проехала машина запуска, стреляя из-под
колёс густой, как вата, пылью. Когда не
нужно, она всегда под рукой, отметил
Лесняк. Он и полчаса не смог высидеть
в прохладной хибаре дежурного экипажа. На вертолёте всегда есть работа, а
тут лежи, валяй дурака и жди, когда ты
понадобишься. А если не понадобишься? И он подошёл к Артамонову:
– Командир, я пойду на борт.
– Давай. Только оттуда ни шагу, –
понимающе бросил лётчик.
Лесняк за это время не спеша осмотрел вертолёт, навёл порядок в салоне и
теперь сидел, перечитывал вчерашние
письма.
1

По железке стоянки застучали шаги,
и в проёме двери показался Гена Рафалович, добродушный, застенчивый
прапорщик – приборист из Белоруссии, которого с борттехником сблизила
страсть к книгам. Его, знающего здесь
только одно – свою работу, интересовало всё, чем увлекался Лесняк. Иногда это любопытство раздражало Лесняка, и он еле сдерживался, чтобы не
обидеть, не оттолкнуть от себя этого в
общем безобидного, со смешными усами парня.
Рафалович для приличия заглянул
в пилотскую кабину, затем пощупал,
проверяя, мешочки с оранжевыми кассетами бортового самописца, которые
со временем и в Союзе все запомнят,
как символ беды – «черный ящик», не-
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торопливо расписался в журнале подготовки, и, присев, уставился на разложенные письма:
– Ого! Это всё из дома? – Гена заранее виновато улыбнулся.
– Не совсем. Это письма фронтовиков из дивизии Покрышкина, – ответил Лесняк и принялся поспешно складывать конверты.
Рафалович от любопытства даже заёрзал на месте.
– Того самого Покрышкина?
– Да, того самого, трижды Героя Советского Союза, что сбил во время войны 59 самолётов противника.
– А зачем вам письма Покрышкина? – Гена, будучи на несколько лет моложе Лесняка, всегда обращался к нему
на «вы», и это несколько смущало борттехника.
– Это письма не Покрышкина, а
тех, кто воевал с ним.
– Вы что, собираетесь писать о нём?
– В эскадрилье многие знали, что Лесняк пописывает в окружную газету.
– Я разыскиваю сослуживцев отца,
– спокойно ответил борттехник и как
доказательство, потряс сложенной пачкой писем. – На фронте он, как и ты,
служил
прибористом, с кем-то дружил. После войны какое-то время переписывался с однополчанами. А потом женился, дети родились, начал потихоньку
поддавать и всё вскоре забросил. А тут
перед Новым годом получает письмо от
своего товарища, тот приглашает в гости. Кое-как настрочил ответ, а письмо
вернулось: такой-то адресат не проживает.
– Умер? – поспешил с выводами Рафалович.
– В адресе накосячил: номер дома с
квартирой перепутал.
– А как узнали?
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– А чего узнавать – с конверта нужно внимательно списывать. – И Лесняк
зачем-то для убедительности показал
одно из писем. – Одним словом, отец
попросил помочь связаться с товарищем. Я вышел на этого товарища из
Донецка – Паршина – моториста Покрышкина, тот дал мне адреса Короткова, Пугачёва, Почки…
– А Пугачёв и Почка это кто? – перебил борттехника Рафалович, и глаза
его смущённо забегали.
– Сослуживцы отца, которых он
просил найти: Александр Пугачёв,
Иван Почка, Фёдор Паршин, Виктор
Коротков, Михаил Артамонов.
– Артамонов? Это не отец твоего
Артамонова?
Лесняк ошибался, думая, что подробный рассказ вскоре надоест прибористу и тот оставит его в покое. Гена
и не думал уходить, а новые вопросы
были тому подтверждением.
– Ты что! Мало ли в мире Артамоновых: тот воевал сорок лет назад! А этот,
по-твоему, его сын, служит в Афгане?
– Почему бы нет... Жизнь сейчас
такая: вчера ты ещё был в Сызрани, а
сегодня уже здесь… Твоего Артамонова
как по-отчеству – не Михайлович?
Лесняк растеряно почесал затылок.
– А я и не знаю. Прямо из головы
вылетело. Почти год вместе, а я ни разу
не поинтересовался: не его ли отец воевал с Покрышкиным? А ведь крутилась
мысль.
– А ты узнай. Если Михайлыч, то
может и он.
– Ладно, узнаю, – Лесняк торопливо посмотрел на часы и засуетился. –
Цигель, цигель, ай лю-лю…Ты сейчас
куда? Я лично в домик. Надо у инженера одну железку спросить.
Лесняк спрятал письма и спустился
по трапу на землю.

– Я тоже в домик, – Рафалович со– Ты давай подключайся и слушай
лидарно последовал за борттехником.
эфир, – поторопил его Артамонов.
– Понял, командир! – Егоров загре***
мел замками подвесной системы параВозле вертолёта Лесняка было пу- шюта, усаживаясь поудобнее.
стынно. Сам вертолёт, точно большой
В пилотскую спустился Лесняк.
пятнистый спутник, скользил в жарком
– И всего делов-то, – сказал он и,
дрожащем воздухе. Открытые створки щёлкнув над головой ручкой-замком,
капотов напоминали лепестки солнеч- поинтересовался: – Как они там, котоных батарей.
рые идут на вынужденную?
– Коля! Лесняк! – крикнул Артамо– Ещё не сели, – не контролируя в
нов, поднявшись в грузовую кабину.
наушниках свой голос, громко ответил
Вместо борттехника отозвался Его- Егоров.
ров:
– А мы не спешим, – слова Лесняка
– Наверху его тоже нет. – Он успел адресовались Артамонову. – Без НПСК
уже обойти вертолет.
всё равно бы не улетели. Так что вина,
В ту же минуту в салон, отстранив если что, не наша, – сказал он, вытирая
лётчика-штурмана, поднялся сияющий руки ветошью.
Лесняк. В руках он держал тонкий труВозле вертолета, заскрипев тормобопровод.
зами, остановилась бортовая машина,
– Ты что, собираешься это ставить? груженная продолговатыми зелеными
– спросил с тревогой Егоров и посмо- ящиками. На кузове сидели, держась
трел, ища поддержки, на Артамонова.
за борта несколько человек в комбине– Зачем… Это запасной. Куда-ни- зонах с автоматами, зажатыми между
будь летим? – спокойно спросил Лес- колен.
няк. – Вертолёт к полёту готов, заправРуководил всеми невысокого рока полная.
ста худощавый майор в больших очках
– А капоты?
и солдатской пилотке с офицерским
– Айн момент! – Лесняк подбросил крабом. Он решительно спрыгнул на
и ловко поймал отвертку и через мгно- железку стоянки, едва не потеряв очки,
вение его ноги мелькнули в проёме крикнул:
люка пилотской кабины.
– Перекурите, а я пока уточню что к
Артамонов глянул на Егорова, по- чему. По-ухарски козырнув, подал руку
том на часы и покачал головой:
Артамонову, потом Лесняку. – Что там
– Где же НПСК? – спросил он не то случилось? – сразу поинтересовался он,
Егорова, который уже садился на своё толкнув пальцем очки на переносицу.
место, не то себя.
– Упали обороты на левом двигатеЕгоров, прищурившись, посмотрел ле, – Артамонов, освобождая проход,
в сторону ТЭЧ, стоянка которой нахо- присел на сиденье и бросил взгляд на
дилась в метрах ста от их вертолётной Егорова. Тот выглянул из пилотской,
стоянки. Команда НПСК назначалась подтверждая, кивнул головой.
оттуда.
– А нам передали, что отказала ос– Можно было уже десять раз туда и новная гидросистема. – И для убедиобратно сбегать, – слегка стукнул он по тельности показал на висевшую через
гашетке носового пулемета.
плечо портативную радиостанцию. –
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Надо уточнить: нам ведь инструмент
брать, запчасти...
Только он спустился на землю, как
из пилотской раздался радостный крик
Егорова, всполошивший всех:
– Всё!
– Что всё? Сели? Упали? – бросил
укладывать чехлы Лесняк и резко выпрямился.
В проёме двери показалась голова
Егорова в шлемофоне.
– Сели в Файзабаде, – посмотрел он
на Артамонова. – Что будем делать, командир?
– Запросите руководителя полетов,
– подсказал, заглянув в салон, офицер
в очках.

– А может не стоит поперек батьки?
– подал голос Лесняк. – Нужны будем
– сообщат.
– Стоит, – спокойно ответил Артамонов и прошёл в пилотскую кабину.
Одел шлемофон, нажал кнопку на ручке управления.
– Запуск! – бросил он через некоторое время Лесняку и повернулся к
офицеру в очках. – Все зависит от вас:
успеете отремонтировать до темноты –
забираем. Нет – остаётесь ночевать в
Файзабаде, а мы возвращаемся.
Не заметив поблизости машины запуска, подсказал борттехнику:
– НПСК загрузилась?.. Лишним покинуть вертолёт!

6. МАЙОР МОБОРАКШАХ
Первое, на что обратил внимание
замполит афганского отряда майор Хафиз Моборакшах, когда они с музыкой
въехали в кишлак, – пустые улицы, безлюдье. Не играли на пыльной дороге и
на плоских крышах домов босоногие
дети, не толкался у лавки дуканщика
сельский люд: седобородые аксакалы и
женщины в легких морщинистых, как
лицо дуканщика, паранджах с маленькими детьми на руках; не вился, возбуждая аппетит, дым над закопчённой
жаровней шашлычника.
– Сделай тише! – крикнул, наклонившись в люк агитмашины, Моборакшах. Он сидел на краю другого люка,
свесив ноги в проём.
Радист внизу, в боевом отсеке, повернул ручку громкости портативного
магнитофона и песня, летевшая из квадратных колонок за спиной Моборакшаха, зазвучала тише.
Они въезжали так в каждый кишлак.
Расчехляли колонки и радист-сарбоз
вставлял в магнитофон прозрачную и
2017 • 1

потертую от частого пользования японскую кассету с афганскими популярными песнями. Их на полке гнездилось
множество.
Рядом, зашуршав галькой, затормозил БТР командира отряда. Его цепкие
глаза на бронзовом худощавом лице
умеренно бегали, точно прощупывали
каждую хижину.
– Ничего не понимаю, где жители?
Моборакшах поднялся со своего
места, ухватившись рукой за открытый
люк с повешенным на него автоматом,
и тоже оглянулся.
– Ушли наверное... Такое ощущение, что Адам-хан и здесь опередил нас.
Вот как надо работать, – в укор то ли
себе, то ли кому-то ещё, он покачал головой.
– Хафиз, ты же видишь, сколько у
нас людей, – отозвался командир отряда. – Надо бы пополнить запасы воды.
Ты здесь все знаешь: подскажи людям,
где колодец.
– Сразу за поворотом, – Моборак-

шах показал рукой, где это. – Командир, если не возражаешь, я проеду к
дому Ахмеда, – он вытер потный лоб и
одел как следует фуражку. – Здесь недалеко. Может, у него что разузнаю.
– Тогда бери мой БТР, – заботливо
предложил командир отряда. – Музыку
слушать будете в следующий раз.
– У меня три автомата, пулемет. Хватит, – пожал плечами Моборакшах. Но
командир отряда пропустил эти слова
мимо ушей. Спрыгнув на землю, он подозвал к себе молоденького сержанта,
командира взвода, и что-то сказал ему.
Минуту спустя трое сарбазов, почти без рук, вскарабкались на горячую и
пыльную броню БТР. Посидев немного, он заерзали на месте, потребовали у
водителя что-то постелить.
– Вот ещё возьмите, – подал свой
бушлат Моборакшах и, ухватившись за
протянутую руку одного из подчиненных, залез на броню.
БТР осторожно покатил по узкой
пустынной улочке вдоль высоких саманных дувалов. Пустые дворы тянулись один за другим. Калитки закрыты.
Везде чувствовалась хозяйская рука: мы
скоро вернёмся.
«Но почему? Что случилось?»
– Стой! – требовательно махнул рукой водителю Моборакшах и тот, нажав
на тормоз, вопросительно поднял серое
от пыли лицо.
– Сбегай, посмотри: есть ли кто
там? – кивок одному из солдат на калитку, возле которой остановились.
Сарбоз послушно соскользнул с
брони и, прошлепав тяжелыми солдатскими ботинками по пыли, толкнув
калитку, осторожно заглянул во двор.
Слабый ветерок сквозняка пошевелил
серую золу очага. Ещё утром на ней, видимо, готовили плов или кипятили воду
для чая. Загон для скота был пуст.

Так же крадучись, солдат вошел в
хижину. Вышел он через некоторое время, что- то жуя. На улице задержался,
разглядывая по сторонам и всем своим
видом показывая, что ему не страшно.
– Ну что? – нетерпеливо спросил
Моборакшах. Сарбоз ответил, что ему
никто не встретился, что в доме никого.
– Точно сквозь землю провалились,
– добавил он. Взобрался на броню, оторвал кусок ржаной лепешки товарищам, свою часть разделил пополам:
– Товарищ майор, держите...
– Спасибо, – вежливо отказался
Моборакшах, хотя время завтрака давно прошло.
Доля его зря не пропала, за ней потянулась прокопченная рука механикаводителя.
– Никого. Взяли самое необходимое и пропали. В горах уже, небось, –
солдат разведчик деловито отвернул
колпачек зачехленной фляги, сделал
глоток, запивая лепешку.
– Трогай! – приказал водителю Моборакшах. На втором этаже дома, где
размещался уездный комитет, кто-то
был. За разбитым окном мелькнула фигура. Моборакшах привычно перехватил рукой автомат. Насторожились, заметив волнение старшего, и бойцы. Но
ставни со скрипом распахнулись и все
увидели забинтованную голову бойца
самообороны.
– Ассалам алейкум, Балуч, – вскинул руку Моборакшах.
– Асалам алейкум, товарищ майор.
Заходите в дом, чайком угощу. Моборакшах, держась за скобу, спрыгнул на
дорогу. Прогнулся, разминая затекшие
спинку и ноги.
– Никуда не расходиться. Я сейчас,
– приказал он солдатам. – Можете перекурить.
В прохладе коридорного полумрака,
по скрипучей лестнице со следами по-
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жара, Моборахкшах поднялся наверх.
Балуч, кряхтя, убирал с полу куски битого стекла. В некоторых местах окна
его заменяла полиэтиленовая пленка.
Моборакшах скользнул взглядом по
противоположной стене – она была истыкана пулями.
– Адам-хан? – Моборакшах подошел к стене и провел по ней рукой.
Балуч выпрямился.
– Его дружки. Я только на секунду
отлучился узнать как здоровье Хатум,
жены Фатаха, вдруг слышу выстрелы.
Сразу догадался: у нас! Бегу, ноги от
страха, как ватные. Ахмед ведь там один
остался. Пока добежал – все кончилось. Окна побиты, документы по столу разбросаны, везде керосином разит.
Лестница и стол уже начали гореть, еле
потушил. Балуч резко поднялся и нервно заходил по комнате, держась за перебинтованную голову и хрустя битым
стеклом. – И ведь надо: зашли с той
стороны, откуда мы не ждали. Как будто кто-то предупредил. Азиз и Нурик,
тоже молодцы, слышат выстрелы, понимают, что-то не так, а прибежать на
помощь не догадались. Голова-то для
чего аллахом дана?.. Так бы и дежурили,
пока не сменил...
Прибежал к уездкому – пыль в конце улицы и конский топот. Я затвор передернул и с колена в последних всадников. Один взмахнул руками и слетел
с лошади. Я начал было, постреливая, к
нему приближаться, но они, повернувшись, такую стрельбу открыли, что я и
головы поднять не мог. Раненого, конечно, забрали. Увезли и Ахмеда...
Балуч поставил перед Моборакшахом пиалу, небольшой пузатый чайник,
рядом лепешку и початую пачку сахара.
Балуч наполняя пиалы – свою он
держал в руках, – продолжал рассказывать:
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– Прошло не более полчаса, слышу шум под окном. Выглянул – сосед
с семьей куда-то направляется. За ним
ещё один аксакал, и еще... Весь кишлак
точно в Мекку собрался. «Куда вы?» –
спрашиваю. – «Мы скоро вернемся», –
отвечают. Только мулла и сказал что-то
вразумительное: «Сюда, мол, идут люди
Наджиба. Адам-хан передал, если мы
их встретим, они уничтожат их всех до
одного».
– Как у вас с боеприпасами, Балуч?
– Пока есть. Гранат бы, правда, не
помешало. Только разве этим поможешь Ахмеду? – он задумчиво посмотрел в окно на далекие заснеженные
вершины гор, точно надеялся, что они
подскажут ему ответ. – Может, его уже
и в живых нет. Хотя навряд ли. Он один
знает выход из ущелья.
– Они не должны далеко уйти. Для
них очень важно знать, что мы делаем в
кишлаке, – сказал Моборакшах. – Если
Ахмед жив, мы спасем его.
Балуч поставил пиалу на стол, налил
в неё из темного от заварки чайника.
– Они поскакали в сторону ущелья... Может, еще чаю?
– Нет, спасибо, – остановил его
Моборакшах и приложил руку к груди.
– Нам, как я понял, нельзя здесь долго
засиживаться. И надо как-то сбить их
со следа. Своего человека здесь Адамхан, наверняка оставил. Скорее всего,
мы вернемся в свой последний лагерь.
Пусть думают, что мы испугались. А вечером... – Моборакшах стукнул кулаком в ладонь. – Ты же поговори, когда
вернутся, со старейшиной, с муллой, с
народом. Помощь нам не нужна, хотя
и это не помешало бы. Плохо, если они
пригреют врагов, которые схватили их
односельчанина.
– После всего этого – навряд ли.
Бедная жена Ахмеда, она сейчас, на-

верное, сходит с ума от горя. Она уже
второй день с лежанки не встает, так
что разговор о том, где сейчас её муж,
придётся отложить, – сочувственно покачал головой Балуч.
– Что с ней? – спросил майор, снимая с гвоздя свой автомат.
– После родов. Старая Хатра сказала, что до следующего рамазана едва ли
дотянет.
– Жаль... – Моборакшах повесил
оружие на плечо. – Нура бы сюда, но в
последнем бою его ранило. Пришлось
вызывать врача шурави и отправлять в
госпиталь в Кабул. Если улучшения не
наступит, найдешь меня и будем выходить на советских товарищей.
Моборакшах подошел к окну и, облокотившись свободной рукой, выглянул на залитую солнцем улицу. Бойцы,

спрятавшись в тени шелковицы возле
арыка, курили по очереди одну сигарету. Голубой дымок от нее терялся в зеленеющей кроне.
– Ну ладно, засиделся я у тебя. Командир, наверное, уже волнуется. – Он
поправил на плече автомат и серьезно
добавил:
– Ты сейчас здесь самый главный
представитель власти. От тебя зависит,
за кем потянется народ. Если что, мы
поблизости. – И Моборакшах назвал
урочище.
– Будьте спокойны, Хафиз-ака, не
подведу. Мне не привыкать... Так вы
поделитесь гранатами?
– Да, да. Идём...
Солдаты неохотно вставали, бросив
окурки на землю, лениво полезли на
броню. БРТ тронулся.
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7. В ЛАГЕРЕ. САИД, ИБРАГИМ
Саид Фатах чинил жилетку, когда
к лагерю Адам-хана приблизился отряд вооруженных всадников. Заслышав
стук копыт, Саид на мгновение замер и
крепко сжал теплое цевьё лежащей рядом винтовки, но тут же успокоился,
разглядев знакомые лица: свои.
Моджахеды спешились в тени деревьев, привязав к стволам лошадей, и
начали сгружать какие-то тюки, узлы.
Один из тюков оказался связанным человеком. Упав на каменистую землю,
он застонал от боли. Судя по бедной
одежде, это был дехканин.
К нему подошел Ибрагим, один из
помощников Адам-хана, главаря банды. Держа в руке автомат, он пнул пленника в плечо, повернул на спину.
– Живой. Он думает, ему повезло,
если мы не убили его сразу. Наивный
глупец. Это твоим военным друзьям ну-

жен проводник, чтоб пройти это ущелье, а мы у себя дома.
Сплюнув, он крикнул Саиду:
– Эй, Фатах! Иди посмотри, какого
активиста мы поймали. Может, это и
есть виновник смерти твоего отца.
Саид равнодушно поднял голову,
некоторое время смотрел на лежащего на солнцепеке пленника, ничего не
сказав, вновь склонился на жилетом.
Конечно, он узнал Ахмеда, соседа, которого искал, когда погиб отец.
Саида тоже агитировали в уездный
комитет, приводили в пример брата в
Кабуле, который в то время уже работал
там. Но Саид отказался. До брата было
далеко, как до Мекки, и потом, уметь
считать деньги и стрелять, еще не значит уметь руководить народом.
Рядом остановился Ибрагим, довольно ощерился:
2017 • 1

– Брось эти лохмотья... Смотри, что
я тебе привез, – сказал он и бросил к
ногам Саида серый пиджак. – Хозяину
он уже не пригодится.
Саид испытующе посмотрел на
Ибрагима: тот и не думал шутить. Воткнув иголку, Саид осмотрел ещё добротный пиджак, примерил, обнаружив в карманах горстку хлебных зёрен
и баночку с насваем. Пригодится, тем
более что у него уже кончается.
Ибрагим присел рядом на корточки.
– Чего молчишь? Шёл бы ко мне в
отряд. Мне нужны такие стрелки как
ты...А?
Так же не спеша Саид снял пиджак,
положил рядом. Опершись на автомат,
Ибрагим нарочито медленно встал:
– Смотри, Саид. Больно ты гордый.
Не прогневи аллаха...
Глядя в сторону, Саид обещал подумать.
– Пойду к Адам-хану, пускай раскошелится за активиста... Русские совсем
рядом летают, точно ищут кого-то. Не
нас ли? Уходить надо.
Саид провожал взглядом Ибрагима,
пока тот не скрылся в палатке Адам-хана. Потом встал, одел жилет, взял в руки
карабин и пиджак, подошёл к пленному
и внимательно посмотрел на него, точно хотел ещё раз удостовериться, что не
обознался.
Морщинистое лицо Ахмеда было
искажено от боли, он испуганно смотрел на Саида и тот, боясь, что его узнают, быстро отвернулся и зашагал прочь.
Раньше Саид думал, что активисты
это особенные, богато одетые люди. У
каждого свой дукан. Дети ходят в лучший лицей, а после занятий помогают
родителям торговать. И как же он был
удивлен и разочарован, когда узнал, что
его бывший сосед Ахмед сейчас председатель уездного комитета. Жил, еле

35
концы с концами сводил, за свои идеи
и речи в тюрьме чаще, чем дома бывал.
Дети то и дело бегали к отцу Саида чтонибудь занимать: то немного муки, то
гороха, а теперь, гляди – начальник,
власть. Точнее, бывший начальник, подумал Саид. И власть его сейчас бессильна перед его оружием.
Саид остановился и огляделся: никому не было дела до пленника. Он быстро вернулся и, подняв Ахмеда за плечи, усадил в крохотной тени тутовника.
Вынул изо рта кляп. Губы у пленника задрожали, глаза наполнились слезами...
***
– Хорошо! – Адам-Хан властно
хлопнул себя по колену, не сводя глаз с
почтительно склонившегося моджахеда. – Я доволен тобой, Ибрагим. – Тот
склонил голову еще ниже. – Деньги за
пленного партийца получишь в Пешаваре. Здесь они тебе всё равно не нужны...
– Но мой господин...
– Ты недоволен?
– О, нет, господин. Да продлит аллах твои годы до бесконечности.
– И ещё Ибрагим, – голос главаря
стал мягче. – Мне нужен человек. Верный человек. Я думаю, у тебя есть ктонибудь на примете?
Ибрагим вопросительно посмотрел
на Адам-хана.
– Нужно проводить нашего друга... – Адам-хан почтительно указал на
Мэрфи, и Ибрагим скосил взгляд на
иностранца в чалме. – ... в то место, где
ты видел сегодня вертолёты.
– Есть такой человек. – Ибрагим
тут же вспомнил про Саида, его гордый
взгляд. «Кто не со мной, тот против
меня» – Саид, мой господин. Саид Фатах. Он знает эти места лучше любого из
нашего отряда.
– Саид Фатах, говоришь? – Адам-

хан задумчиво теребил четки. – А он
случаем не сбежит?
– Как можно, мой господин. Ведь
он дал обет мщения. Да и родные его
здесь недалеко. Жена, дети. Если что –
сам приползёт...
Адам-хан помолчав, приказал:
– Хорошо. Ступай! И пришли сюда
Саида. Да распорядись, чтобы готовили
лошадей.
– Слушаю, мой господин. – Ибрагим выскользнул из палатки.
Снаружи лицо его сразу приобрело
надменное выражение, он поправил на
груди патронташ, свысока поглядывая
на телохранителей.
***
...Перед входом в шатёр один из телохранителей молча показал Саиду на
кинжал, болтающийся на поясе, другой
– заглянул в шатёр. Саид вынул кинжал
из ножен, протянул телохранителю. До
него донёсся жалобный вопль, и прежде чем войти, Саид приостановился,
посмотрел туда, где копошились возле
пленного моджахеды...
– Ну что? – Ибрагим сладострастно
провел лезвием ножа по худой небри-

той шее Ахмеда. – Сразу тебя кончать,
гяур, или еще землицы напоследок попробуешь? Вкусная она, чужая землица? Убрав нож с горла, Ибрагим выпрямился, с наслаждением наблюдая как
подчиненный моджахед пытался запихнуть землю в рот активиста. Тот извивался, отворачивался, мычал, сцепив
зубы. Сильный удар ботинка в поясницу остановил Ахмеда, он затих, глаза
его были закрыты, а в уголке измазанного землей рта проступила кровь.
Ибрагим сделал знак и на голову
активиста полилась тоненькая струйка
жёлтой мочи, смывая землю и кровь.
Раздался дружный хохот подвыпивших душманов. Ахмед открыл и тотчас
же закрыл глаза, сморщившись, заплакал.
– Ну что? – глаза Ибрагима азартно
горели, он наклонился над активистом.
– Вот тебе и земля и вода... – Ибрагим
подмигнул своему подчиненному. Тот
понимающе кивнул, присел на корточки, второй моджахед упал на ноги Ахмеда и, прижав их мертво к земле, начал
стягивать выгоревшие на солнце шаровары. Но Ахмед этого уже не чувствовал...
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8. МЭРФИ, САИД
Саид вёл за уздечку обоих ишаков,
навьюченных зелеными продолговатыми ящиками. Когда лагерь скрылся из
виду, Мэрфи вспомнил про серебряный
доллар. Он полез в карман безрукавки
и, не найдя там монеты, очень расстроился. Он остановился, оглянулся на лагерь. Они отошли не так уж и далеко, но
возвращаться, значит, потерять
время. Другого такого случая не будет. И потом возвращение – к неудаче.
И Мерфи бросился догонять Саида.

Из досье агента Центрального разведывательного управления США, регистрационный номер М – 3208:
«...Родился в 1949 г. в семье южноамериканского бизнесмена, проживающего в США... Образование получил в
Париже (востоковедение). Обучался в
Нью-Йоркской школе бизнеса...Участвовал в проведении тайных операций в Иране, Ливане... Специализация: нелегальная
поставка оружия...»
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Тихо в горах... Саид Фатах насторожился: чуткий слух уловил далекий
ещё рокот машин. Саид по откосу стал
карабкаться к гребню. Мэрфи, выйдя
из-за валуна, беспокойно наблюдал за
проводником. Рука его машинально
расстегнула кобуру.
Быстро достигнув гребня, Саид выглянул. Далеко внизу в долине клубилась дорожка пыли. Наконец он смог
различить головную бронемашину и
несколько грузовых.
Колонна остановилась, пыль медленно поплыла вперёд и стало видно,
как из машин соскакивали на землю
крошечные люди. Саид стянул с плеча
винтовку. Оптический прицел приблизил колонну. В перекрестие попал офицер в афганской форме майора. Было
видно даже скрещенные сабли на погонах. Подошли другие военные и он
показал им что-то на карте, а потом в
сторону перевала...
Саид стремительно сбежал по обратному склону. Мелкие камни выкатывались из-под ног, сыпались вниз к
Мэрфи.
– Что там? – обеспокоенно спросил
тот, пряча пистолет в кобуру.
Саид бросил на чужеземца равнодушный взгляд, молча повел ишаков по
тропе.
– Чёртов афганец, немой что ли, –
бормотал обозлённый Рональд.
Лицо Саида ничего не выражало.
Тропа начала сужаться и они пошли
друг за другом. Животные тащились тяжело, но покорно, осторожно ступая по
неровностям.
Саид равнодушно оглянулся на
иностранца, потом на солнце. Оно краешком уже коснулось перевала. Розовели верхушки гор. В ущелье сгущались
сумерки. Мэрфи и Саид были почти у
цели.
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– Эй, Саид, ты уверен, что мы идем
правильной дорогой?
Саид обернулся, кивнул, снова пошел впереди. Через полчаса он остановился, осматривая местность. Молча
отвел животных в расщелину, заросшую
кустарником, начал сгружать ящики.
Длинный зелёный ящик в иностранных надписях был неудобен, и Саид выжидательно посмотрел на Мэрфи. Тот
нехотя подошел, придержал груз. Чьето неверное движение, ящик выскользнул, с хрустом упал на камни. Мэрфи
едва успел отскочить, взбешённый кинулся к Саиду.
– Идиот! – шипел он, хватая его
за патронташ. – Ты специально это
сделал? А? – От злости он путал английский и пушту. Саид никак не среагировал даже на приставленный к подбородку ствол пистолета.
Тропинка над пропастью узка, и им
пришлось идти медленно, осторожно
переставляя ноги. Спереди Саид, согнувшись под тяжестью большого ящика. Винтовка свисала на грудь. Мэрфи
нес небольшой плоский ящик и фонарик. Неожиданно тропинка расширилась и они оказались на сравнительно
широком карнизе. Слева чернел вход
в пещеру. Мэрфи посветил внутрь, луч
коснулся боковых стенок, но конца пещеры видно не было. Луч опустился и
высветил сложенный из камней очаг.
– О» кей, – сказал Мэрфи, отстегивая от пояса фляжку, поразмыслив,
протянул Саиду фонарик. – Принеси
второй ящик, да побыстрее...
Из пещеры доносилось похрапывание Мэрфи, но Саид не спал. Лицо
его было освещено призрачным светом
луны. Сидя у входа в пещеру, он смотрел на звезды, точно надеялся найти в
них ответ на свои мысли...

9. НАТАША
– Наташа? – удивленно воскликнул
Артамонов, увидев в полумраке вертолётного салона знакомое лицо. Неторопливо поднимаясь по трапу, он старался разглядеть в девушке то, что должно
было выдать ее положение – её живот.
Но белый халат поверх легкого платья,
мешал этому. Наташа все так же была
стройна и привлекательная, разве что
лицо ее с легкими следами косметики
выглядело немного усталым. Металлический чемодан с красным крестом стоял на рифлёном полу у её ног.
– А я всю дорогу голову ломал: кто
же это с нами полетит?..
Вспомнив, Артамонов снял солнцезащитные очки.
– А мы только что из Файзабада.
Команду НПСК туда возили. Выключились, а нам новую вводную: возвращайтесь обратно, берете на борт доктора, потом у «демократов» проводника
и в какой-то кишлак к больной. Ты об
этом знаешь?
Наташа кивнула, распрямляя халат
на коленях.
Она уже заканчивала выполнение
процедур в своей палате, когда её вызвали к завотделением.
Юлия Павловна не спеша закурила,
точно взвешивала слова, и сказала:
– Полетишь на вертолете в кишлак.
Это не опасно – ты будешь там не одна.
Предполагаемый диагноз – послеродовый сепсис. Точнее – сориентируешься
на месте. Будут предлагать бакшиш –
на слове «бакшиш» завотделением сделала ударение, – не отказывайся. У них
это принято, могут обидеться.
Бакшиш был слабостью Юлии Павловны. Она приехала в этот гарнизон
с чемоданами, доверху набитыми де-

фицитом, который пользовался у афганцев особым спросом: чайники из
нержавейки, расписные подносы, новенький «Зенит», водка и многое другое. Откуда она была так информирована, как ей удалось протащить все это
через таможню – остается загадкой. Не
получив ещё ни одной зарплаты, Юлия
Павловна, тем не менее, уже через месяц ходила вся в «фирме», от которой
ломились полки местных дуканов.
Заметив ожидающего его в кабине
Лесняка, Артамонов шагнул через сиденье бортового техника, бросил тому
как бы невзначай:
– Найди шлемофон для врача.
Егоров, понимая состояние командира, опередил Лесняка, протянул девушке свой.
– Это одень. А это, – он показал на
медицинский халат, – можно снять. В
этих местах с химчистками проблема....
То, что Наташа в положении, Артамонов узнал совсем случайно.
Покидая после полёта вертолёт, Артамонов чуть не столкнулся в проёме
двери с начальником Лесняка – инженером эскадрильи. Тот поднимался по
трапу.
– Как матчасть? – спросил инженер.
– Все хорошо,
– Замполит звонил: просил, как
прилетишь, зайти к нему.
– Зачем, не знаешь? – Артамонов,
сдвинув панаму на затылок, склонился
над журналом подготовки вертолета.
– Не знаю.
В эскадрильском домике Артамонов снял трубку полевого телефона, покрутил за маленькую неудобную ручку.
Замполит оказался у себя.
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– Ты сейчас что делаешь? – спросил
он.
– Пообедать бы надо. А после обеда
«кичкалдаки»1 до Хайратона сопровождаем…
– После столовой заскочи ко мне.
Есть разговор.
По дороге в городок, потом в столовой, рассеянно жуя душистый хлеб
местной выпечки, Артамонов пытался
угадать, зачем его вызывает замполит.
Операция сорвалась? С семьей чтонибудь? Но так ни на чём и не остановился.
Все стало ясно, когда он переступил
знакомый порог комнаты замполита и
сел на предложенный стул.
Он сначала спросил о разных мелочах, как будто пудрил мозги и только
потом точно в лоб:
– Ты Наташу из медсанбата знаешь?
– Женщины тоже компетенция замполитов? – ухмыльнулся Артамонов.
– Ты не ершись. Я серьёзно спрашиваю...
– Ну, знаю.
– Давно?
– Товарищ майор, а можно без загадок?.
– Дело в том, что… – замполит сделал паузу, подыскивая нужное слово, –
она беременна, ждёт ребёнка.
Панама в руках Артамонова замерла.
– А я здесь причём?
– А притом, что все, что ты заслужил
здесь потом и кровью, может полететь
к чёрту! – Замполит встал и нервно заходил по комнате. – Увидите женский
подол и сердце останавливается... Орден со дня на день должен прийти, на
старшего летчика документы готовим, а
он два месяца потерпеть не мог...
«кичкалдак» по-узбекски «утка»: так называли вертолёт Ми-6
1
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– Кто вам это сказал? – Артамонов
понял, что сопротивляться бесполезно
и глупо.
– Какое это имеет значение?
– Значит, имеет.
Замполит зачем-то провел рукой по
волосам, бросил:
– Кирпичников, чёрт бы его побрал.
– Мерзавец, – процедил Артамонов, ребром ладони легонько стукнул
по верху панамы. – Решил избавиться
от конкурента другим способом?
– Что-что? – не понял замполит.
– Да так, ничего, – поднялся Артамонов. – Должность одна, а кандидатов
двое. – Он направился к двери.
На выходе из модуля столкнулся с
Егоровым. Куртка расстёгнута, в руке
письма.
– Мне есть? – на мгновение оживился Артамонов, забыв о неприятном
разговоре. Потянулся за письмами.
Одно было Егорову, два других Лесняку.
– Часик подремать можно, – объявил Егоров свое желание командиру,
вглядываясь в лицо. – Что-нибудь случилось?
Артамонов вернул письма.
– Да так, ничего... Но когда Артамонов спросил Егорова, не видел ли тот
Кирпичникова, Артамонов понял в чём
дело. Взял командира за локоть, отвел в
сторону.
– Это все моя Людка виновата.
Трепло. Когда вы поссорились с Наташей из-за подаренных ей Кирпичем
серёжек, он подвалил к ней в кино. Наташа отшила его и он, конечно, расхрабрился. Когда пошли провожать, хотел
даже на ночь остаться, но Наташа вдруг
сказала ему что-то резкое и хлопнула
перед носом дверью. А тут моя, возьми и брякни ему: «Смотри, а то как бы
чужого ребенка не пришлось воспи-

тывать...» Я ей, конечно, потом сделал
внушение, но было уже поздно. Он, видимо, и заложил замполиту. Решил, что
цель оправдывает средства.
– Что же ты раньше молчал? – Артамонов осуждающе посмотрел на штурмана.
– Думал: все образуется...
– Думал... Что же делать теперь? –
Артамонов посмотрел себе под ноги. –
Надо бы с Наташей объясниться. Кирпича – то я всегда увижу. Но и с ним
надо потолковать.
– А х..ли с этим козлом разговаривать? Дал по рогам, вот и весь разговор.
– Дурное дело – не хитрое. – Артамонов застегнул карман на куртке
Егорова. – Увидишь у Людки Наташу –
дашь знать.
Он и не думал, что случай сведет их
с Наташей так быстро...
– 017-й, запуск парой? – нажал
кнопку радиостанции Артамонов.
– 017-й, разрешаю. В тишину аэродрома ворвался свистящий гул вспомогательной силовой установки.
– Работает, – сказал Артамонов,
видя, как открыл рот, прислушиваясь,
Лесняк.
– 017-й, разрешите вырулить! Открыв блистер, Андрей посмотрел на
вертолёт ведомого.
На месте винтов – прозрачные диски, исчезла лесенка под днищем машины, в пилотской кабине мелькнула
тень бортового техника. Штурман ведомого тоже открыл свой блистер с брошенным на него бронежилетом, махнул по-деловому рукой: «Слышали...
Давайте!»
Ушёл под вертолет конец бетонки
с площадкой в конце взлётной полосы
для разворота тяжелых транспортных
самолетов, заставленный бомбами в

деревянных намордниках бомботары,
стопками железок аэродромного покрытия, саманный пост ВАИ2 с опущенным полосатым шлагбаумом. Открылась глазам уходящая к темнеющим
горам просторная долина с редкими
высокими сосенками по берегам извилистой речки и пустые хижины небольших кишлаков на излучине.
Артамонова пьянило ощущение
полета и присутствие Наташи. В ту их
первую после дня рождения, казавшуюся теперь сном ночь, Наташа вдруг
спросила, устало отвечая на его нежные
поцелуи: «А ты мне меня покатаешь на
вертолете?» «Конечно» – Андрей приподнялся на локте и поцеловал твердый
сосок ее крепкой, не знавшей детского
рта, груди. И это была не оговорка. В
тот момент он мог сделать для нее даже
невозможное. И этот момент настал.
Артамонов счастливо улыбнулся.
Чувствуя, как послушна ему машина,
оглянулся в блистер назад. Второй вертолет, блеснув на солнце капотом, тоже
выполнил разворот, но по отношению к
его машине будто замер на месте и висел ниже.
Беззвучно, то слева, то справа его
распарывали афганское небо тепловые
ловушки АСО3, и вертолёт, точно конькобежец, скользил по прозрачному льду
раскаленного воздуха.
Артамонов бросил взгляд на приборы. До этого летали «на пределе» – на
предельно-малой высоте. Но начались
потери: вертолет часто становился добычей ДШК4, а то и гранатомета.
Не спасала и броня. Вскоре пришел
приказ: от «точки» до «точки» идти на
2
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ВАИ – военная автоинспекция

АСО – автоматическая система отстрела
тепловых ловушек.
3

4

ДШК – крупнокалиберный пулемет
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максимальной высоте. Пришлось перенимать науку у транспортников, терпеливо ввинчиваясь в небо над аэродромом взлёта.
Морщины гор пересек шрам глубокого ущелья.
– Здесь нас никто не ждёт? – Артамонова интересовала огневая оценка
района. Егоров воткнулся в карту:
– На постановке задачи сказали:
«чисто».
– Ты бы всё же не расслаблялся...
***
Мэрфи, сидя у входя в пещеру, мучился от того, что не на чём было остановить свой взгляд: камни и небо. Хотя
бы тучки бежали и он бы, наблюдая за
ними, хоть как-бы коротал свое время,
вспоминал небо над своим штатом. А
здесь все чужое. Не за что зацепиться
глазам, как будто отрезан от внешнего
мира.
Саида поблизости не было. Мэрфи
прислушался. Легкое завывание ветра
не доносило звука шагов.
– Саид! – крикнул он негромко в
одну и другую сторону. Только эхо повторило невнятно: – ...ид. – И снова
тишина. Мэрфи расстегнул кобуру, положил пистолет на колени.
... Саид слышал крик Мэрфи, но
даже не подумал спешить обратно. Покричит и успокоится. Перевязав ишаков на другое место, где корма было
больше, он собрался уже возвращаться.
Его внимание привлекли далекие фигурки людей. Он присел и выглянул изза скалы.
Это был отряд солдат во главе с
офицером. Вот передние остановились,
оглянулись назад, ожидая, когда подтянутся остальные. Стоящий рядом с
офицером сарбоз был очень похож на
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брата и, жестикулируя, что-то обеспокоенно говорил...
Нет, это не брат, хотя похож. Брат
Саида тоже сейчас в царандое1, но в
Кабуле. Учеба дала хорошую специальность – инженер-строитель, – но его
революционная активность была замечена и теперь он возглавляет отряд народной милиции. Сюда он никак не может попасть. Мало кто знает о его брате,
а то сколько бы сот афгани не додал ему
Адам-хан...
Саид медленно опустил винтовку,
стоял, прислонившись спиной к скале.
Заметил отряд и Мэрфи. Когда у
тебя в руках сильный бинокль, это не
проблема. Мэрфи невольно отступил
назад, зацепился за ящик, едва не упал.
Пещера – это ловушка, она глубока –
он проверял. Но имеет ли она другой
выход? Нет, дёшево его не возьмёшь.
Он быстрыми уверенными движениями собрал переносную ракету.
В проеме пещеры появилась фигура.
Мэрфи схватился за пистолет, замер. По
свисающему концу чалмы и винтовке
узнал Саида. Не обращая внимания на
направленное на него дуло, тот спокойно и невозмутимо прошел вглубь пещеры и сел, прислонив к стене винтовку.
– Ты где шатался? – зашипел Мэрфи. – Ты хочешь, чтобы нас обнаружили?.. Что это?
Мэрфи бросился к выходу из пещеры, осторожно выглянул. Такой звук
только у вертолета. Эхо мешало определить, откуда летели машины, хотя в это
утреннее время они могли лететь только в одну сторону – к базе на советской
границе.
Рокот машин слышался все ближе и
ближе. Мэрфи поочередно вытер вспо1

Царандой – народная милиция

тевшие ладони о куртку, быстро собрал
Мэрфи недоуменно посмотрел
комплекс, присоединив пусковой меха- на установку, на Саида, который понизм к контейнеру с ракетой.
прежнему, точно ничего не произошло,
Саид, обхватив колени руками, рав- задумчиво смотрел перед собой.
нодушно смотрел перед собой.
Мэрфи жестко положил комплекс
на камни, подскочил к Саиду и рывком
Мэрфи вскинул комплекс на плечо за безрукавку и распахнутую рубашку
и навел оптический прицел на послед- поднял его.
ний вертолет, который выплыл из-за
– Свинья! – закричал он. – Что ты с
скалы. Пока ведущий обнаружит его ним сделал?
после выстрела – ищи ветра в поле. КоНекоторое время они смотрели друг
нечно, придется затаиться, но пещера на друга, оба задрав подбородки: Мэрзащитит его.
фи от злобы, Саид – от рук, сжимавших
Машины медленно приближались, его за грудки.
проплывая в вышине, уже можно было
Первым не выдержал Мэрфи – отразобрать звезды и номера на фюзеля- вел глаза. Саид мешком свалился на
же.
свое место, испуганно поглядывая на
Звуковой сигнал и вибрация оптируку иностранца, достающую из кобуческого прицела извещали: есть захват!
ры пистолет. Потом резко попытался
Мэрфи выждал момент, когда задний
встать и кинуться к винтовке, но тотчас
вертолет прошел траверзу и, напрягже упал лицом на камни, подкошенный
шись, плавно нажал спусковую скобу
дальше, включая пиропатрона старто- сильным ударом в живот.
Саид лежал неподвижно, кровь завого двигателя ракеты.
Выстрела не было... Не было при- сыхала на его разбитых губах.
Мэрфи закурил, сделал несколько
вычного толчка назад и облака выхлопбыстрых нервных затяжек, потом броных газов от ушедшей к цели ракеты.
Мэрфи нажал на скобу ещё раз. Без- сив окурок, приподнял Саида за плечи,
результатно. Иностранец быстро снял прислонил головой к валуну.
– Живой, – проговорил Мэрфи,
с плеча полутораметровую трубу комплекса, ощупал правой рукой пусковой видя как двинулись и заметались зрачмеханизм, и, опять навёл прицелил- ки в глазах Саида. – Ничего, очухаешься с упреждением, целясь в двигатели ся. В другой раз будешь осторожнее
вертолёта. Нервно нажал скобу. Ракета с чужими вещами, а не бросать их на
внутри не ожила. Вертолеты удалялись. камни, как мотыгу ...
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10. МАЙОР МОБОРАКШАХ
Батальон «зелёных» Артамонов заметил ещё до того, как штурман Егоров
показал пальцем вниз. Несколько палаток в окружении бронетранспортера и
пяти грузовых машин походили с высоты на небольшой кишлак. Автомаши-

ны привлекали взгляд разрисованными
бортами, а пулемётный ствол БТРа таращился на безлюдные горы.
Место показалось тихим и Артамонов решил не оставлять ведомого патрулировать. Летчик отдал управление
2017 • 1

Егорову: «Сажай!». Егоров приземлил
вертолет недалеко от лагеря, пригибая
винтом жидкую траву в красных маковых веснушках.
С посадкой вертолётов работа в лагере приостановилась. Там, видимо,
решили, что привезли груз. Афганские
солдаты стояли, придерживая серые
суконные фуражки с прямым козырьком, с интересом наблюдали за посадкой вертолётов шурави.
Выключив двигатели, Артамонов с
борттехником выскочили из кабины.
Толпа афганцев робко подошла поближе. Сквозь неё, поправляя на голове
полевую фуражку с цветной кокардой
в виде герба республики, к вертолёту
пробрался афганский офицер. На его
погонах блестела большая звезда и две
скрещенные сабли.
Винты, останавливаясь, вращались
все медленнее. Видя, как опасливо посматривает на них афганский майор,
Егоров взял ручку тормоза до упора и
они замерли, качнув вертолёт.
– Майор Моборакшах, – представился майор Лесняку, но тот, поздоровавшись за руку, показал на Артамонова. Он командир.
– Капитан Артамонов, – чисто символически козырнул летчик, понимая,
что это не так уж и важно. Представился и афганец.
– Моборакшах? – переспросил
Артамонов и заглянул в наколенный
планшет, который держал в руке. Там
было написано «Боров-шах» и знак вопроса.
– Моборакшах, – ещё раз повторил
майор, тоже заглядывая в записи летчика.
– Вы-то мне и нужны... С нами врач,
мы летим сейчас к больной, о которой
вы сообщили. Кишлак покажете?
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– Да, да, – засуетился Моборакшах.
– Я сейчас.
Толпа солдат расступилась, майор
побежал в сторону лагеря. Артамонов
и вышедшая развеяться Наташа с интересом осмотрелись.
– Не страшно? – Артамонов кивнул
на афганцев, которые, бросив разглядывать и ощупывать вертолет, уставились на женщину в голубом платье.
– А что они со мной сделают? – Наташа пристально посмотрела на Андрея
и заметив, что тот смешался, заметила
мягко: – Ты же не дашь меня в обиду?..
Лукаво стрельнув коричневыми
глазами, девушка, отойдя от вертолета,
начала собирать маки. Гибко кланяясь
цветам и чужой земле, она изредка бросала в сторону Артамонова насмешливый взгляд. Артамонов отвернулся.
Афганский лагерь готовился к
перебазированию. Часть солдат попрежнему работала, среди них суетились какие-то гражданские. В отличие от «бабраковцев», у них не было
оружия. Они грузили какие-то тюки
и ящики на непривычно смотревшихся среди боевой техники низкорослых
ишаков.
Один из «гражданских» не работал.
Он покрикивал на других. Рядом с ним
остановился такой же мужчина, в таких же одеяниях, только на голове его
вместо каракулевой папахи высилась
светлая чалма, и прежде чем отойти, он
что-то со злостью сказал, размахивая
руками. Точно угрожал.
Первый афганец некоторое время
с ненавистью смотрел ему в спину, но
потом тоже направился к куче матрасов, тюков и ящиков, которую грузили
на животных и одну из машин с высокими бортами, которые здесь называли
«барбухайки».

– Я готов, – опять появился, тяжело дыша, Моборакшах с автоматом в
руке и поправляя сбившийся планшет.
– Душманы?– спросил Артамонов,
кивнув на «гражданских».
– Басмачи, – ответил майор-афганец, демонстрируя знание русского
языка.
– Не убегут?
– Куда?.. Кто хотел – давно убежал.
– Адам-хан? – Артамонов назвал
единственное имя главаря, которое
знал и попал в точку.
– Ушёл собака, – выругался Моборакшах. – Но сегодня он от нас не уйдет.
Артамонов поинтересовался у майора: полетит ли кто ещё и, глянув на
часы, обратился к афганским солдатам:
– Товарищи, отойдите. Мы сейчас
будем взлетать.
– Нахайр. Нет. Я лечу один, – отрицательно покачал головой Моборакшах, отвечая на вопрос лётчика, и оглянулся, точно проверял: не стоит ли кто
за спиной.
Лесняк ждал у вертолета. Ему убирать трап и закрывать дверь. Борттехник дёрнул замок лётной куртки, доставая солнцезащитные очки, из кармана
выпало несколько сложенных пополам
конвертов. Отец Артамонова! – вспомнил вдруг Лесняк.
Улучив момент, он быстро подошёл
и взял Артамонова за локоть.
– Командир, извини за склероз,
отца твоего звали Михаил?
– Раз я Михайлович, значит Михаил, – рассеянно ответил лётчик, поглядывая в сторону Наташи, рвущей
цветы. – Что это тебя вдруг мой родитель заинтересовал? – И добавил уже
серьёзно: – Михаил Афанасьевич Ар-

тамонов, гвардии сержант Великой Отечественной. А что?
Лесняк, волнуясь, торопливо достал
из кармана письма.
– А то, что наши отцы вместе воевали в дивизии Покрышкина… Идиот,
чего же я раньше тебя об этом не спросил? Спасибо, Рафалович подсказал…
Эмоции захлестнули борттехника,
он не верил в неожиданное решение
проблемы и хотел поведать об этом командиру, но тот неожиданно цепко взял
Лесняка за плечи и легонько встряхнул:
– Коля, я тоже рад, отец для меня
святое, но давай поговорим об этом вечером. – И лётчик многозначительно
посмотрел в сторону девушки.
Когда Наташа с букетом маков подошла к вертолёту, Артамонов, точно
случайно столкнулся с ней, осматривая
вертолёт.
– Наташа, – начал он, волнуясь, –
это правда?
– О чём это вы, Андрей Михайлович? – евушка попыталась пройти
мимо лётчика, но тот легонько придержал её за локоть.
– Сегодня я случайно узнал, что ты
...ждёшь ребенка.
– Мне от тебя ничего не надо, – Наташа высвободила руку и, разделив букет на две части, одну протянула Артамонову. – Мало ли что люди говорят…
Подойдя к вертолёту, девушка переложила остатки букета в правую руку, а
другую руку подала Лесняку, который
помог ей подняться в салон.
– Ну что, командир, летим? – вопрос борттехника вывел Артамонова из
оцепенения-задумчивости. Посмотрев
невидящими глазами на букет, он уронил его под колесо вертолёта, и уже не
видел, как Лесняк бросился поднимать
цветы...
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11. БОЙ В УЩЕЛЬЕ

Достигнув водопада, караван остановился. Моджахеды набирали в котелки воду, жадно пили сами, поили
животных. Адам-хан был задумчив и
смотрел, как ставится его палатка. Отряд располагался на ночлег. Некоторые
моджахеды, расстелив молитвенные
коврики, ложились прямо на землю, подле животных. Ибрагим выставлял вокруг лагеря дозорных.
– Ночью проверю. Смотри у меня,
– говорил он каждому из них и глаза
его зло поблескивали в свете фонаря...
Адам-хан видел, как ниже по течению скачет луч от фонарика Ибрагима.
Подошел телохранитель.
– Всё готово, господин.
Адам-хан, вздрогнув от неожиданности, непонимающе посмотрел на
бесстрастное лицо пуштуна, кивнул,
приказал:
– Вернется Ибрагим, пришлешь ко
мне. – Адам-хан лег на подушки, рядом кованный сундук, автомат, сумка
с запасными рожками, гранатами...
Вскоре пришел Ибрагим, склонился в
почтительном поклоне. Адам-хан выжидающе смотрел на него.
– Как дозоры?
– Выставил самых надежных и верных людей.
– После полуночи лично проверишь посты.
– Слушаюсь, мой господин, –
Ибрагим усмехнулся.
– До утра, во всяком случае, можно не беспокоиться: солдаты Наджиба
любят поспать...
– А утром?
– Утром, если они не разгадают наш
«сюрприз», мы встретим их как надо.

– Здесь, по-моему, самое удобное место. – Адам-хан склонился над
картой. Ибрагим бесшумно подошел
и остановился сбоку. – Сзади к нам
не зайти, зато долина как на ладони...
Здесь и будем ждать американца. Если,
конечно, никто не потревожит.. Ты,
как и договорились, стоишь в засаде.
Пропустишь «бабраковцев» в долину
и как только услышишь первые наши
выстрелы – бей в спину... Ты меня понял?
– Да, мой господин, – приложив
руку к груди, Ибрагим еще ниже согнулся.
– Ступай!
Тихо ночью в горах, но близится
утро, и неимоверно яркие звезды гаснут на небе. Было слышно, как шумела вода водопада и предрассветная тишина рождала тянущий за душу звук.
В далеком Кабуле муэдзин призывал
правоверных на первую молитву, но
город спал, как уставший за день дехканин...
***
Майор, командир афганского отряда, посмотрел на светящийся циферблат часов, переглянулся с Гулямом Расулом, начальником штаба. Тот
посмотрел на отряд, который неторопливо втягивался в ущелье, с досадой
стукнул кулаком по пыльной броне:
– Меня беспокоит связь!
– А меня это ущелье, – сказал командир отряда и проверил на автомате предохранитель. – Идеальное место
для засады.
После того, как вертолеты увезли
Моборакшаха, отряд разделился на две
группы. Одна, в которой были плен-

ные душманы, под охраной направились в центр ближайшей провинции,
где находилась тюрьма. Вторая группа
под руководством командира отряда
получила из Кабула приказ уничтожить наконец банду Адам-хана. Она
направлялась к пакистанской границе.
По словам верного человека, путь ее
пролегал через ущелье. В нем и планировалось сделать засаду.
– Вот здесь, – командир отряда
включил фонарик и показал место на
карте, – в ущелье что-то вроде «мертвой зоны». Здесь мы высадим группу с
пулеметом. Возглавишь ее ты.
– Понял, командир, – коротко ответил начштаба. – Только боюсь, как
бы эта перестраховка не ослабила наш
тыл...
Командир отряды выключил фонарик и положил руку на плечо заместителя:
– Осторожность никогда не помешает. Поэтому захвати побольше гранат. Мы же пойдем дальше, вглубь, и
создадим шум. Засада басмачей, если
она есть, выкажет себя, попытается
ударить нам в спину. Тогда вы скажете
свое слово...
Спрятав карту в планшет, майор
громко скомандовал:
– Всем спешиться!
Солдаты неуклюже поползли с брони. Замелькали фигуры между машинами и бронетранспортером, захлопали дверцы.
– Возле машин оставить по одному
часовому, остальные за мной, шагом
марш!
***
Беспросветная тьма в ущелье. Спят
чутким сном, привалившись к скале,
часовые в лагере душманов. Кажется,

слышно их дыхание там, где залегли
разведчики Гуляма. Он посмотрел на
высокое небо, потом на солдат, и они,
понимая, что от них требуется, бесшумно растворились во мраке... Прошла одна минута, другая, и донесся
шум короткой схватки, чей-то сдавленный стон. Снова тишина...
Светает. Еще темно и горит на небе
яркая утренняя звезда, но забрезжило
на востоке. Ибрагим сидел на тюках,
когда послышался шум со стороны
кустов. Лицо его насторожилось, он
прислушался. Нет, показалось. Тяжело
поднявшись, он пошел по
лагерю, расталкивая моджахедов.
Лагерь просыпался...
Адам-хан тоже проснулся, но продолжал лежать, ожидая прихода Ибрагима. С ним и пойдет на утренний намаз.
Утренняя тишина раскололась от
грохота стрельбы.
– Шайтан! – прохрипел Адам-хан,
хватая оружие. Он выскочил наружу
и спрятался за валун, из-за которого
уже отстреливался один из его телохранителей. Руки у Адам-хана тряслись,
когда он передернул затвор автомата. Мозг лихорадочно соображал: что
предпринять?
Афганские солдаты, стреляя изза камней, короткими перебежками
продвигались к участку, где сковывала душманов передовая группа отряда.
Один из разведчиков короткими очередями вёл огонь из автомата. Вокруг,
повизгивая, крошили камень пули.
Вдруг он дёрнулся и осел. Командир
отряда оттащил его назад, в более безопасное место. Крикнул санитара.
Подоспела группа начальника штаба, которая находилась в засаде. Мас-
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сированный огонь обрушился на душманов. С горного склона, утыканного
валунами, наступающим было видно,
что в лагере начинается паника: метались люди, истошно кричали животные...
Ибрагим, лежа за валуном, вёл прицельный огонь из автомата. Лицо его
было спокойно и сосредоточенно, точно он в учебном тире в Пешаваре. Вот
выстрел поразил солдата – Ибрагим
улыбнулся: что ж, все не так скучно будет на том свете...
В воздух метнулась красная ракета, разбавляя утренние сумерки мертвенным светом: ударившись о выступ
узкого ущелья, рассыпалась на сотни
искр.
Огонь со стороны наступающих
сразу прекратился. Но из лагеря душманов продолжали доноситься отдельные выстрелы...
– Братья! – крикнул в мегафон командир отряда, и эхо продублировало
его голос. – Прекратите огонь!
Стрельба стихла, и только одна
винтовка продолжала стрелять с короткими равномерными промежутками. Это стрелял Ибрагим, отобрав у
одного из подчиненных снайперскую
винтовку.
Его остановившиеся глаза ничего не выражали. Указательный палец
методично нажимал курок. Кончился
магазин, и Ибрагим не спеша достал
новую обойму.
В наступившей временной тишине
было отчетливо слышно, как шумит
далекий водопад.
– Братья! – майор, командир отряда встал во весь рост. – Сложите оружие! Я обещаю вам жизнь! Ваши жизни нужны Родине...
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Резко ударил выстрел, отозвался
эхом в горах. Ибрагим увидел, как исчез афганский офицер, усмехнулся, но
в то же время раздался другой выстрел.
Ибрагим вздрогнул, захрипел, уткнулся лицом в землю...
Один из душманов передёрнул затвор, потом, точно сообразив, что теперь это ни к чему, отбросив винтовку
в сторону, продолжая лежать за убитой
лошадью.
– Братья! – снова поднялся командир отряда. Его поддерживал начальник штаба и молоденький санитар.
Рукой майор прижимал неумело наложенную повязку, сквозь которую проступало красное пятно. – Я обещаю
вам жизнь...
Командир отряда медленно шёл
вдоль шеренги обезоруженных душманов, поддерживая перебинтованную
руку.
Одни смотрели прямо, другие,
словно чувствуя за собой вину, сверлили взглядом землю...
– Где Адам-хан? – строго спросил
майор, закончив осмотр и став так,
чтобы видна была вся шеренга. Она ответила ему молчанием.
– Среди убитых нет, – подбежал запыхавшийся младший командир.
– Где Адам-хан? – обращаясь к
пленным, повторил командир отряда.
Молчание бандитов и боль в плече начинали выводить его из себя. Некоторые моджахеды удивленно переглянулись: разве могли они поверить в то,
что их главарь бросил их. Хотя в этом
мире все возможно...
– Ушел, шакал! – начальник штаба
раздосадовано хлопнул себя по бедру.
– В который раз ушел!

12. В КИШЛАКЕ
– Здесь? – Артамонов вопросительно посмотрел на Моборакшаха. Тот
приподнялся с сиденья в проеме двери
и заглянул через его плечо в прозрачный проем блистера.
– Да, здесь! – крикнул он.
– Прилетели, – передал Артамонов
на борт второго вертолета. Взяв ручку
управления на себя, начал гасить скорость.
– Я – 017, нахожусь над точкой. Разрешите посадку, – запросил он землю и
она, перебивая шумы эфира, тотчас ответила:
– Разрешаю. Будьте внимательны.
– Понял. Я пошёл, – передал он ведомому.
– Лады... Будешь скучать – пиши
письма. Артамонов отдал ручку управления от себя и вертолет, клюнув носом,
понёсся к земле по замысловатой спирали. Вскоре он завис и мягко ткнулся
колёсами в землю.
Выждав, когда сквозь поднятую винтами пыль проглянули сначала клочки
выгоревшей травы на пересохшей земле, а затем и обманчиво близкие, в голубой дымке пики хребта, Артамонов
приоткрыл блистер. В кабину ворвалась
струя жаркого, пыльного воздуха.
Ещё раз осмотревшись и не заметив
ничего подозрительного ни за глиняными дувалами кишлака, ни в стороне
невидимого сейчас арыка, он, отвечая
на вопросительный взгляд борттехника, махнул рукой:
– Вырубай!
Лесняк дернул две красные ручки
под потолком кабины и двигатели, выключаясь, издали короткий обреченный стон.
– Значит так: ты сидишь на радио-

связи с КП, – сказал Артамонов Егорову. – Николай, – Артамонов направил
палец на борттехника Лесняка, – тоже
остаешься здесь. Мы с майором и врачом идем в кишлак. Если что – галопом
к нам.
– Понял, – отозвался Лесняк. Артамонов затолкал защитный шлём за
спинку сиденья и надел выгоревшую на
солнце панаму. Из грузовой двери показалось лоснящееся от пота лицо Наташи.
– С легким паром, Наташа!
В пилотскую заглянул Егоров. – Командир, кто-то сюда идёт.
Человек маленького роста почти
бежал, изредка останавливаясь, чтобы
отогнать увязавшуюся за ним ребятню.
За спиной у мужчины болталась длинноствольная винтовка.
– Это Балуч, – сказал Моборокшах
и тяжело спустился по трапу на землю.
– Боец отряда самообороны этого кишлака.
Улыбка не сходила с лица бойца,
когда он пожимал протянутые руки.
Сверху доносился рокот кружившегося над кишлаком вертолёта. Артамонов постучал по циферблату часов:
– Дорого время, пошли.
Во дворе дома, куда привел их Балуч, пожилая женщина на корточках
мыла в большом медном тазу посуду.
Завидев незнакомых людей, она испуганно запахнулась черным платком.
Узнав Балуча, поднялась навстречу.
Пока Балуч говорил, она лишь кивала,
выжидающе глядя на односельчанина
черными в кругу морщин глазами, и
лишь быстро и, как показалось Артамонову, с интересом посмотрела в их сторону.
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Переговоры, судя по всему, кончились благополучно и они прошли в дом
на кухню – небольшую комнату, стены
которой потемнели от дыма. Их встретила другая старуха и провела Наташу
на женскую половину дома. Оттуда донесся стон, потом невнятная женская
речь.
Вскоре появилась Наташа.
– Где тут руки помыть? – спросила
она.
Моборакшах вышел во двор и тотчас вернулся с кувшином. Наташа
достала из кармана халата пластмассовую мыльницу с кусочком карболового мыла, подставила руки под тонкую
струю льющейся воды.
– Ташакор, – поблагодарила она
по-афгански Моборакшаха.
Стараясь не запачкать руки, девушка точно фокусник, за угол вытащила из
другого кармана белоснежную салфетку.
– Может, какая помощь нужна? –
спросил Артамонов. Экзотики за год он
насмотрелся вволю и теперь умирал со
скуки.
– В другой раз, – Наташа улыбнулась и пристально посмотрела ему в
глаза. Сгибаясь под притолокой, ушла в
комнату, где лежала больная.
Осматривая женщину, девушка почти физически ощущала на себе тяжелый взгляд старухи-знахарки.
– Дар микина? (Болит?) – спросила
Наташа и лежащая на подстилке женщина, открыв глаза, едва заметно кивнула. Она с надеждой и страхом смотрела на врача-шурави, потом веки её
лихорадочно блестевших глаз опустились.
Наташа открыла хромированный
чемоданчик с красным крестом и, покопавшись в нем, достала стерилизо-
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ванный шприц и плоскую картонную
коробочку с ампулами. Она почувствовала, что взгляд старухи-знахарки стал
настороженным.
– Все будет хорошо, мадар, – сказала она мягко. После укола напряжённое
лицо больной немного успокоилось.
Наташа прощупала пульс на запястье и,
удовлетворенно отметила: пока неплохо.
– Ну что? – спросил Артамонов,
когда Наташа снова вернулась на кухню.
– Вроде бы уснула. Я сделала ей
укол.
– А таблетки здесь не помогут?
– Ты что-о, – протянула девушка. –
Если бы не мы – готовь красную ленточку на кладбище.
– Ну и что дальше? Надо везти в
медсанбат? – Артамонов нетерпеливо
посмотрел на часы. – Думай, времени в
обрез.
– Вот именно что надо, – нерешительно сказала Наташа, – а как начмед
среагирует? Его разрешение требуется...
Артамонов чертыхнулся:
– Дожили! Чтоб человека спасти,
уже разрешение надо... Ну и лекари..
– А у вас лучше? То-то я посмотрю:
вольный сокол – куда захотел, туда и
полетел...
К ним подошел Моборакшах.
– Все хорошо?
– Почти, – вздохнула Наташа, холодно посмотрев на Артамонова. –
Нужно сказать матери: роженицу увезём. Пусть соберет, что там надо. Да, вот
ещё – где ребенок? Я бы хотела осмотреть его...
– Здесь какая-то крутилась девчонка...
– Это старшая, – пояснила Наташа
и вошла в спальню. Артамонов, изны-

вая от духоты, вышел во двор и прошел
под навес. Люди за глиняным дувалом
любопытно заглядывали во двор. Балуч
время от времени осаждал их.
– Балуч! – негромко позвал Артамонов, и когда боец, захлопнув калитку,
подошел, как смог объяснил жестами,
что тот остается сторожить врача, а он,
Артамонов, идёт за носилками.
Толпа у калитки, стихнув, расступилась, пропуская и с интересом рассматривая Артамонова.
Из хижины вышла Наташа с Моборакшахом.
– Хороший мальчуган, – сказала
она, щурясь от яркого солнца. – Вырастет – боец будет. Богатырь. А отец где?
– Пока вырастет, бойцы не нужны
будут, – сказал Моборакшах. – А про
отца лучше у Балуча спросить – он всетаки местный.
Видя, что народ вот-вот заполнит
двор, Моборакшах выступил вперед и
сказал несколько слов на своем языке.
В толпе возникло оживление, люди задвигались. Вперёд вышел старик и чтото произнес, показывая на дом. Моборакшах громко ответил, и видя, как
кивает в такт его словам выделившийся
из толпы старик – видимо, старейшина – можно было понять, что проблема вывоза женщины улажена. И всё же
Наташа про себя отметила, что большинство лиц по-прежнему остаются
настороженными.
– Все будет хорошо, – сказал Моборакшах. – Просто они никогда не видели, чтобы военные лечили женщин.
– Еще бы, «духи» им, видно, хорошо
мозги прочистили: шурави прилетели
жён забирать, детей убивать.
– В это мало кто верит. Хотя кишлак, конечно, у черта на куличках, и
граница рядом. Без агитации, конечно,
не обошлось...

Да, действительно, залетели можно
сказать, на край света. Мысли Наташи
прервала, появившаяся на пороге хижины старуха-знахарка. Она обратила
ладони к небу и сказала торжественно:
– Алла акбар!
По толпе прошелся возбужденнорадостный шумок, она расступилась,
пропуская Артамонова и Лесняка с носилками. К Наташе подошла мать больной и, передав какой-то сверток, стала
что-то быстро говорить.
– Что она говорит? – обратилась
Наташа к Моборакшаху, когда женщина замолчала.
Афганский офицер прищелкнул
языком.
– Это бакшиш, – кивнул он на сверток. – Подарок, значит. А сейчас она
приглашает всех на чай.
Поймав на себе осуждающий взгляд
Артамонова, Наташа стыдливо вернула
сверток матери больной. Она успела заглянуть в него: толстая пачка перехваченных черной резинкой разноцветных
замусоленных «афошек»
– Спасибо, но у нас времени в обрез...
Уже сидя в вертолете и поглядывая на спящую на носилках женщинуафганку, Наташа подумала, что Юлия
Павловна не простит ей, если узнает,
что она отказалась от бакшиша. Там,
минимум, на японский кофейный сервиз с музыкой было. Она видела такой в
дукане. А если пополам, то «монтановская» вельветовая юбка с лейблом ей и
заведующей отделением.
Впрочем, жалеть уже поздно. Что
будет, то будет, подумала Наташа –
главное, что все позади. Хотя всё ли?..
Артамонов, оказавшись в привычной обстановке, перестал волноваться.
Они порядком задержались, и горючее у
кружившегося над ними ведомого было
на исходе. Но теперь, если не случится
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ничего непредвиденного, на обратный
путь его должно хватить.
Лесняк, один за другим, запустил
двигатели. Лопасти все быстрее побежали по кругу.
Артамонов видел, как отскочил в
сторону провожавший их Балуч, по-

том фигура бойца, других жителей и детей закрыла пелена пыли. Нетерпеливо
дрожа, вертолёт на короткое мгновение
присел, затем, оторвавшись от земли и
оставляя под собой песчаное облако,
устремился вверх, туда, где их поджидала машина ведомого.

13. «НАСЕКОМОЕ», КОТОРОЕ ЖАЛИТ…
Мэрфи, сидя на ящике, колдовал
над ракетным комплексом. Он прозвонил электронику и, не выявив неисправности, просто поменял контейнер
с ракетой. Прозрачный «глаз» её блеснул на солнце, точно подмигнул ему.
Закончив работу, американец, довольно насвистывая, встал и положил установку в транспортировочный ящик.
Засунув руки в карманы, посмотрел
на неподвижно лежащего Саида. Глаза
афганца по-прежнему были закрыты,
он дышал, по разбитому лицу ползала
муха.
Мэрфи достал фотоснимок двух
советских вертолётов в полёте, полученный в Пешаваре. Так шурави летают сейчас и это то, что ему нужно. Эта
фотография была своего рода карманным «тренажёром». Если ему придётся
столкнуться с вертолётами ещё раз, он
«сфотографирует» их лучше...
Мэрфи долго рассматривал снимок,
потом спрятал его в карман куртки. Посмотрел на часы.
Саид по-прежнему лежал неподвижно. Мэрфи толкнул его ботинком:
– Всё, подъём! Отдохнул и будет, –
сказал он, когда глаза у проводника открылись. – Сматываемся...
Вдруг Мэрфи услышал вертолётный
рокот. Он замер на месте, навострил
ухо. Подхватил установку, опять при2017 • 1

слушался. Шум двигателей, отражаясь
от скал, то нарастал, то стихал, и было
неясно – приближались вертолеты или
удалялись.
Саид попытался приподняться, сделал вид, что не хочет быть безучастным,
но ему с трудом удалось это, и он остался сидеть, привалившись спиной к прохладной скале и, откинув голову, снова
устало закрыл глаза. Лоб его покрылся
холодным потом.
В дальнем конце ущелья, с той стороны, куда ушла утром «пара», показалось два вертолёта. Мэрфи усмехнулся.
Это как раз то, что нужно. Самый раз. А
он уже хотел возвращаться. Терпение –
сколько раз он напоминал себе об этом.
Сейчас он спокоен. Он должен сбить
вертолёт. На карту поставлены честь его
и фирмы.
Мэрфи навел на далекий ещё вертолет ведомого прицел и оптика тотчас же
приблизила машину. Она упрямо пыталась выскользнуть из кружка прицела...
Саид открыл глаза. Он тоже слышал
нарастающий шум, но он показался ему
пульсирующим, точно источник его находился в голове, в висках, где стучит
обжигающая кровь.
Тыш – бух... Тыш – бух... Тыш –
бух... Вот вертолёт застыл в прицеле
комплекса. Он совсем близко и за стеклами кабины угадываются люди. Они,
кажется, улыбаются...

Улыбнулся и Мэрфи, предчувствуя
удачу... Довольная улыбка – все, что видел Саид в проёме пещеры. Все остальное закрыла широкая спина Мэрфи.
Спина, как дувал, закрывала от него
свет. Он всю жизнь видел перед собой
чью-нибудь спину, а когда однажды захотелось выйти вперед, его грубо остановили...
Но почему он всегда должен смотреть через плечо другого? Неужели
для этого он, рискуя жизнью, оставил
дома мать, беременную жену и дочь?
Ведь солнце на небе светит и для него...
Собрав последние силы, Саид выдернул кинжал и, став на колени, пополз к выходу. Эта проклятая спина!...
Он уже замахнулся, когда струя отработанных газов стартового двигателя
ракеты на мгновение ослепила его, и
он, почти на ощупь, задохнувшись, по
инерции, поймал плечо Мэрфи и, сцепив зубы, вложил все свои силы в удар
кинжала...
Тёмный силуэт Мэрфи осел на узкой площадке перед пещерой. В лицо
Саида ударил свет. И он устало откинулся на спину и уже не видел, как огненный шар вспучился на обшивке ведомого вертолёта там, куда беспощадно
вонзилось серебристо- глазастое жало
ракеты.
– Командир, справа ракета! – отпрянув от блистера, почти крикнул
Егоров, и его руки инстинктивно метнулись к рычагам управления. Артамонов быстрым, отработанным до
автоматизма движением, бросил машину вниз, уходя от возможного удара.
Но ракета оказалась хитрее лётчика,
и вертолёт, вздрогнув от взрыва, точно потерял опору, налетел на сильный
толчок
Вертолёт вздрогнул, обозначив линию полёта струей пока что жидкого

дыма, который рождало жадное пламя.
Эта линия изогнулась к земле, и она
вскоре с оглушительным стоном приняла тех, кто так неожиданно дорого
заплатил за свои и чужие ошибки...
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***
Здравствуй, Андрей!
Мы с Настюшей сейчас в селе у
родителей. Живём здесь уже неделю.
Маму положили в больницу с радикулитом. Дядя Петя ездит к ней каждый
день. Как ты понял, мы здесь потому,
что оставлять дядю Петю в такую минуту нельзя. Кто будет готовить ему?
Завтра дядя Петя поедет в Сызрань
с отчётом, заберёт твои письма. Сколько их там за неделю накопилось? Мы не
болеем, беспокоюсь только: когда я сумею пройти все процедуры у врача?
Как ты там поживаешь? Скоро год
как мы тебя проводили, ещё немножко
и ты будешь дома. Скучаешь о нас или
так себе, уже привык? Я всё никак не
привыкну, во сне тебя часто вижу. Что
не говори, родной человек стал. Я хоть
и редко тебе пишу, думаю очень часто,
ты знай об этом.
Береги себя и веди себя хорошо.
Ладно? Знай, что больше я тебя никуда
не отпущу. Сколько мне хлопот свалилось на голову, а помощника нет! Помощник отдыхает на «юге». Приедешь
поджарый и копчёный, высушенный
как вобла. Солнышко головку не бо-бо?
Ну, ничего оно вас ещё приласкает, научит, как от жён убегать!
А вот и Настенька проснулась, тебе
от неё привет. Она у всех нас стала спрашивать: «Как дела?» К тебе этот вопрос
тоже относится.
Целуем. До свидания! Галя.
В уголке листка была обведена детская ладошка…
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***
Боль немного стихла, и Саид перестал раскачиваться, отнял руки от головы, огляделся вокруг. Полумрак, тишина. В проёме пещеры мерцал дневной
свет.
Саид пытался сообразить, что же
произошло только что. Быть может, ему
лишь приснился кошмарный сон? У его
ног лежали рюкзак и бинокль. Это не
его рюкзак и не
его бинокль. Потом он увидел кинжал, который валялся рядом, тускло отсвечивая костяной ручкой. Это был его
кинжал. Саид взял его и провел безразлично пальцем по лезвию. Кровь давно
засохла, а потому не пачкалась. Он всё
вспомнил.
Саид встал на колени и, разжав холодные пальцы чужеземца, выдернул
пластмассовую рукоятку пускового
устройства со щелястыми щитками и
оптическим прицелом, и, не раздумывая, бросил под откос.
Расписанный цифрами контейнер
со второй оставшейся ракетой магически притягивал к себе. Саид понимал,
что он стоит больших денег, если продать его с умом. Но он тут же вспомнил
отца, который однажды погнался за лёгкими деньгами и что из этого вышло...
Теперь его очередь? Нет уж... Зелёный,
похожий на длинный чемодан ящик с
пустым уютным гнёздом для пусковой
трубы с ракетой тоже полетел вниз. Некоторое время Саид ждал взрыва, но его
не последовало.
Саид убрал кинжал в ножны, и перевернул американца на спину. Глаза
чужеземца были мутны и неподвижны,
а к искаженному гримасой лицу припечаталась гранитная крошка. Из расстёгнутого кармана рубашки выпал се-
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ребряный доллар. Покойнику он ни к
чему, и Саид спрятал его в карман пиджака.
Саид, закашлявшись, сплюнул. Его
тошнило от усталости и боли в голове.
Он уже не испытывал к Мэрфи ненависти. Но и жалости тоже. На все воля аллаха. Лишь он вправе судить о том, кто
прав, кто виноват. И если Саид сделал
что-то не так, то аллах найдет способ
покарать его за это. При мысли о Всевышнем Саиду стало спокойнее.
Затащив труп в нишу пещеры, он
прислонил его к стенке, неторопливо,
часто отдыхая, аккуратно заложил нишу
камнями, чтобы ни шакал, ни беркут
не могли потревожить тело чужеземца.
Ведь даже неверный имеет право на покой после смерти.
Закончив работу, Саид напился
воды из фляги. Вода была теплой и не
утолила жажду. Ему хотелось лечь и уснуть, но он мог позволить себе лишь
короткий отдых.
Саид сидел, сжимая виски руками,
с губ его срывались невнятные звуки.
Наконец он встал, нашёл винтовку. Вышел из пещеры и, неверно ступая босыми ногами по узкому карнизу, побрёл
прочь. Теперь он знал, что ему делать.
Главное, добраться до ишака, а уж тот
вывезет. Хороший ишак. Такое животное в хозяйстве незаменимо. В горах от
ишака куда больше пользы, чем даже от
лошади...
Воздух наполнился гулом, и Саид,
прислонившись к скале, посмотрел
вверх.
Гул нарастал, приближался. Спустя
некоторое время два вертолёта пронеслись в бездонном небе. Саиду показалось, что это те же вертолеты. Значит,
подумал он, Мэрфи промахнулся?..

Если бы они сбили хотя бы один из
них, за это заплатили бы много афгани.
Очень много. Саид тоже бы получил
свою долю. Этих денег хватило бы на
всю жизнь, подумал Саид, но это грязные деньги. Они не угодны аллаху. А
потому ракета прошла мимо.
Раньше Саид так не думал, но теперь
многое изменилось. Если братья протя-

гивают руки и говорят: «Хватит проливать кровь», то тот, кто не откликается
на их призыв, достоин самой суровой
кары. Разве не так говорит их Учитель?
Так...
Спустившись в котловину, Саид
устало опустился на траву, и ишак, завидев хозяина, радостно прокричал
своё извечное «и-а».
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14. САИД И БАЛУЧ
Беспокойство шевельнулось в душе
Саида Фатаха, когда из-за поворота показался кишлак. У арыка ишак остановился. Саид, спешившись, опустился
на колени. Черпая пригоршнями воду,
напился, умыл лицо, пристально посмотрел в сторону кишлака.
Полуденное солнце ярко освещало безлюдные улочки, дувалы, плоские
крыши домов. Одинокая птица щебетала высоко в небе. Мир и покой. На земле и в небе.
Но не было покоя на душе у Саида.
Он смотрел на кишлак. Там его дом. Там
его жена, которая возможно уже подарила ему сына, там его дочь и мать...
Живы ли они? Сердце Саида болезненно сжалось.
Он стёр со лба выступивший пот.
Ждут ли его? Или уже прокляли за то
горе, что он вольно или невольно принёс им. Нет, он никому не хотел зла.
Теперь-то он хорошо знает, кто истинный враг. Да, теперь... Не поздно ли? Не
слишком ли дорогой ценой далось ему
познание истины? Кто он теперь?
Саид поднялся. Он точно знал, что
должен идти. Идти домой, идти на суд
людей, идти, а там будь что будет...
На площади, в тени от стены мечети толпились мужчины, на все лады

обсуждавшие прилёт шурави к Фатиме,
когда их внимание привлекла одинокая
мужская фигура, неожиданно появившаяся с северной стороны кишлака.
Разговоры стихли. Все с интересом
наблюдали за медленно приближающимся незнакомцем. Очень скоро стало видно, что человек этот вооружен,
но его пыльный и оборванный вид был
настолько жалок, что даже Балуч, не
счёл нужным снять винтовку
с плеча.
Метрах в тридцати от мечети Саид
остановился. Лицо его ярко освещено
встречным солнцем, разбитое, в кровавых подтёках, было неузнаваемо.
На площадь стали собираться дети,
женщины.
– Эй, ты кто? – выступив вперед,
строго спросил Балуч.
– Я – Саид, – прохрипели, отвыкшие от слов губы. Балуч не расслышал.
Он взял винтовку на перевес. Лицо Саида оставалось бесстрастным, зловеще
качнулся от
дуновения ветра конец полосатой
чалмы. Старуха-мать, прищурив старческие глаза, узнала в окровавленном
человеке сына. Зажав уголком черного платка рот, она с ужасом следила за
происходящим.
2017 • 1

Саид сделал шаг, другой. Приклад
винтовки прочертил в пыли заметную
борозду.
– Да это Саид! – прокричал Балуч,
направил свою винтовку в сторону пришельца, дернул затвор. Лицо его налилось кровью.
– Ата! Ата! Отец! – пронзительно
закричала маленькая девочка в темном
простеньком платьице, бросилась к Саиду, подбежала, обняла за ноги, стараясь
заглянуть в его усталое, окаменевшее
лицо, затеребила полу, выглядывающей
из-под пиджака, рубашки.
– Ата! Ата! У нас братик родился!
Фатах!
Что-то изменилось на застывшем
лице Саида, в его немигающих глазах.
Пальцы, державшие винтовку, разжались и она упала к ногам, взметнув
пыль.
Прижав дочь, Саид посмотрел на
Балуча.
– Ты убил моего брата! – глаза Балуча наполнились гневом. – Я убью тебя,
Саид! Отпусти ребенка! – И он поднял
винтовку.
Саид опустил руки с плеч дочери, но
та не уходила. По смуглому счастливому лицу девочки текли слёзы.
Саид замер.
– Постой, Балуч! – окликнул бойца
старейшина. – Ты поступишь неверно.
Разве Саид убил твоего брата?
– Не знаю! Мне все равно! Они убили! Я поклялся над могилой брата отомстить и, видит аллах, я сдержу свое
слово. – Саид, убери ребенка!
– Стой, Балуч! – приблизившись,
старейшина отвел дуло винтовки вверх.
– Разве ты не знаешь, что правитель-
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ство Наджиба объявило примирение
и прощение для тех, кто добровольно
сложит оружие?
– Я поклялся отомстить! – Вырвав
винтовку, Балуч вновь прицелился. –
Саид, отпусти ребёнка!
Саид, облизав спекшиеся губы, попытался оттолкнуть дочь, но она крепко вцепилась в полы рубахи.
– Ата-а!
– Саид! – взвился над площадью
крик старухи-матери. По толпе прошёлся громкий ропот.
– Постой, Балуч! – сказал старейшина. – Ты не сделаешь детей Саида
сиротами...Не надо проливать кровь,
Балуч. На нашу землю и так пролито
много крови. Земля от неё стала солёной. Нашей земле нужна вода, а не новая кровь... Убери оружие, Балуч.
Винтовка в цепких руках вздрогнула, но не опустилась.
– Убери девочку, Саид, – едва слышно прошептал Балуч.
Саид все же разжал руки дочери, оттолкнул ее и она, споткнувшись, упала.
Все затихли. Стало слышно, как высоко в небе, под монотонный аккомпанемент далекого самолёта беззаботно
поёт жаворонок.
Саид разлепил спёкшиеся губы.
– Стреляй, Балуч, – сказал он хрипло. – Я не убивал твоего брата, но и на
мне есть его кровь. Стреляй, аллах будет доволен: ты выполнил данный ему
обет...
Скрипнув зубами, Балуч дёрнул
винтовку, выстрелил... Пуля со свистом
ушла вверх. Балуч опустил голову на
грудь. Закинув винтовку за плечо, и не
глядя на людей, он пошёл вдоль улицы...

Дмитрий ВОРОНИН
г. Калининград
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ГИБЛОЕ МЕСТО

звестный на всю страну модный художник-портретист Миколас Самсонавас
отправился в творческую поездку по Нечерноземью. Богемная столичная
жизнь последних десяти лет почти полностью опустошила Миколаса, заставляя его всё чаще и чаще менять свои волшебные кисти на бокал вина или
рюмку водки. Да и от картин, которые Миколас всё же время от времени писал,
удовольствия не получалось.
«Вся жизнь – дерьмо, жаловался он по пьяни своим очередным собутыльникам. – Не то всё, не так. Одни рожи лишь рисую. А в них только жадность да
подлость, гнусность да пошлость, тупость да жлобство. Ни капли человеческого,
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сплошь рога, копыта и мерзкие ухмылки. Один бесконечный мелодраматический
триллер. Уехать бы куда, на лица нормальные посмотреть, на завалинке поутру
посидеть, петухов послушать, молока парного испить вместо этой водки проклятой, будь она неладна».
И вот ехал Миколас в купейном вагоне, потягивал потихонечку коньячок и
любовался в окно сменяющими друг друга пейзажами. Сердце художника радостно стучало в такт железнодорожному перестуку, наполняя Миколаса чудесными
предчувствиями.
«Боже, какой я дурак, какой дурак, что двадцать лет проковырялся в этом столичном дерьме! Столько времени зря убил, – думал Самсонавас. – Нет, нет, больше и за сто миллионов меня назад не затянешь. Только туда, вперёд, к народу, к
истинной Руси, к корням, в глубинку! Там черпать самое лучшее, самое благородное, самое одухотворенное! И свою душу лечить, лечить и лечить. И Бога молить о
прощении. В церквушке какой-нибудь самой захудалой. И чтоб без помпы и красивостей, а по-настоящему лбом оземь, и с батюшкой-подвижником. С беседами
с ним философскими за чашечкой чая да с баранками. Ах, красота!»
С такими благостными думами и прибыл Миколас Самсонавас в областной
центр. Встречали художника с цветами и хлебом-солью девушки в сарафанах.
Местная элита счастливо улыбалась приезду знаменитого гостя, нахваливая его
незаурядный дар и великие успехи.
– Миколас, ваши портреты, они такие, такие! Они как Джоконда да Винчи и
квадрат Малевича в одном лице и даже лучше! – придыхала перед Самсонавасом
моложавая жена губернатора. – Я как их увидала, так в них и влюбилась без памяти с первого взгляда и до конца. Я так надеюсь в мечтах, что и моё скромное лицо
ляжет красками на холст в портрете от вашей гениальной руки с кистями. И мои
дети тоже в мечтах, даже в школу не ходят, всё ждут вашего приезда и позирования. А уж Матвей Гаврилович, муж мой, так он просто бредит вашими картинами.
Он и в Эрмитаж в Кремле ходит, когда в Москве в гостях у президента бывает.
Придёт в Эрмитаж, встанет перед картиной и любуется на неё с наслаждением.
Вы ведь, Миколас, президента в натуре рисовали, у нас говорят? Как он вам в натуре показался? Великий человек?
«Бред, – тряхнул головой Самсонавас, пытаясь избавиться от наваждения, –
дурдом, похлеще московского. Видать, от приёма не избавишься. Поем – и сразу
же в глубинку, подальше от этого невежества».
На вечернем приёме Миколас Самсонавас пил, ел и выслушивал всякие глупости.
– Вы, Миколас, Литвинову рисовали? Как она вам в обнажении? – пытала
Самсонаваса толстая жена начальника областной милиции. – Говорят, тоща, как
скелетина, и еле ходит от диеты.
– А правда, что у Пугачёвой груди из накладного силикона, и каждая по восемь килограммов веса? – интересовалась плоскогрудая владелица местных супермаркетов.
– У нас тут спор меж своими возник, что Церетели Петра Первого с Лужкова
слепил, – чокнулся с Миколасом бокалом с шампанским губернатор. – А некоторые прямо указывают на Грызлова. Ты к кому склоняешься?
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– А вы к кому?
– Хитер, брат, на мякине не проведёшь, – погрозил пальцем Самсонавасу губернатор. – Вот что значит столичная закваска.
– Нам тут сказывали, что вы голову Ленина для Зюганова в мавзолее спозировали, – нервно дернул художника за рукав лидер областных коммунистов.
– Для чего? – от неожиданности Миколас расплескал полфужера коньяка.
– Для истории. Ну и как она?
– Кто?
– Голова.
– Мертвая, – разозлился Миколас глупейшему вопросу, – мертвее не бывает.
– Ну да, ну да, мы, в общем-то, так это и предполагали, – спрятался за многочисленные спины коммунист.
– А что, были сомнения? – прокричал вслед ему Самсонавас.
– Не обращай на него внимания, они уже в прошлом, – приобнял за плечи
Миколаса местный банкир, увлекая его за собой на балкон. – А нам бы с тобой о
будущем перетереть.
– В каком смысле?
– В смысле вложений. У нас тут как бы кризис небольшой наметился, так вот
хочу узнать напрямую, с первых, так сказать, уст. Твои картинки, что, действительно бабок стоят? Или это всё туфта?
– Ну, стоят, наверное, раз покупают.
– Ты мне не винти, ты мне как на духу, как перед папой скажи, стоят или нет?
– пыхнул сигарным дымом в лицо художнику банкир.
– Стоят, стоят, – поморщился от бандитской выходки Миколас.
– Ну, смотри, не обмани, – фамильярно похлопал по плечу Самсонаваса банкир. – Мы тут с пацанами решили в тебя вложиться. В Москве уже кое-что прикупили, и здесь, надеюсь, прикупим. Ты же сюда рисовать приехал?
– Ну да, – кивнул Миколас.
– Так и давай рисуй. Вон сколько мурла вокруг крутится. Мы с пацанами всё
скупим, что нарисуешь. Если там краски, кисти, бумага нужна, ты говори сразу,
не тушуйся – всё привезем, хоть весь склад лакокрасочных изделий.
– Спасибо, конечно, но я здесь задерживаться не хотел бы, у меня другие планы.
– Это какие? – нахмурился банкир.
– Хочу в глубинку проехать, поближе к народу, там найти новые сюжеты.
– Ты чё, охренел? – ругнулся банкир. – Кто ж тебе за обыкновенных колхозников платить будет? Они ж не стоят ничего. А тут вон золотое дно, от губернатора до прокурора.
– Шедевры не от званий зависят.
– А от чего?
– От мастерства, – тяжело вздохнул Миколас. – Шишкина знаешь?
– Ну, – согласно кивнул банкир. – Про медведей у него и про рожь.
– Во-во. А людей ты там видел на его картинах?
– Нет, не видел.
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– Вот видишь, у него на полотнах один лес, и сто́ит он побольше, чем любой
из моих портретов.
– А-а-а, – задумчиво согласился банкир.
– Вот тебе и «а-а-а». Потому и в глубинку хочу. Понял?
– Теперь понял.
– Ну, а если понял, избавь меня от этих рож и отвези куда-нибудь подальше от
цивилизации.
– Договорились, завтра с утра будь готов.
На следующее утро крутой внедорожник увозил художника на север всё дальше и дальше от областного центра.
– Куда теперь, начальник? – поинтересовался водитель, промчавшись мимо
очередного городка. – Дальше скоро другая область, а мне туда без пахана въезд
заказан.
– Через пару километров поворот на Шишку, не пропусти, – ещё раз взглянул
на карту Самсонавас.
– Что за Шишка такая? Не слышал ни разу, – пожал плечами водитель.
– Судя по карте, километров сорок к северу от трассы будет.
– А дорога какая?
– А чего тебе дорога? – похлопал по панели Миколас. – У тебя такой танк, он
и без дороги запросто пройдёт.
– Не скажи. Пахан, знаешь, за каждую царапину спросит.
– Не боись, за всё заплачено, – усмехнулся художник.
Свернув с магистрали, внедорожник ещё километров десять катил по асфальту, потом столько же по просёлку и оставшиеся километры – по совершеннейшему бездорожью.
– Может, заблудились? – занервничал водитель, потеряв терпение. – Чёрт
знает, как тут ориентироваться, – всё бурьяном заросло, едем почти на ощупь. Да
и наши поговаривали, что места в этой стороне гиблые.
– Да нет, всё нормально, вон и изба на взгорке виднеется, – указал вперёд
Миколас.
У покосившегося, потемневшего от времени деревянного дома, обнесённого
полуистлевшим штакетником, сидел сморщенный сгорбленный дед, одетый, несмотря на августовский тёплый день, в зимнюю шапку-ушанку, старую издерганную фуфайку, ватные штаны и валенки.
– Не жарко, папаша? – обратился к нему Миколас. – Не рано ль зиму встречаешь?
– Она у нас и не кончалась, сынок, – беззубо улыбнулся старик.
– А это что? – повёл рукой вокруг Миколас, указывая на разнотравье.
– А этоть видямость, обманка, – хихикнул дедок.
– Да чё ты с ним базаришь, – встрял в разговор водитель. – Не видишь, нажратый с утра и бредит. Ты, дед, лучше спой, как до Шишков нам добраться.
– И петь тута нечаго, вы ить ужо в Шишках.
Водитель оглянулся кругом, но кроме дедовой избы никаких построек не обнаружил.
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– Чё ты дуру гонишь, чё гонишь, – набычился он на старика. – Где Шишки,
показывай!
– Так ить где? – не испугался сурового взгляда старик и махнул ладонью в сторону. – Вязде. Тут Шишки, и за энтим оврагом Шишки. В них Гнат Шишков жавёть. И за тем перелеском Шишки. Тамоть Агафа Шишкова с Авдотой Шишковой
жавуть. А за тем вона полем, вона на холме крыша видается, тамоть Кириян, мой
брательник, жавёть с жаною Марусей, и тожа в Шишках. Ну, а тамоть, откудать вы
приехали, тамоть Петка и Федка жавуть, тоже брательники из трахтуристов безжённые. И у них Шишки. Так какие вам надоть?
– Офигеть! – вылупил глаза на деда водитель.
– Папаша, – чуть подумав, обратился Миколас к старику. – Я в отпуск приехал
из Москвы, хотел месяца три-четыре у вас тут пожить, отдохнуть, сил набраться,
ну и поработать. Не подскажете, у кого на постое остановиться? Я заплачу.
– Из Москвы, скаживаешь? – прищурился старик, оценивая Самсонаваса. –
Так ить подумкать надоть. Ежели в Шишки к Петке и Федке, так ить пьють и мордобитствують. Не пойдешь?
– Не пойду, – улыбнулся Миколас.
– Ну и правда. А ежели к брательнику мому Кирьяну, так ить пьёть и мордобитствуеть. А ишо Маруску равнуить. Не пойдешь?
– Не-а, – еле сдерживая смех, закрутил головой Миколас.
– Ну и правда. Тогдать, получатся, к Гнату Шишкову. Он самогонщик справной, тожа пьёть и мордобитствуеть. Не пойдёшь?
– Нет, не пойду, – расхохотался Самсонавас. – А Авдота с Агафой тоже пьют,
наверное, и мордобитствуют?
– Ну не так, как Петка с Федкой, всё жа они бабы, – хитро прищурился дедок.
– Но оцарапать можуть хужа кошки.
– А еще кто в округе живет, или всех назвал? – вмешался в разговор водитель.
– Чё ж не жить, жавуть. И кум жавёть, Гавря Шишков, и кума жавёть, Нинеля
Шишкова, и в других Шишках Минька жавёть.
– Тоже Шишков? – давился от смеха Миколас.
– Ясно дело.
– И тоже пьет и мордобитствует?
– Ясно дело.
– Получается, ты один не пьёшь, наверное, и по характеру паинька?
– Ясно дело.
– Так, может, мне у тебя и расположиться на постой? – подмигнул Миколас
водителю.
– Ясно дело.
– Ну, так и быть, остаюсь, – протянул старику руку художник. – Я Миколас
Самсонавас.
– Лях, што ли? – глаза старика хищно блеснули.
– Нет, литовец по отцу, а так русский.
– Ну-ну. А ентот хто будет? – обратился дед в сторону водителя. – Не шведец
ли?
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– Сам ты шведец, – обиделся водитель. – Я, вообще, русский с Казахстана. И
имя мое Мирон. Усёк?
– Ну да, ну да, – согласно закивал головой старик. – А меня Козимой прозвали.
– А по отчеству? – спросил Миколас.
– А по батюшке Силыч.
– Кузьма Силыч, значит?
– Ага, ага. Козима Силыч.
– Ну, ладно, Кузьма Силыч, показывай свои хоромы.
Пройдя через сени, Миколас с водителем попали в просторную кухню с огромной русской печью. Кузьма Силыч пересек её и отдернул занавеску, скрывавшую
небольшую комнатку, в одном углу которой стояла железная панцирная кровать,
заправленная лоскутным одеялом, а в другом старая этажерка и шкаф. Рядом с
кроватью притулилась кривоногая табуретка.
– Вот здеся и жави. Устроить? – обратился к Миколасу Кузьма Силыч.
– Устроит, – вошёл в комнату Самсонавас и повернулся к водителю. – Звони
своему шефу, что всё в порядке, место нашли, и завтра я приступаю к работе.
Водитель поднёс мобильник к уху, дождался ответа и стал докладывать хозяину обстановку.
– Чагой-то он, молится? – зашептал старик, показывая пальцем на Мирона.
– Звонит, – усмехнулся Миколас.
– Гдей-тоть звонють? Не слахать, – приложил к уху ладонь дед.
– Да нет, это он звонит, начальству своему.
– Кудыть?
– Начальству.
– Так ить чем?
– Что чем?
– Звонить чем?
– А-а-а, – заулыбался Миколас. – Мобильником, дед. Штука вон у него в руке
такая, на коробок спичечный смахивает, телефон современный.
– Идишь, – отмахнулся от Миколаса Кузьма Силыч. – А то я талафону не
знаю.
– Нет, правда-правда, хочешь послушать?
– Идишь, буду ашо. Што я, малой – голову дурить? Талафон со шнуром и трубою, – обидчиво надулся старик и, развернувшись, вышел из комнаты.
Водитель тоже закончил разговор по мобильнику.
– Ну что, всё доложил? – поинтересовался Миколас.
– Да-а-а, – удручённо почесал затылок Мирон.
– Случилось что?
– Пахан приказал при тебе оставаться.
– Что значит, «приказал»? – разозлился Самсонавас. – Вот ещё новость! Не
нужен ты мне. Поезжай домой, – и точка.
– Не, не могу, – покачал головой Мирон. – Пахан приказал.
– Дай мне трубку, я сам с ним поговорю, – протянул руку Миколас.
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– Не, не могу, батарейка села, подзарядить надо бы.
– Ну так заряжай, чего ждешь?
– А вот смотрю кругом и ни одной розетки не вижу. И ламп нигде нет.
Миколас тоже внимательно обвёл взглядом комнатку, но ничего электрического не обнаружил. Выйдя в кухню, он поднял голову к потолку. Люстры там не
было.
– Кузьма Силыч, – растерянно посмотрел на деда художник, – а розетки-то
где?
– А нетути.
– Как – нету?
– А так, нетути и нетути. А пошто их держать, коли и света нетути.
– Как так и света нетути? – перешёл на дедовский лексикон Миколас.
– А вот так. Как Петка с Федкой все проводы со столбцов посняли годов эдак
десять назад, так и жавём без лактричества.
– Ни фига себе! – присвистнул Мирон. – И чё, вы, получается, и телик не
смотрите?
– Талавизор, што ль? – переспросил Кузьма Силыч.
– Ну да.
– Дык, у мини яго отродясь не было.
– Счастливый человек, – с завистью вздохнул Миколас.
– Какой счастливый? – возмутился Мирон. – Это же дурдом какой-то. Как
же можно без телика жить. Я б повесился через неделю. Ни «Кривое зеркало», ни
«Поле чудес» не посмотреть. Дикость какая-то. Этим Петьке с Федькой головы
надо пооткручивать.
– Не. Нельзя, – не согласился Кузьма Силыч. – Хто тогдать по муку, по соль,
да по шпишки ездить нам будить? Окромя Петки и Федки некому. Трахтур токмо
у их имеется. А то и кафеток кады привезуть.
– Слышь, художник, поехали отсюда, пока не стемнело, – повернулся Мирон
к Миколасу. – Там на трассе деревень куча. В них и свет есть, и телевизор.
– Не-а, – улыбнулся в ответ Миколас. – Мне это в самый раз подходит, самоето для творчества. Никакой цивилизации.
– Не понял? – изумлённо уставился на художника Мирон. – Ты чё, тут хочешь
остаться? В этой дыре?
– Ну да.
– Подожди-подожди, а мне-то что делать?
– Домой езжай, я ж тебе говорил.
– Нельзя мне домой, за тобой приказано присматривать, – сник как-то сразу
Мирон и умоляюще обратился к Миколасу: – А может, передумаешь, а?
– Нет, – твёрдо ответил художник. – Ты, Мирон, ехал бы. Не можешь домой,
остановись у кого-нибудь в райцентре, будешь оттуда ко мне наезжать.
– Правда? – ожил Мирон.
– Правда.
– Точно, блин, – хлопнул себя по бритой башке Мирон, вспомнив о чём-то. –
Так я поеду, а то там Петросян скоро.
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– Езжай, я тут и без тебя справлюсь.
После отъезда Мирона Миколас перетащил свои вещи в комнатку, достал из
привезённого с собой ящика бутылку с коньяком, вышел на крыльцо и подсел на
ступеньки к курившему самосад деду.
– Ну что, Кузьма Силыч, а не распить ли нам за знакомство бутылочку коньячка?
– А давай, – согласился дед. – Токма бражничать тута на дворе будем, а то в
дому скоро стемнееть, мимоть рота, как быть, не пронести.
– Ну, на улице, так на улице, – довольно потер руки Миколас и мечтательно
произнёс: – Хоть на закат полюбуюсь, сто лет его не видел, да может, наконец-то
картину настоящую напишу.
– Дык, полюбуйся, полюбуйся, мабуть, и напишешь, – пыхнул козьей ножкой старик.
И вот, когда уже почти затух закат, и была уговорена бутылочка коньяка, вдали
раздалось прерывистое тарахтение.
– Это что? – прислушался к странному звуку Самсонавас.
– А-а. Енто Петка с Федкой на трахтуре едуть. Видать, гдей-тойть каросину
добыли.
Через минут пять во двор Силыча вкатился допотопный драндулет, отдалённо
напоминающий трактор «Беларусь», выпустил облако вонючего дыма и обречённо заглох. Из покорёженной кабины, когда-то синего цвета, а сейчас сплошь покрытой ржавыми проплешинами, кряхтя, спустились два одинаковых кряжистых
низкорослых бородача в замызганных телогрейках, в штанах галифе военного покроя и кирзачах. Пошатываясь, они подошли к костерку, у которого беседовали
Миколас со стариком.
– Здоров будешь, Козима Силыч, – снял кепку перед хозяином один из близнецов.
– И табе здорову быть, Петка.
– Здоров будешь, Козима Силыч, – снял кепку и второй близнец.
– И табе тож здорову быть, Федка.
– Подсести могём до огоньку?– сел к костру первый брат.
– Дык, сел ужо.
– И то верно, – согласился, усаживаясь, Федька.
Минуты две у костра стояла тишина, которую нарушил вздох Петьки:
– У тебя, Козима Силыч, сказывают гость объявился?
– А хто сказываеть?
– Дык, ходют слухи, – ответил Петька
– А-а-а, – кивнул старик.
Над костром снова повисла тишина. Миколас с любопытством и удивлением
рассматривал двух братьев, которые будто и не замечали его присутствия.
– Говорят, ажно с самой Москвы, – нарушил затянувшееся молчание второй
брат. – И будто лях?
– А хто говорить? – повернул к нему голову старик.
– Дык, ходют слухи, – ответил Федька.
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– А-а-а.
И опять над костром повисло молчание.
– Познакомил бы, – через несколько минут оторвал от костра взгляд Петька.
– Дык, я не супротив, токмо, вот, знакомка у вас исть али как? – растянул губы
в хитрой улыбке Кузьма Силыч.
– А как жа! Чё, мы не русские люди без знакомки по дворам шастат, – оживился Петька и повернулся к заулыбавшемуся брату. – А ну-ка, Федка, слётай мигом
к трахтуру, достань там знакомку.
Федька тут же вскочил на ноги, будто только этого и ждал. Вскоре на траву
опустилась трёхлитровая банка, наполненная мутноватой жидкостью.
– Кряпка? – облизнулся старик.
– Забижаешь, – нахмурился Петька. – Крепчее столишной будет.
– А ты её пивал, столишную-то?– хихикнул старик.
– Забижаешь, – ещё больше сдвинул брови Петька. – Што, мы с Федкой совсем ужо дякие, што ли?
– А может, мне это… – попытался встать на ноги Миколас.
– Сяди ужо, – придержал рукой художника старик, поняв его намерения. –
Успеешь ищё до ветру. Сначала поручкайтесь. Это Петка с Федкой, братья близняковые. Петка старшой.
– На двадцать минут, – гордо расправился Петька.
– Во-во, – подтвердил Кузьма Силыч. – А ентот, Федка, младшой, с отставанием, значится.
– С каким таким отставанием? – вскочил на ноги Федька.
– Сядь, пятух! – цыкнул на него Петька. – А то забыл, как в школе учился?
– А чё в школе? – обиженно забубнил в бороду Федька, опускаясь на траву. –
Когдать енто было? Дык, што, из-за ентого до старости в дурнях ходить, што ли?
– А енто Миколас, – не замечая возмущения Федьки, продолжал знакомить
своих гостей старик. – По-нашему Микола, значится, будеть.
– Лях? – вновь нахмурился Петька и потянулся к банке. – Для ляха знакомки
не станется.
– Не-е, – успокоил его Кузьма Силыч. – Наш ён, русской. Енто родители у яго
ляхи или шведцы. Тьфу, забыл. Подсоби, Микола.
– Литовец по отцу, а по матери русский.
– Ну, ежели по батьке, тады ладно, – убрал руки от банки Петька. – В жисти
всяко быват. У нас вона с Федкой папаня, дык, вовсе староверской народности,
по морде тожа бородатый был, весь в нас. А по карахтеру самый, што ни на есть
яврей, бросил маманьку, когдать нам и осимнадцати ащё не было. И сгинул гдейтоть без слуху и духу. А ты сам-то хто по жисти будешь?
– Художник. Портреты пишу.
– А-а, – многозначительно закивали Петька с Федькой.– А к нам в Шишки
пошто?
– Да хочу лица местных жителей написать.
– А-а, – вновь закивали братья. – А каво?
– Так кого назовете, того и напишу. Передовиков ваших. Доярок, пастухов,
механизаторов.
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– А-а, – разочарованно переглянулись Петька с Федькой. – Енто мимо.
– Чего мимо? – не понял Миколас.
– Нетуть у нас таковских.
– Каких таковских?
– Ну, доярков, ахрономов, мехнизаторов.
– А вы разве не механизаторы?
– Не-а, мы с Федкой трахтуристы, – отрицательно покачал головой Петька. –
Мы по трахтурной части. Кому чаво привесть, ежели нужда стала.
– Давайте ужо сугреваться, – недовольно вмешался Кузьма Силыч. – А то совсем ужо простынем, чай не солнце.
Знакомился Миколас со странными обитателями глухой стороны почти до
утра, пока не кончилась трёхлитровая банка. И когда Федька, выделывая замысловатые кренделя, направился к трактору за второй банкой, столичный гость завалился на траву и тут же уснул. Проснувшись, Миколас повернул голову направо. Рядом на спине, раскинув руки и открыв рот, лежал то ли Петька, то ли Федька
и раскатисто храпел.
– Ты хто? – грозно прозвучало сверху.
– Я-то? – вздрогнул от неожиданности Миколас, увидев склонившегося над
ним одного из трактористов. В руке близнеца был зажат топор.
– Ты-то, ты-то. Лях?
– Не-е, Петка. Ён с Москвы, ён Микола, – подал голос с крыльца своего дома
Кузьма Силыч. – Ён мулеватель, мулевать приихал.
– А-а, – отступил от Миколаса Петька. – Мулеватель енто хорошо. Нам с
Федкой трахтур замулюет. Смогёшь?
– Смогу, – вытер выступивший на лбу пот Миколас.
– Ну, тады надоть выпить знакомки. Меня Петкой кличут, а енто Федка спит,
вчерась, верно, напился.
– Не-не-не! – в ужасе запротестовал Миколас, увидев как Петька зашагал к
трактору.
– Молчи, Микола, – зашептал подошедший к нему Кузьма Силыч. – Знакомку надоть выпить, а то хужей будеть.
Петька принес очередную трехлитровую банку самогона, и пиршество продолжилось. С этого момента Миколас Самсонавас практически полностью перестал ориентироваться в происходящем. Он пил, чем-то закусывал, пел песни,
спорил, ругался, отключался, потом опять пил, закусывал, пел, танцевал, вырубался, приходил в себя, куда-то ехал, с кем-то знакомился, пил, закусывал, пел
песни, ругался, дрался, танцевал, вырубался.
– Ты хто? – услышал Самсонавас в очередной раз, отрывая голову от стола.
– Я?
– Ну не я же!
– Микола. А ты хто?
– Я? – тупо посмотрел на него бородатый мужик.
– Ну не я ж.
– Петка.

65
– А знакомка хде?
– У Мирошки надоть поспрашать, – повернулся бородач в сторону русской
печи. – Мирошка, хде знакомка?
Шторка над полатями раздвинулась, и оттуда вылезла здоровая заросшая физиономия еще одного мужика. На мгновение Миколасу показалось, что-то знакомое в этом лице. Будто он уже когда-то встречался с этим человеком. Но это
хрупкое воспоминание тут же исчезло.
– Это ищё хто?
– Этоть Мирошка, брательник наш с Федкой. Недавноть нашелся.
– Хде?
– Да ить здеся, около дому. Ишо до холодов приблудился, принял из рук Мирошки трехлитровую банку Петька. – Дикой вот токмо, малость. Усё молчит больше, а как выпьет, дык, заговаривает, и усё про талавизер чагой-то.
Услышав знакомое слово, Мирошка расплылся глупой улыбкой, закивал головой и выдал скороговоркой, жестикулируя руками:
– Талавизер, дырк, пр-р-р, хр-р-р, опа-па! Талавизер, дырк, пырк, вжик, опапа! Талавизер, хр-р—р, опа-па! Мне!
– Видать, ён мастак у вас по талавизерам, – предположил Миколас и задумчиво посмотрел в окно. – Ужеть снег. Давно?
– Дён семь как, – поднял кружку самогонки Петька.
Выпив и закусив варёной картошкой, Миколас с силой потёр лоб, пытаясь
удержать какие-то воспоминания, вновь промелькнувшие в его воспалённом
мозгу.
– А я хто? – обратился он к Петьке после тщетной попытки восстановить память.
– Микола.
– А-а, – попытался встать из-за стола Миколас, но ноги не держали. – А хде я?
– У нас, в Шишках.
– А-а. А живу хде?
– Чичас узнаю, – наклонился под стол Петька и пнул кого-то ногой. – Федка,
Микола чейный?
– Козимы Силыча сын, – раздалось из-под стола.– Мулеватель.
Миколас тоже нагнулся вниз. Под столом, свернувшись калачиком, лежал бородатый мужик – точная копия Петьки.
– А чаво я у вас делаю?
– Дык, трахтур приехал мулевать.
– Давно?
– Дык, можо месяц, а можо два. Хто его знат. С лета ты при нас, – кряхтя,
вылез из-под стола и налил себе самогонки бородач. – Покась по всем Шишкам
проехали да у всех сродственников наших Шишковых прогостевали, дык всё с
нами был. Завтрась-послезавтрась к Козиме Силычу, батьку твому, назад тябя отдадим. Жалкость, родимый совсем стал, как Мирошка.
– А давай за жалкость споем, – предложил Петька, обнося всех самогоном, и
первый затянул:

ПРОЗА

ПРОЗА
2017 • 1

64

2017 • 1

67
Эх, мороз, мороз,
Не морозь маня,
Не морозь маня,
Свовово коня...

К дому Кузьмы Силыча уже почти по темноте подъехал вездеход. Из него выскочили четверо здоровенных мордоворотов и, суетливо озираясь, взбежали на
крыльцо. Двое из них тут же скрылись в сенях. Через несколько минут один вернулся назад и проговорил в микрофон, скрытый в воротнике куртки: «Всё чисто,
можно выходить». После этого разрешения дверца вездехода медленно открылась, и из него вылез наружу владелец банка, заключивший ещё летом с Миколасом Самсонавасом договор на будущие картины художника.
За банкиром осторожно ступил в снег высокий худощавый мужчина, одетый в
форменное пальто с прокурорскими петлицами.
– Чё, есть кто в хате? – обратился банкир к своему телохранителю.
– Только один старик.
– И всё?
– Больше никого.
– Ну, пойдем, Веня, поспрошаем аборигена по поводу художника, – зашагал к
дому банкир, приглашая за собой прокурора.
– Гамлет Саркисович, вы точно уверены, что Самсонавас сюда направился?
– Точно, точно, Веня. Я ж тебе уже говорил, что водила – мой человек, отсюда
откуда-то звонил летом в последний раз. А потом всё, как обрезало. Я особо не
дёргался, мало ли, может, мобилу потерял. Но вот уже Новый год на носу, а о них
ни слуху ни духу. Странно всё это.
Не отряхнув снег с обуви, оба прошли в кухню. За столом сидел Кузьма Силыч
и спокойно рассматривал визитеров.
– Ну, старик, рассказывай, – присел на табуретку напротив деда банкир.
– Об чём? – достал из кармана кисет Кузьма Силыч.
– О художнике, что летом сюда картины рисовать приезжал.
– Дык, не було никого.
– Не свисти, старый, отсюда звонили, докладывали.
– Дык, у мени и талафону нетуть.
– Дурака не валяй, звонили с мобилы.
– С какой могилы? – испуганно отшатнулся в сторону Кузьма Силыч и перекрестился.
– Не дуркуй, батя, не прикидывайся, будто не знаешь, с какой такой мобилы,
– встрял в разговор прокурор.
– Вот тя крест, – истово перекрестился Кузьма Силыч. – И знать не знаю ни
про каку могилу. У нас в Шишках год как никто не мёр, слава тя господи. Усе
Шишковы пока што жавые да здоровые, жавуть да вам жалають.
– Чего ты несёшь, старый? – перебил Кузьму Силыча банкир. – Какие Шишки, какие Шишковы? Что-то мы кроме твоей развалюхи никаких домов больше
не встретили.
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– Ну, дык, ня тою дорогою ехали.
– Мы вообще без всякой дороги сюда добирались.
– Ну, дык, занесло яё усю.
– Ладно, дед, короче, где художник Миколас Самсонавас? – угрожающе надвинулся на Кузьму Силыча банкир.
– Дык, нема у нас таковских, и отродясь не було. Микола исть, а Миколаса
нема.
– Послушайте, Гамлет Саркисович, а может, ну его, может, действительно не
было тут никого, – вновь вмешался прокурор.
– Как не было, если последний звонок отсюда прошёл, – поднялся с табуретки и зло ударил сапогом ножку стола банкир. – Объяснить можешь?
– Ну, трудно, конечно, но попробую, – закурил «Парламент» прокурор. – Тут
вот какое дело, места эти с недоброй славой ещё с давних времён. Много здесь
народу сгинуло. А началось всё ещё с Ивана Сусанина, когда он где-то в этих лесах поляков сгубил. Вот с тех пор пришлые людишки в этом углу и пропадают.
Из недавнего, помните, лет десять тому, замминистра сельского хозяйства Игнат
Васильевич со свитой приезжал? Он ещё грозился эти угодья в бессрочную аренду
китайцам отдать.
– Ну? – насупился банкир.
– Сгинул и сам, и свита, и всё сельское хозяйство. Так и не нашли. А ещё замминистра образования Аграфена Николаевна года три назад сунулась со своей
модернизацией сельские школы закрывать. Помните?
– Ну.
– Школы успела зарыть, а сама сгинула.
– Не нашли?
– Нет, ни её саму, ни сопровождающих. Как в воду канули. Места после этого
совсем глухие стали. Даже свои ездить сюда побаиваются.
– Подожди, подожди, – вытащил из своей куртки фляжку с коньяком банкир.
– Так это значит и министр здравоохранения Гавриил Алексеевич с министром
культуры Ниной Андреевной тоже где-то здесь?
– Ну да, когда клубы да ФАПы закрывали, – взял из рук банкира фляжку прокурор. – Мы сюда и войска посылали прочесывать. Бесполезно. Гиблые места,
одно слово – сусанинские. Тут еще кандидат в депутаты, Дмитрий Пустовой, тоже
где-то сгинул.
– Точно, пропал он. Мы его финансово прикармливали. Уж больно сказки
хорошо рассказывал про светлое будущее – заслушаешься. Вообще, чертовщина
какая-то, – поежился банкир и повернулся к Кузьме Силычу. – А про Миколу
своего ты всё ж скажи, дед, где он у вас проживает.
– А тама, – махнул рукой старик в направлении леса. – Близко.
– Поехали, – уверенно шагнул за порог банкир.
Кузьма Силыч, кряхтя, поднялся с лавки, подошел к шкафчику, достал оттуда
литровую бутыль самогона, наполнил стакан и залпом его выпил.
– Эка хороша! – крякнул он от удовольствия и, глядя в окно на удаляющийся
вездеход, задумчиво произнёс: – К Петке с Федкой супостаты поехали, к Сусаниным по матери.
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ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ СЕМЬ
(дорожная история)

В

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. ОКРУЖНАЯ ДОРОГА

половине четвертого утра, по-августовски сияющего, сулящего день солнечный и жаркий, перекресток тамбовской трассы был пуст. Спала безымянная
для нас деревушка в сотне метров от латанного-перелатанного шоссе. Спала
за запыленным окном будки, уронив голову на руки, девчонка-кассир заправки.
Спали водители продуктовой фуры, припаркованной на обочине. В приоткрытое
окно до нас доносился двухголосый храп с подсвистами и триолями.
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Муж смотрел на часы и переживал:
– В наше-то время надо быть безумцем, чтобы родную жену в неизвестную
машину посадить… Может, передумаешь?
– Ну, передумаю. А дочери потом в глаза как смотреть будем?
– Да понимаю я, понимаю, – тоскливо отвечал муж и снова смотрел на часы.
– Что ж все время на нас какие-то глупости сыпятся?
– А чтоб жизнь малиной не казалась…
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ДНЕМ РАНЕЕ. ИНЖАВИНСКИЙ РАЙОН
Ситуация была действительно преглупейшая. Средняя дочь, окончив девятый
класс, в августе поехала поступать в Нижегородское театральное училище. Экзамены специально сдвинули на август, чтобы у абитуриентов была возможность
поступить, к примеру, в московские театральные вузы или театральные училища
других регионов, сделать окончательный выбор и только потом ехать в Нижний
Новгород. Помню наш разговор с классным руководителем дочери. Она сказала:
мест в десятом классе будет столько, сколько ребят подадут заявления. Бояться
нечего. И моя дочь ничем не рисковала: не поступит в театральное – вернется
в родную школу. С легким сердцем мы отправили девчонку в Нижний, а сами с
мужем и младшим сыном уехали в Тамбовскую губернию, к бабушке мужа. Ждали
новостей.
И тут оказалось, что мобильная связь в деревеньке из трех домов довоенной
постройки практически не работает, а стационарный телефон работает так, что
слышен только треск, и надо напряженно вслушиваться в то, что говорит тебе собеседник, додумывать его слова. На пятые сутки над деревенькой случилась гроза, и стационарный телефон тоже замолчал.
Можете представить себе наше удивление, когда утром внезапно зазвонил мобильный мужа, и это был звонок от классного руководителя! Ничего сказать друг
другу не успели – связь пропала. И тогда мы пошли пытать счастья на телефонный пенек…
В запущенном саду бабушки было одно только место, где обычно существовала мобильная связь – метровый пень ветлы, когда-то расколотой молнией на три
части. Ветлу спилили, а пенек оставили, и он служил верой и правдой последние
несколько лет всем страждущим потрепаться с родными за пределами Тамбовской губернии. Для сеанса связи надо взобраться на пенек, привстать на цыпочки
и поворачиваться по ходу часовой стрелки, чтобы увидеть на дисплее мобильника
два заветных штриха антенны. Соответственно, и говорить надо, стоя на цыпочках и не шевелясь. Правда, иногда и пень не помогал, но в то утро нам повезло.
Оказалось, что дочка наша в театральное не поступила, вернулась домой, отнесла документы в родную школу, а документы и не приняли. Потому что местный департамент образования издал внезапно приказ о том, что в десятых классах
городских школ не должно быть более двадцати пяти человек. А дочка наша оказалась двадцать шестой.
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Директор звонила в департамент, пыталась доказать, что девочка наша замечательная, а родители пашут в родительском комитете, как папы Карло, но в
департаменте только хмыкнули: «Нам что, из-за одного ребенка теперь приказ
переделывать?»
– Алексей Николаевич, у вашей жены кто-то знакомый в департаменте работает, может, он поможет? – голос классного руководителя был горестен и
взволнован.
– Сколько времени у нас есть? – уточнил муж.
– В пятницу списки учащихся будут утверждены…
Была среда. Среда в глухой деревушке Тамбовской губернии. До Сарова –
триста с лишним километров. Своей машины нет – есть машина отца и брата
мужа. Но штука в том, что живем мы в закрытом городе. Натурально закрытом.
С периметром, автоматчиками, контрольно-следовой полосой и контрольнопропускными пунктами. Мы – жители Сарова. Города, которого много лет не
было на картах. Теперь название появилось, а прямого сообщения с Тамбовской
областью – нет.
Чтобы добраться до города, надо сначала добраться до Тамбова. Оттуда – до
Москвы. Шанс попасть на поезд, который идет до Сарова, практически равен
нулю: август, люди возвращаются из отпусков. Скорее всего, мне удастся купить
билеты на поезда до Нижнего Новгорода или Арзамаса. А оттуда либо междугородней «газелью», либо умолить кого-либо из знакомых. При самом оптимистичном подсчете выходило, что в город я попаду ранним утром пятницы.
Хватит ли мне времени дозвониться до знакомого? Смогу ли я уломать департамент? А если нет? В какую школу мы успеем подать документы?
Я сидела на огромной лужайке перед домом и меланхолично качала ногой в
резиновом ботике. Ночью шел дождь, а теперь жара и духота. Муж вопросительно смотрел на меня, а я на него. Мы ждали, когда нас осенит гениальная идея:
как преодолеть триста с лишним километров за сутки? Мне почему-то мерещилась метла «Нимбус-2000», как у Гарри Поттера. А муж – человек рациональный,
«невыездной» инженер ядерного центра –прикидывал скорость полета боевой
ракеты от тамбовской деревни до Сарова. Это было быстрее, чем на метле. Надо
только найти подходящую воинскую часть, уломать ее начальство, а меня привязать к хвостовой части и молиться всем богам, чтобы в конце полета я уцелела.
Брат мужа – большой любитель путешествий и приключений – наблюдал за
нами из походного кресла, поставленного в теньке у сарайки, где обитали кошка
и четыре котенка. Он тоже думал. Но в отличие от наших мысли его были креативными.
– Саров, а почему бы вам не порыться на сайте поиска попутчиков? – сжалился он, наконец, над нами.
Был уже полдень. На деревянном самодельном столе посреди лужайки в лохани грелась вода – для сына. Сам наследник бегал с футбольным мячом между
нами и умным дядюшкой.
– А вдруг вам повезет, и вы найдете кого-то, кто едет из Тамбова в Нижний
или даже Арзамас? – развивал свою идею брат мужа. – Мне всегда везло, куда
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бы я ни собирался.
– А вдруг мы нарвемся на маньяка? – парировал муж, оценивая риски такой
затеи.
– Смотри на отзывы тех, кто уже ехал с конкретным водителем, – советовал
брат мужа. – Шансов нарваться на неприятности такие же, как если вы отправитесь поездом. Честно.
Муж недоверчиво вздохнул и отправился на телефонный пенек. Вернулся
спустя полчаса:
– Есть мужичок, едет сегодня вечером из Курска в Дивеево.
– Отличный вариант! – обрадовалась я.
– Только он, во-первых, на сайте недавно и отзывов попутчиков у него нет, –
поддразнил муж, – а, во-вторых, у него четыре свободных места, что повышает
риски нарваться на маньяка.
– Глупости! – усмехнулся брат мужа. – Из Курска в Дивеево может ехать
только паломник.
– Почему?
– Потому что в Курске родился преподобный Серафим Саровский, а мощи
его лежат в Дивееве, - объяснил брат мужа. – Кому еще надо ехать таким маршрутом?
– А еще можно просто позвонить человеку и расспросить подробнее, – подсказала я. – Если он псих, ты это услышишь. Или почувствуешь.
Муж вздохнул и отправился на телефонный пенек.
Вернулся через четверть часа:
– Его зовут Володя. У него машина на девять мест. Едет с женой и подругой
жены. И да, брат, ты прав: они паломники.
Вопрос был решен.
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ЧЕТВЕРГ. ОКРУЖНАЯ ДОРОГА
Итак, мы в назначенное время в назначенном месте ждем курян. Брат мужа
расслабленно развалился на водительском месте:
– Ну, задерживаются люди, это ж дорога! Спланировать с точностью до минуты никогда ни у кого не получается. Так что нечего нервничать…
Из-за березняка вывернул на трассу белый пассажирский «фордик», тот самый, которого мы ожидали нетерпеливо и тягостно. «Форд» громыхал на дорожных латках, будто чертыхался. Был он запылен и несвеж. Его водитель –
неведомый нам Володя – с женой и подругой жены уже отмахал километров
триста. А предстояла дорога еще длиннее.
«Форд» лихо затормозил рядом с нами. Полетел в ноги мелкий гравий с обочины.
Из кабины выскочил невысокий бритый наголо, загорелый дочерна мужичок лет сорока пяти, мускулистый и гибкий, в полосатой майке и камуфляжных
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штанах, на ногах – разношенные и пропыленные кожаные сандалии. Глаз имел
шальной, повадку кошачью, и от него за версту разило опасностью.
Зато супруга его выглядела как женщина здравомыслящая и хладнокровная.
Была она чрезвычайно худа, словно иссушена, во рту держала сигаретку и пепел
не стряхивала – пуляла себе под ноги резким движением указательного пальца.
– Привет, попутчики! – Володя окинул нашу компанию шальным взглядом, в
карих радужках зажглась искорка, насмешливо скривился уголок рта: – Страшно,
что ли? А вы не бойтесь! Вон жена моя, Лариска, а там, на заднем сиденье, Олька
дрыхнет. Довезем вашу барышню в целости и сохранности!
Супругу моему этот шалый мужичок доверия не внушил. Брату мужа тоже. Но
деваться было уже некуда.
Я забросила в пассажирское отделение дорожную сумку и пакет с тамбовскими дынями – несладкими, но сочными, наспех перецеловала родню:
– Муж, ты на пенечек почаще залезай, буду смс-ки кидать в дороге.
Дверь оглушительно захлопнулась. Володя газанул так же бешено, как пять
минут назад тормознул. Полетел из-под колес мелкий гравий. Я мысленно перекрестилась и тут же принялась любопытствовать.

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. ВОСТОК
Было мое любопытство оправдано.
– По навигатору едете?
– А то! – хмыкнул Володя.
– Какой маршрут выбрали? – спросила я тоном бывалого путешественника,
хотя в Тамбовской губернии была впервые, и дорогу помнила плохо. Но муж – человек рациональный, инженер ядерного центра – запихнул мне в сумку распечатки карт, сделанные еще дома.
– Да известно какой: отсюда до Моршанска, от Моршанска до Шацка, потом
через Мордовию на Темников, оттуда на Саров, а уж от Сарова до Дивеева, – пояснила доброжелательная Лариса. – А что?
– А то, что от Моршанска до Шацка вместо асфальта куски одни, и ехать нам
придется тихо, очень тихо, а то либо одну подвеску там оставим, либо обе. Ремонт
трассы, говорят, только на будущий год. Так что лучше пройти Пензенской областью. А во-вторых через мой Саров вы никогда в жизни не проедете, врет вам
навигатор, как бабка на лавочке.
– С чего бы это? – недоверчиво хмыкнул Володя.
– А то, что Саров закрытый город. И въехать в него вы не сможете.
– Чудак-человек! – хохотнул водитель. – За-акрытый! У нас вон Курчатов –
закрытый город, а ехай через него хоть вдоль, хоть поперек – слова никто не скажет.
– У вас вокруг Курчатова колючей проволоки по периметру нет. КПП нет.
Ежей противотанковых. Солдатиков с автоматами – тоже нет. А у нас есть.
– Да ла-адно! Скажет тоже: колючка, ежи, автоматчики!
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Володя захохотал от души и даже бритой тяжелой головой покрутил: заливает
же попутчица! И Лариса тоже засмеялась, соглашаясь с мужем. Только женщина
на заднем сидении не засмеялась – завернулась потуже с головой в клетчатый с
подпалинами от костра спальник, чтобы дрыхнуть не мешали.
– А с чего это у вас строгости такие? Бомбы, что ль, делаете? – и смешливый
водитель залихватски подмигнул жене.
– Ну, в общем, их, родимых, и делаем…
«Фордик» подпрыгнул: то ли колесом на бугор наскочил, то ли от новой
вспышки смеха.
– Да ведь Саров-то от того Саровом и зовется, что в нем Серафим Саровский
служил, великий старец, может даже равный Сергию Радонежскому, а может и
повыше того будет! – выдал Володька набор энциклопедических познаний. – Боо-омбы! Ха-ха!
– Неправда ваша, батюшка, – насмешливо отвечала я. – Саровский он от того,
что подвизался в Саровской пустыни, и уж никак не наоборот. А когда при советской власти монастырь закрыли и монахов разогнали, сделали в Сарове колонию
для несовершеннолетних. А потом зону для уголовных и политических. В 1946
году поселок Саров с карт Советского Союза исчез. Поскольку появилось секретное КБ, где придумали и собрали первую атомную бомбу. Да и вторую – «слойку»
сахаровскую – у нас же. И водородную. И «Царь-бомба», она же «кузькина мать»
– нашего ума дело. Так что мы уже лет семьдесят живем в режиме строгой секретности. Ваши городки с АЭСами никогда за колючкой не жили, даже и не пробовали. И городки Минобороны тоже только формально были закрытыми – для
въезда иностранцев. А мы были, есть и останемся за колючкой.
Я поймала в зеркале заднего вида недоверчивый, но уже сомневающийся
взгляд Володьки.
– А как же ты из Сарова-то в Тамбове оказалась, если город закрытый? – он
еще надеялся поймать меня на лжи.
– Колючка – это для вас. А мы люди вольные: выезжаем, путешествуем и возвращаемся, когда заблагорассудится. Только родных не привезешь. Пускают, конечно, на свадьбу или похороны, но только совсем близких, и хлопотать за них
надо. А могут и не пустить, и причины не сказать. Что-то не понравилось в документах – и от греха подальше.
– И как же нам тогда до Дивеева доехать, если через Саров дорога закрыта? –
Лариса встревоженно посмотрела на мужа.
– Объездом через Первомайск, – пояснила я. – Крюк километров шестьдесят-семьдесят.
– А потом?
– Позвоню из Дивеева в Саров, попрошу кого-нибудь из родных или друзей
забрать меня. В крайнем случае, такси возьму.
Володька снова покрутил головой:
– Дела-а-а…
Мы остановились около Кирсанова, чтобы перестроить навигатор. Бестолковый гаджет упорно прокладывал маршрут через Саров, отказываясь помещать в
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свой электронный мозг простую мысль: город закрыт. Он настойчиво твердил:
кратчайшая дорога из Мордовии в Дивеево идет через Саров.
– И что делать? – разозлился Володька.
– Настрой до Первомайска, – посоветовала я. – Там остановимся и проложим
следующий кусок маршрута.
Володька за рулем чувствовал себя, как рыба в воде. Было очевидно, что к
дальней дороге он привычен, может обходиться без сна и еды, не испытывая дискомфорта и не теряя контроля над происходящим.
«Фордик» и заточен был под долгие путешествия. Под ногами у меня лежали
в чехлах спальники, на ухабах они мягко и щекотно тыкались в щиколотки. Выступал край коробки, в которую был, судя под надписи, упакован примус. На лобовом стекле висел треугольник из нетканого материала на длинном шнуре. Треугольник все время крутился то по часовой стрелке, то против, и я видела только
какой–то символ в виде щита и букву «В».
Разговор шел о жизни в Сарове. Володька и Лариса были чрезвычайно заинтригованы: ну, как там, за колючкой? Как с жильем? Есть ли детские сады и
школы? А куда после школы поступают дети? Возвращаются ли? А что с работой?
Хорошо платят? А спорт – что есть, какие достижения имеете? А храмы есть? Служат белые священники или монахи? А монастырь – за счет чего живет? А почему
мощи Серафима Саровского не у вас, по месту его жизни и службы, а в Дивееве?
К таким расспросам я давно привыкла. Лет двадцать назад меня обычно спрашивали: а как у вас с радиацией? Не светитесь по ночам? А дома – на земле или
под землей? А атомные бомбы у вас в ангарах стоят или под открытым небом? И
главный вопрос: а что не уезжаете? Ну, вот лично ты – зачем тебе закрытый город,
там же сто пудов скучно!
Скучно? Скучно тому, кто не знает, чем себя занять. Такому человеку и в Москве будет тошно. А я Саров люблю: здесь моя родина, друзья детства и те, кого я
обрела на долгом уже жизненном пути, любимое дело, богатая культурная жизнь.
Мои друзья в столице не устают удивляться: каким это образом я бываю на концертах звезд мировой величины: пианистов Александра Гиндина и Дениса Мацуева, спектаклях Олега Меньшикова и Армена Джигарханяна, выставках Бато
Дугаржапова и Марка Шагала? Как это возможно в закрытом городе?
Ответ прост: звезды стремятся в Саров, потому что здесь своеобразная публика. Когда-то в городок, исчезнувший с карт Советского Союза, привозили лучших специалистов со всей страны. Здесь сложились крепкие профессиональные
и интеллектуальные диаспоры выпускников МИФИ, ХАИ, КАИ, много ленинградцев. И чтобы эти специалисты не чувствовали себя ущемленными, подбирали и кадры для учреждений культуры. К примеру, для театра, созданного сразу
после закрытия города, искали выпускников ведущих театральных институтов.
Была даже собственная звезда – Ариадна Лысак, сыгравшая в фильме «В шесть
часов вечера после войны» роль Фени. И телевидение у нас появилось еще в пятидесятых. В общем, собирали в закрытый город элиту интеллектуальную, следовательно, охочую до спектаклей и классической музыки. Вот потому гости с той
стороны колючки с изумлением говорят: «Да у вас Советский Союз. В хорошем
смысле».
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Потом разговор перекидывается на меня: почему вдруг сорвалась домой? А
сколько детей? Трое?! Да ты мама – спецназ! Я усмехаюсь: в кругу моих друзей
есть семьи с четырьмя-пятью детьми, никого многодетностью в нашем городе не
удивишь. И против таких мам я – «салажонок».
Чем занимаюсь?
На этот вопрос отвечать не люблю (актеры меня поймут), отделываюсь уклончивым: литературой…
– Это в каком же смысле? – Володька зацепист, как репей. – В школе, что ли,
преподаешь?
– Ну, в школах иногда лекции читаю. По тем произведениям, которые школьники читать в принципе не хотят.
– Типа «Войны и мира»?
– И по нему тоже.
– Если не учитель, то кто ты?
– Баржа, теряешь хватку, – раздался женский голос с заднего сиденья. Я аж
подпрыгнула от неожиданности. То, что позади меня спит Олька, я за дорожной
болтовней забыла напрочь. – Она или журналист, или даже писатель…
Я обернулась.
Ольга выпростала из-под спальника круглое разгоряченное духотой салона и
неглубоким сном лицо и зевала вкусно, до хруста челюстей.
– Это вы с чего так решили? – поинтересовалась я.
Олька отзевалась и сладко потянулась:
– Язык хорошо подвешен. Про город свой знаешь много. Я вот про Курск
столько не знаю, хотя всю жизнь в нем живу. Бываешь много где. И разговор такой – не на уровне дворника. Так что, журналист или писатель? Или то, и другое?
– То и другое, – фыркнула я. Надо же, рассекретили. – А вы кто?
– А мы люди простые, – ответила Лариса и воткнула в рот тонкую сигаретку
с ментолом, щелкнула зажигалкой, сделала глубокую затяжку. – При монастыре
живем. На земле тяжело, до неба не доросли, болтаемся посередине: не миряне,
не монахи, что-то среднее.
– Давно болтаетесь?
– Лет пять.
– А живущим при монастыре курить можно? – подначила я Ларису.
– Нет, конечно. Но если я курить брошу, то у меня никаких недостатков не
будет. Володька сразу закомплексует, – засмеялась Лариса.
– А че мне комплексовать? – удивился Володька. – Я и так знаю, что у меня
жена святая.
Лариса горделиво отвернулась к окну, приспустила стекло и воодушевленно
выпустила дым на дорогу.
– Вот баран! – заорал Володя. Прямо перед носом «фордика» из ниоткуда возник «хендай». То есть не из ниоткуда – обгон совершил залихватский, рисковый,
и подрезал нас высокомерно: расступись, народ, добро плывет!
– Понавыдают права хрен знает кому, а ты потом этих уродов бойся! – возмутился Володя. Показал вслед уносящемуся «хендаю» крепкий кулак и добавил
покаянно, подняв на секунду глаза к потолку: – Господи, помилуй!
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Выяснилось, что Баржа любил комментировать водителей, попадающих в его
поле зрения, причем за рулем выражений особо не выбирал, но поскольку являлся человеком верующим, при монастыре подвизающимся, то каждую полуматерную тираду он завершал покаянным и искренним «Господи, помилуй!». И
непременно вскидывал глаза к потолку кабины, чтобы адресат точно знал, что к
Нему относятся только два последних слова.
На одном из поворотов мы остановились, чтобы пропустить транспорт, двигающийся по главной дороге.
Треугольник из нетканого материала раскрутился в обратную сторону и замер.
Я увидела надпись: «Вымпел». И тут же осознала, кто сидит за рулем.

БЕЛИНСКИЙ – ПАЧЕЛМА
Про «Вымпел» я, человек сугубо гражданский, знала по рассказам своей екатеринбургской подруги, майора СОБРа, участницы второй чеченской войны и
кавалера Ордена мужества, во внеслужебное время писателя-прозаика Екатерины. Знала, что «Вымпел» – подразделение элитное, выше него только небо и круче только яйца. Эти ребята во времена СССР подчинялись напрямую руководству
Комитета государственной безопасности. Помнила про то, что во время мятежа в
октябре 1993 года «вымпеловцы» отказались идти на штурм Белого дома, заявив,
что не готовы стрелять по собственному народу, и Ельцин расквитался с военной
элитой, переподчинив их министерству внутренних дел. Крутых ребят сровняли с
обычными милиционерами. Не выдержав позора, элитные бойцы стали подавать
заявления пачками. А когда началась первая чеченская война, оказалось, что этих
спецов, на подготовку каждого из которых уходило лет пять, армии катастрофически не хватает. И их вернули как подразделение антитеррористического центра
ФСБ.
Про «вымпеловцев» ходят легенды. Говорят, что они владеют всеми видами
огнестрельного оружия, и не только российского, но и НАТОвского. Что умеют
сутками не спать – не есть. Что в ближнем бою любого Ван Дамма положат на обе
лопатки за секунду. Что маскируются на открытой местности так, что наступишь
на «вымпеловца» – и не заметишь.
И выходит, что Володька Баржа, обладатель шалого глаза и заклинания-молитвы «Кто-тебе-барану-дал-права-Господи-помилуй», – живая легенда. И чувство опасности исходит не от него – его тело сканирует пространство вокруг, просчитывая на подсознательном уровне все возможные риски и угрозы, впитывает
их и от того фонит, как изотоп радия. Тот водитель «хендая» еще только задумал
пойти на обгон, а Володька уже срисовал его заполошную мысль, нога слегка
притопила педаль тормоза, а шалый глаз проследил траекторию обгона. И будь за
рулем другой водитель, мы бы тюкнулись в зад этого «хендая» со всей дури. Но не
с Володькой. С ним ты выживешь даже на Северном полюсе, без теплой одежды
и провианта.
Голос мой дрогнул, когда я спросила, глядя в загорелый складчатый затылок
Володьки:
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– Первая чеченская или вторая?
Он усмехнулся, сканируя трассу на пять километров вперед:
– Обе. Потом списали меня по состоянию здоровья. И я начал гражданскую
жизнь
– Пить он начал, – пояснила Ольга, не желающая принимать вертикальное
положение. Она пользовалась моментом неподвижности «фордика» и пила из
бутылки минеральную воду без газа. – Вышел из запоя – пошел в монастырь.
Страшно представить, что будет, когда он выйдет из монастыря…
– Че будет – че будет! – передразнил Ольку Баржа. – А ничего не будет! Потому что я уже остепенился. Я уже где хочешь жить могу, не опасный. Но при монастыре – лучше всего. Что зимой, что летом – Боже милостивый! Или, скажем,
осенью, когда дожди. Вот тебе, поди, писатель, уныло, а мне – хорошо. Машину
прогрел – и по делам. В грязи засел – дело нашел. Вылез из грязи – вот тебе другое дело. Домой после вечерни пришел – а там картошечка в русской печи томленая, огурцы бочковые, помидорчики. Помолился на ночь – спать лег. Чем плохая
жизнь? Какой еще себе искать?
Прицелился в меня шалым глазом в зеркало заднего вида:
– А как ты догадалась?
Я хохотнула в ответ. И мужу смс-ку написала: «А водила – бывший «вымпеловец»!» И представила, как любезный моему сердцу супруг от испуга с телефонного
пенька падает…

ПРОЗА

ПРОЗА

76

ПАЧЕЛМА – НИЖНИЙ ЛОМОВ
Солнце поднималось над горизонтом все выше и выше. Машин на трассе становилось больше. Заклинание-молитва «Что-ты-творишь-неразумный-человекГосподи-помилуй» звучала чаще.
– А «Кавказского пленника» ты читала? – вдруг спросил Володька, завершив
Бог весть какую по счету тираду и погрозив вслед шустрому и безмозглому «мицубиси».
– Пушкинского или Льва Толстого?
– Толстого.
– Так он же у нас в школьной программе был, – фыркнула я. – Любой человек
нашего поколения его читал.
– Не-е-ет! – возразил Володя. – Я вот на пару лет тебя постарше, а не помню, чтобы в школе читал, хотя точно в программе эта история была. Но уж когда
прочитал, по-настоящему, с чувством, с толком, с расстановкой – на всю жизнь
запомнил! Потому что знаешь, как читал? Не на диване, с кружкой чая – в Грозненском районе читал, в первую чеченскую! Нашу группу отправили на высоту
– домуха двухэтажная была на взгорке, знатное место, окрестности – как на ладони. Велено было высоту держать, а сколько по времени держать – не сказали.
То есть сдохни, но держи! Мы там и заняли круговую позицию. Сидишь себе, в
окошко пялишься до черных мух в глазах, а за спиной пацаны отдыхают, кто после тебя сядет на позицию. А домуха эта то ли школой раньше была, то ли клубом,
в общем, осталась в ней библиотека. Не большая – шкафов на пять. Шкафы уж
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на полу валяются, расщепленные. Книги в пылище, стекло битое, кирпич дробленый. Мы Рэму говорим: «Че время терять? Читай давай!» – «А что читать?» – «А
что под руку подвернется». Порылся он в развалах, вытащил книженцию, оказалось – «Кавказский пленник» Льва того самого Толстого. Стал Рэм читать, и мы
аж обалдели. Это ж про нас! Ну, то есть не про нас, про другую войну, а все равно
про нас. И, значит, мы на позициях, глаз со вверенной территории не спускаем, а
Рэм читает про Жилина и второго, толстого, потнючего. Тихо. Только голос Рэма
по нашему этажу разносится. И знаешь, что я тебе скажу, писатель? Я такого кайфа от книг больше никогда и нигде не испытывал. А прочел немало, на гражданке
уже. А за те дни мы прочитали – страшное дело! Даже Достоевского, «Преступление и наказание», которое я в школе как-то открыл да и закрыл тут же. А в
этой домухе ни одной строчки не пропустил, веришь? Читали по очереди, и такое
чувство было: то ли родился сейчас, то ли влюбился впервые – мир открывается
тебе, люди живые, мимо которых ходил и не замечал, а тут – сколько же судеб
рядом! Мы как ненормальные в те дни были. Одну книгу закрывали – открывали
другую. Голос человечий по этажу несется, а кажется, – свыше этот голос… Было
это чтиво таким наслаждением, как жрать, как чай с сахаром, как сон глубокий,
без побудки «Тревога!».
Так я о чем. Помнишь, про какую войну Толстой писал? Полвека с лишним мы
на этой земле кровь лили русскую. Полвека! А тут что же? За два с половиной года
победы захотели? Веришь, нет, прямо злоба меня лютая разобрала на правителей
наших недоделанных. Видать, не было у них в школьной программе «Кавказского
пленника», ни пушкинского, ни толстовского, ни каковского! Потому что, если
б были, то они бы башкой подумали, прежде чем в эту историю лезть. Полвека
– слышь, писатель? – полвека с лишним! А люди-то какие сквозь нее прошли!
Пушкин! Лермонтов! Толстой! Грибоедов! О, как!
А вот теперь ты мне честно скажи, по совести: выиграли мы эту войну? Вот те,
которые до нас были, – выиграли! Поставили губернатора русского. Письменность горцам дали. Не веришь? А ты посмотри дома! У чеченцев алфавит на нашей кириллице сделан. И ингушей тоже. И у осетин. Это ли не победа?! А сейчас:
где они, победные фанфары? Мы не победили. Мы договорились.
– Чем не победа? – примиряюще спросила я. – Не военная – дипломатическая.
– Чудак-человек! – взревел Володя, тона моего не приняв. – Мы на этих Кавказских горах сидим, как на мине! Чуть приподнимись – в клочья разнесет! И
можно самому себе вслух петь про то, что все под контролем, про мир во всем
мире, про то, что нет добра и зла в чистом виде, а все смешалось – не разберешься
без пол-литры. Но это вранье, колыбельная для покойника. И знаешь, писатель,
очень мне хочется такую книгу прочитать, где бы про все эти интриги политические было написано. Про то, как эти толстомордые, сидя в Москве, придумывали
пацанов-«срочников» на штурм Грозного послать… Аргументы почитать, художественно изложенные. Чтобы писатель этот – человек проницательный, редкого
ума – рассказал нам так, как сам почувствовал, продумал, прожил, что в тот момент в душе у этих толстомордых было… И как они потом в глаза матерям смотрели, которые по их милости «двухсотые» получали…
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– Не смотрели они, Баржа! – закричала с заднего сиденья Ольга. Она уж не
спала, а сидела, подобрав под себя ноги, по-турецки, и щеки ее шли пятнами, потому что чувствовала она ровно то же, что и Володя, – гнев и боль. – А хоть бы и
смотрели – что с того? Душа, видать, не каждому дается. А нет души – так и стыда
нет. И вины – ни капельки! Но ты, Баржа, наплюй на них! Господь-то сам разберется. Они за свое ответят перед Ним, а мы за свое! А ты, писатель, ты лучше про
любовь напиши!
– Ха! – Володя то ли выдохнул, то ли сплюнул. – Про любовь книжек написано много, а толку-то? Сколько не пиши, в жизни ее больше не станет!
– Станет! – запротестовала Ольга и схватила меня за плечо: – Знаешь, про
какую любовь надо написать? Про ихнюю! Про Володькину и Ларискину! Это такая любовь, которой сильнее я не видала! Какие он ей письма с Чечни писал! Про
войну – ни строчки! А вот увидит какой-нибудь цветочек у развалины – и на две
страницы катает: мол, нежный этот цветочек, как ты, моя жена. И вырос цветок
на земле, войной опаленной, потому что сильный он, как ты, моя жена. А под
утро по его лепестку роса скатилась – чиста, как твоя слеза, моя жена!
– Дура! – заорал Володя. – Это ж личное, а не для пересказа. Да и пересказик
кривоватый.
– А ты не вмешивайся в женский разговор, следи за дорогой. Не слушай его,
писатель, – меня слушай! Лариска за ним по гарнизонам – без ропота. С войны
ждала – каждый день молилась, чтоб живой вернулся. По всем храмам свечки
ставила. Коленки опухали от стояния – вот как молилась. А Баржу списали с конторы после контузии, и он запил. Пил так, что чуть почки не отвалились. С белой
горячкой в «наркушку» сдавали. За одну весну раза три свозили. Так ведь, Баржа?
А посмотри сейчас на них – Баржа Богу маливается, от Лариски ни на шаг, и она
от него ни на шаг. Вытянула мужа! Не то, что с морского дна молитвой достала,
– из преисподней! Вот про какую любовь писать надо! Чтоб прочел человек посторонний – слезами изумылся и почувствовал всем нутром: это – настоящее!
Все притихли, обдумывая каждый свое. Ровно гудел мотор «фордика». Со свистом пролетали машины по встречной полосе. И тут Лариса подняла загорелую
руку-стебелек, поправила задумчиво тяжелый золотистый пучок на затылке и
сказала беззлобно:
– Сволочь.
– Да, сволочь, – отвечал Володя. – Прошу заметить: сволочь кающаяся, то
есть редкого вида тварное создание. Каюсь ежедневно и еженощно. Перед тобой
каюсь и перед Ним. За каждую твою слезинку – каюсь. И за морщины. За проседь
на макушке. За раны душевные. Ты простила – а я себя еще не простил. Хочу проснуться однажды и почувствовать: искупил вину, выстрадал прощение…
– Нет, Баржа, – покачала головой Лариса. – Сволочь ты не от того, что меня
обижал, а от того, что писем мне таких больше не пишешь.
– И только-то? – поразился Володя. – Чудак-человек! Так мы это в два счета
исправим!
И так ударил по тормозам, что я едва не влетела лицом в спинку водительского
сиденья.
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ОКОЛО НИЖНЕГО ЛОМОВА

ТРАПЕЗА НА ОБОЧИНЕ

Место, которое Володя выбрал случайно, было изумительно красивым. Такие
пейзажи выбирают живописцы и фотографы. Трасса убегала по взгорку за горизонт, справа и слева расстилались пшеничные поля, уже убранные, ощетинившиеся короткой стерней. И были поля похожи на затылок Володи: в загорелых
складках. Прозрачное небо к горизонту наливалось молочной спелостью, густело.
Осыпалась с берез августовская желтая листва, шуршала по обочинам, разлеталась обрывками писем. Не остывшая за ночь земля дышала печным теплом, от
которого сладко щемило в груди.
– Смотри, смотри, Лариска! – Володя выскочил из кабины и побежал по стерне направо, высоко задирая ноги в сандалиях и нелепо подпрыгивая, когда срезы
колосьев кололи пальцы и щиколотки. Обернулся к нам, раскинул загорелые дочерна руки, чтобы и мы разделили его ощущение невероятного простора, и заорал: – Какое здесь небо, девчонки! Совсем не такое, как в Грозном или Курске,
или, скажем, Симферополе. В Грозном знаешь, Лариска, какое небо было? Оно
лежало на руинах, все серое, в тучах, похожих на пороховые газы после взрыва
фугасов! Небо страдало, и я смотрел в него и твои глаза вспоминал, как ты смотрела мне в спину, когда я в Чечню уезжал. Боль застила твои глаза! Она мне сердце
выжигала! А я знал, что вернусь, Лариса! Вернусь, чтобы эта боль погасла! А небо
Крыма? Оно настолько безмятежно, в любую погоду, при любых ветрах. Оно смотрит не нас – вглубь себя. Ты смотрела так, когда Коляна под сердцем носила.
Каждая беременная баба смотрит так: скользит по окружающим лицам, а на делето – взгляд ее всегда внутрь, на этого червяка с ручками и ножками. Что ей этот
мир, когда внутри нее самой целый мир? А небо Курска? Мы смотрели с тобой в
окно за утренним чаем и видели крыши соседних домов. Это небо говорило, что
нас ждут хлопоты, обещало суету мирскую, и обещание сдерживало. И мы с тобой
наше курское небо словно и не замечаем. А это небо? Это же пензенское небо!
Смотри, оно дышит! Оно дышит, как ты во сне: ровно, уверенно, спокойно! Я по
ночам слушаю твое дыхание, вглядываюсь в твой профиль, по подушке волосы
твои разметаны цвета вот этого пшеничного колоса, и я думаю: «Боже, Боже!..» А
каким будет небо над Дивеевым? Слышь, писатель, там ведь, поди, Божье небо,
благодатное? Лариска, блин, жена моя! Чего молчишь? Каких еще писем тебе
надо? Я ж каждую ночь, каждый день тебе в любви признаюсь! Только не словами
– слова надо говорить редко, чтоб не обесценились. Я ж делами тебе говорю! Ты
ни секунды не должна сомневаться во мне. Наша любовь – она через такое прошла! Чего молчишь, Лариска? Я в любви тебе объясняюсь!
Лариса смотрела на него пристально. Нет, не на него – внутрь него. Выглядывала там что-то, только ей понятное и очень важное, и смутная улыбка трогала
ее губы и пряталась. Так мать смотрит на расшалившегося ребенка, вспоминая
миг его рождения, первый крик. Так взрослая дочь смотрит на постаревшего отца,
устало отирающего пот со лба после колки дров, вздыхающего, что силы покидают его. Так смотрит жена на мужа, зачерпывающего ложкой домашний борщ и
отламывающего краюху ржаного. Произнесла, наконец:
– Давай, Ромео, поедим…

Перекусывали в «фордике», покачивающемся от потоков воздуха проносящихся мимо машин. Лариса сидела на ступеньке водительской кабины, разливала в кружки кофе из черного двухлитрового термоса с помпой. Ольга пристроилась на ступеньке пассажирского отсека, раскладывала на пластиковые
тарелки бутерброды с копченой колбасой, сыром и огурцом.
Володька стоял напротив жены, жевал и слегка раскачивался вправо-влево,
повинуясь неслышному внутреннему ритму:
– А я все жду, писатель, когда появится новый «Тихий дон», – говорил Володька, заталкивая языком непрожеванный хлеб за левую щеку. – Или «Война
и мир». Или «Жизнь и судьба». Что-то масштабное, эпохальное, то, где будет
рассказано, как мы просрали Советский Союз и что с нами всеми случилось потом. Чтобы там было и про наше отчаяние, и про бессовестность, и про надежду,
про веру в то, что новый мир, который мы построим, будет справедливее разрушенного. Я как раз военное училище закончил, ждал первого назначения. У
нас майор один был – гнилой человечишко. Мы для него все – мусор, грязь под
ногтями. Карьеру себе строил на костях других. Ну, то есть не на костях, на сломанных карьерах, по головам шел, по спинам, причем нагибать умел даже тех,
кто в принципе не гнулся. И мы с пацанами думали: все, кирдык тебе, майор!
На помойке окажешься, с другой гнилью рядом. Потому что теперь руководить
училищем будут правильные мужики, для кого слово «честь офицера» – не пустой звук. Какое там! Уже через полгода майоришка наш в Минобороны оказался, кабинетик завел, секретаршу, бумажки принялся подписывать. Оказалось:
предприимчивый человек! Сейчас говорят «эффективный менеджер»… Подсчитать бы, скольких мы положили из-за его «эффективности»…
Я раньше, как услышу про «эффективного менеджера», – готов тут же в морду дать. Думаю я так: чем менеджер эффективней, тем меньше в нем совести. А
совесть – она человека от скотины отличает. Причем скотина – куда миролюбивей человека. От нее подлости не ждешь. А как у вас за колючкой с эффективными менеджерами?
Я отмахиваюсь. Один мой друг, доктор наук, специалист в области радиохимии, показывал мне как-то документы из своего обширного архива. Когда он
изобрел свой первый прибор и показал его начальнику, тот позвонил научному
руководителю института, легендарному Юлию Борисовичу Харитону и тот незамедлительно назначил молодому изобретателю встречу. По итогам разговора прибор был внедрен, а на бумаге, приказывающей дать зеленый свет моему
другу, стояли всего три подписи: Харитона, начальника отделения и начальника
отдела. Теперь под приказами о какой-нибудь закупке бумаги для принтера значится тридцать подписей разного уровня. То есть эффективность управления
становится эффективнее не по дням, а по часам. Впрочем, я еще министерских
бумаг не видела. Говорят, к ним прикладывают дополнительную страницу для
подписей…
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НА ПОДЪЕЗДЕ К НАРОВЧАТУ

– Мы с Лариской после моего увольнения долго мыкались, искали себе дело
по душе, – рассказывал Володька, сканируя дорогу всеми частями тела, включая пятую точку – прибор исключительной надежности даже у гражданского
человека. – Чтобы Богу послужить и себя спасти. Со стороны все монастыри
друг на друга похожи, а внутрь зайдешь – ох, какие же они разные по устройству
своему! Нам все больше попадались армейские. Че смеешься? Натурально: выглядит, как монастырь, а внутри – «салаги» и «деды». И без разницы, мужской
или женский. Я Лариске говорю: «Не для того с конторы уходил, чтобы в армию
вернуться». Должны же быть такие, где и для любви к человеку местечко найдется. Отыскали под Курском. Голое поле, пять избушек. В избушках сестры живут.
Еда – что Бог послал, а посылает Он им ровно столько, чтобы ноги с голоду не
протянуть. Зато живут сестры дружно. А нам с Лариской многого не надо. Была
бы крыша над головой, да краюха хлеба, так, жена? Работы там хватает – только
поворачивайся: и для мужика, и для бабы. Лариска вон в огороде копается, а
знаешь, какой у них огород? На гектарище! Лариска там дело поставила: теплицы, парнички, картошки в этом году будет – завались! Оказался у супружницы
моей талант сельскохозяйственный. Они там с матушкой Анной и сестрой Никодимой такую деятельность бурную развернули, что на будущий год всю Курскую область смогут провизией снабжать. Да, Лариска?
Жена спецназовца польщенно улыбнулась и воткнула в рот очередную сигаретку с ментолом.
– Я так понимаю, дом вы себе возле монастыря нашли?
– Не дом – избушка на курьих ножках, – захохотала позади меня Ольга. –
Мы когда с Лариской его первый раз увидели – перепугались до смерти.
– За себя говори, – выдохнула дым Лариса. – Мне после гарнизона под Сургутом любая избушка – царские хоромы.
– Стены гнилые, крыша течет, полы разошлись! – восхищенно затараторила
Олька. – А главное – ни газа, ни водопровода, ни сортира! Прикинь: никакого
сортира вообще! То есть ни в доме, ни возле дома! Я продавца спрашиваю: где
сортир?! А он рукой двадцать соток обводит: вам че, места тут не хватит? Во дает!
А теперь? Колодец поставили, насос кинули – вот тебе и вода в доме. Бойлер купили – вот тебе и горячая вода. Сортир, между прочим, настоящий, ватерклозет.
И двадцать соток – вылизаны идеально!
– Володя, останови-ка на пять минут, – попросила я.
Баржа затормозил, куражисто, с мелким щебнем из-под колес:
– Укачало что ль?
– Вот, ребята, город Наровчат, – объяснила я. – Здесь родился великий русский писатель Александр Иванович Куприн, автор «Олеси», «Ямы» и еще многих хороших вещей. Хочу как-нибудь в местный музей зайти, посмотреть-послушать. А все никак не попаду. Хоть постоим пять минут – и то радость.
– А мы что же? Не любим русскую литературу? – Володька словно даже обиделся. – Ну-ка, вылазьте! Вместе постоим!

И мы постояли на пыльной обочине.
Володька запрокинул голову, внимательно рассматривал небо в десяти километрах от Мордовии, и губы его беззвучно шевелились. Не иначе как писал
своей Лариске письмо, которое передаст позже, по случаю.

ПРОЗА

ПРОЗА
2017 • 1

82

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ. ДОРОГА НА КРАСНОСЛОБОДСК
– Лариса, а как ты верующей стала?
– Незаметно.
– Так бывает?
– По-всякому бывает.
– Личное?
– Да брось выеживаться, Лариска, расскажи! – попросил Баржа.
Лариса состроила недовольную гримаску, но все же согласилась пооткровенничать:
– Когда Володю в первую командировку послали, я беременная была, прямо
под самые роды дело пришлось. Страшно было – и за себя, и за мужа, и ребенка. Случись что с Володей, как мы жить-то с сыном будем? Надежды хотелось.
Чтобы кто-нибудь большой и сильный обнял тебя и сказал: «Что нос повесила?
Все хорошо будет!» А кто скажет? Мама-папа? Папу своего я не помню, они с
матерью развелись, я еще под стол пешком ходила. Мама запойная с годами
стала. Ее саму обнимать надо и утешать. Ну и к кому, спрашивается, нести свое
полоумное? Я и стала молиться на всякий случай. Вроде как пробубнил молитву-другую, а мужу в зачет. Вот так бубнила-бубнила, да и не заметила, как поверила. Потом за сына стала молиться, потом за мать. А однажды и отца на молитву взяла… Кто знает, может, он хороший человек? Ну и парней Володькиных в
помянник вписала: а вдруг за них помолиться некому? Только молитвенница из
меня никудышная. На коленках хоть ночь стой – а и себя-то не вымолишь. Не
про то молимся, я думаю. Сейчас ничего не прошу. Прошу только, чтобы были
силы и терпение вынести все, что Бог пошлет. А послабления не прошу. Не с
чего мне послабления ждать.
– Мы на пару бухали, – объяснил Володя. – Я когда Рэма родителям отвез в
виде «двухсотого», когда выслушал все, что мать про войну думает да про нашу
службу, вышел, понимаешь, из дома, сел на лавке у подъезда и задумался: а что
вообще происходит? Вот люди мимо идут – и срать они хотели на эту войну, да и
на любую другую. К ним же это никакого отношения не имеет, так? И чего тогда
париться? То есть никто не парится, а я такого парня матери в цинке запаянном
привез! А всем – плевать. Всем! Сел в поезд домой и нажрался.
– А потом в кафе администратору морду набил, – добавила Олька. Лариса
только молча качнула головой: была история. – Но это потом уже, после контузии. Мы в кафе сидим, а по телеку новости передают. И как раз что-то про
Чечню стали говорить, а администратор возьми и переключи на сериал. Барже
сразу кровь в башку ударила: слышь, гражданский, верни взад, как было! Адми2017 • 1

нистратор почуял, чем дело пахнет, и охранника позвал. И там такое началось!
– А че началось-то? Че началось? – Володька обидчиво губы поджал. – Там
делов-то было на два движения. Один в одну сторону, другой в другую. Ну и сто
рублей на стол, по счету, который не принесли, а сами ходу… Вишь, писатель, я
ж на голову слабый стал, понимаешь? И вышло так, что ничего больше не умею,
только воевать. Тоска меня заела. Я и запил. Пью-пью, а легче не становится.
Лариска, значит, чтобы мне меньше доставалось, тоже прикладываться начала.
И через год мы с ней уже два синяка были.
– Почему остановились?
– Сын у нас, – напомнил Володька. – Колян. Вот такой пацан!
И показал большой палец для большей убедительности.
– Вот как ему было с двумя алкашами жить? – продолжил Володька. – Лариска и остановилась. Ей тяжелее, чем мне было. Во-первых, когда бабы запойные становятся, им вообще вылезать труднее. А во-вторых, она-то вылезла,
а я-то нет. Ни работы, ни здоровья, участковый к нам – как на службу, потом
«наркушка», еще раз, еще… Но Олька правду сказала: вытянула меня жена из
преисподней. И это она придумала при монастыре пожить. Заметь: жена моя –
женщина великого ума и великой души. Потому как нет теперь во мне обиды на
судьбу, и к спиртному не тянет. А Колян уж третий год в военном училище, будет
он спецназовцем покруче бати. Зуб даю!
– А как же «вымпеловцы»? Распалось ваше братство? – спросила я.
– Чудак-человек! Разве такие братства распадаются? Да вот в июне с ними в
Крым рванули. Собрались компанией и рванули, так, Лариска?
– Обратно вместо друзей целый «форд» гальки привезли, – захохотала Олька. – Как только днищем трассу не прочертили от полуострова до Курска!
– Зачем галька? Почему галька? – не поняла я.
– Так у них двадцать соток, которые благоустраивать надо! – продолжала хохотать Олька. Лариса воткнула в рот очередную сигаретку.
– А дело было так, – принялся за рассказ Володька. – Приехали мы с пацанами в одно местечко на берегу моря, покуражились там маленько над местными, но, в общем, все прилично было. Пацаны решили еще недельку погостить,
а нам пора было возвращаться. И тут благоверной моей в голову мысль попала,
что надо бы гальки с собой прихватить для дорожек и прочей фигни. Только
гальки на берегу нет – песочек. Но разведка доложила, что в пансионате соседнем пляж галечный. Мы туда помчались под покровом ночи, сунули охраннику
денежку, мол, мы тут быстренько в машину гальку покидаем, да и свалим, никем
не замеченные.
И такая жадность нас обуяла на этом пляже! Кидали-кидали гальку и не заметили, как машина под тяжестью проседать начала. Рассвет, понимаешь, а мы
с места тронуться не можем – закопались. Охранник орет: вываливай гальку обратно! А нам прям так жалко… Я ему говорю: не боись, сейчас решим проблему!
Ну и позвонил пацанам…
И вот представь себе картину, как бригада «вымпеловцев» высаживается около этого пансионата! Охранник чуть не обделался от ужаса. Пацаны нас на пля-
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же нашли, на машину плечиком налегли, под колеса досок напихали, от местного забора оторванных, и вытащили «фордик» практически целым… Охраннику
добавили маленько в качестве неустойки и на пилюли успокоительные. Всегда
надо по-хорошему расставаться, я так думаю.
Теперь у нас возле домика дорожки из крымской гальки… А на будущее лето
мы с пацанами хотим в Севастополь съездить. За ракушками…
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПЕРВОМАЙСК-ГЛУХОВО
Я редко езжу по кременковской дороге, огибающей Саров на северо-востоке. И от того сижу тихо, настороженно вглядываюсь в пейзажи. Ни указательные
знаки, ни деревянные дома, изредка промелькивающие по обочинам дороги, ни
о чем мне не говорят.
Иное дело дороги к югу от Сарова. От Жегалова налево – и через десять минут
ты уже на базе отдыха нашего ядерного центра. Я бываю здесь пять-шесть раз в
год: то заезд выходного дня для сотрудников отделения, где работает мой муж, то
семинар молодежного профсоюзного актива, то конкурс, то спортивные праздники. От Жегалова направо – районный центр Темников, где служит мой духовный отец, человек энциклопедических познаний и редкого дара любви.
Или дороги на северо-западе, ведущие на Выксу и на Нижний Новгород. В
Хвощи я приезжала с нашими оперативниками, когда здесь нашли машину с застреленным бизнесменом. Тогда еще не было пресс-служб, и мы, журналисты,
получали информацию из первых рук, и нас иногда брали на места происшествий.
А из Елизарьева была родом семейная пара, жившая с нами в общежитии в блоке
напротив. Парнишка работал патрульным постовым, а девчонка сидела дома с ребенком. Дочке было два года, а маме восемнадцать. И эта юная мамаша потеряла
голову, оказавшись в городе. Ей казалось, что она страшно продешевила, польстившись на патрульного, поэтому когда муж уходил на службу, она укладывала
дочку спать и бежала за приключениями. Муж узнал – хотел застрелить. До сих
пор помню эту сцену: он целится жене в голову, а девчонка сидит перед трюмо,
сплевывает в коробку с тушью и энергично растирает ее щеточкой, матерно выговаривая мужу все, что про него думает… Ни один мускул на лице восемнадцатилетней стервы не дрогнул, глазом не повела. А когда раздавленный ощущением
собственной неполноценности муж опустил руку с пистолетом, жена плюнула на
его ботинки и ушла гулять. Дочку в тот же день парнишка отвез в Елизарьево своей матери.
Дивеево наводит на меня печаль. Мама моя была последние годы жизни тяжело больна. Ревматоид разъел ее суставы, остеопороз истончил кости, и каждое
движение давалось ей невероятной ценой. Но как только становилось лучше, мама
просила: «В Дивеево!». И мы с братом послушно везли ее к батюшке Серафиму.
Канавка Божьей Матери нами не то, что пройдена – проползена. Мама висела на
наших руках, мы с трудом переставляли ноги, и нас то испепеляло солнцем, то до
нитки проливало дождем, то губы смерзались на ледяном февральском ветру, но
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мы упорно двигались вперед со скоростью улиток, и я слышала мамин шепот: сто
пятьдесят Богородичных и сто пятьдесят «Отче наш». Здесь же, в Дивееве, один
странствующий монах, сопровождающий кровоточивую икону из Тираспольского чуда, ответил ей на слезную просьбу «хочу ходить»: «Матушка, зачем тебе ходить? У тебя уже крылышки растут…» Через год мамы не стало. Упорхнула в райские кущи, а я так и не могу пересилить себя и снова пройти канавкой. Слишком
свежа боль утраты.
А колокольня Дивеевского монастыря все ближе и ближе. Ребята восхищенно
переговариваются между собой, предвкушают первую в свое жизни встречу с батюшкой Серафимом.
– Писатель, ты-то как? – спрашивает Володя.
– Я ж говорила: позвоню брату или друзьям.
Муж и жена переглядываются и без слов договариваются между собой.
– Не звони никому, – говорит Володя. – Мы тебя отвезем.
– С ума сошли? Вы уже почти семьсот километров отмахали!
– Чудак-человек! В том-то и дело: плюс-минус двадцать километров погоды
не сделают, а мы к дороге привычные. И потом, когда еще сподобимся на ваш
Саров хоть одним глазком посмотреть?

КПП ЗАКРЫТОГО ГОРОДА
– Сейчас налево, – объяснила я.
– Не тупой! Указатель видел! Лариска, глянь, сколько-баранов-на-однойдороге, Господи помилуй!
– А ты не гони, – посоветовала жена. – Встань за ними в хвост.
– Что за фигня?
– Так очередь на КПП. В выходные аж до перекрестка тянется.
– Лариска, колокольня! – взвизгнула восторженно за моей спиной Олька. –
Ой, прям, как на ладони!
Показалась стела с надписью «Саров». Олька потянулась за фотоаппаратом,
который лежал в кофре у нее в ногах. Я движение просекла:
– Не стоит. Не хочу потом прапорам доказывать, что не шпион.
А КПП уже предстало перед нами во всей красе: с противотанковыми ежами,
колючкой в несколько рядов, постовыми и отсеками для досмотра автомобилей.
В одном стоял грузовик с песком, и солдатик-«срочник» протыкал высоченную
кучу длинным острым щупом.
Куряне выскочили из «фордика» и замерли в абсолютном восхищении увиденным.
–Ла-а-ариска! Гля! Прямо как у нас под Тындой! – растрогался Володька. Кажется, глаза его увлажнились. – Все настоящее-пренастоящее!
– Ребята, спасибо вам огромное! – Я выставила на обочину сумку и пакет с
тамбовскими дынями. – Такую дорогу отмахали! Триста с гаком!
– Четыреста двадцать семь, – еще более растроганно проговорил Володька.
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– Что «четыреста двадцать семь»?
– Четыреста двадцать семь километров от того перекрестка в Тамбовской области до этого незабываемого КПП, – объяснил Володя.
– Деньги убери! – приказала мне Лариса, увидев, что я достала из сумки кошелек.
– Так одного бензина сколько потратили…, – начала было доказывать я, но
Володька, умиляясь с каждой минутой все сильнее, счастливым голосом оборвал
меня:
– Не надо «Вымпел» обижать… Ни к чему это…
– Ребята, я ж от всей души!
– И мы к тебе так же, – вкрадчиво пояснил Володька и мягко, по-кошачьи
повернулся ко мне. Душа упала в пятки. – Ты ж нас спасла, писатель. Вот кабы
не ты, мы бы поперлись через ваш Саров по навигатору, а ваши солдатики бы
стали нас не пускать. А я не переношу, когда мне «салажонок» рассказывает, куда
можно идти, а куда нельзя… И ломанул бы я этого «салажонка»… Да и прапора
бы ломанул… И сидели бы мы вместо святого Дивеевского монастыря в несвятом
саровском КПЗ. А так – вот они мы, курские паломники…
– Вы обратно поедете и на перекрестке у Цыгановки налево сверните, в ворота
местного рынка. В конце дороги будет святой источник. Ракушек не обещаю, но
вода-а-а – аж зубы ломит. И колокольню нашу оттуда спокойно фотографировать
можете.
– Класс! – обрадовалась Олька.
Володька похлопал меня по плечу на прощание и, довольный, пихнул Лариску
в тощий бок:
– Гля, жена, небо-то здесь какое! Божье!..
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САРОВ
Вопрос мой решился самым неожиданным образом. До знакомого в департаменте я дозвонилась минут за сорок. Объяснила ситуацию. Спросила, что делать.
И знакомый ответил по-человечьи – не по-чиновничьи:
– Да, конечно, ребенок должен идти в школу, где всю жизнь учился! Будете
двадцать шестыми, что уж там…
– Мне приехать и заявление написать? – уточнила я, с трудом веря услышанному.
– Зачем заявление? Сейчас директору позвоню. Несите свои документы…
И дал отбой, оставив меня с отвисшей челюстью.
Вечером я сидела на балконе с видом на мачтовые сосны и телевизионную вышку, пила кофе из керамического бокала и смотрела в закатное небо.
А оно и в самом деле было Божьим…
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Максимилиан ВОЛОШИН
пгт Коктебель
Максимилиан Кириенко-Волошин родился 16 (28) мая 1877
года в Киеве в семье юриста, коллежского советника. Вскоре
после рождения сына у родителей Волошина произошёл разрыв отношений, Максимилиан остался с матерью, Еленой Оттобальдовной (урождённой Глазер, 1850-1923), родственные
и творческие отношения с ней поэт поддерживал до конца её
жизни. Отец Максимилиана умер в 1881 году.
Раннее детство прошло в Таганроге и Севастополе. Своё
среднее образование Волошин начал в 1-й Московской гимназии. Когда они с матерью переехали в Крым в Коктебель (1893), Максимилиан пошёл в Феодосийскую гимназию. Пешеходный путь из Коктебеля
в Феодосию по гористой пустынной местности был долгим, поэтому Волошин жил на съёмных квартирах в Феодосии (в доме М. Рафанович).
С 1897 по 1899 год Максимилиан учился в Московском университете, был отчислен «за участие в беспорядках» с правом восстановления,
продолжать обучение не стал, занялся самообразованием. Участвовал
в научной экспедиции в Среднюю Азию. В 1900-х много путешествовал
(Франция, Германия, Испания), занимался в библиотеках Европы, слушал лекции в Сорбонне, познакомился с крупнейшими деятелями культуры. В Париже он также брал уроки рисования и гравюры у художницы Е.
С. Кругликовой.
Вернувшись в начале 1903 года в Москву, легко становится «своим»
в среде русских символистов; начинает активно публиковаться. С этого
времени, живя попеременно то на родине, то в Париже, много делает
для сближения русского и французского искусства; с 1904 года из Парижа регулярно посылает корреспонденции для газеты «Русь» и журнала
«Весы», пишет о России для французской прессы. 23 марта 1905 года в
Париже стал масоном, получив посвящение в масонской ложе «Труд и
истинные верные друзья» .
В апреле 1906 года женится на художнице Маргарите Васильевне Сабашниковой и поселяется с ней в Петербурге. Их сложные отношения
отразились во многих произведениях Волошина. В 1907 году Волошин
принимает решение об отъезде в Коктебель. Пишет цикл «Киммерийские
сумерки». С 1910 года он работает над монографическими статьями о
К. Ф. Богаевском, А. С. Голубкиной, М. С. Сарьяне, выступает в защиту
художественных групп «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» (хотя сам
стоит вне литературных и художественных групп).
22 ноября 1909 года между Волошиным и Н. Гумилёвым состоялась
дуэль на Чёрной речке. Секундантом Гумилёва стал Евгений Зноско-Боровский. Секундантом Волошина был граф Алексей Толстой. Причиной
дуэли была поэтесса Елизавета Дмитриева, с которой Волошин сочинил
весьма успешную литературную мистификацию Черубину де Габриак. Её
он просил о ходатайстве для вступления в антропософское общество, их
переписка длилась всю жизнь, до смерти Дмитриевой в 1928 году.

Первый сборник «Стихотворения. 1900-1910» вышел в Москве в 1910
году, когда Волошин стал заметной фигурой в литературном процессе:
влиятельным критиком и сложившимся поэтом с репутацией «строгого
парнасца». В 1914 году выходит книга избранных статей о культуре –
«Лики творчества»; в 1915 – книга страстных стихотворений об ужасе войны – «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»). В это
время он всё больше внимания уделяет занятиям живописью, пишет акварельные пейзажи Крыма, выставляет свои работы на выставках «Мира
искусства».
13 февраля 1913 года Волошин в Политехническом музее прочитал
публичную лекцию «О художественной ценности пострадавшей картины
Репина». В лекции им была высказана мысль, что в самой картине «таятся саморазрушительные силы», что именно её содержание и художественная форма вызвали агрессию против неё.
Летом 1914 года, увлечённый идеями антропософии, Волошин приезжает в Дорнах (Швейцария), где вместе с единомышленниками более
чем из 70 стран (в том числе Андрей Белый, Ася Тургенева, Маргарита
Волошина и др.) приступает к постройке Первого Гётеанума – культурного центра основанного Р. Штейнером антропософского общества. (Первый Гетеанум сгорел в ночь с 31 декабря 1922 года по 1 января 1923 года)
В 1914 году Волошин пишет письмо Военному министру России Сухомлинову с отказом от военной службы и участия «в кровавой бойне»
Первой мировой войны.
После революции Максимилиан Волошин окончательно осел в Коктебеле, в доме, построенном в 1903-1913 годах его матерью Еленой Оттобальдовной Волошиной. Здесь он создал множество акварелей, сложившихся в его «Коктебельскую сюиту».
В годы Гражданской войны поэт пытался умерить вражду, спасая в
своём доме преследуемых: сперва красных от белых, затем, после перемены власти, – белых от красных. Письмо, направленное М. Волошиным
в защиту арестованного белыми О. Э. Мандельштама, весьма вероятно,
спасло того от расстрела.
В 1924 году с одобрения Наркомпроса Волошин превращает свой дом
в Коктебеле в бесплатный дом творчества (впоследствии – Дом творчества Литфонда СССР).
9 марта 1927 года зарегистрирован брак Максимилиана Волошина с
Марией Степановной Заболоцкой (1887-1976), которая став женой поэта, разделила с ним трудные годы (1922-1932) и была его опорой. После
смерти поэта она сумела сохранить его творческое наследие и сам «Дом
поэта», что является ярким примером гражданского мужества.
Волошин скончался после второго инсульта 11 августа 1932 года в
Коктебеле и был похоронен на горе Кучук-Янышар вблизи Коктебеля. В
похоронах участвовали Н. Чуковский, Г. Шторм, Артоболевский, А. Габричевский. Свой дом Волошин завещал Союзу писателей. Книги стихов Волошина в СССР не издавались с 1923 по 1976 год. С 1988 года широко издаются. Среди деятелей культуры, на которых повлияли его труды, были
Цветаева, Жуковский, Ануфриева и многие другие.

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ
2017 • 1

88

2017 • 1

91
В ВАГОНЕ

Снова дорога. И с силой магической
Всё это: вновь охватило меня:
Грохот, носильщики, свет электрический,
Крики, прощанья, свистки, суетня...
Снова вагоны едва освещенные,
Тусклые пятна теней,
Лица склоненные
Спящих людей.
Мерный, вечный,
Бесконечный,
Однотонный
Шум колес.
Шепот сонный
В мир бездонный
Мысль унес...
Жизнь... работа...
Где-то, кто-то
Вечно что-то
Всё стучит.
Ти-та... то-та...
Вечно что-то
Мысли сонной
Говорит.
Так вот в ушах и долбит, и стучит это:
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...
Мысли с рыданьями ветра сплетаются,
Поезд гремит, перегнать их старается...
Чудится, еду в России я...
Тысячи верст впереди.
Ночь неприютная, темная.
Станция в поле... Огни ее –
Глазки усталые, томные
Шепчут: «Иди...»
Страх это? Горе? Раздумье? Иль что ж это?
Новое близится, старое прожито.
Прожито – отжито. Вынуто – выпито...
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...
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Чудится степь бесконечная...
Поезд по степи идет.
В вихре рыданий и стонов
Слышится песенка вечная.
Скользкие стены вагонов
Дождик сечет.
Песенкой этой всё в жизни кончается,
Ею же новое вновь начинается,
И бесконечно звучит и стучит это:
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...
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Странником вечным
В пути бесконечном
Странствуя целые годы,
Вечно стремлюсь я,
Верую в счастье,
И лишь в ненастье
В шуме ночной непогоды
Веет далекою Русью.
Мысли с рыданьями ветра сплетаются,
С шумом колес однотонным сливаются.
И безнадежно звучит и стучит это:
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...
Май 1901,
в поезде между Парижем и Тулузой

***

Обманите меня... но совсем, навсегда...
Чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда...
Чтоб поверить обману свободно, без дум,
Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...
И не знать, кто пришел, кто глаза завязал,
Кто ведет лабиринтом неведомых зал,
Чье дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко в руке...
А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...
Обманите и сами поверьте в обман.
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***

***

Как мне близок и понятен
Этот мир – зеленый, синий,
Мир живых прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.
Мир стряхнул покров туманов.
Четкий воздух свеж и чист.
На больших стволах каштанов
Ярко вспыхнул бледный лист.

О, как чутко, о, как звонко
Здесь шаги мои звучат!
Легкой поступью ребенка
Я вхожу в знакомый сад...
Слышишь, сказки шелестят?
После долгих лет скитанья
Нити темного познанья
Привели меня назад...

***

***

Дети солнечно-рыжего меда
И коричнево-красной земли –
Мы сквозь плоть в темноте проросли,
И огню наша сродна природа.
В звездном улье века и века
Мы, как пчелы у чресл Афродиты,
Вьемся, солнечной пылью повиты,
Над огнем золотого цветка.

Мой пыльный пурпур был
в лоскутьях,
Мой дух горел: я ждал вестей,
Я жил на людных перепутьях,
В толпе базарных площадей.
Я подходил к тому, кто плакал,
Кто ждал, как я... Поэт, оракул –
Я толковал чужие сны...
И в бледных бороздах ладоней
Читал о тайнах глубины
И муках длительных агоний.
Но не чужую, а свою
Судьбу искал я в снах бездомных
И жадно пил от токов темных,
Не причащаясь бытию.
И средь ладоней неисчетных
Не находил еще такой,
Узор которой в знаках четных
С моей бы совпадал рукой.

1903 или 1904
1910

Небо целый день моргает
(Прыснет дождик, брызнет луч),
Развивает и свивает
Свой покров из сизых туч.
И сквозь дымчатые щели
Потускневшего окна
Бледно пишет акварели
Эта бледная весна.

***

День молочно-сизый расцвел и замер,
Побелело море, целуя отмель.
Всхлипывают волны, роняют брызги
Крылья тумана...
Обнимает сердце покорность. Тихо...
Мысли замирают. В саду маслина
Простирает ветви к слепому небу
Жестом рабыни...

1901 или 1902

***

Возьми весло, ладью отчаль,
И пусть в ладье вас будет двое.
Ах, безысходность и печаль
Сопровождают все земное.
1911

20 февраля 1910

***
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1913

***

Вещий крик осеннего ветра в поле.
Завернувшись в складки одежды темной,
Стонет бурный вечер в тоске бездомной,
Стонет от боли.

И было так, как будто жизни звенья
Уж были порваны... успокоенье
Глубокое... и медленный отлив
Всех дум, всех сил... Я сознавал, что жив,
Лишь по дыханью трав и повилики.
Восход Луны встречали чаек клики...
А я тонул в холодном лунном сне,
В мерцающей лучистой глубине,
И на меня из влажной бездны плыли
Дожди комет, потоки звездной пыли...

Раздирая тьму, облака, туманы,
Простирая алые к Ночи руки,
Обнажает Вечер в порыве муки
Рдяные раны.
Плачьте, плачьте, плачьте, безумцы-ветры,
Над горой, над полем глухим, над пашней...
Слышу в голых прутьях, в траве вчерашней
Вопли Деметры.

5 июля 1913

1907
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***

И будут огоньками роз
Цвести шиповники, алея,
И под ногами млеть откос
Лиловым запахом шалфея,
А в глубине мерцать залив
Чешуйным блеском хлябей сонных,
В седой оправе пенных грив
И в рыжей раме гор сожженных.
И ты с приподнятой рукой,
Не отрывая взгляд от взморья,
Пойдешь вечернею тропой
С молитвенного плоскогорья...
Минуешь овчий кошт, овраг...
Тебя проводят до ограды
Коров задумчивые взгляды
И грустные глаза собак.
Крылом зубчатым вырастая,
Коснется моря тень вершин,
И ты возникнешь, млея, тая,
В полынном сумраке долин.

ДОБЛЕСТЬ ПОЭТА

Любовь твоя жаждет так много,
Рыдая, прося, упрекая...
Люби его молча и строго,
Люби его, медленно тая.
Свети ему пламенем белым –
Бездымно, безгрустно, безвольно.
Люби его радостно телом,
А сердцем люби его больно.
Пусть призрак, творимый любовью,
Лица не заслонит иного, –
Люби его с плотью и кровью Простого, живого, земного...
Храня его знак суеверно,
Не бойся врага в иноверце...
Люби его метко и верно –
Люби его в самое сердце!

14 июня 1913

8 июля 1914

1
Править поэму, как текст заокеанской депеши:
Сухость, ясность, нажим – начеку каждое слово.
Букву за буквой врубать на твердом и тесном камне:
Чем скупее слова, тем напряженней их сила.
Мысли заряд волевой равен замолчанным строфам.
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Вытравить из словаря слова «Красота», «Вдохновенье» –
Подлый жаргон рифмачей... Поэту – понятья:
Правда, конструкция, план, равносильность, сжатость и точность.
В трезвом, тугом ремесле – вдохновенье и честь поэта:
В глухонемом веществе заострять запредельную зоркость.
2
Творческий ритм от весла, гребущего против теченья,
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.
Быть не частью, а всем; не с одной стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой – ты не актер и не зритель,
Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
Помнить, что знамена, партии и программы
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа – поэт. В государстве нет места поэту.
17 октября 1925, Коктебель

***

В эту ночь я буду лампадой
В нежных твоих руках...
Не разбей, не дыши, не падай
На каменных ступенях.
Неси меня осторожней
Сквозь мрак твоего дворца, –
Станут биться тревожней,
Глуше наши сердца...
В пещере твоих ладоней –
Маленький огонек –
Я буду пылать иконней...
Не ты ли меня зажег?
До 8 июля 1914

***

Выйди на кровлю. Склонись на четыре
Стороны света, простерши ладонь...
Солнце... Вода... Облака... Огонь... –
Все, что есть прекрасного в мире...
Факел косматый в шафранном тумане...
Влажной парчою расплесканный луч...
К небу из пены простертые длани...
Облачных грамот закатный сургуч...
Гаснут во времени, тонут в пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие станствий
Лучшее из наваждений земли.
22 июня 1926, Коктебель
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Василий РЫБКА
г. Ялта

Александр КОНОПКИН
г. Саров

Василий Васильевич Рыбка родился в 1948 году в Луганской области г. Кадиевка. Проживает в Ялте с 1952 года. Образование высшее. Стихи пишет с 16 лет. Издал книги «Святилище тавров», «Тавриды огненные силы», «Живительный
родник Тавриды». Лауреат Государственной премии АРК, литературной премии им. А.П. Чехова, Международной премии
им. А. Домбровского. Заслуженный работник культуры АРК,
член Ялтинского отделения Союза писателей Крыма. Лауреат
Четвертого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2017 год).

Родился 24 мая 1971 года в г. Арзамас-16 (Саров). Закончил МИФИ. Работал в Федеральном ядерном центре, теперь –
программистом. Женат, двое детей. Председатель саровского
литературного объединения «Радуга». Публиковался в газетах «Саров», «Саровская пустынь», журналах «Невский альманах», «ЛиФФт», сборниках «Радугой путь наш отмечен»,
«Люди. Годы, Вехи…». Лауреат Четвертого международного
литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2017 год).

МАНГУПСКИЕ СВЯТЫНИ

Моя душа, как разорённый храм:
Разбит алтарь из золочённых рам,
Не смотрят кротко ангельские лики,
Зелёный плющ и стебли повелики
Заткали свод, где живопись была.
Безмолвие, спокойствие и мгла…
В пустых углах пугливо бродят тени,
Повергнуты на скользкие ступени.
Погаснувший, как воском залитой,
Лежит закат Мангупский золотой.
Не теплятся огни под сводом храма.
Ни пенья, ни молитв, ни фимиама.
Лишь в тишину забвения пустыни
Погребены Мангупские святыни.
К чему взывать, во что я верить рад?
Мне не зажечь его цветных лампад.
Лишь, медный отзвук в храме пробудив,
Ворвётся ветра трепетный порыв.
И колокол над древнею колонной
Вновь прозвенит мечтою пробуждённый.
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***

Холодные ветры летят, завывая,
И серая туча, нахмурясь, ползёт;
Тавриду внезапно в снегу погребая,
Февраль совершает свой зимний обход.
А там, высоко, над февральским туманом,
Над спинами низко склонившихся туч
Объята вся ширь голубым океаном,
И тонет в бездонности солнечный луч.
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ВЕЧЕР, МАЙ

Тёплый вечер в последней декаде мая –
Под раскрытым зонтом мы одни в необъятном мире.
Может, это – кусочек того, что зовется раем?
Может, время глаза открывать пошире?
Я не слышу себя – я слежу за твоей походкой.
Я качаю зонтом, и качается ось вселенной.
Ты смеешься: «Смотри-ка, плечо у меня намокло.
Дождь такой любопытный, он хочет под зонт непременно».

***
ГУРЗУФ

Пыль веков с обрывов сдув,
В море скал громаду сдвинув,
Аю-Даг расправил спину,
Лапу погрузил в пучину
И достал со дна – Гурзуф.

Прости, что я тебя заставил ждать,
От ветра прикрываясь капюшоном.
Но светофору было наплевать,
Что ты стоишь и мерзнешь. Тихим фоном
Играл приёмник, пальцы на руле
Стучали ча-ча-ча, и ныли плечи.
И я по метру полз тебе навстречу,
А ты одна стояла в снежной мгле...
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Вячеслав ШПРИНГЕР
г. Анапа
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У Шпрингера Вячеслава Викторовича большая часть жизни прошла на Дальнем Востоке. Работал журналистом, парашютистом-пожарным, строителем, геодезистом и т.д. Шесть
лет прожил на исторической родине в Германии – вернулся.
В августе 1941 года его родители были насильственно депортированы из Крыма в Северный Казахстан: по их рассказам
он и написал повесть «У самого синего моря». Вячеслав Викторович – лауреат Четвертого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна
(2017 год)

Любовь живет на кончиках нервных пальцев.
Когда касаюсь твоей загорелой кожи,
Я замираю, ослепшим от света зайцем.
И мне это нравится так, как и быть не может.
Любовь живет в направленных тайно взглядах.
Наверное, делать так смешно и почти нечестно,
Но очень хочется. Точнее, очень-очень надо!
Иначе пусто в душе, а в голове – тесно.
Любовь живет, когда я слышу твое имя.
При каждой встрече, после своего негромкого «Здравствуй»,
Произношу его – мягкое в начале и звонкое в середине,
Короткое, но заполняющее всё пространство.
Любовь живет в переходе от весны к лету,
В случайных встречах, когда ты идешь с работы...
Но, слава богу, я знаю на всё ответы:
Я знаю, где ты и – главное! – знаю кто ты.

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ
ТРИ ДРУГА

Н

ас три друга было и были мы
всегда.
Родились мы в одной деревне, там
выросли среди русских немцев и сами
мы были этими самыми – русскими
немцами. Хотя нет, вру, мы были просто
немцами, но испокон веков жили в России. Есть такая большая и удивительно
красивая страна –
Р о с с и я. Утрами там часто бывают холодные и прозрачные росы, по которым так приятно пробежать, а потом
оглянуться и увидеть, как по траве отпечатались твои темные следы. Правда,
стоит только солнцу пригреть посильнее – они исчезают...
Так вот Россия, где мы родились и
выросли, скорее всего от слова роса и
2017 • 1

происходит – она тоже холодная и прозрачная, как материнская слеза по безвременно погибшему сыну... Но мы родились и выросли не просто в России,
а в самом древнем и замечательном ее
уголке – в Крыму. И в самом прекрасном крымском поселке – Судаке. Вот
как удивительно повезло нам с рождением. Мы и вообще везучие люди, а я
– особенно. Однажды мы забрались на
древние стены Генуэзской крепости и
меня угораздило с них свалиться. Другой бы насмерть разбился, а я пролетел
метров пять, зацепился хлястиком брезентовой куртки за старый куст карагача и провисел на нем часа три, пока
наши мужики из колхоза им. Тельмана
придумывали, как меня оттуда снять.
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рии и географии. Не просто учителем,
который приходит в класс и начинает
доказывать, что он здесь умнее всех, а
человеком, владеющим тайнами прошлого и умеющим отличать Австрию от
Австралии. В конце концов он бы этого
добился, но вскоре началась война.
И вот кто мне это объяснит: почему, по какому праву, начинаются на
Земле войны? Живут три парня на берегу синего моря, мечтают о девушках,
украдкой пробираются на сеансы кино
в военном санатории, пьют молодое
виноградное вино в августе и лакомятся
черноморской кефалью в феврале, когда ее несметные косяки близко подходят к берегу, а потом начинается война.
Где-то и кто-то решил стать властелином земли или просто властелином, или
даже – маленьким властелинчиком, и
он для этого начинает войну. Он просто ничего другого не придумал или не
смог придумать, или вообще не захотел
думать. Скорее всего – последнее. Говорят же, что война – это продолжение
политики военными средствами. Вот
он и продолжил свою людоедскую политику – начал воевать. Начал он, властелинчик, а пострадали от этого трое
не самых худших парней, а вместе с
ними десятки миллионов человек. Разве это справедливо? Я, например, считал тогда, в 1941 году, и считаю теперь,
в 1996 году, что это было совершенно
несправедливо... А между этими двумя
датами лежит чудовищная пропасть,
куда ухнули миллионы безвинных жизней, где завершились, так толком и не
начавшись, судьбы миллионов людей,
рожденных отнюдь не для войны... Кто,
когда и почему дает одному человеку это потрясающее право – распоряжаться жизнями других людей? Ладно

101
бы – инопланетянин, гуманоид какойнибудь вдруг спустился на нашу грешную землю, нашел ее порядки и устои
возмутительно неправильными и начал
внедрять свой порядок. Я бы его понял,
а поняв – простил: что с него возьмешь,
он наши законы не понимает, души нашей земной не ведает и вообще у него
только один глаз, к тому же – вертикальный, да еще и посередь лба приспособлен. Но нет же! Нарождается и
живет рядом с тобой вроде бы нормальное существо, по крайней мере – с двумя глазами, ходит в нормальную школу,
играет в нормальные игры и ест нормальный хлеб. И перед Богом, и перед
Жизнью мы с ним абсолютно равны. А
потом вдруг по стечению неведомых и
непредсказуемых обстоятельств он возвышается над толпой и приобретает
сомнительное право – распоряжаться
твоей жизнью. И от тебя уже ничего не
зависит, вот что самое страшное и подлое в этой ситуации. Ты становишься
винтиком, крохотной пылинкой, случайно осевшей на поверхности земли.
И тебя в любую минуту может запросто
сдуть с этой поверхности, как сдувает
бессчетное число других пылинок. Нет,
в самом деле, гнусное это дело – война и гнусные люди начинают ее. И начинают – чужими руками, что гнусно
вдвойне...
А в то незабвенное лето нам всем
исполнилось по семнадцати лет. Роберту – 21 июня 1941 года. Днем мы долго
купались в море, валялись на горячем
песке и выпили две литровые бутылки
легкого виноградного вина, от которого
так светло бывает в голове и так тяжелы становятся ноги. Конечно же – мы
мечтали, конечно же – мы были глупы
и наивны, но при всем этом мы были

безусловно счастливы. И этого, казалось нам, никто не мог отнять у нас. А
когда ночью мы возвращались из военного санатория, впервые посмотрев
удивительный кинофильм «Веселые
ребята» с Леонидом Утесовым в главной роли, мы остановились у пирса и
долго смотрели на проходившие мимо
нас торговые суда. И Роберт сказал, что
его предки были моряками, и что он
тоже не прочь открыть свой остров. А я
ему ответил, что согласен плыть к этому
острову, но при одном условии – если
на нем живут хорошенькие островитян-

ки. А наш Андрей, как всегда слишком
серьезный и деловой, согласился сделать для нас такие большие кровати, на
которых нам не было бы тесно даже с
самыми толстыми островитянками...
К этому времени самолеты и танки с черными крестами уже были заправлены соляркой и боекомплектом,
и почти наши ровесники уже получили
секретные пакеты, в которых до мельчайших подробностей было расписано,
что и как им нужно делать в эту душную
июньскую ночь.
И ничего уже нельзя было изменить...
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СВИДАНИЕ
И вот представьте себе, что сидите
вы дома, смотрите цветной телевизор,
пьете чай с малиновым вареньем или
пиво с орешками, и жизнь такая прекрасная и надежная окружает вас. А потом вдруг потолок обваливается, стены
– рушатся, бутылка вылетает из ваших
рук, а стул из-под вашей задницы... В
общем, как вы себя почувствуете? Попытайтесь это себе представить! Примерно так почувствовал себя и я, Витька-Самолет, когда на следующий день,
в воскресенье, наконец поверил в то,
что началась война. Поймите меня правильно: я всегда думал, что уж если война, то всему конец! Чему именно – я
об этом тогда особенно не задумывался, но – конец! А на самом деле люди
как всегда спешили по своим делам,
Яков Земан принес в большом бидоне
козье молоко, а наша соседка Эрна Бауэр подозрительно долго выбирала для
него бутылку хорошего прошлогоднего
вина...

– Гитлер-таки напал на нас, – сказала Эрна, разглядывая бутылку на свет.
– И очень скоро получит за это по
зубам, – флегматично ответил широкоплечий и краснолицый Яков.
– Теперь мужиков погонят в армию,
– Эрна наклонилась и даже я со своего
крыльца мог видеть, какие же тяжелые,
спелые и аппетитные груди выглядывают из большого выреза летнего сарафана нашей соседки.
– Да, это так, – подтвердил Яков,
употребляя последние силы на то, чтобы ничего не видеть.
– И в первую очередь холостых, неженатых, – безвинно уточняет Эрна и
передает Якову бутылку, и как бы нечаянно касается пальцами его громадной
руки. И я хорошо понимаю, какой силы
электрический удар получает в это время бедный Яков...
Не буду рассказывать вам о том, как
мы собрались с дружками и в этот же
день понеслись в наш военкомат запи2017 • 1

сываться «на войну», как нам терпеливо
объяснили, что пока такой надобности
нет, что зарвавшемуся Гитлеру и без нас
укажут на его место. Но мы, конечно
же, хотели действовать немедленно и
дружно записались на курсы «Ворошиловских стрелков». И все еще никак не
ощущалось, что где-то началась и идет
война. Правда, некоторые люди, работавшие в военном санатории и по выходным дням, слышали выступление
Левитана по радио и к вечеру принесли
дурные вести: фашисты бомбили наши
города. Впрочем, повторяю, не буду я
вам об этом рассказывать, потому что
и без меня все это вы прекрасно знаете:
смотрели кинофильмы, читали книги...
А вот о чем вы пока не знаете и можете
вообще не узнать, если я вам этого не
расскажу – о моей первой любви, Леночке Смирновой, дочери начальника
военного санатория. О, это была большая и настоящая любовь, ради которой
я был способен на все... На глазах у Леночки я так далеко заплывал в море, что
уже и сам не верил в свое возвращение.
Самые рискованные, почти невероятные прыжки в воду с прибрежных скал
– тоже ради нее, как и морские звезды,
замысловатые ракушки, красивые, полудрагоценные камушки – все ложилось к ногам моей красавицы. А она
без сомнения была именно красавицей:
высокая, стройная, с вьющимися белокурыми волосами и такими пронзительно-синими глазами, что иногда за
ними я даже свое море не мог разглядеть... Вот как мне повезло с любимой.
Я же вам уже говорил, что я и вообще
везучий парень. Иначе разве бы выбрала Леночка Смирнова из многих и многих ее обожателей именно меня, балбеса со средними данными? Нет, конечно!
Ведь за нею ухаживали почти все офи-
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церы военного санатория, а среди них
были и летчики, а среди летчиков даже
такие, кто успел повоевать в Испании
и был награжден боевыми орденами. И
разве мог мой пятиметровый полет со
стены Генуэзской крепости сравниться
с геройскими полетами под солнечным
небом Испании, но Леночка выбрала
все же меня. Наверное, было за что, я
так думаю... Правда, несчастный скептик, тощий и носатый Андрей Шрайнер
как-то сказал мне: Знаешь, Виктор, она
тебе не пара. Мы с отцом вчера ремонтировали дверь на террасу в ресторане, и
твоя Леночка обедала там с двумя офицерами. Кажется, у одного из них было
по три ромба в петлицах, а она говорила
ему «ты»... Конечно, Андрей мало что
смыслил в таком деликатном вопросе,
как любовь, но его слова все-таки неприятно задели меня. И я твердо решил
при первом же свидании категорически
во всем разобраться и в корне пресечь
всякие поползновения со стороны Советской Армии на мою Леночку.
Весь этот день я провозился в нашем
саду, помогая матери обрезать кизил, и
за день она дважды сказала: «Майн Гот,
неужели тебя заберут на войну?» На
что я дважды со всей решительностью
ответил: «Мама, это мой гражданский
и патриотический долг!» Что ответила
моя мама? А ничего... Она была мудрой
женщиной и потому лишь с сомнением
покачала головой...
Вечером я пошел на свидание и
очень сильно волновался, дожидаясь
Леночку Смирнову в условленном месте – под каменной стеной ее сада. Уже
стемнело, появились первые тусклые
звезды, повсюду летали светлячки и
почти сутки уже шла война. Но нас она
пока никак не касалась и было от этого
немного обидно – лучшие воины оставались не у дел...

– Лена, куда ты собралась? – вдруг
услышал я хорошо поставленный голос
Ленкиной мамы.
– Не беспокойся, я скоро приду, –
решительно ответила моя Лена и я невольно пошире расправил плечи.
– Ты опять идешь к этому, – и дальше последовало какое-то непонятное
мне иностранное слово. – Ты же знаешь, что папа не одобряет эту твою
дружбу.
Увы, это знал и я.
– Ну и что? – ответила Леночка. –
Он мне нравится. Он – смешной...
Я слегка пригнул голову и затаился.
– Лена, пора заканчивать с детскими шалостями, – строго сказала выпускница Московской консерватории,
жена начальника военного санатория.
– Времена изменились – началась война. Теперь не до шуток. Ты же знаешь,
что его отец – враг народа... Возможно,

что он был как-то связан с немецкими
фашистами – НКВД просто так никого
не арестовывает...
Значительно позже я не раз задавался вопросом: что думала эта женщина,
когда три месяца спустя арестовали ее
мужа, объвив его врагом народа и пособником Гитлера? Правда, сам я узнал
об этом только осенью 1956 года, пятнадцать лет спустя...
А в тот тихий вечер, когда мирно
светили звезды и светлячки беззвучно
летали над землей, а цикады не смолкали в саду, война наконец-то пришла и
ко мне.
Лену Смирнову, белокурую красавицу, мою первую любовь, я в тот вечер
так и не дождался. Ни в тот, ни в другой,
вообще – никогда.
А море оставалось синим и по нему
плыли корабли, таинственно и тревожно помигивая ходовыми огнями.
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ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ
Шла война. Старших ребят призывали в армию и они уходили на войну,
а мы бегали на курсы «Ворошиловских
стрелков», выбивали по девяносто
шесть из ста возможных, и с этими мишенями заходили в военкомат. Но с
каждым разом встречали нас там все неприветливее и однажды прямо сказали:
«Когда надо будет – вызовем». Конечно, это был удар по нашему мужскому
самолюбию, по нашим несомненным
мужским качествам, засвидетельствованным дырочками от пуль в черных
кружочках мишеней. В какой-то момент мы даже решили самостоятельно
добраться до фронта, но рассудительный Андрей Шрайнер заметил, что рядом с фронтом очень трудно будет разо-

браться в намерениях, с которыми мы
прибыли туда. А вдруг там решат, что
мы хотели перебраться к фашистам?
Увы, как всегда Андрей был прав...
К тому времени все чаще и упорнее
стали поговаривать о шпионах и вражеских десантниках, которые очень
здорово мешали нашим доблестным
победам на фронте. Эти шпионы, расплодившись в тылу, буквально продохнуть не давали нашим геройским войскам, вынужденным отступать все
дальше и дальше на восток, в глубь
страны. Уже и у нас стали отлавливать
если и не настоящих диверсантов, то уж
их коварных пособников – точно. И постепенно в наших дурацких головах, которые мы не задумываясь готовы были
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положить за любимую родину, пустила
корни одна неясная, но чрезвычайно
устойчивая мысль: проклятые шпионы позасели буквально в каждом доме,
и поэтому жизни нам от них ну просто
никакой нет! Мне даже сон какой-то
странный приснился, более того – я
его даже запомнил... Вот словно прихожу я в наш дом, поднимаюсь на крыльцо и вдруг чувствую – кто-то на меня
смотрит. И не только чувствую, а вроде
как даже вижу громадные черные глаза,
насупленно и строго следящие за мной.
Прошел я на кухню, а они – следом, я в
комнату – они уже там. От страха я забрался под одеяло и укрылся с головой.
И только я успокоился, только зевнуть
хотел, а глаза прямо из-под подушки
уставились на меня... Когда я рассказал
ребятам про этот странный сон, Роберт
Шульц, редко когда бывавший серьезным, неожиданно заметил, что эти же
глаза встретил вчера у себя в саду. Андрей Шрайнер ничего подобного не
встречал, но на всякий случай посоветовал нам побольше молчать и поменьше болтаться в городе.
А по нашему морю все чаще проходили военные корабли и дымный
шлейф от них долго вился в воздухе.
Однажды я не выдержал и снова пошел
в военкомат, и снова спросил про летное училище, куда обещали мне дать
направление. На этот раз встретил меня
молодой и щеголеватый военный. Внимательно глядя на меня, он спросил:
– Значит, летчиком хочешь быть?
Я ответил утвердительно.
– Летать хочешь? – опять спрашивает меня военный.
Я опять отвечаю утвердительно,
припоминая свой опыт полета с Генуэзской крепости.
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– И куда же ты лететь собрался? –
вдруг нахмурился военный человек с
щеголеватыми усиками. – Случайно не
к фрицам на аэродром? А, может быть,
к самому Гитлеру?
Я никогда не считал себя глупым
человеком, но на этот раз явно отупел,
потому что выдержал паузу в одну минуту и тридцать семь секунд. И все это
время я оторопело смотрел на молодого
военкома, широко разинув рот. И тогда
он мне сказал:
– Закрой рот, немецкий выкормыш,
и пошел вон отсюда!
Вот так вот и был определен мой
гражданский статус на все ближайшие
и многие последующие годы жзни, о
котором я уже никогда не забывал...
А вскоре вышел знаменитый Сталинский указ о нашей депортации и
однажды вечером я пришел к самому
синему морю попрощаться... Что мог я
ему сказать? И что оно мне могло ответить? Мы любили друг друга, мы были
как брат и сестра, но против войны мы
ничего не могли сделать. Более того,
мы не могли помочь друг другу. В тот
момент я только выходил на свой путь
страдания, а мое море уже вздрагивало
и качалось от многочисленных взрывов, от безудержной ненависти людей
друг к другу.
Я сидел на большом теплом камне,
опустив ноги в воду, и грустно смотрел
на ту таинственно-тревожную полоску, где горизонт сливается с морем и
куда так хотелось мне всегда заглянуть.
Мелкие морские волны плескались о
скалы, и в этом плеске я вдруг отчетливо услышал голос моего моря. «Люди,
– говорило море, – почему вы такие
глупые? Вы так мало живете на земле,
ваш жизненный век короче воробьиного клюва, но вместо того, чтобы на-

учиться продлевать свою жизнь, вы
постоянно учитесь убивать друг друга.
Это длится многие тысячи лет, свидетельство тому – остовы сгоревших кораблей, лежащих на моем дне, копья
и стрелы, ядра и пули, разрушенные
города и крепости. Что с вами, люди!?
Вы больны? Почему меняется все: на
смену ночи приходит ослепительный
день, за приливом начинается отлив, и
даже сама смерть знаменует собой рождение, но не меняетесь вы в своей вечной жажде убивать друг друга... Я плохо
вас понимаю, но я вас люблю, потому
что вы теплые и больные. Если бы среди всех рыб, которых я вырастила и
вскормила, была бы хоть одна с теплой
кровью, она бы стала моим Богом. Но
у меня нет такой рыбы и поэтому мой
Бог – это вы! Сотни тысяч лет я вам
служила верой и правдой, слепо верила вам, но теперь я вас боюсь. Люди
– кто вы? Чего вы хотите от меня? Но
прежде чем ответить на этот вопрос, о,
Люди, о, Боги, разберитесь между собой и попробуйте узнать – зачем вы на
Земле? И когда вы это узнаете, может
быть, вы перестанете убивать друг друга, а я перестану бояться вас... Вы слышите, как плохо это звучит – «я перестану бояться вас»? Никто и никогда не
должен бояться Бога, потому что Бога
можно только любить, а если нет – это
не Бог...»
Я онемел и растерялся, неожиданно услышав в знакомом голосе моря
столько боли и страдания, сколько не
могло вместить мое сердце. И оно, мое
бедное сердце, наверное, разорвалось
бы на части, если бы не подошли мои
друзья, и не разделили эту боль со мною
поровну. Как видите, повезло мне и на
этот раз, потому что я и вообще везучий человек. Хотя, кажется, об этом я

уже говорил...
Втроем мы сидели на огромном
камне, медленно выстывающем после
дневного солнца, и неотрывно смотрели на широкую и надежную спину нашего великолепного моря. Тихий ветер
обдувал юные лица, далекие звезды
дружески подмигивали нам, а волны
Черного моря настойчиво стучались в
нашу память. И никто пока еще не знал,
что одному из нас не суждено никогда
больше увидеть это море, а другому доведется встретиться с ним перед самой
смертью, и только я буду наезжать сюда
часто, но много радости мне от этого не
будет...
– Мне хочется выть от тоски, – тихо
сказал Андрей Шрайнер.
– Ну так повой, – серьезно ответил
ему Роберт Шульц.
– Но ведь я не собака, – вздохнул
Шрайнер.
– А для них мы хуже собак, – хмуро
обронил в эту теплую ночь я. – Потому
что мы – немцы...
– Когда-нибудь тебя сгубит твой
язык, – заметил рассудительный
Шрайнер и встревоженно оглянулся.
Мы тоже оглянулись, потому что
противная ржавчина страха и подозрительности уже начала разъедать наши
души, оказавшиеся беззащитными перед всеобщей болезнью того времени...
– Как вы думаете, куда нас повезут?
– спросил Роберт, но никто ему не ответил, даже море, наш преданный четвертый друг, который до этого никогда
и ничего от нас не скрывал. Похоже на
то, что даже он не знал, какими путями
пролягут на земле наши дальнейшие
судьбы...
Плескалось море, дул ветер, мерцали звезды и все уже было предрешено
для нас на многие десятилетия вперед.
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«ЦОБ – ЦОБЕ»

Жить можно везде – даже в Сибири.
Это я понял сразу после того, как получил в свое распоряжение парную бричку и двух симпатичных быков – Борьку
и Адмирала. Быки были очень старые,
мужрые, а я молодой и горячий. Но мы
как-то довольно быстро нашли общий
язык. Хуже было с местными парнями,
еще не ушедшими на фронт, с которыми общий язык найти не удавалось...
Твердо усвоив, что «фашисты» прибыли, так сказать, с доставкой на дом,
они тут же ввязались в ближний бой,
который всегда выигрывали за явным
численным превосходством. Да и дома,
как говорится, стены помогают. А мы с
Андреем не успевали медные гроши к
синякам прикладывать. И мы все время себе в утешение говорили, что будь
с нами Роберт Шульц, еще неизвестно – чья бы взяла. Но Роберта с семьей
отправили в соседний с нами Соколовский район, и увиделись мы лишь
несколько месяцев спустя, далеко от
нового дома и наших родителей.
Андрею с отцом, можно сказать,
крупно повезло: они, как первоклассные столяры, попали в бондарный цех
при Беловском молокозаводе, где привычно сколачивали ящики под сыры и
клепали бочки. Мне же, как человеку
со средними достоинствами, досталась
участь возчика и пара быков, с которыми я вас уже успел познакомить.
Как я теперь припоминаю, самым
трудным в те первые месяцы были не
побои и даже не холода, от которых мы,
крымчане, очень страдали, самым трудным было сознание своей второсортности. Нас не готовили к такой жизни, нам
не рассказывали о ней, мы не знали, что
такое возможно... Мы были нормальны-

ми советскими детьми, воспитанными
пионерами и боевыми комсомольцами.
Нас подготовила к жизни система, частью которой мы сами себя ощущали, и
мы готовы были ей преданно служить,
несмотря на сгинувших в лагерях отцов и старших братьев. И вдруг эта система объявила нас вне закона: теперь
нас можно было безнаказанно унижать,
игнорировать, даже просто физически
уничтожать нас было разрешено... С
чем это можно сравнить? Ну, разве что с
цирком, где вы любуетесь на дрессированных зверей, надежно упрятанных за
железными решетками, а потом вдруг
вы сами оказываетесь за этими решетками – вместе со зверями. Попробуйте
представить, что вы будете ощущать?
Примерно это и ощущали мы в ноябре
1941 года. Попав из солнечного Крыма
на окраины Омской области, в колхоз
имени Сталина. И не русские люди, не
казахи, окружавшие нас, в том были виноваты, наоборот – благодаря именно
простым людям мы выжили, окрепли и
вновь почувствовали себя людьми, равными среди равных. Правда, добились
мы этого не лежа на русской печи и поплевывая в потолок, а неустанным трудом, честностью и прилежанием. Виновато было время – беру на себя смелость
его в этом обвинить... А временем в тот
конкретный исторический период воистину управлял Бес, засевший со своими бесенятами за Кремлевскими стенами. Вот и получается, что моя встреча
с добрейшими существами – Борькой
и Адмиралом, предопределена была на
государственном уровне.
Удивительна все же порой человеческая судьба. Я, Витька-Самолет, исследователь и первый летчик Генуэзской

крепости, мечтавший покорять воздушные пространства на истребителях,
в результате получаю в свое управление
пару быков, с которыми совершенно не
знаю что делать. Скотник Мотря (Дмитрий, значит) Веников насмешливо
смотрит на меня и насмешливо говорит:
– Ну дак чё, немчик, растерялси?
Давай-давай, а не то бригадир тебе зараз выдаст на орехи – будешь наперед
знать...
И пошел Мотря Веников от меня,
покачивая тяжелыми плечами, оставив
наедине с мирно жующими жвачку быками, с какой стороны к которым подходить – я и понятия не имел. Как мне
казалось тогда, опасно было с любой:
спереди огромные, толстые рога и широкий, низкий лоб, а сзади – мощные
ноги с желтыми копытами. И вот кручусь я вокруг них, а они сонно этак на
меня посматривают. Разве я мог знать
тогда, что все управление быками осуществляется посредством магического
словосочетания «Цоб-цобэ!» Что с помощью этого «Цоб-цобэ!» можно добиться почти всего: послушания, скорости и даже можно повернуть именно
туда, куда тебе требуется. Увы, я этого не знал и потому встал в тупик. Не
знаю, чем бы все это закончилось – может быть, я все-таки решился бы взять
быка за рога и потащить за собой, не
случись на ту минуту пробегать мимо
меня Паше Лукиной. Молодая, разбитная бабенка лет тридцати, овдовевшая
еще в бесславную Финскую компанию,
заметно выделялась не только привлекательностью, но и своей доброжелательной расположенностью к нашим
семьям. Была она улыбчива и легко
поднимала своими женскими руками
любую мужскую работу.

– Ну чё ты, милай, стоишь подля них рот разиня? – набежала она на
меня в короткой фуфайчонке и резиновых сапогах. – Небось и не знашь, как к
ним подступитьси?
– Не знаю, – честно сознался я.
– Ну дак смотри и запоминай, – весело засмеялась она и вдруг резко хватанула Борьку крепеньким кулаком по
боку. – Цоб-цобэ!
И на моих глазах свершилось чудо:
быки вдруг ожили, переступили с ноги
на ногу, покосились на Пашу и на повторный боевой выкрик «Цоб–цобэ!»
– мирно потащились из базы на выход.
И еще раз повезло мне в этот день,
потому что я и вообще везучий человек:
Паша, совсем было собравшаяся уходить, неожиданно спросила:
– Ми-илай, а запрягать-то ты их могёшь?
Что я мог на это ответить? Я мог бы
рассказать ей о всех типах современных
самолетов, о которых вычитал в специальном журнале, о нашем Черном море,
бывшем на самом деле самым синим
морем на земле, о Генуэзской крепости,
наконец, известной с четырнадцатого
века как черноморская колония могущественных лигуров, но о том, как запрягать быков – я ничего не знал.
Дело это оказалось непростым, физически тяжелым, и даже Паше пришлось изрядно поднапрячься, поднимая громоздкое ярмо на могучие бычьи
шеи.
– Запомнил? – спросила она, когда
быки мирно встали по обе стороны толстого дышла, готовые выполнять любую работу.
– Запомнил, – тяжко вздохнул я, недоверчиво разглядывая высокую, неуклюжую бричку на деревянных колесах
с металлическими шинами, на которой
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мне предстояло подвозить пшеницу с
тока к зернохранилищу.
– Возьми хорошую палку, – на прощание посоветовала Паша, – и почаще
охаживай ею Борьку – он ужас какой
упрямой. А с Адмиралом тебе повезло,
он бык смирной и работящай. Ну, Витик, не унывай...
С тем и убежала. Кстати, Витиком
меня, кроме Паши Лукиной, больше
никогда и никто не называл.
Вот этот первый день на быках был
для меня как первый день творенья: в
этот ничем не приметный осенний день
я должен был вылепить себя заново,
подогнать под привычный уклад двух
безобидных существ, имевших, однако же, свой особенный характер и свое
особенное понимание добра и зла. Но,
повторяю, мы вполне поладили, хотя и
не без вмешательства палки, о которой
упоминала Паша...
Вечером мы с Андреем Шрайнером
сидели на нашей завалинке и потихоньку разговаривали о нашем житье-бытье.
Дела у него на производстве складывались куда успешнее моих, и поэтому он
чувствовал себя уверенно. Я же, умаявшись с быками, весь день проведя на
ногах, заметно скис и даже не скрывал
этого.

– Поначалу всем трудно, – сказал
Андрей. – Но ты не унывай!
– Я не унываю...
– Вот кончится война и мы вернемся домой... И ты поедешь учиться на
летчика.
– Вначале мы сходим к морю и хорошенько выкупаемся, – сразу же ожил
я.
– Ну, это само собой, – флегматично заметил Андрей.
И тогда, и во все последующие годы,
неистребимо жила в нас вера, что как
только кончится война, так все у нас
и наладится: прежняя жизнь, прежние
мечты и надежды. Мы были наивны в
этой своей вере, но именно она помогла нам выжить.
Осень в тот год в Сибири была затяжной и теплой. Даже в октябре еще
ласково пригревало солнце и лишь ночами становилось холодно, и вода в ведре покрывалась тонкой пленкой льда.
И моя мама, старая и мудрая моя мама,
однажды горестно спросила меня:
– Виктор, что мы будем делать зимой? У нас нет теплой одежды...
Много чего еще не было у нас в ту
осень, но Бог был с нами – иначе бы
нам не выжить.

ПАША ЛУКИНА
Всем хотелось выжить: и солдатам
на фронте, и тем, кто оставался в тылу.
Только на фронте отсчет шел от одной
атаки до другой, а у нас – от еды до
еды... Уже в декабре голод стал третьим
членом нашей семьи. Вместе с нами он
садился за стол и насмешливо наблюдал, как делили мы с мамой три картофелины и краюшку хлеба. При этом
мама всегда старалась отдать мне боль2017 • 1

шую долю, я же пытался восстановить
равновесие, а голод в эти минуты испытывал высшую степень наслаждения.
Человека можно унизить самыми
разными способами: оскорбить, выразить недоверие, жестоко избить, обвинить в воровстве, предать и так далее. Каждый может продолжить этот
список, сообразуясь со своим личным
опытом... Но самое гнусное унижение,

поверьте мне на слово, это унижение
голодом. Кошмар голода преследует
тебя на каждом шагу, во сне и наяву. Все
окружающее ты начинаешь воспринимать с унизительной монотонностью:
это можно съесть, это съесть нельзя...
Скромные ужины Судакской поры мерещились мне чуть ли не царским пирществом, при этом я всегда вспоминал
те куски хлеба и мяса, фрукты и овощи,
которые когда-то не доел. Я клял себя за
это самыми последними словами, как
будто недоеденный 13 сентября 1939
года бутерброд мог каким-то образом
утолить мой голод 7 декабря 1941 года.
Самым шикарным подарком этой
поры могла оказаться случайно оброненная кем-то картофелина или горстка пшеницы, которую удалось наскрести в углу колхозного склада. А что
говорить про неосторожного зайца, который угодил однажды в поставленную
мною петлю и стал украшением нашего
стола на протяжении почти двух недель.
В чем мы себе не отказывали, так это в
крутом кипятке, настоянном на земляничных листьях.
Давно миновали теплые дни и следом пришли вначале жестокие ноябрьские морозы, а затем и затяжные
декабрьские метели. Правда, снега в полях было еще не так много и колхозное
начальство торопилось завезти на сеновал как можно больше кормов, оставленных в поле с осени. Каждое утро я
получал один и тот же наряд и одного
помошника, как правило – доярку, с
которой мы и отправлялись на моих
быках за сеном. В легкой фуфайчонке
и обмотках, в ватной ушанке и штопаных-перештопаных штанах я был очень
легкой добычей для мороза. Без особых
усилий он заставлял меня бегать вокруг
саней, прыгать, когда мне этого совсем

не хотелось. И я бегал и прыгал, распевал песни, в общем, всеми доступными
средствами доказывал морозу, что еще
жив, что не сдаюсь и не собираюсь сдаваться...
В то утро моя старенькая мама с трудом поднялась с постели.
– Что-то у меня спина разламывается, – сказала она, – видно, погода поменяется.
Я отдернул занавеску, выглянул в
окно и увидел бескрайние снежные
просторы, залитые ослепительно-яркой полной луной. Кто-то уже шел
в контору, и снег под его валенками
пронзительно скрипел.
– Да нет, – сказал я, – не похоже.
– Моя спина меня еще не подводила, – проворчала мама, растапливая
печурку, на которой сиротливо стоял
пустой котелок...
Эти ее слова я вспомнил, когда мы с
Пашей Лукиной уже добрались до скирды сена и начали ее откапывать. Вдруг
резкий порыв ветра подхватил клок соломы с саней и понес его по снежному насту. Я поднял голову и не увидел
солнца, которое, казалось, буквально
минуту назад сияло у нас над головой.
Низкие, темные тучи наползли со стороны казахстанских степей и в воздухе
отчетливо запахло приближающимся
бураном.
– Мила-ай! – закричала мне Паша,
проворно орудуя вилами. – Чё рот-то
раззявил? Давай быстрее, а то пропадем
по бурану в степи – вишь чё деится...
И я навалился на вилы.
Около часа мы вгрызались в промерзшую скирду, покрытую ледяным
панцирем из смерзшегося еще осенью
снега и льда, пока добрались наконец до
«живого» сена, пахнувшего на нас благодатным летним теплом и духмяными
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запахами июня. Паша, раскрасневшаяся от работы, со сбитым полушалком и
растрепанными волосами, от чего показалась мне молодой и привлекательной, поднесла клок сена к лицу.
– Витик, – радостно сказала она, –
ты только понюхай – пахнет-то как!
Пахло действительно здорово и я
сразу же вспомнил, как пахнет наше
самое синее море во время шторма: соленым ветром, водорослями и морской
рыбой. Какая здесь была связь – я не
знаю, но она была, и мне вдруг стало
теплее.
Между тем пошел снег и мы поняли, что угодили в буран. Сердце у меня
тревожно сжалось: я много слышал о
здешних буранах, во время которых
заблудился и замерз не один человек.
Притихла и Паша, всегда такая боевая
и неунывающая. И лишь наши быки,
Борька и Адмирал, невозмутимо жевали сено.
– Однако, милай, давай перекусим
пока, а там видно будет, – прокричала
мне Паша. – Все одно сено дергать никак нельзя – унесет ветром...
Разгоряченные работой, мы удобно
устроились с подветренной стороны,
откопав для себя в сене что-то наподобии небольшой пещеры. Развернули
свои узелки. Паша достала четыре яйца,
приличный кусок сала, бутылку молока и каравай хлеба. Я же вытряхнул из
торбы половину темно-бурой лепешки
и кусок желтого, прошлогоднего сала,
который выменяла моя мама на любимую свою кофту. Мне было неловко
перед Пашей, и я забился в самый угол.
– Витик, ты чё? – привычно зачёкала по-чалдонски Паша. – Давай вместе
обедать: я же нарошно и на тебя взяла.
Пообедаем, отдохнем маненько, а там
может и метель утихнет.
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– А если не утихнет? – тревожно
спросил я, глядя на сплошное белое месиво из косо летящего снега.
– А чево – ничево, – вздохнула
Паша, – будем ждать... Пока не утихнет
– трогаться отселева нельзя, а то сгинем, – просто заключила она, протягивая мне большой ломоть ржаного хлеба.
Я и теперь, как о чуде, вспоминаю о
том нашем общем обеде. Сытный запах
ржаного хлеба, одурманивающая благодать лета, исходившая от громадного
стога июньского сена, в котором не редкость было найти гроздья высушенных
ягод земляники, разбойный посвист ветра и тревожно-вопросительные глаза
Паши напротив... Бывают такие минуты, когда слова не значат ничего, более
того – они могут все погубить. Это как
в детской игре с кубиками: терпением и
трудолюбием вы наконец-то построили
замок, остался последний кубик и вдруг
неловкое движение, и от вашего замка
– куча разноцветных кубиков...
Мы пообедали, прислушиваясь к
лихому посвисту бурана и к собственным тревожным мыслям, убрали наши
узелки и поудобнее устроились в сене.
А потом пришла к нам эта минута... И
чем дольше мы молчали, тем уютнее
нам было друг подле друга, схоронившихся и от бурана, и, казалось, от всего остального мира, в надежном покое
напоенных запахами трав. В какой-то
момент я почувствовал, как сильно и
громко стучит мое сердце и испуганно
взглянул на Пашу, и встретил ее испуганный взгляд. Теперь она была похожа на девчонку, случайно оставшуюся
с парнем наедине, которая пока еще не
знает, как себя вести... Но очень скоро
молчания нам стало недоставать, Паша
покачнулась, привалилась спиной ко
мне, и хрипло сказала:

– Чё-то я смерзла вся, хоть погрел
бы...
Я осторожно приобнял ее за плечи и
вдруг услышал, как она дрожит, а потом
увидел ее запрокинутое лицо, ее полноватые, полураскрытые губы, сквозь
которые снежными кристаллами высверкнули зубы, склонился над нею,
припал к губам и дальше уже ничего не
помнил... Очнулся лишь тогда, когда
Паша, благодарно целуя меня в глаза и
шею, даже не сказала, а вышептала разгоряченными губами:
– Витик, милай ты мо-ой,
родненька-ай...
Прошла целая жизнь с того дня, а
я все еще помню эти ее слова и то, как
они были сказаны. В них было все: тоска и отчаяние тридцатилетней женщины, в двадцать семь лет овдовевшей и

напрочь забывшей за эти годы о мужской ласке, в них было благодарение
Богу и слабая надежда на лучшее будущее. Сквозь них проглядывала вся безутешная судьба деревенских женщин
той поры...
Почти сутки бушевала тогда метель, а мы прятались в нашей пещерке,
дыханием и теплом согревая друг друга. Через сутки стих ветер, проглянуло
солнце и белые снега ослепили нас. Мы
выбрались наружу, нагрузили воз сена,
и медленно потащились домой. И все
было, как прежде: размеренно покачивающиеся спины быков, скрип полозьев, синие дымки над занесенными
снегом крышами, белое сияние дня, сосущее чувство голода...
И только мы с Пашей были другие.
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ЧЕРНАЯ ЛАСТОЧКА
Историю эту любила рассказывать
моя мама. А я любил слушать эту историю. Потом я рассказывал ее своим детям. А недавно услышал, как мой сын
рассказывает ее своей дочери – моей
внучке. И мне почему-то показалось,
что рассказывал он ее точнее и лучше
меня...
Много–много лет назад жила на
берегу нашего моря одна семья. Они
выращивали виноград, ловили в море
рыбу – тем и жили. Семья была дружная, работящая и никогда ни в чем не
нуждалась. Так было до той поры, пока
не подрос и окреп один из сыновей –
Яков. Он был очень сильный, красивый
и уверенный в своих силах человек. До
такой степени уверенный, что однажды
раз и навсегда отказался ходить в Божий Храм. «Зачем мне Бог? – смеясь,
спрашивал он. – У меня и так все есть.

А чего у меня нет – я заработаю». Мать
день и ночь молилась за него, выпрашивая у Господа прощения... И еще отличался Яков бессмысленной жестокостью. С детства он любил мучать кошек
и собак, с особым удовольствием раззаривал птичьи гнезда и рвал на части
лягушек. И всегда при этом смеялся...
И вот однажды утром вышел он из своего богатого дома и увидел на каменной
ограде необычную, чёрную ласточку. Не
раздумывая, схватил он камень и швырнул в птицу, угодив ей прямо в грудь. С
воплем радости бросился он подбирать
свой трофей, но сколько не искал ласточку, найти ее не смог. И тут он услышал какой-то странный шум и треск за
спиной. Яков оглянулся и увидел, что
его дом горит. Сбежались люди, начали
тушить, но ничего сделать не смогли –
дом сгорел дотла. Яков был богатый че2017 • 1

ловек и за год он построился снова. Но
ровно через год, в тот же самый день и
час, ласточка прилетела снова и взбесившийся Яков снова ее убил, и тут же
его новый дом сгорел. Так повторялось
из года в год. Яков постепенно разорился и у него уже не было своего дома,
но ласточка прилетала опять и следом
сгорало то место, где Яков находил себе
приют. Вскоре люди перестали пускать
его на постой, а дети отказались от
него. И однажды Яков не выдержал. Он
пришел в Божий Храм и стал молить о
прощении. Но в назначенный час черная ласточка прилетела опять и у Якова сгорело последнее тряпье, которым
он укрывался в пещере Кара–Дага. Он
понял, что Бог не захотел простить его
и в отчаянии бросился со скал в море.
Люди видели, как вдруг сжалось и отступило наше море, а затем разверзлась
земля перед падающим Яковом, и как
он бесконечно падал и падал в преисподнюю... С той поры черную ласточку
больше никто не видел, только у детей
Якова каждый год в роковой день и час
сами собой загорались в доме свечи, и
тогда все они падали на колени и начинали молиться Богу...
Я не знаю, я не могу объяснить себе
и вам, почему эта ласточка не прилетала в те годы к Кремлевской стене? Почему она не прилетела туда уже в 1918
году, сразу после переезда правительства в Москву? Что значат грехи Якова
в сравнении с людоедской политикой
кремлевских долгожителей? Или же
человечество должно было испить эту
горькую чашу фашизма и сталинизма,
с их крематориями и трудармией, чтобы до конца осознать всю возможную
степень своего падения? За что, за какие грехи мы так жестоко наказаны? И
какова окончательная мера нашего ис-
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купления? Неужели все-таки фонтаны
атомных взрывов и Всемирный потоп?!
Вопросы – без ответов, грехи – без прощения... Неужто нельзя замолить наши
грехи?..
Вслед за Яковом мы тоже пришли в
Божий Храм...
Якову не дано было прощение. Даже
смертью он не искупил свой грех...
А мы?..
Я вспомнил про черную ласточку в
тот день, когда нам с Андреем Шрайнером принесли повестки в трудармию, о
которой уже тогда много чего рассказывали.
– Они не имеют права забирать тебя,
– сказала моя мама, выплакав первые
слезы. – Я старая и больная и ты мой
единственный кормилец... Они уже забрали у меня мужа –сколько можно
еще?!
– Столько, сколько нужно! – кратко
ответили моей маме в сельсовете.
Они на все имели право: на наше
рождение и смерть, на наши мысли и
желания и на сам факт нашего жалкого существования. У них не было стыда и не было совести, иначе бы они не
смогли забирать матерей у трехлетних
детей и взрослых детей – у престарелых
родителей. И поэтому умершие от голода старики, сгинувшие и обездоленные
дети не стали для них укором. Так чего
же ожидала от них моя мама? Милосердия, сочувствия, жалости, наконец? Но
ведь эти качества, эти чувства – человеческая привилегия, нами же правили в
те годы – нелюди...
– Наверное, жить можно и там, –
сказал мне вечером Андрей Шрайнер,
запалив огромную «козью ножку» из
местного самосада.
– Жить можно и в преисподней, –
откликнулся я.

– Там живут грешники, а мы с тобой
– обыкновенные парни.
– Мы с тобой немцы, Андрей, вот
в чем дело... Всегда и везде вначале мы
немцы. А потом – все остальное. Понимаешь? Оська Панкин так и будет
подвозить корма в родном колхозе, его
в трудармию не заберут, а нас вот забрили, – с горечью выложил я и умолк.
– Понимаешь, Виктор, идет война,
– ответил мне Андрей, – русские воюют
с немцами. И как ты хотел, чтобы к тебе
относились? У всех есть плохие люди и
есть хорошие... Мы с тобой – неплохие
парни, и поэтому мы не пропадем.
Андрей сказал слишком много и надолго умолк.
– Когда-нибудь я напомню тебе эти
слова, – вздохнул я. – А теперь я хочу
вспомнить, какими мы были дураками
дома. Мы могли каждый день ходить к
морю и сидеть на теплых скалах, и смотреть на проплывающие белые пароходы. А вместо этого мы играли в чижика
и лазили в чужие сады – какие глупые
мы были.
– Всему свое время, – изрек Андрей
Шрайнер, тщательно загасил «козью
ножку» и, не попрощавшись, пошел домой...
Мы молча поужинали с мамой. Завтра утром я должен был ехать в районный центр и дальше – навстречу своей
судьбе. Я оставлял ее среди чужих людей, в чужом доме, без сколько-нибудь
серьезных съестных припасов, что по
тем временам равнялось смертному
приговору. И тем не менее моя старенькая мама, выплакав первые слезы,
больше не жаловалась и не роптала. И
только в уголках ее глаз собрались горестные морщинки, да скорбно поджались губы, как во время молитвы.

Женщины той суровой поры, у меня
нет слов и нет силы выразить вам всю
степень моего восхищения и обожания,
которые заслужили вы своим поразительным мужеством и долготерпением.
Откуда в вас брались силы – я не знаю,
но вы вынесли все, что выпало на вашу
нелегкую, женскую долю. Вы теряли
своих мужей и сыновей, вы пухли от голода и старели от унижений, но вас так
и не смогли заставить потерять главное
– веру. Вы истово верили в победу добра
над злом, в человека как сына Божьего,
и потому вы выстояли и все превозмогли. Низкий вам поклон за это и вечная
память мужчин, не сумевших оградить
вас от гениев зла...
– Ты к ней? – спросила мама, когда
я начал обуваться.
Да, я уходил к ней, Паше Лукиной,
в эту последнюю ночь. Я мог бы посвятить эту последнюю ночь дому, маме
и молитве. Но я посвятил ее любви. И
мама не осудила меня за это – она еще
помнила себя молодой.
Огромная, желтая луна висела низко над Беловкой и собаки взахлеб лаяли
на нее. Белые сугробы, давно сравнявшиеся с крышами домов, холодно искрились и переливались в лунном свете. Слепые окна домов подозрительно
следили за мною, хотя наши с Пашей
отношения уже не были секретом... Никому из деревенских не простили бы в
то время связи с немцем, Паше – простили. За легкий характер, за истовое
трудолюбие, за незадавшуюся женскую
долю выстрадала она это право – полюбить мальчишку на двенадцать лет моложе себя, да еще и «немчика».
– Чё-ничё, Витик, – шептала она
ночью, – не унывай... Я твою маму
здесь не брошу, не боись. Главное, ты
там не пропадай, слышишь?
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– Слышу...
– Я ить люблю тебя, Витик, я ждать
буду, – Паша легонько целовала меня и
от чисто вымытых ее волос пахло щелоком. – Ничё, справимси, авось не на
всю жисть забирают. Фрицев, слышно, под Москвой крепко растребушили, даст Бог – кончится скоро война.
А кончится война – жи-ить бу-удем, –
мечтательно протянула Паша и припала ко мне всем жарким телом, и затихла, утишась подле меня. – Мила-ай ты
мой, любимай, – как молитву шептала
она, – радости-то мне от тебя – на всю
жисть. Не забыл Бог про меня, вспомнил...

Да и как было не вспомнить, думаю
я сейчас, полвека спустя, если беспросветным трудом и послушанием выболела она, одна из многих, себе это право
– полюбить.
– Паша, милая, – сказал я ей, – я
вообще-то человек везучий – мне всегда и во всем везет. Но так, как с тобой,
мне никогда еще не везло.
– Чур тебя, чур! – трижды открестилась Паша и как дитё малое – трижды
расцеловала в щеки и лоб.
Я слушал Пашу, думал о завтрашнем
дне, и потихоньку отстранялся от деревенских забот и дел, предчувствуя свое
нелегкое будущее.

ДОРОГА
Если бы измерить все дороги, по которым мне довелось проехать и пройти
за свою жизнь, я, наверное, добрался бы по ним до луны. Дороги, как и
судьбы людские, были у меня разные,
со своими особенными приметами и
характером. Я многое бы отдал, чтобы
по иной дороге пройти еще раз. Например, я просто влюблен в дорогу, которая
вновь привела меня в Судак, к нашему
самому синему морю. В принципе всю
свою жизнь я неустанно шагал именно
в этом направлении – в направлении
своего дома, родины, своих корней. Но
есть одна дорога, которую я не люблю
вспоминать, более того – я ее ненавижу! Прошло больше полувека, целая
жизнь миновала с той поры, а я все еще
не могу успокоиться, не могу ее простить, эту окаянную дорогу, приведшую
меня в рабство. Несколько раз мне выпадала командировка в те края, но всякий раз я всеми правдами и неправдами
отказывался от поездок туда... Я знал,
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что теперь там совсем иная жизнь, что
на месте наших лесозаготовок вырос
современный, красивый городок, но
ничего не мог поделать с собой. Я не
простил и теперь уже не прощу всех
тех унижений и издевательств, которые
мне там довелось вынести. Я никого
не виню, никого не обвиняю даже за
смерть моего лучшего друга – я просто
не могу простить...
Нас, несколько десятков российских немцев самых разных возрастов,
заперли в товарный вагон, предварительно выдав по буханке хлеба и по
две селедки. В углу вагона стоял бак с
водой, который в первую же ночь размерзся, в другом – отхожее место. Голый пол, голые стены, сквозь которые
в вагон заметало снег... Боже мой, как
подумаешь сейчас – кому это было
надо? Кто был заинтересован в том,
чтобы молодые, сильные ребята, горевшие желанием помочь фронту, родине,
через несколько дней превратились в

полуобмороженных, нехорошо кашляющих доходяг? Спустя много лет,
прожив долгую жизнь, я все больше
склоняюсь к мысли, что не было у нас
никакой родины. Что уже изначально мы были обречены на жизнь изгоев, лишних людей, пасынков. Родинамать – это не для нас, русских немцев:
мы жили под суровым доглядом злой
и неуступчивой родины-мачехи, которой плевать было на все наши беды
и обиды. И даже когда мы пошли на
крайнюю меру, решившись покинуть
ее – она не возлюбила нас, не покаялась в своей нелюбви, не удержала...
Впрочем, что спрашивать с мачехи? На
то она и мачеха...
В моем сидоре лежал добротный
брусок свиного сала, круг замороженного сливочного масла, хлеб, три луковицы, соль и чеснок. Все это собрала для меня Паша Лукина, тем самым
спасшая мне жизнь. Более того, незаметно от меня (я бы никогда не согласился) сунула она при проводах в мой
тощий сидорок мужнее нижнее белье,
которое обнаружил я уже в вагоне, изрядно продрогнув при тридцатиградусном морозе, на котором держали
нас перед погрузкой несколько часов.
И вот это белье, самое обыкновенное
нижнее белье, со штопками на локтях
и коленях, уберегло меня от жестокой
простуды. Вот и получается, что Паша
Лукина, обыкновенная, российская
чалдонка, дважды спасла мне жизнь –
вначале уберегла от воспаления легких,
а затем – от голода и цинги. Без лишних слов и суеты, никем и ничем не понуждаемая, стала она для меня вместо
родины, бросившей меня на произвол
судьбы. Нет, я не трепался, когда говорил вам, что везучий человек, в противном случае не довелось бы мне сегодня
разговаривать с вами.

Но были и радости... Среди собранных со всего района немецких парней и
мужиков мы сразу же встретили Роберта Шульца. Правда, с виду Роберт очень
мало походил на нашего Судакского товарища, но это был он – улыбающийся
и неунывающий.
– Роберт, – удивленно сказал я, –
куда подевались твои круглые щечки?
– И ямочки на них? – поддержал
меня Андрей.
– И маленький животик, который
ты так осторожно опускал на приморский песок? – добавил я.
– Все, все – хватит! – поднял обе
руки наш похудевший Роберт. – Будем
считать, что экзамен по памяти вы сдали на пять. Молодцы! А теперь скажи
мне, дорогой Виктор, где ты умудрился
потерять свой самолет?
– Что-что? – не понял я. – Ты это о
чем?
– Андрей, будь свидетелем, я наблюдаю тяжелый клинический случай,
– подмигнул Роберт и строго нахмурился. – Так вот, уважаемый Виктор, я
что-то не разглядел в твоих глазах мечты... Где она, скажи, пожалуйста, вечная мечта Витьки-Самолета?
– Вот ты о чем, – разочарованно пожал я плечами. – Какая тут к черту мечта! Она была там, в Судаке...
– А здесь? – не отступал Роберт.
– А здесь у него была пара быков, –
степенно сказал Андрей. – Быки были
хорошие, но они мало походили на самолет.
– Я тоже работал на быках, – начал
было рассказывать Роберт, но тут прозвучала команда строиться и мы в очередной раз выстроились в длинную, неуклюжую шеренгу затаивших дыхание
людей, ждущих решения своей судьбы.
Не знаю, как другие, но я до последней
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минуты надеялся, что вот-вот случится
какое-то чудо и нас отправят по домам.
Увы, мое знаменитое везение и на этот
раз предательски разминулось со мной:
нас вновь перессчитали, проверили по
спискам, шеренгу сдвоили и повели на
товарную станцию. Сбоку от нас и сзади
шли какие-то военные люди.
Уже темнело. Падал редкий, пушистый снег. Ветви берез обвисли под
этим снегом, а в морозном воздухе както особенно громко и надсадно звучали паровозные гудки. Шел январь 1942
года.
На товарной станции нам велено
было ждать и мы ждали, растянувшись
на несколько сот метров вдоль железнодорожного пути. Прошел час, но никто
не роптал, а лишь вспыхивали огоньки
самокруток из махры, освещая успевшие затянуться щетиной впалые щеки.
Все одеты были – кто во что горазд. В
то, что удалось купить или выменять у
местных жителей, потому что с собой из
Крыма нам ничего не разрешили брать.
«Ничего лишнего не брать. Эта мера
временная. Через пару недель вы будете
дома». Кому, какому идиоту, нужна была
эта ложь? Кто пострадал бы, возьми мы
с собой теплые вещи и обувь? Нет, убить
нас холодом или уморить голодом –
спланировано было сразу, в первые дни
войны. А иначе получается слишком
много неувязок и вопросов – «почему»?
– Ох и дурень же я был, – прыгая на
одном месте, сказал Роберт, – когда не
взял из крымского дома козью душегрейку.
– У тебя есть шапка, – ответил Андрей, – а посмотри на того парня...
Этого парня приметил и я: у него не
было даже фуфайки, а только женская
вязаная кофта и под ней – рубашка. На
голове что-то вроде тюрбана из плотной ткани, ноги в неуклюжих обмотках
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засунуты в резиновые галоши. Рукава
кофты едва спускались ниже локтей.
А главное – на его носу поблескивали
очки. Как мы потом узнали, он учился
в Симферополе на музыканта: играл на
скрипке и хотел сам сочинять музыку.
Но сталинские сочинители уготовили
ему иную судьбу...
Наконец, когда многие уже пообмораживались, отчаянно растирая кто нос,
кто уши, а кто и пальцы на ногах – подали вагоны. Со скрипом и скрежетом
отпахнули двери, положили трапы и –
пошел! И все скорее, быстрее, с матами
и тычками. Затем погрузили какие-то
ящики, двери закрылись, громко лязгнули щеколды, и мы остались одни в
этих расшатанных, гремящих коробках
на колесах, один на один с голодом и
морозом.
Наш Андрей первым наткнулся на
небольшую кучу соломы, быстро все сообразил, ухватил приличную охапку и
уволок в угол. Вторая охапка ему уже не
досталась – люди мгновенно растащили
солому, оставив на ее месте нелепого человека в очках. Мы пожалели его и позвали к себе...
– Как тебя зовут? – спросил Роберт,
когда мы немного освоились в темноте
и уже могли разглядеть друг друга.
– Курт... Курт Шейнмаер.
– Ты Черное море любил?
– О да, конечно! – ожил Курт. – Мы
каждый год ездили туда отдыхать.
– А мы там жили, – важно заметил
Андрей. – Всегда...
Стучали колеса, скрипели промороженные доски вагона, наш эшелон неторопливо двигался на восток. И уже
раем земным казались нам покинутые
сибирские дома, где остались наши
близкие и где было тепло. Нас везли
и везли сквозь морозные километры,
сквозь заснеженную тайгу – навстречу
нашей неведомой доле.

Нас везли пять суток, а уже на третьи
из вагона вынесли первый труп, первого
замерзшего немца, не вынесшего пути в
рабство.
Будь она проклята, эта дорога рабов
социализма, этот путь на Голгофу ком-

мунистов, без единого выстрела убивших за пять суток шесть ни в чем не повинных человек.
Как выжили мы – я до сих пор не
знаю...
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РОДИНА ЛЮБИТ НАС
Сколько прекрасных изречений,
пословиц и поговорок посвящено труду. Чуть ли не с пеленок нам внушали,
что труд украшает человека, что счастье
и труд – рядом идут, наконец, что именно труд сделал человека из обезьяны...
Все верно, все правильно, но только с
одним уточнением – добровольный
труд. Именно он приносит человеку
удовлетворение и радость, именно он
возвышает наш дух. Подневольный же
труд делает из человека – раба. И как
там ни крути, и где ты не работай, хоть
на карамельной фабрике, труд по принуждению не принесет тебе счастья.
В Северное управление железных
дорог нас привезли для подневольного
труда. Впрочем, разве только нас одних? Почти по всей стране, от Архангельска до Владивостока, на самых тяжелых работах, в самых невыносимых
условиях трудились наши собратья по
крови и нелегкой доле. И трудилось
их немало – около миллиона человек
строили металлургические комбинаты
и железные дороги, добывали уголь и
руду, заготавливали древесину на Урале
и в Сибири, тянули нити нефтепровода и строили оборонные предприятия...
Впрочем, тогда мы ничего этого не
знали и не могли знать. Просто на пятый день пути наш состав остановился
и прозвучала команда на высадку. Мы
выбрались из вагона, вытащили трупы,
которые наши же ребята куда-то унес-

ли, и построились для очередной переклички.
Я хорошо помню этот день: солнечный, морозный, с ослепительно-белым
снегом, с голубыми дымками над крышами добротных домов, окружавших
крохотную железнодорожную станцию.
И было у меня такое чувство, словно бы
я стою у порога добрых перемен, что самое страшное – позади. Ледяной вагон,
день и ночь донимающий нас неотступный холод, подозрительно притихший
на полу Яков Шмит – все это уже, как
дурной сон...
– Куда же это нас привезли? – спросил любопытный Роберт.
– Поживем – увидим, – ответил
флегматичный Андрей.
– Если доживем, – ни к селу, ни к
городу ляпнул я, и ребята посмотрели
на меня с упреком.
В эти минуты не хотелось думать о
плохом. Наоборот, нам изо всех сил хотелось верить, что самое трудное уже
позади. Что наконец-то кончились все
недоразумения и о нас, славных немецких парнях, где-то там, наверху, вспомнили и решили исправить свою ошибку.
Даже, вполне может быть, привезли нас
в секретный учебный отряд, где пройдем мы специальную подготовку для
заброски в тыл врага. Вот тогда-то они
по-настоящему узнают, чего стоят парни, по ошибке вывезенные из лучшего
в мире города – Судака, который стоит
2017 • 1

у самого синего моря. Кто знает, может
и не дошел бы враг до самой Москвы,
вспомни они о нас раньше. Но, как говорится, лучше позже, чем никогда...
Обо всем этом я и поведал ребятам,
пока мы дожидались решения дальнейшей нашей судьбы, стоя на перроне
глухой сибирской станции.
– Андрей, пощупай у него голову,
– сказал Роберт. – По-моему, он перегрелся... И вообще, Витек, подошла
твоя очередь походить в чалме.
Я был не против, хотя из-за моей
болтовни очередь подошла минут на
пять раньше. Дело в том, что всю дорогу Курт по очереди носил наши шапки, а Андрей и вообще отдал ему свой
еще крымский пиджак, потому что одет
был теплее всех нас – в полушубок. Нашлись для Курта и лишние варежки, и
какая-то теплая тряпка вместо шарфа
на шею, и только с обувью мы ему не
смогли помочь.
Наконец, нас всех перессчитали,
построили в колонны по пять человек
и куда-то повели. Следом ехали розвальни с больными. Примерно через
час дали команду покурить и справить
нужду. Мы огляделись. Кругом стояли могучие, хвойные деревья, изрядно припорошенные снегом. Какие-то
красногрудые птицы удивленно разглядывали нас. Вдалеке виднелись белые
вершины сопок, как называли здесь
невысокие, поросшие низким кустарником горы. И гибельная тишина окружала нас, невольно притихших, встревоженно озирающихся по сторонам.
– Это куда же нас привезли? – спросил пожилой немец из Саратова, и в голосе у него была растерянность.
Никто ему не ответил и тогда Курт
простуженным голосом сказал:
– По всей вероятности это и есть то
место, где Макар телят не пас...
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Тогда мы его не поняли, поскольку
про Макара просто-напросто не знали,
а теперь я могу с полным правом свидетельствовать, что точнее и не скажешь.
Еще дважды мы перекуривали и
многие уже едва тащили ноги, не говоря о тех, кто успел обморозиться, когда вдруг увидели за деревьями крыши
каких-то строений. Мы приободрились
и пошли веселее, и уже вскоре достигли
ворот, над которыми вяло провис красный транспорант с лаконичным призывом: «Все для фронта, все для победы!» Лозунг нам страшно понравился:
наконец-то сбывалась мечта хоть както участвовать в войне с фашистами.
Многие развернули плечи, забыли про
усталость и голод. Но тут опять началась перекличка, длившаяся никак не
меньше часа, потому что наши немецкие фамилии постоянно путали, перевирали и отсюда шла неразбериха. Наконец нас разбили по отрядам, отряды
разделили на бригады и всех повели в
низкие, с маленькими зарешеченными
окнами, бараки. И только тут мы обратили внимание на то, что четыре наших барака и еще какие-то строения
поменьше обнесены плотным забором
из теса, поверх которого были туго натянуты три нитки колючей проволоки, а по углам стояли четыре высокие,
мрачноватые вышки... Что это? Зачем?
Очень похоже на тюрьму или лагерь, но
мы ведь не заключенные? Мы ничего
преступного не совершили. Тогда почему мы здесь? Такие или примерно такие
вопросы задавал каждый из нас себе – и
не находил ответа...
Андрей Шрайнер, длинный и неуклюжий, как всегда оказался самым
проворным из нас: он первым заскочил
в барак и занял место на двухярусных
нарах рядом с большой, круглой печ-

кой. Место это, как мы убедились несколько дней спустя, было поистине
золотым, и многие из наших товарищей
сочли бы за счастье поменяться с нами.
И еще нам повезло в том, что мы попали в один отряд, а я с Андреем – даже в
одну бригаду.
Дали команду топить печки и мы с
удовольствием взялись за это дело: натаскали большую поленницу наколотых дров, не без труда растопили промороженные еловые чурки и расселись
вокруг печки, уставившись на белые
языки пламени. Каждый в это время
думал о своем, но все вместе мы думали
только об одном – зачем мы здесь?.. Что
с нами будет завтра? Кто здесь был до
нас? – это вопросы второго плана. Не
менее важные, конечно, но только после главного – зачем, с какой целью нас
сюда привезли? Не диверсантов же из
нас готовить, в самом деле? А – вдруг!
Вот это «а вдруг» – не давало покоя. А
вдруг Сталин не знает, что нас силой
вывезли сюда? А вдруг уже пришел
строгий приказ наказать виновных, а
нас, советских немцев, немедленно отправить на фронт драться с фашистами.
А вдруг наши родители уже возвращаются домой и скоро, разгромив Гитлера, мы с ними встретимся в Судаке. А
вдруг... Боже мой, сколько угодно было
у каждого этих «а вдруг», потому что
мы не верили и не хотели верить в предательство. Мы все еще даже мысли не
допускали, что государство, родимое
наше отечество, которому предки наши
послужили верой и правдой на протяжении двух веков, просто так, походя,
взяло и предало всех нас скопом. Предало не отдельного человека, не вражескую группу, а целый народ... В конце
концов, мы были еще слишком молоды, чтобы сразу поверить в такую невероятную чушь...

– А здесь ничего, жить можно, –
важно объявил Андрей.
– Особенно в твоем полушубке, да у
печки, – не удержался, съязвил Роберт.
– Не помешало бы и перекусить, –
зевнул я, разомлев от тепла. – Сало с
чесноком...
– Выходи строиться! – громко подали команду. – Без вещей...
И сколько же их было потом, этих
построений, внезапных и плановых, но
почти всегда – бессмысленных, выматывающих последние силы и здоровье.
Нас вновь перессчитали, проверили
по спискам и объявили, что завтра будет баня, стрижка и фотографирование.
Пообещали и обмундирование для тех,
кто в этом особенно нуждался. А послезавтра, сказали нам, все должны выйти
на работу, потому что от нашей ударной
работы тоже будет зависеть победа на
фронте...
И все мы облегченно вздохнули:
наконец–то была названа та конечная
цель, ради которой нас привезли сюда.
Наконец-то и мы могли внести свой посильный вклад во всенародную борьбу
с фашизмом. Значит, о нас помнят, мы
нужны, мы необходимы своей стране.
– Курт, – засмеялся Роберт, – у тебя
будет собственная шапка. Мы будем все
по очереди ее носить.
– И хорошо бы валенки, – впервые
улыбнулся Курт.
– Будут и валенки, – легко заверил
я его.
Человек обязательно должен знать,
что он кому-нибудь нужен. Без этого
чувства человек остается сиротой. Но
он вдвойне сирота, когда вдруг осознает, что не нужен собственной родине.
В этот вечер впервые после депортации мы поверили, что родина любит
нас. Повторяю, мы были очень молоды
и наивны...
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«ТЯНИ – ТОЛКАЙ»

Было нас три друга и были мы всегда. Но теперь у нас не было моря, нашего четвертого друга – вместо него нам
подарили тайгу. Наверное, для кого-то
и тайга может быть другом, таким же
надежным и щедрым, но только не для
нас. И не наша в том вина, что мы плохо понимали друг друга, а не понимая
– невольно причиняли вред и боль...
Тайга тоже была морем, громадным, зеленым морем, протянувшимся от Урала до Дальнего Востока. И по
нему тоже шли волны, когда поднимался сильный ветер, и птицы с криком носились над ним, с первородным
восторгом купаясь в тугих струях напоенного хвоей воздуха. Как рыбы в
нашем море, жили в тайге причудливые звери, для которых тайга была домом родным, дающим пищу, защиту и
кров. И все это было подарено Богом
кому-то для счастливого проживания,
удовольствия и радости. Кому-то, но
не нам... Для нас деревья были слишком огромными, таежные километры – слишком длинными, а морозы
слишком свирепыми, но и сами мы для
тайги были – слишком чужими. Поэтому тайга встретила нас сторожкой
тишиной и угрюмым взглядом из-под
еловых бровей. Она пристально разглядывала наши чужие лица и с раздражением прислушивалась к непривычной нашей речи. Кто мы, откуда и
зачем сюда явились – эти вопросы мы
угадывали в каждой древесной складке, в мрачном буреломе и в шелесте не
сбросившей в зиму листья ольхи. А что
мы могли ответить, если совершенно
не знали языка тайги, и если от нас все
еще крепко попахивало соленым, морским ветром – совершенно враждеб-

ной для этих мест стихией. Мы не были
хозяевами, но и гостями мы тоже не
были – нас никто сюда не приглашал.
С двуручными пилами и топорами,
вооруженные огнем и злостью, самонадеянно пришли мы в царство тайги,
огласив ее сумрачный покой корявыми криками и звоном железа. И что же
можно было ожидать в ответ? Я даже
представить не могу, чтобы подобное
случилось с нашим морем: волны бы
поднялись до самого неба, черные тучи
слизывали бы белую пену гнева с этих
волн, и любые корабли грудой обломков остались на прибрежном песке...
Так было со всеми, кто пытался даже
не покорить, а просто без разрешения
и, слишком громко разговаривая, сунуться к нашему синему морю. Поэтому и по-прошествии многих лет я ни в
чем не обвиняю тайгу, не предъявляю
ей счет за погибших и изувеченных людей, моих товарищей – нас туда никто
не приглашал. Но и мы ведь не по своей воле приехали... Впрочем, не буду
углубляться в этот вопрос, поскольку
он уводит в философию, а это такой
океан, где без вести пропали люди и
поумнее меня...
«Тяни-толкай», так прозвали мы
двуручную пилу, с помощью которой
нам велено было валить деревья, достигавшие в диаметре не менее сорока
пяти сантиметров. Выбирать мы должны были только лиственницу, при ударе топором по которой по тайге разносился звон: очень плотная, крепкая ее
древесина использовалась для железнодорожных шпал. Норма, на первый
взгляд, не такая уж и большая – пять
шпал на человека. Но на двоих – это
уже десять трехметровых бревен, ко-

торые требовалось аккуратно очистить
от веток, вытащить с деляны и отнести метров за двести-триста на верхний склад. При чем по мере выработки деляны расстояние это постоянно
увеличивалось, а наше питание, соответственно, уменьшалось. Арифметика
здесь была на удивление простая, я бы
даже сказал – примитивная: чем дольше ты работаешь – тем меньше у тебя
шансов выжить. Судите сами: уже через месяц расстояние увеличилось до
пятисот метров, а дневная норма хлеба
усохла с одного килограмма до восьмисот грамм. Тот, кто ослабевал до такой
степени, что не выполнял норму, назавтра получал второй котел – 600 граммов хлеба и две похлебки. Как вы понимаете, сил у него не прибавлялось
и печальный исход становился делом
времени. Если, конечно, не вмешивался какой-то исключительный случай.
Впрочем, случаи у сталинских сатрапов
были не в чести, а посему и наведывались к нам довольно редко. Хотя можно допустить, что к другим немцам они
знали дорогу получше нашей...
Так вот – «тяни-толкай». Честное
слово, я не понимаю, я искренне этого
не понимаю, почему о двуручной пиле
не написаны поэмы и романы, почему
не сочинена симфония пилы или, скажем, народная песня пилы? Мне кажется, это мог бы сделать Курт Шейнмаер, но, к сожалению, он очень скоро
занялся другим сочинительством...
Пила, это величайшее изобретение человечества, это металлическое
полотно с двумя ручками и острыми,
треугольными зубами, на многие месяцы стала для нас безобразным чудовищем, вампиром, пожиравшим наши
силы и требовавшим человеческих
жертв. Звонкоголосая песня пилы, ког-

да вгрызалась она беспощадными зубами в белую ткань древесины, только
первые дни радовала и услаждала наш
слух. Очень скоро эта песня перешла
в утробное рычание зверя, угрюмо залегшего в кустах неподалеку от своей
жертвы. Верная спутница человека, с
чьей помощью строились и отапливались дома, возводились мосты через
бурные реки и плыли корабли по морям, волею обстоятельств стала нашим
главным врагом и мучителем, которому
отдавали мы, как неотвратимую дань
татарам, свои последние силы. К исходу дня мы вытягивали ее на себя так,
словно на другом конце висели пудовые гири, а затем судорожно отталкивали от себя. Как минимум пятнадцать
запилов мы должны были сделать за
день (и это при условии, что из одной
лиственницы выходило по два трехметровых бревна сорокапятисантиметрового диаметра), перепиливая таким образом около семи метров плотнейшей,
под стать металлу, древесины. Хорошо,
если пила бывала достаточно острая и
если пильщики самостоятельно могли
делать ей развод – тогда еще полбеды.
Пилу же без хорошего развода где-то
на середине заедало, клинило, и тут
уж хоть плачь, хоть волком вой, нормы
тебе не осилить, полную пайку не получить. Но мне и тут повезло, поскольку
я и вообще превезучий парень – учить
Андрея Шрайнера точить и разводить
пилу не надо было. Он даже свой собственный напильник с собой привез,
который впоследстии не раз выручал
нас, а порой и приварок к нашему скудному столу добывал.
– Вам хорошо, – вдруг загрустил
Роберт, – вы в одной бригаде...
– Но мы же в одной тайге, – заметил Андрей, – в случае чего – поможем.
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– Понятное дело, – вздохнул Роберт, – но вы-то вдвоем...
Он словно что предчувствовал,
наш Роберт, такой он вдруг стал задумчивый и серьезный. А мы не чувствовали ничего, кроме искреннего желания как можно лучше работать, чтобы
эта наша работа здесь – хоть каким-то
образом ударяла по фашистам – там.
По тем самым фашистам, благодаря
которым нас разлучили с домом и морем, с близкими и родными, и привезли сюда, в сумеречную тайгу, готовить
тяжеленные шпалы для будущей Сталинградской рокады.
– Роберт, в чем дело? – удивился я.
– Ты начал сомневаться в нас, в нашей
дружбе?
– Не говори громких слов, – усмехнулся Роберт. – От них начинают
болеть мои несчастные барабанные
перепонки.
– Хорошо, – всерьез разобиделся
я, – давай поменяемся: ты пойдешь с
Андреем, а я с твоим напарником. Мне
кажется, он достаточно сильный мужик и он сможет туда-сюда таскать не
только пилу, но и меня вместе с нею.
Кстати, как его зовут?
– Конрад Фукс. Он из-под Саратова. Говорит, что раньше работал мотористом на катере и хорошо знает все
отмели на Волге. И еще он говорит,
что Черное море – большая, вонючая
лужа, а Волга – красивая и могучая
река...
– Пусть он поцелует меня в одно
место, – не выдержал такого оскорбления Андрей. – Наверняка он даже
и не видел наше море.
– У него осталась жена и четверо
детей. Самой маленькой – два годика. Он боится, что все они теперь помрут с голода, потому что попали они
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в очень бедный колхоз, где даже местные люди живут впроголодь.
– Я далеко не все понимаю, что
происходит с нами, – ответил на это я.
– Но мне кажется, что рано или поздно
кого-то очень сильно накажут...
К сожалению, как и многие тогда, я
очень сильно ошибался в своих надеждах: никогда и никого не наказывали и
теперь уже не накажут за бессмысленное истребление моего народа. За предательство и геноцид советских немцев
ни один волос не упал с советских руководителей – Бог им судья...
Я хорошо помню самую первую порушенную нами лиственницу. Мы еще
были достаточно сильны и неопытны
и поэтому выбрали для себя огромное
дерево, стоявшее несколько в стороне от остальных. Вырубив кустарник и
утоптав снег, мы взялись делать подруб
с той стороны, куда листвянка должна была упасть. Стальным топором на
длинной ручке ударил Андрей по стволу и резкий звон поплыл над тайгой, а
дерево низко и недовольно загудело.
Но вот еще несколько точных ударов
и первая щепка, неожиданно белая и
тяжелая, упала в растоптанный снег. За
нею еще и еще, а дерево, казалось, даже
не чувствовало этого, так непоколебимо и прочно стояло оно на земле. Затем
дошла очередь до пилы. Стоя на коленях, мы шустро и легко ширкали ею по
могучим мускулам, пока дерево вдруг
не охнуло и вроде бы как просело, а затем мелко задрожали ветки и агония
смерти прошла по всему стволу. В следующее мгновение лиственница рухнула, подняв огромный фонтан снежной
пыли и укоризненно белея в глаза могучей сердцевиной.
Первое дерево из многих сотен, поваленных затем нами...

НОРМА НЕ ЖДЕТ
В феврале часто мело, нашу тропу на деляны заносило снегом, и каждое утро мы вынуждены были по пояс
в снегу пробиваться к месту работы.
А это ни мало ни много – около пяти
километров. Тот, кто шел первым, через каждые 200 – 300 метров менялся:
на больше просто не хватало сил. Никто нас не погонял и не поторапливал
– шли сами. И поторапливались тоже
сами, потому как впереди маячила проклятая на все лады норма в пять шпал..
А что такое не выполнить норму – мы
к этому времени знали хорошо: второй
котел и звание «доходяги» обеспечивались почти автоматически. Был случай,
когда мальчишки, не справившись с
дневным заданием и решив не проходить все муки голодной смерти, здесь
же, на деляне, повесились. На следующий день приехал опер, небрежно
осмотрел трупы, задал нам несколько
вопросов и велел мальчишек закопать.
Нет, я не оговорился, – не похоронить
и не предать мать-сырой земле, а именно – закопать. В принципе, точнее и
не скажешь, потому что освященный
веками ритуал похорон сводился именно к закапыванию трупов. Несчастных
ребятишек отволокли чуть в сторону
от лесозаготовок, раскидали лопатой и
ногами снег, столкнули их в неглубокую
яму и на том – аминь! Простите, братцы, но нам надо бежать, назначенную
норму дорабатывать, а не то мы завтра
следом за вами пойдем...
– У нас и собак так не хоронили, –
проворчал Андрей.
Вот это «у нас» становилось все реже.
Наш родной город, наш дом и самое
синее море вдруг стали казаться давно
прочитанной книгой, содержание ко-

торой уже основательно подзабылось и
лишь что-то смутное, общее оставалось
в памяти. Поэтому я удивленно взглянул на друга и тихо ответил:
– А мне кажется, что у нас вообще
никогда и никто не умирал, даже собаки. Я не помню похорон...
На делянах нас поджидал все тот
же глянцевито-блестящий, рыхлый
снег, борьба с которым велась у нас не
на жизнь, а на смерть. Ведь буквально каждое дерево в радиусе двух-трех
метров надо было откопать, чтобы добраться до положенных тридцати сантиметров запила от земли, вырубить
мелкий подрост, чаще всего в руку и
более толщиной, и тоже на этом уровне. В результате мы за день перелопачивали несколько кубометров снега,
который только сверху был рыхлый и
податливый, а дальше шел смерзшийся
слой осеннего не то снега, не то льда –
его приходилось рыхлить топором. Но
и это еще не все: свалив и раскряжевав дерево, надо было тащить будущие
шпалы на верхний склад, и вот тут-то
начиналось едва ли не самое трудное.
Если при повале дерева можно было
остановиться и отдохнуть, дух перевести, то при переноске шпалы это исключалось: поднять свинцовое бревно
на плечи стоило такого напряжения,
что мы сразу же отказались от идеи «перекуров». Правда, впоследствии, когда
расстояние до верхнего склада стало
слишком большим, Андрей догадался
соорудить на пути несколько подставок
в виде высоких козел, на которые мы и
опускали наших «боровов», как прозвали трудармейцы будущие шпалы...
Поднимали нас в шесть часов утра.
На улице еще кромешная тьма, казар-
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мы за ночь основательно выстывали
и вставать в это время было истинное
наказание. Конечно, можно было бы
и полежать, и потянуться, но тут ты
внезапно вспоминал, что бригадир с
помощником уже ушли за ящиком с
хлебными пайками и – сна как небывало. Занимаешь очередь, высматриваешь горбушку, которую обязательно
заберет кто-то впереди тебя. «Ну уж
завтра, – думаешь ты, – завтра я встану раньше всех и горбушка будет моя».
Однако усталость и молодой сон и назавтра оставляют тебя без горбушки. Но
вот хлеб в руках и теперь главная проблема – не умять его в один присест, а
честно разделить на три равные части,
чтобы можно было трижды похлебать с
ним пойло, которое почему-то называли супом. Мы с Андреем эту проблему
решили раз и навсегда – три части и никаких гвоздей! Нашему примеру последовали и Роберт с Конрадом Фуксом, а
вот Курт не всегда выдерживал – сразу
съедал свою пайку и потом голодными
глазами смотрел на то, как мы обедаем
и ужинаем.
В первые два месяца, самые тяжелые
и голодные, нас все-таки спасли не молодость и здоровье, а те небольшие запасы, которые мы смогли взять из дома.
Крохотный кусочек сала, буквально с
ноготь величиной, съеденный с черным
хлебом, способен был заменить традиционную похлебку, которая варилась на
рыбьих костях и турнепсе.
В семь часов утра звучал привычный
удар по рельсу и команда:
– Ра-азвод! Выходи строиться!
Бригадиры уточняли наличие людей, учитывая тех, кто заболел или вообще выбыл (выбыть в нашем лагере
можно было только на кладбище) и бежали докладывать руководству лагеря.
Яркие лучи прожекторов сходятся на
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воротах, сквозь которые мы уходим на
работу. Здесь нас поголовно пересчитывают, и на весь день мы поступаем под
бдительный присмотр нарядчиков. Вечером считать будут опять, но уже в обратном порядке. И не приведи господи
кому-нибудь задержаться в тайге или
отстать от общей колонны: все будут
стоять на морозе и ждать хоть всю ночь,
пока этого человека, живого или мертвого, не разыщут.
Я потому так подробно останавливаюсь на этих скучных деталях нашего
лагерного быта, что хочу хоть в какойто мере воссоздать ту атмосферу, которую словами передать практически невозможно. Ее надо – пережить: вместе
с сорокоградусными морозами и постоянным чувством голода, со страхом
заболеть и не выполнить норму, с беконечными соображениями на постоянно
мучавшую нас тему – зэки мы или нет?
Нас вроде бы не судили, но живем-то
мы – в лагере. Нас вроде бы не запирают, но уйти – невозможно. Попробовал
было один из наших наведаться в деревню за продуктами – наведался, а потом
попал к оперу и больше мы его не видели. Вохровцы, сопровождавшие нас
на работу и обратно, особым вниманием не досаждали, однако же разжигали
костер рядом с тропой, по которой мы
пришли на деляны, и сидели возле него
целыми днями. Они хорошо понимали,
что по тайге и глубокому снегу мы никуда не пойдем и не сбежим. Да такая
дикая мысль – сбежать, нам попросту и
в голову не приходила. Ведь все мы работали – «для фронта, для победы!»...
Шел к концу март 1942 года. Все ласковее припекало солнце и снег за день
становился волглым, покрываясь ночью тончайшей коркой льда. Как всегда
мы с Андреем пришли на свою деляну и
первым делом наметили пять листвен-

ниц, не очень толстых (этот опыт уже
пришел к нам), но и достаточно объёмных для того, чтобы уложиться в положенные сорок сантиметров. Деревья,
как правило, выбирал Андрей, а тут как
черт меня под руку торкнул:
– Давай, Андрюха, вот эту листвянку завалим, – показал я ему на ничем
не примечательное дерево, правда, стоящее над небольшим овражком. – В аккурат оно в нашу сторону смотрит...
Андрей внимательно оглядел лиственницу и что-то в ней ему не понраилось.
– Давай вон ту, соседнюю, – предложил он.
– Вечно только ты выбираешь, –
проворчал я. – Чем моя хуже?
Андрей спорить не стал – он и вообще спорить не любил, даже со своими лучшими друзьями.
– Смотри, – говорил я ему, делая
подруб, – нам даже снег откапывать вокруг нее не надо: стоит готовенькая –
пили и забирай.
– Как ты думаешь, куда она пойдет?
– задрав голову, озабоченно спросил
Андрей.
– Куда смотрит – туда и пойдет, – я
тоже задрад голову..

Андрей с сомнением пожал плечами
и взялся за пилу.
Вначале листвянка и в самом деле
пошла в ту сторону, куда я и ожидал,
но в какой-то момент она приостановилась, словно раздумывая, куда ей
все-таки упасть, а потом резко пошла
на меня. Я тут же рванулся в сторону,
но поскользнулся на прихваченном оттепелью снеге и упал. «Все! – промелькнуло в голове. – Задавит...»
Не задавила. Коварная листвянка,
зацепив вершиной высокую ель, «отыграла» чуть в сторону и тяжело рухнула
вдоль овражка – это меня и спасло.
– В рубашке родился, – хмуро сказал перепуганный Андрей, вытирая со
лба испарину.
– А лучше бы в полушубке, – лежа
на снегу, блаженно улыбнулся я. – Точно в таком, как у тебя.
– Ладно, вставай, – Андрей подобрал довольно далеко отброшенную им
пилу. – Норма не ждет...
Хорошо все-таки жить, когда тебе
постоянно везет.
Светило яркое солнце, громко, совсем уже по-весеннему, чирикали синицы, почуявшие приближение долгожданного тепла.
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ТРАВА НА АСФАЛЬТЕ
Весна застигла нас врасплох и мы
растерялись...
Мы не готовились к ней и поэтому
не заметили ее первых признаков, когда с южной стороны деревьев снег стал
заметно темнее, и за ночь на нем намерзала тонкая корка льда. Но вдруг в
один прекрасный день мы услышали,
как тоненько и прерывисто зазвенел
первый ручей в овраге, как упала и со
звоном рассыпалась сосулька, и как

повар Ибрагим сказал кому-то: «Весна, однако, пришол». Мы оглянулись
и увидели – да, действительно, пришла
весна. В этот Богом забытый край, в это
царство зимнего сумрака, к людям, разминувшимся со своим счастьем, пришла долгожданная весна. И мы онемели от горя, как бы наново переживая
все то, что случилось с нами... Весна
была прежняя: с ярким солнцем, теплым воздухом, длинными вечерами
2017 • 1

и тончайшими запахами, мы же были
– другими. Мы были стрижены и оборваны, неимоверно худы и голодны,
но главное – мы были раздавлены отвратительным чувством своей ненужности. Мы уже хорошо понимали, что
ни мудрые дяди и не умные тети нас не
спасут, что мы обречены удобрить собою кусок сибирской тайги, и что даже
в виде удобрений доброго слова в свой
адрес вряд ли заслужим. Того ли нам хотелось, за этим ли мы пришли на белый
свет, встали на ноги и выпрямились,
набирались ума и расправляли плечи?
Мы любили жизнь, своих несчастных
родителей, наше море и немного себя,
мы хотели жить вечно – в своих детях, в
детях наших детей, а вместо этого нашу
жизнь оценили дешевле копейки: на
нее можно было взять коробок спичек,
за нашу лагерную жизнь ее никто бы не
отдал. Как это получилось, как это стало возможным?..
Рос и рос какой-то мальчик Володя,
тоже, наверное, любил своих родителей, брата, которого потом повесили...
Володя решил пойти другим путем, и
начал его с революции, недурно пожив
до этого за границей пару десятков лет
на партийные деньги. И вот этот Володя, ставший Ильичём, устроил все так
расчудесно, бесконечно призывая бороться за улучшение жизни простого человека, что в конце концов жизнь этого
самого простого человека превратилась
в пустяк, пушинку, которую можно запросто сдуть с лица земли. И он, этот
бывший мальчик Володя, сдул-таки с
лица земли миллионов десять человечков, переплюнув в этом непростом деле
многих славных исторических людоедов. А потом ему на смену пришел еще
один бывший мальчик – Ёсик, отрастивший к тому времени усы и мелкую
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шрапнель конопушек на лице. Бывший
мальчик Ёсик сказал, что сколько у
него конопушек на лице, столько миллионов человечков (на одну конопушку
– миллион) он должен сдуть с тела планеты Земля. И сдул – будьте любезны.
В одну из таких конопушек входили и
мы, трудмобилизованные пушинки, занесенные ветром истории в Красноярскую тайгу. Но я что-то увлекся людоедами, а хотел рассказать про весну...
Так вот – пришла весна. Без распоряжения Политбюро, без указания лично товарища Сталина, – взяла и свалилась на наши бедные, мальчишеские
головы. И вдруг стали мы припоминать, как цвели у нас в это время яблоневые сады, как пахли земля и небо и
какого цвета было море. А море было
– синим: всегда, во все времена года –
только синим и никаким иным. И вот
эта бархатная подкова гор, эти яблоневые сады в небольших долинах и виноградники на склонах, эти белые кучевые облака глубоко в лазоревом небе и
голубой росчерк нашего моря на земле
– все это вновь принадлежало нам: во
сне... Утром, под звон рельса, мы поднимались с опухшими, заплаканными
глазами, подолгу избегая смотреть друг
на друга, потому что в наших глазах
стояло синее море, которое мы очень
боялись расплескать. Мне кажется, что
тогда мы все еще жили только потому,
что очень любили море, и эту любовь
у нас не смог отнять даже конопатый
Ёсик – самое кровожадное животное,
которое знала когда-либо земля.
Нам повезло – весной в тайге не бывает грязи. Мы и вообще были везучие
ребята, а тут сошел снег и – никакой
грязи. Редкое везение.
Таскать шпалы стало значительно
легче, пилить – тяжелее: к весне мы

ослабли и нас донимала цинга. Я мог
взяться за один свой зуб и раскачать
всю челюсть. Роберт с Андреем этот фокус тоже блестяще освоили – мы были
способные ребята, жаль, что этого некому было оценить.
К этому времени на верхнем складе
было уже столько шпал, что их можно
было бы уложить от Москвы до Владивостока, но с нас требовали еще и еще. И
мы им это «еще» выдавали каждый день
– по пять штук на брата. Уже пирамиду
Хеопса можно было сложить из наших
шпал для рыжего Ёсика, а ему все было
мало. Тогда мы еще не знали, что не из
шпал, а из наших костей, сцементированных нашим потом и кровью, строим
мы ему мавзолей, в тысячи раз превосходящий знаменитую пирамиду. И уж
совершенно точно никто не знал, что
спустя лишь десяток лет рассыпится эта
твердыня, как замок из песка: все тлен,
все суета и томленье духа...
Ах да – весна!.. Чудное время года,
когда распускаются почки на деревьях
и языки у молодых парней.
– Ребята, почему мы здесь? – спросил вечером Роберт, когда особенно
мягкий, рассеянный свет сцеживался над тайгой, а мы сидели на штабеле
шпал, поджидая дорабатывающих норму товарищей. – Почему мы не в Турции и не в Греции, а в Сибири?
– Что ты хочешь этим сказать? – не
понял я.
– Только то, что я не писал заявления на проживание в этой тайге, а
почему-то живу... Почему всё решают
за меня? Наверное, потому, что они заранее уверены в моем согласии... Мы с
вами послушное стадо бычков: куда нас
гонит пастух, туда мы и идем.
– Попридержал бы ты свой язык,
Роберт, – недовольно сказал Андрей.

– Но мы же здесь все свои, – удивился Роберт. – Кого мне бояться? Я
и так достаточно много боюсь – надоело...
Надоело нам всем, но мы все-таки
помалкивали, а Роберт вдруг разговорился. Что-то у него сорвалось в этот
день, что-то разладилось в механизме
страха и недоверия, и он вдруг заговорил так, как говорит свободный человек. Свободный и нормальный человек. А может он, единственный среди
нас, и в самом деле был нормальным
человеком, мечтавшим стать учителем,
а вместо этого оказавшийся лесорубом,
трудмобилизованным, вшивым фрицем, подлым немцем, недобитым фашистом... Этот список наших «почетных» званий, заработанных в родном
и любимом отечестве, каждый русский
немец без труда может продолжить.
Построив металлургические комбинаты, железные дороги, тоннель под Татарским проливом, 700-километровый
нефтепровод, добыв бессчетное количество угля, руды и древесины, оставив
на этих каторжных работах сотни, миллионы тысяч жизней, вместо почетных
званий и наград получили мы оскорбительные клички в том, военном прошлом, и предложение селиться на ракетном полигоне – в недавние дни. Вот
уж воистину – отблагодарили! И взбесившийся диктатор, и переродившийся
демократ в этом вопросе недалеко ушли
друг от друга. Несчастный мой народ!
Вскоре после войны чеченцы получили
назад свою Чечню, калмыки вернулись
в свои степные пределы, финны ловят
рыбу у родных берегов, румыны строят новое государство, даже «немецкие»
немцы (смешно звучит, не правда ли?),
вернувшись из русского плена и заново возродившись, успели объединиться
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с восточными братьями, и только мы
не получили ничего. Нас как бы нет
вообще, а нет народа – нет проблемы,
если слегка перефразировать крылатое
выражение отца всех народов и племен,
конопатого Ёсика. Единственное, что
нам пока досталось после бесконечной
дележки постсоветского пространства,
это звание «поздних переселенцев» на
исторической родине и настороженноподозрительное внимание исторических соотечественников...
Однако же как далеко от деляны и
нашего разговора я успел ушагать. Такто бы в жизни: взять и перешагнуть одним махом через десятилетия унижений
и позора. Все мы, русские немцы, как
трава на асфальте, которая пробилась к
жизни и свету не благодаря, а вопреки
обстоятельств, окружавших нас.
Курт и Андрей выкурили одну цигарку на двоих, мы с Робертом пока так
и не начали курить.
– Иногда мне кажется, что я схожу
с ума, – Роберт, в рваной фуфайчонке,
с едва отросшими рыжими волосами
и невероятно тонкой шеей, посмотрел на меня голубыми пролежнями
глаз. – Иногда, что я уже сошел... И
еще мне кажется, что я не переживу
эту весну...

– Брось ты эти разговоры, Роберт,
– вдруг тихо попросил Андрей. – Не
надо... Нам будет только хуже. Надо
жить, Роберт, жить и терпеть, как велел
нам Бог.
И тогда Роберт сказал эти страшные
слова:
– Плевать я хотел на вашего Бога,
если он допустил все это, – Роберт широко повел рукой. – И на того, что сидит
в Кремле, я тоже хотел плевать! Они сговорились убить меня, но у них ничего не
выйдет, потому что теперь я сам не хочу
жить. Я не хочу так жить! – вскричал Роберт и вдруг заплакал, и крупные слезы
отчаяния прыжками покатились по его
длинному, с горбинкой, носу, падая на
воспрявшую после холодов землю.
Мы растерянно смотрели на нашего
друга, мы не знали, что ему сказать, мы
сами потонули во всем этом дерьме и не
чаяли из него выбраться. Но страх еще
был с нами –
у Роберта он прошел...
Через два дня Роберта прямо с развода забрал опер Тюнин и больше мы
своего друга не видели – никогда... Ни
живым, ни мертвым – это они делать
умели.
А было нас при разговоре всего четверо и предатель – был среди нас.

СИБИРСКИЙ ЧЕСНОК
Жить хочется всегда, везде, при
любых обстоятельствах, на этом и держится любой режим, любая тирания.
Мы так искуссно устроены, так предусмотрительно запрограммированы, что
даже в самых скотских условиях цепляемся за это сомнительное право – жить.
Ради чего – жить? Ради новых унижений, голода и страха? Да, и ради них
тоже, потому что за ними нам обяза2017 • 1

тельно мерещится этот призрачный свет
в конце тоннеля. Неважно, дойдешь ты
до него на ногах, дотащищься ползком
или тебя принесут на носилках, важно
то, что ты оказался у этой светлой точки, откуда открывается великолепный
вид на... новый свет в конце тоннеля. И
ты ползешь опять, как мотылек на пламя костра, и так до той счастливой минуты, когда и в самом деле окажешься

у желанного, завораживающего света,
так и не успев осознать, что этот загадочный свет и есть конец твоим земным мучениям. Что достижение его –
это достижение смерти, которой при
жизни ты так боялся, а на самом деле
всегда и везде целенаправленно и неуклонно следовал только к ней, искал
только ее. И вот она – перед тобой: не в
образе беззубой старухи с косою, какою
ты привык представлять ее, а в образе
тихого, манящего свечения, за которым
ты по неведомым ассоциациям угадываешь возможный покой и счастье...
Все это так или иначе пережил и
перечувствовал я, пока почти месяц валялся на нарах в бараке между жизнью
и смертью. Полная дистрофия, цинга
и трофические язвы настигли меня к
середине апреля. Я потерял ощущение
реальности и пустился в бесконечный
дрейф по просторам беспамятства. Это
увлекательное путешествие прервалось
только десятого мая, когда я вдруг ощутил какой-то горько-приторный вкус
во рту и увидел склонившееся надо
мною лицо Андрея. Лицо было огромное, белое, оно заслоняло собою все и
мне почему-то стало страшно. Но тут я
увидел его глаза, два совершенно синих
моря, готовых выплеснуться на меня. Я
крепко зажмурился, вспомнил себя и
заплакал...
Через неделю я впервые выполз на
улицу и сел на завалинку. Разнообразный мир окружал меня. Перехваченный
в поясе, словно подпоясанный миниатюрный мужичек, шустро полз мимо
моих ног черный муравей. Следом за
ним увязался было разлапистый паук,
но передумал, надел верхолазные когти и покарабкался вверх по травинке.
Потом проползла мохнатая гусеница и
скрылась под прошлогодним осиновым

листом. Тут я не выдержал, поднял тяжелую голову и увидел на ветке скворца. Я долго смотрел на желтую бусинку
его глаза, в свою очередь внимательно
рассматривающую меня...
– Чито, Витья, маленько живой? –
услышал я чей-то голос, медленно повернул голову и узнал повара Ибрагима.
– Кушай вот это – быстро поправышся.
Кушай, кушай, дарагой, я от чистого
сэрдца.
В руках у меня оказалась миска
с урюком. Я долго раздумывал, пока
взял одну и попробовал. Я жевал, не
чувствуя вкуса, не ощущая голода. Но
вдруг ко мне пришло острое осознание,
что я жив. Что надо мною вспухает и
набирает силу солнце, что в лесу стоит неумолчный гомон разномастных
птиц, а Ибрагим сидит на корточках и
ласково смотрит на меня. Все вокруг
было переполнено жизнью, радостью
от этой жизни, и только я, страшно заросший, изможденный восемнадцатилетний старик, жалко шамкая беззубым
ртом, серым пугалом торчал посреди
этой жизни, бессмысленно тараща глаза и задыхаясь от свежего воздуха. Наконец я собрался с силами и сказал свое
первое слово:
– Андрей...
– Джигит! Настоящий кунак, – ответил мне Ибрагим и поцокал языком.
– Он – лучший твой брат! Он спас тыбэ
от смерти. Молодэц, Андрей! Но и ты
– молодэц, не струсил пэрэд старухой.
Тэпер сто лет будэш жыть.
Ибрагим забрал миску и ушел, а я
продолжал познавать заново нарождающийся для меня мир, который мы
обычно не замечаем с высоты своего
роста и человеческого эгоизма. Вот маленькая, зеленая букашка, до того маленькая, что даже и непонятно, в чем у
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нее там душа держится, не говоря уже
про механизм, с помощью которого она
передвигает свои лапки, куда-то полезт, чего-то ищет среди необозримых
дебрей бурьяна, разросшегося под окнами нашего барака. А вот полосатый
червячок, как гимнаст на перекладине
– складывается и раскладывается, подтягивает свое полупрозрачное тельце
к какой-то невидимой мне цели. Потом жук-короед выскочил из-под завалинки. Вначале ослеп от радостного
сияния дня, потом обрадовался теплу,
затих, изредка пошевеливая тонкими
усами. Как никогда, я ощущаю близость
и родство со всем этим миром, я умиляюсь и чуть ли не плачу от сознания
своей причастности ко всему, что есть и
живет на земле. Боже, как все просто и
непритязательно по изначальной сути:
живи сам и давай жить другим. Только
лишь! Ничего больше не надо и никто
от вас иного не требует: живите, господа, товарищи, братья, радуйтесь каждому дню и часу, отпущенному вам судьбой, но дайте такую же возможность и
другим! Ведь они точно такие же, как и
вы, у них тоже одна печаль и одна радость – жить на Земле... Так в чем же
дело? Почему один родится, всю жизнь
свою проводит в трудах, оставляя после себя выстроенные дома, посаженные деревья, любящих детей, а другой
всю жизнь посвящает возвышению над
собратьями, оставляя после себя разрушенные города, выжженные сады и
горы трупов? Какой ген разделяет эти
два типа людей и кто за него в ответе?
Кто возьмет на себя ответственность за
всех безвинно погибших людей? Какой
хирург решился вживить в полушарие
мозга кодовое разрешение – убить брата, тем самым благословив подонков
на уничтожение нескольких миллиардов человеческих жизней... Тут одно из
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двух: либо никто ни за что не отвечает,
либо нам непонятен какой-то высший
смысл всего происходящего...
– Ага, Гросс? – передо мною стоял
опер Тюнин, подросший в звании за
время моей болезни до старшего лейтенанта. – Оклемался, значит?
Я ничего не ответил. Я просто смотрел в его глаза, цвета раздавленного таракана, и ничего не мог сказать в ответ.
– Ну, давай, давай – выздоравливай,
– усмехнулся опер. – У меня тут к тебе
несколько вопросиков есть... Выздоровеешь – поговорим...
Опер Тюнин, убийца моего друга Роберта, не спеша пошел по аллейке, поскрипывая хромовыми сапогами
и новенькой портупеей. Он уходил,
а я смотрел ему вслед и спрашивал
Бога: «Du lieber Himmel, warum existiert
Mensch überhaupt auf dieser Welt?»
И Бог ничего не ответил мне...
Вторую половину дня я проспал и
это был сон здоровья, потому что проснулся я не в липком поту, не с металлическим привкусом во рту и шумом в
голове, а с ощущением радости от предстоящей встречи с Андреем. Теперь я
уже мог вспоминать, а не бредить воспоминаниями, и я вспомнил свою старенькую маму, мудрую мою маму, с вопросительным укором смотрящую на
меня. «Нет, мама, я тебя не подвел, – с
радостью подумал я. – Выжил и мы еще
встретимся, обязательно встретимся –
не век же длиться этой проклятой войне...» Потом мимо меня прошла Паша
Лукина, прошла, оглянулась и осветила
меня улыбкой, и я встречно улыбнулся
ей. Потом мне стало тепло и покойно,
потому что я вновь сидел на разогретых
солнцем камнях и разговаривал с нашим морем. Волны плескались о камни, белые чайки резали крыльями воздух, слегка подкрашенный заходящим

солнцем в розовые тона, а над горизонтом темно громоздились тучи, постепенно укрывая собою вершину АйПетри. Море было большим и грозным.
Первый раз в жизни показалось оно мне
и в самом деле черным, и я наконец-то
понял, что от бесконечного горя чернеют не только люди, но и моря... «Когданибудь все это кончится?» – с надеждой
спросил я у моря. Пришла девятая волна, с шипением грудью легла на камни,
и медленно сползла обратно – но я ничего не расслышал в ответ. В первый раз
я не расслышал голос нашего моря. Или
оно в первый раз не захотело о чем-то
мне сказать?..
Увидев меня на завалинке, мой Андрей так обрадовался, что неожиданным фальцетом запел:
– Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки – потом... Ну, как ты? Есть хочешь?
Да, есть я уже хотел: я просыпался к
жизни – голодом.
– А я для тебя кусочек сала выменял, сейчас принесу.
Андрей убежал и вскоре вынес мне
порезанное на мелкие дольки свиное
соленое сало и какие-то ярко-зеленые
стебли, отдаленно похожие на молодой
зеленый лук.
– Что это? – удивленно спросил я.
– Черемша, – ответил счастливый
Андрей, – сибирский чеснок... Я тебя
его отваром все время поил, поэтому ты

и выжил. Ешь, Витька, от пуза лопай,
потом поговорим.
– А много ее, черемши? – встревожился я.
– Много, – улыбнулся Андрей. –
На всех хватит. В тайге она почти возле каждого ключика растет – так что не
пропадем.
Я поел и рассказал про опера Тюнина. Андрей сразу нахмурился.
– Он и меня совсем задергал, – оглядываясь, прошептал Андрей. – Все вербует в стукачи. А иначе, говорит, я тебя
и Гросса в групповой саботаж вместе с
Робертом повяжу. Вышку, паразит, обещает. Будь он проклят, этот опер! – Андрей опять испуганно заозирался. – И
носит же земля таких...
– А где Курт? – тихо спросил я.
– Курт теперь заведует клубом, –
Андрей опустил глаза. – Он получает
хорошую пайку, а по ночам ходит к оперу... Давай не будем пока об этом – тебе
надо поскорее окрепнуть. Доедай сибирский чеснок – он тебе жизнь спас...
Вот так оно и было в той жизни: друг
мог предать тебя и тем самым убить, а
обыкновенная трава, взросшая между
двумя камнями, под звонкий распев таежного ключа, могла спасти тебе жизнь
и – спасала...
Мы мирно сидели на завалинке и
жевали сибирский чеснок. И море тайги, сомкнувшись над нашими головами, уже не было нам чужим.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Мы сидим друг против друга – человек против человека. Мы говорим на
одном языке и – ничего не понимаем.
Мы искренне ничего не понимаем: он и
я. Один из нас или с луны свалился, или
от природы наделен особым даром – не

понимать другого человека. Впрочем,
не такая уж это и редкость...
Один из моих не близких родственников, ничем не примечательный руководитель советской эпохи, недавно
разбогател, надурив порядочное число
2017 • 1

своих подчиненных, выбился в «новые русские», и теперь искренне недоумевает тому, как можно быть бедным?
Ну вот не понимает он, как это можно
быть бедным, когда столько вокруг возможностей если не украсть, то обдурить ближнего, а если не обдурить – то
попросту взять, словно оно тебе всегда принадлежало. Например – акции
табачной фабрики. Маленькой такой
табачной фабричонки, с несколькими сотнями табачных рабов, которые
своим трудом обеспечивают ему загранкомандировки,
строительство
собственных домов, дорогие машины,
бесконечное жирование в ресторанах
и отелях. «Это все от лени, – говорит
мой родственничек, на которого денно
и нощно пашут эти самые рабы. – Если
бы захотели – на жизнь всегда заработали...» И он искренне недоумевает по
поводу бедности девяноста пяти процентов своих соотечественников.
А вот опер Тюнин, сидящий за большим письменным столом и направивший свет яркой настольной лампы прямо мне в глаза, искренне не понимает,
как это можно – не доносить! Тем более,
когда тебя так настойчиво просят. Ну
вот не может он взять этого в толк и поэтому сидим мы друг против друга, копим раздражение и думаем каждый: «Да
он что, с луны свалился?» И даже имей
я возможность поучать опера, я не стал
бы ему говорить о благородстве и чести,
о порядочности, наконец, как достоинствах общечеловеческих – он меня все
равно не поймет. Да, он может порассуждать на эту тему, он даже Дубровского из повести Пушкина припомнит,
который взял да и не пристрелил старого князя, укравшего у него невесту: вот,
мол, чудик, дал бы этому старому козлу
по харе – и дух из него вон! Даже стре-
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лять не надо было и – невеста твоя... Он
может порассуждать, опер Тюнин, но
не поймет, потому что так устроен. И я
всю жизнь ломаю голову над решением
одной простой задачи: все это наше сумасшествие случилось потому, что опер
Тюнин так устроен или же опер Тюнин
так устроен потому, что случилось это
сумасшествие в семнадцатом году? Это
как задача про курицу и яйцо – кто из
них первичен? Решить невозможно...
Невозможно и нам с опером Тюниным
просто так взять и разойтись, как невозможно моему не близкому родственнику разделить украденные акции со своими рабочими...
– Ну и что, товарищ Гросс, так и будем молчать? – откуда-то из-за лампы
тяжело падают на меня слова невидимого опера. – Если думаешь отмолчаться – не выйдет... У меня и не такие начинали говорить...
Я вспоминаю Курта Шейнмаера,
который первым из нас сел на этот невесть как сюда попавший венский стул,
под нестерпимое свечение настольной
лампы. Я представляю, как он сцеплял
и расцеплял длинные, тонкие пальцы,
потерявшие за эти месяцы всякую музыкальную чувствительность, как барабанил ими по острым коленям, непроизвольно отбивая такты какого-нибудь
произведения из Моцарта или Баха, а
опер Тюнин давил и давил его взглядом
из-за лампы и – додавил...
– Понимаешь, я ничего плохого
тебе не предлагаю, – вдруг сменил тактику опер. – Я не хочу, чтобы ты закладывал мне своих товарищей – мне этого не надо... Кто и чем дышит – я без
тебя знаю: на то здесь сижу. Но ты должен понимать, как гражданин, как советский человек, как комсомолец, наконец, что наша Родина в смертельной

опасности. Меч фашизма уже занесен
над советскими святынями – Москвой
и Ленинградом...
– Я это понимаю, – твердо и совершенно искренне отвечаю я.
– Ну вот и хорошо, – оживает Тюнин, – просто замечательно! Наконецто мы находим с тобой общий язык.
Да, Родина в опасности, мы с тобой это
хорошо понимаем, но ты же не будешь
отрицать, что есть такие элементы, для
которых поражения Красной Армии на
наших фронтах – праздник?
– Возможно, – осторожно говорю я.
– Не возможно, товарищ Гросс, а
точно! – как-то странно фыркает опер и
закуривает папиросу, щелчком подталкивая пачку «Казбека» ко мне. – Кури...
– Спасибо, не курю.
– Совсем, что ли? – не понимает
опер.
– Да, совсем не курю... Скажите,
а нельзя лампу немного повернуть? –
безвинным голосом спрашиваю я.
– Лампу? – от неожиданности теряется опер Тюнин. – Ах, лампу... Конечно, можно, все можно, товарищ Гросс
или как тебя раньше дружки-товарищи
звали – Витька-Самолет?
Я вздрагиваю, потому что мое Крымское имя дико звучит здесь, в этой комнате, при этих обстоятельствах и из уст
этого человека... Мне кажется, что меня
оскорбили.
– Можно и работу для тебя полегче
подыскать, – вкрадчиво наступает на
меня опер Тюнин, – скажем, помошником хлебореза. Ты ведь недавно тяжело
переболел, еще не окреп, шпалы для
тебя пока слишком тяжелый груз, ведь
так?
Опер опустил лампу и теперь я вижу
его глаза, я вижу его редкие, тонкие волосы, сквозь которые просвечивает бе-

лизна черепа, небольшой животик под
форменной гимнастеркой, перетянутой
широким ремнем, обрюзгшие щеки,
подпертые наглухо застегнутым воротом – я вижу его насквозь. Он это понимает и начинает нетерпеливо ёрзать
на стуле, гася в пепельнице наполовину
выкуренную папиросу.
– Ничего, я пока справляюсь, –
тихо говорю я.
Опер некоторое время молчит, потом резко встает из-за стола и отходит
к окну. Долго смотрит на улицу сквозь
зеленоватое стекло и, постепенно повышая голос, начинает орать на меня:
– Значит, ты не хочешь похорошему? Значит, тебе твоей пайки
хватает? Ну, так я ее тебе, фашистское
отродье, уполовиню! Сидишь здесь
передо мною и комедию ломаешь – я
тебе поломаю. Я тебе хребтину твою немецкую переломлю и никаких фрицев
своих ты не дождешься – даже не надейся... Думаешь, я поверю, что твой
Роберт говорил, а ты молчал? Или твой
дружок, Андрей Шрайнер, его не поддерживал?! Говори с-сука, что вы там
затевали? Какое сопротивление планировали? Клички, явки, шифр – все говори, а не то сгною тебя вместе с Шрайнером – следа от вас не останется...
Это они умели – заметать следы. И
поэтому я ему вполне верю, но сижу и
сижу истуканом напротив стола, выжидая, когда он иссякнет. Я ни на что
хорошее не расчитываю, да в моем положении и не могу расчитывать, а потому мучительно ломаю голову над непростым вопросом: вернусь сегодня в
лагерь или нет? Увижу еще раз Андрея
или на этом – точка! И еще один вопрос
неотступно мучает меня – как они это
делают? Хорошо бы – пуля, тогда почти
как на фронте, даже выстрела не успе-
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ешь услышать. А если отправят умирать
на засекреченные рудники? Про эти секретные рудники, где работают люди со
смертными приговорами, у нас говорили постоянно. Голодные, оборванные
люди, которым, казалось, терять было
абсолютно нечего, пуще смерти боялись этих таинственных рудников. Боялся и я...
– Спрятались, да? – продолжал
орать Тюнин. – Трудармией прикрываетесь, немецкое отродье! Не выйдет! Не
отсидитесь вы тут у меня – я вас всех
насквозь вижу...
Он вновь садится на стул и рывком
разворачивает лампу мне в глаза.
– Смотреть сюда! – кричит он. –
Сюда смотреть! И коротко, ясно, в деталях рассказывать обо всем, что знаешь. Ну!
– Я не знаю, о чем именно рассказывать, – подпуская слезу в голос, с отчаянием говорю я. – Вы хоть скажите, о
чем надо говорить?
И опер вновь мгновенно меняется:
суетливо наливает из графина воду, забывшись, вновь подталкивает ко мне
пачку «Казбека» и вкрадчиво начинает
говорить:
– Понимаешь, есть в нашем лагере
люди, которые заблуждаются... Ну, может быть, от безграмотности, а может на
них кто-то плохо влияет? Понимаешь?
Я молча киваю головой.
– Им надо помочь, – проникновенно говорит опер Тюнин. – Они еще
ничего плохого не успели сделать. Ну,
может быть, поругали Красную Армию,
которая пока вынужденно отступает.
Не одобряют порядки в стране, обижаются на несправедливость. Их можно
понять, этих людей... Но если их вовремя не остановить, не поддержать, они
могут угодить в лапы врага, который
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именно за такими людьми и охотится.
Понимаешь? И вот наша с тобой задача, товарищ Гросс, помочь этим людям,
не дать им скатиться на дорожку предательства Родины. Потом они нам тысячу раз спасибо скажут, а сейчас их надо
предупредить... Вот ты и скажи мне,
кому нам с тобой надо помочь в первую
очередь?
Ошибка опера Тюнина с самого начала была в том, что он считал меня значительно дурнее себя, и поэтому шел
напролом, пытаясь взять нахрапом.
– Ну, я не знаю, – замялся и опустил
голову я. – Друзей у меня много...
– Вот-вот! – привскочил на стуле опер, почуявший добычу. – Именно – друзей. Их надо спасать в первую
очередь... Ну и кто первый среди них,
Шрайнер?
– Да вы знаете, пока я как-то и не
прислушивался, о чем они там говорят... А Шрайнер, он вовсе и не друг
мне. Знаете, он в Судаке у меня невесту
отбил...
– Кто – Шрайнер? – опешил Тюнин. – Этот вахлак? Ну и девушка,
должно быть, была у вас...
– С тех пор он вообще мне ничего
не рассказывает, – вздыхаю я.
– Ну, а другие? – недовольно сопит
опер Тюнин.
– Я же говорю, пока ничего такого
подозрительного не слышал...
– Хорошо! – нетерпеливо хлопает
по столу опер. – Я тебя отпускаю. Через
неделю придешь и все расскажешь. Понял? Сам придешь. А теперь ступай...
Я поднимаюсь и ухожу, и перед выходом из кабинета мне нестерпимо
хочется вытереть ноги, отряхнуться и
вообще хоть как-то очиститься от той
липкой грязи, в которой по уши сидит
и зло смотрит мне вслед опер Тюнин.

СОЛЬ ЗЕМЛИ
Нам была дана доля и эту долю мы
выбрали до конца: вместе с нашим самым синим морем, Генуэзской крепостью, войной, этапом на восток страны, голодом, холодом и унижениями.
Все это мы вобрали в себе и унесли – с
собой. Это – наша судьба, наша печаль и радость. Может быть, не самая
лучшая судьба, но она наша, дарована
нам от Бога, и нам с нею не разойтись.
Конечно, в молодости мы были смешны и наивны, мы свято верили в свою
звезду, которая должна была провести
нас по дорогам счастья и радости. Но
наша звезда очень рано закатилась за
кремлевскую стену и в кровавых сумерках мы долго брели по пути разочарований и утрат. Мы были согнуты в три
погибели, разобщены голодом и недоверием, и все же нас не смогли окончательно сломать... Многотонная махина
государства сосредоточенно и целенаправленно бившая и бившая нас прессом геноцида, так и не смогла превратить российских немцев в никчемные
пылинки, которые разносит по планете
ветер истории. Они все расчитали, все
предусмотрели, зловещие кремлевские
инквизиторы сталинской эпохи, все,
кроме одного – у нас были корни! Избитые и голодные, проклятые и униженные, лишенные Родины и будущего, мы удержались и выстояли за счет
сущего пустяка, который они забыли
учесть – любви к жизни. Мне можно
возразить в том плане, что жизнь любит
каждый, тот же людоед с конопушками очень даже ее любил и прожил немало. Все верно, все правильно, кроме
одного – наша любовь питалась корнями добра и света. Мы не озлобились
и не отчаялись, хотя было от чего, мы

даже виноватых никогда не искали –
мы просто пережили все это и пошли
дальше. В нас была душа и душой этой
был – Бог. Вот в чем дело. Мы заново
отстроились, залечили раны, нарожали
детей и приобщили их к свету. Мы многому вынуждены были учиться заново,
и только любви к труду и человеку нас
не надо было учить.
Шли годы и мы шли вместе с ними.
От пайки в 600 грамм к пайке в 800
грамм, от пустой баланды к перловому
супу, в котором уже и пятнышко жира
можно было встретить. А за этим увеличением наших паек стояла победа
под Сталинградом, а потом и на Курской дуге. Там были большие победы,
у нас – маленькие, но от этого они не
становились менее значимыми. Вместе с увеличенной пайкой мы получили официальное право на дальнейшую
жизнь, а вместе с неожиданным кивком конвоира – нам как бы возвращалось право на звание человека. Но нам
это право никто не дарил, на блюдечке
с голубой каёмкой не принес – мы выстрадали, выболели и заработали его
сами, потом и кровью добыли в рудниках и на заводах, под землей и в тайге..
Пасынки родимого отечества, «мусор
истории» – как думали о нас красные
дьяволята, давно ставшие кровавыми
дьяволами, мы были и остались солью
земли Это на наших костях встали доменные печи Челябинска (Бакалстроя)
и пролегли рельсы железной дороги
Кенешма–Котлас, вольфрамовый рудник на монгольской границе (Джидстрой), Актюбинский ферросплавный
завод, Нижне-Тагильский и Челябинский металлургические, Узбекский и
Орский нефтеперегонные и Богослов-
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ский алюминиевый заводы, магниевый
завод в Березниках, первый атомный
завод в Кыштыме. Мы валили лес в Кировской, Костромской и Свердловской
областях, в Удмуртской АССР, добывали уголь в Копейске и Кузбассе, урановую руду в Читинской области, строили
новые шахты в Карпинске и Кизиле.
Нас планомерно уничтожали в четырех
концентрационных лагерях: в Краснотурьинске (Базстрой НКВД СССР),
Нижнем Тагиле (Тагилметаллургстрой
НКВД СССР), Челябинске (Челябметаллургстрой НКВД СССР) и в Ивдельлаге Свердловской области. Более
400 тысяч человек потерял мой народ
в этих лагерях и около 150 тысяч, преимущественно стариков и детей, погибло в ходе массированной депортации,
проводившейся спецами из НКВД. 600
тысяч мужчин в возрасте от 14 до 55
лет, 250 тысяч женщин от 15 до 55 лет
прошли все ужасы унижения и порабощения в так называемой «трудовой армии» – это ли не свидетельство геноцида российских немцев, виноватых лишь
в том, что некогда предприимчивые их
предки откликнулись на зов Екатерины
Великой...
Шли годы, а мы оставались изгоями,
перекочевав в начале 1947 года из трудармии на спецпоселение – еще одна
форма иезуитского унижения моего
народа эпохой сталинского социализма. И начался новы виток антинемецких гонений, теперь уже под жестким
офицерским каблуком коменданта,
чаще всего ограниченного самодура и
пьяницы неувядаемого НКВД – МВД.
Все «счастье» нашего «освобождения»
заключалось в том, что вокруг казарм
уничтожили высоченный забор с колючей проволокой, да вместо опера Тюнина прислали коменданта Пчелкина...
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Был солнечный теплый день. Мы с
Андреем сидели на небольшой лужайке, а напротив, встав столбиком на старом, еловом пне, недовольно разглядывал нас хозяин этих мест – бурундук.
Он долго и внимательно изучал наши
физиономии, потом пренебрежительно
цвиркнул сквозь зубы и выволок на пенек небольшую кедровую шишку. Еще
раз одарив нас сердитым взглядом темных, круглых глаз, зверек начал шустро
шелушить кедровую шишку, плотно
набивая ядра орешков за щеки. Мы залюбовались этой сноровистой работой.
Ничего особенного не делал бурундук:
он просто готовился к зиме, как готовились к ней его родичи и сто, и тысячу
лет назад – всегда. Он просто жил своей повседневной жизнью, строго в соответствии с инстинктом справляя ту
работу, которая требовалась от него на
этот момент. Вот и все...
Мы позавидовали бурундуку – его
домашним заботам, сосредоточенности
на необходимом деле, его хозяйской
степенности и обстоятельности.
– Живет человек, – с завистью сказал Андрей, покуривая самокрутку. – В
родной тайге, у себя дома... А тут...
Он взмахнул рукой и отвернулся.
Долго молчал. Потом тихо спросил:
– Интересно, будет у нас с тобой
когда-нибудь свой дом?
– А куда он денется? – бодро ответил я, не желая поддерживать скисшее
настроение моего друга.
– И хозяйка, – мечтательно зажмурился Андрей. – И дети... Много детей... Я хочу, Виктор, чтобы у меня было
десять детей: восемь сорванцов-мальчишек и две красавицы-девочки.
– А самолет впридачу ты не хочешь?
– съязвил я, чтобы спустить Андрея с
небес на грешную землю.

– Нет, самолет я не хочу, – серьезно ответил Андрей. – Самолет – это по
твоей части. А я буду строгать и пилить,
делать красивые комоды и очень прочные детские кроватки.
И высокое-высокое небо было над
нами, пронзительно-голубое, с редкими, белыми облаками и первым клином
отлетающих на юг журавлей. Далекое
курлыканье журавлей, возвращающихся в теплые края, вдруг растревожило
наши души и мы долго провожали их
жадными взглядами. И встало перед
нами самое синее море и серые крепостные стены, обвитые лианами ди-

кого винограда, высоко над ним, а за
крепостью – приплюснутые крыши наших домов и погост с могилами наших
предков... Все близкое и родное вдруг
припомнилось нам, а плеск черноморской волны напомнил о далеком детсве, когда еще никто в мире не смог бы
предсказать нашей горькой судьбы. И –
слава Богу! И были мы еще все вместе:
я, Витька-Самолет, по фамилии Гросс,
Андрей Шрайнер – лучший в мире столяр, потомок славных моряков Роберт
Шульц и наше самое синее море...
Было нас три друга, а четвертым
было море и были мы – всегда.
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Николай ТАЛЫЗИН
г. Саратов
Талызин Николай Юрьевич родился в 1958 году на Дону в
городе Цимлянске. Однако детство вплоть до окончания средней школы провёл на Русском Севере – город Инта, Республика Коми. После окончания Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты служил в Советской
Армии. На «гражданке» уже много лет работает инженером на
одном из заводов Саратова. Иногда, когда душа молчать не
может, пишет рассказы...
Лауреат Четвертого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2017
год). Победитель Второго Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» (2016 год). Призёр ежегодного конкурса «Короткое детское произведение», детское издательство «Настя и Никита», (2016 год). Финалист Конкурса
«Православный причал».

А

ПОКА НЕ РАССЕЯЛСЯ
МАХОРОЧНЫЙ ДЫМ...

кто-то ещё помнит то время, когда вместо домофонов и видеокамер во дворах, охраняющих автопром и спокойствие граждан, мы могли видеть, как
старики у подъезда «козла» забивали? А? Лавки-скамеечки, самодельные
столики. Бабушки-старушки всё про всех знали...
А наши ветераны курили «Беломор-канал», «Север», наиболее «продвинутые»
– козью ножку с самосадом! Эх, аромат самосадный... А кто уж совсем попроще,
тот по-фронтовому: самокрутки из газеты «Правда» или «Труд» с ядрёной махоркой! Надо сказать, и махорка имела свой изумительный запах, не то, что теперешние сигареты.
А как могли хромые, безногие, сутулые и кряхтящие старички материться:
– Мать перемать! Богу душу мать! Туды твой корень! Бога креста мать! Ядреный ёшкин кот!
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А тут последняя кость в домино:
– Козлы с «яйцами»!
– Горбатого лепишь, Петрович!
Эх, было время! Бывало перегуляешь, загуляешь, так бабули до дома направят,
а уж потом всякого-такого про тебя, да и про всех, расскажут.
А деды в День Победы домино отложат, пивка из трёхлитровой банки отхлебнут. Было время: пиво настоящее из бочки, в банки! Правда, всего два сорта:
«пиво» и «пива нет». Но наши ветераны и самогончиком подогреются или, коль
сгоношатся, то и водочкой «Московской» с белой головкой.
И звенят медали... Одна медаль звенеть не будет, а от двух и звон не тот...
– Слухай, Митрич, я компенсацию получил, как репрессированный.
– И хто ж тебя, дурня, репрессировал?
– Как кто? Товарищ Сталин.
– Ух, Николай, хорош брехать-то. Тебя же за что бы он стал, как ты сказал –
репрессировать? Ты чё, политик?
– Митрич! Петрович... Было дело. По пятьдесят восьмой пятилетку оттарабанил... Конечно же за дело! А этот пьянь, то есть президент наш, указ подписал о
компенсациях политзаключённым. Я и попал под этот указ. Не хотел сначала получать. А потом пошёл и взял. Вон, телевизор приобрёл новый. А чё, нас больше
обворовали...
– Мыкола, с какой стати ты политический, да ещё и репрессированный?
Растолкуй-ка! А...
– Да чё рассказывать-то. Всё, как у всех: война, военкомат. Добровольцем не
берут: года не вышли. А в сорок четвёртом, наконец-то, года сошлись. И пошёл,
совсем сопливый, гнать гада фашистского на Запад!.. Карпаты, Татры ли, географию я не ахти как знаю, оторвались мы от своих. Наступали шибко, а немец драпал
ещё скорее. Но, сволочь такая, ядри его мать, ещё огрызался остервенело. Короче, тылы в горах затерялись ли, отстали ли... Жрать охота! В свои осемнадцать-то
лет кому жрачка не в охоту? Это теперь чайку с размоченным сухариком, да спать.
А тады-то хрен уснёшь с пустым пузом. Полевой кухни нет, о сухпае только мечтать доступно. А тут наш старшина, во, твою корень, пройдоха был, два мешка
чёрных, то бишь, ржаных сухарей добыл. Ах, как жрать охота! Бурчит в кишках. А
сухарики хоть маленько отволгли и слегка заплесневели, но дух их! Обалдеть! Да
чё там! Спёр я эти сухари. Не, не все. Только один мешок. А вот слопать-то и одну
горбушку не удалось. Застукали, чё стибрил. На утро уж и особист туточки. Тылов
нет, кухня отстала, а этот здеся! Командир, замполит, особист – «тройка» в сборе.
Замполит кричит: «Это дело политической важности, батальон без пищи оставил!» Особист только подначивает. А командиру только и осталось, что приговор подписать по пятьдесят восьмой. Расстрел по военному времени, но чиркнул:
пять лет... Вот и стал я изучать географию под конвоем: промелькнули румынские
и молдавские горы, мазанки украинские, степь донская, леса русской равнины,
тайга, тундра. Пять лет в шахтах воркутинских! Освободился, ещё лет несколько
уголёк на-гора выдавал. Люди на Севере душевные, работа хочь и тяжёлая, но достойная для работяги. Хотел там остаться, но мать, родные степи позвали назад...
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Это счас я на скамейке с вами, а то и на пенсии работал на заводе шофёром. Пока
эти недоумки не развалили всё. А тут Борис Похмелыч указ о компенсациях! Во,
блин, дурень! Больше некуда деньги государевы девать? Ну, купил я телевизор... А
работы не стало ни у детей, ни у внуков...
Скрутили самокрутки с махрой. Самая толстая у Митрича, который долго
слюнявил газетный клочок, многократно ровнял цигарку, пропуская меж пальцев... Запалил, сизо-голубой дымок пополз по двору... И старый Митрич глухо,
часто откашливаясь, заговорил:
– Я тоже в южных горах воевал. Сапёром был. Так же, когда фриц шибко драпал, потерялся со своим сапёрным батальоном в ущельях. День, два, три проходят, а наших нет. А вокруг бродят недобитые румыны, банды бандеровцев, немцы,
отставшие от своих, да и просто бандиты всякие, коих война в тех краях наплодила... Поговаривали, что и власовцы там и под нас, казаков, подстраивающиеся
красновцы. Как их отличить: они все в форме нацистов. Ах, да, у красновцев и
власовцев были георгиевские кресты. Обидно, что сейчас ко Дню Победы ленты
раздают и георгиевскими называют... Да то наша гвардейская лента! Как на Гвардейском дивизионном Знамени нашем! Били мы тех георгиевцев: в пух и прах, да
и к ядрёной фене! Так вот, заблудился наш сапёрный батальон. Связи нет, жратвы
тоже. А тут наши разведчики медведя завалили. Настоящего, косолапого. Он на
буковых и грецких орехах жирнючий из жирнючих! Вох, нажрались мы медвежатины, сколько только могло влезть. А у меня уже было три ранения в живот. Половина, а быть может и больше, кишок врачи отмотали, да и от желудка осталось
треть. Плохо мне стало от жирного мяса, обожрался, опоносился... А комбат собирает нас, тех, кто от Сталинграда идёт. Мало нас осталось, всё молодняк в основном. «Сходите, проложите маршрут, со своими свяжите меня». Уже три группы ушло в разведку безвозвратно. А я стою, жмусь, весь зелёный. Комбат заметил,
отставил меня. Так вот живой и остался, что опоносился с жирного дикого мяса.
И четвёртая группа не вернулась... Вечная им память!
Курнули. Дух самосадный заполонил весь вечерний двор. Помолчали. Мяч
пнули, что пацаны под лавку запулили, хорошо, что не в окно...
Дед Денисыч без медалей, лишь с колодками. На правой стороне одна полоска
ленточек от полученных боевых наград, а на левой аж шесть красных и жёлтых
колодок. Тяжёлых ранений больше... Зато живой, хоть и без орденов.
– Я тоже в сапёрах служил. И с особистом приходилось, будь он нехристь неладен, встречаться. Ясно, что не квас с ним пили... Как погнали наши со Сталинграда эту чумную орду, только поспевай! Батареи ушли вперёд, а снаряды возить
некому. Так нас с сапёрного батальона сняли: трактористов, шоферню, механиков, всех, кого за баранку можно усадить. Загрузили и вперёд по степи. А фрицто ещё силён был! Не огрызался, а вгрызался в нашу родимую землицу. Да и самолётов было у фашистов тьма! Вот мы и рулим колонной к нашим батареям. А
тут: «Бабах!» Бомбы тучей, спереди и сзади горят наши Зисы и полуторки. Я-то в
степи вырос, каждую балку, ложбинку знаю. Свернул в посадки, рядом с большаком защитка была. Хоть и редкие деревца, и то защита, какая-никакая. А с небес
всё сыпет и сыпет огонь и металл! Вперёд – проезда нет, рвутся снаряды в на-
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ших машинах. Назад – горят кузова. Я бибикнул: «За мной!» Здесь каждая тропка,
каждый просёлок мне известен. Промеж балок, из-за пролесков довёл машину
до батареи. Но... только я один... Все братцы мои сгорели.... А вот особист здесь!
Не сгорел! Не отстал! Все слегли, а его ни один чертяга не берёт. «Опоздал,– говорит,– на два часа, под трибунал!». Командир батареи, старлей, сорви-голова,
послал его к ядрёной фене: «После боя на Колыму или в штрафбат, а сейчас, –
говорит, – таскай ящики к орудиям!» Это и мне и особисту. Таскали снаряды оба.
Отбили атаку немцев. Но удержаться трудно. Батарея, или вернее, что осталось
от неё: три орудия, сменили позицию. Особист погрозил и комбату и мне, затем
исчез по своим делам надолго. Вот так немец со своим контрнаступлением жизни
нам спас. А на особиста я зло не держу: у них своя работа на фронте была, хотя
часто нам непонятная.
Посидели фронтовики ещё чуток. Самокруток больше не крутили... Смеркалось...
Побрели Митрич, Денисыч и дед Коля, что из «репрессированных», по домам...
Ушли навсегда...
И нет во дворах лавочек-скамеечек. Нет сладкого махорочного дымка... Только строгие домофоны и видеокамеры. Да вонь выхлопных газов от бескрайних
автостоянок...
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Евгений ИВАНИЦКИЙ
г. Фрязино Московской области
Родился в 1956 г. Автор трёх книг. Публиковался в журналах
«Север», «Юность», «Невский альманах», «Союз писателей»,
«Щёлково», «Улитка», «Миша», в «ЛГ», в альманахах Московского Клуба Афористики. В 2010 г. победитель международного конкурса «В дружбе и единстве – наша сила!» в номинации
«Поэтическое произведение». В 2010 и 2011 годах лауреат
ряда промежуточных этапов II и III Международного Литературного Слёта Поющих Поэтов «Зов Нимфея» (Украина) в
нескольких номинациях. В 2011г. бронзовый лауреат в двух
номинациях международного конкурса «Большой финал». В
2012г. призёр в двух номинациях этого конкурса. В 2013г. лауреат в двух номинациях этого же конкурса. В 2014г. призёр
в трёх номинациях конкурса «Большой финал». Дипломант
конкурса «Русский Still-2012» в Германии, в 2012г., специальный диплом «Всероссийского поэтического интернет - конкурса имени Н. С. Гумилева», Лонг-лист «Кубка Мира по русской
поэзии - 2013», финалист конкурса «Русский Still-2014» в трёх
номинациях, В 2014г. дипломант «1-го Большого международного поэтического конкурса», дипломант международного
литературного конкурса «Лохматый друг», финалист международного конкурса «Я не мыслю себя без России». В 2015 г.
лауреат и золотой лауреат конкурса «Большой финал». Лауреат международного литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна (2015, 2017 гг.).
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Ну, зачем улетать из такой тишины?!
В новогоднюю ночь снятся лучшие сны.
Этот год промелькнул не напрасно.
На душе дедморозно и ясно.

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

142

До утра будешь где-то летать на метле,
Из хлопушек стрелять, танцевать на столе.
Ты сегодня, хозяйка, устанешь.
Не забудешь меня? Приласкаешь?
О тебе буду думать и слушать сверчка,
Буду ждать. Ты вернёшься, нальёшь молочка
Мне в щербатую древнюю чашку.
Хохотунья…певунья…
Бедняжка…

УЕЗЖАЕМ...

Я ищу глазами тех, кого не встретить,
Я не знаю: за кого теперь в ответе.
В белый домик с белым аистом на крыше
Не вернёмся, скрип калитки не услышим.
Что захочешь сохранить – присвоит пламя,
Что полюбишь – не избегнет увяданья.
Листья кружатся, как мы кружились прежде,
Постигая географию надежды.
Но зачем нам уезжать, куда не звали,
За мгновенье до немыслимой печали?
Уезжаем от себя – вот незадача.
Дует в спину свежий ветер неудачи.

Улетаешь опять… Стало скучно со мной?
Погоди, не спеши, я ведь твой домовой.
Я сегодня на ёлку повешу
Старый лапоть, потерянный лешим.

Чистый ключ, не иссякай на дне колодца!
Гордый город не полюбит, посмеётся,
Поиграет с нами город и обманет.
А душа? Моя душа? Что с нею станет?

Я весь год хлопотал, собирая добро:
Семена трын-травы и петушье перо,
Двух солдатиков, порванный мячик
То туда, то сюда перепрячу.

Где мы? Кто мы? Объясните Бога ради!
Заплутали, затерялись в листопаде,
А «любовь, что движет солнце и светила»,
Так устала, что на нас и не хватило…
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Влад ВАСЮХИН
г. Москва
***

Лист кленовый моей королевы лёг закладкой в осеннем псалме.
Все дорожки больничного сада вновь и вновь нас уводят к зиме.
Всё болеет, болит, увядает. Чьи-то души уносятся ввысь,
Где земная с небесною чашей вдруг сошлись и опять разошлись.
Там, где небо последней надежды, там, где рыбка златая плыла,
Я забрасывал невод и плакал, и мечтал, и кружил без весла.
Я ведь мог останавливать солнце! Сколько силы растратил я встарь,
А теперь с каждым днём убываю, как листвы отрывной календарь.

Влад Васюхин – автор пяти сборников стихов, трех книг
интервью, нескольких пьес и многочисленных публикаций в
газетах и журналах («Огонёк», Story, «Гастрономъ», «Неделя»,
«7 дней», «Аэрофлот» и др.). Работал на Всесоюзном радио
и на ТВ («Первый канал», Авторское телевидение). Лауреат и
дипломант литературных и поэтических конкурсов. Участник и
организатор поэтических вечеров в Москве, Санкт-Петербурге
и других городах России. Авторские вечера проходили за рубежом: в Ереване, Киеве, Минске, Вероне и других городах.
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Королева, за нами погоня! Мы наследники гибнущих царств.
Запах осени в наших ладонях превращается в запах лекарств.
Как хотел принести я улыбку! Но тобою я сам отогрет.
Так – трава, пробиваясь весною, ловит ласковый солнечный свет.
По весенней воде, королева, ты пойдёшь и меня позовёшь.
Будем жить, проповедовать птицам, будем слушать их бодрый галдёж.
Нет, не в капельницах, а в капели исцеленья живая вода.
Всё болеет, и ты заболела, всё исчезнет, а ты никогда…

ПАРИЖ

1.
Я полоснул себя по пальцу,
Когда, купив коробку устриц,
точнее, ящик деревянный,
с восторгом их принес домой.
Ну не домой – в апартаменты,
снимал я их в Маре неделю,
на рю де Гравилье, 12.
Был у меня лишь нож швейцарский,
точнее, ножик перочинный
с крестом на красной рукоятке,
для этой миссии пригодный.
Открыл вино – пускай подышит,
и наломал багет хрустящий,
и принялся курочить створки
швейцарским лезвием... Гурман!
Я две открыл, а после сталью
безбожно так себя по пальцу...
Конечно, хлынула кровища.
Вкус крови пересилил море,
что было у меня во рту...
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Я вспомнил – в двух шагах аптека,
туда рванул – был час непоздний.
И фармацевт, увидев рану,
запричитал, запричитал...
Он азиат был, из Лаоса,
а я как раз там был в пресс-туре,
и мы немного поболтали
пока вонючий антисептик
в своих он ящиках нашел...
Мне так хотелось жирных устриц,
шабли и свежего багета,
что я, вернувшись восвояси,
продолжил тайную вечерю.
Когда бы не ужасный запах
лекарства и не бинт на пальце,
была бы славная пирушка,
а так остался тонкий шрам...

О, муза Сен-Жермена,
большая парижанка,
дом твой – сцена.
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«Лиловый негр вам подавал гашиш,
когда в Париже был ещё Париж».
3.
Когда в Париже был ещё Париж,
я жил в квартирке с запахом старухи.
«Камин не разжигать – весь дом спалишь!»
Я в Оперу бегу из той непрухи...
Простужены пролётов голоса –
ещё я долго слышал их, уехав...
А возвращался через три часа
и брел наверх. Мне вспоминался Чехов.

2.
Жюльетт Греко. Не где-нибудь –
в «Шатле»!
Вся в черном.
Ей летать бы на метле!
Ей 80. Черная пантера,
она поёт нам гибкими руками
стихи Генсбура, Бреля и Превера.
Когда-нибудь мы станем стариками...
В ту ночь в «Шатле»
заметил Сен-Лорана –
его вели с концерта, был он плох.
Торчало сердце из нагрудного кармана.
«Кумир поверженный – все бог!»
Я, может, расскажу о том коряво –
в посудной лавке места нет слонам –
Париж был без хиджаба и Корана,
когда в «Шатле» – в поклоне – гранд-мадам
Жюльетт Греко.
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Ленора СЕИТ-ОСМАНОВА
г. Симферополь Республика Крым
Руководитель театральной студии МБОУ «Таврическая
школа-гимназия № 20». Член Союза писателей Крыма и Союза писателей Республики Крым. Член литературно-бардовской мастерской «Таласса». Председатель клуба писателей
«Литературные встречи». Победитель республиканского конкурса «Учитель года-2013». Награждена медалью Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и Всея Украины
(2012). Победитель Всероссийского конкурса-фестиваля «Созвучие сердец» (Москва, 2014). Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон»
(2014 – 2016 гг).

ПРОБУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНО
Наши дома, общественные здания, города –
это отражение нас нынешних, нашего прошлого
и всего тому, к чему мы стремимся в будущем.
Тревор Хауэллс

В

лиловом воздухе дымятся грязно-желтые клубы дыма. Они окутывают серые
прямоугольники небоскребов и просачиваются в темные окна. Тусклые улицы города переполнены универсальными оцифрованными человекообразными существами, тревожно снующими в разных направлениях. Они передвигаются по земле, не касаясь ее ногами: на мотоциклах, квадроциклах,
электромобилях – технических приспособлениях, ускоряющих передвижение,
но задерживающих мировосприятие.
Всеми этими существами руководит страх земли. Они не позволяют себе не
только прикасаться к ней, но и вдыхать ее терпкий запах, лицезреть ее сочно-зеленую поросль. Именно поэтому все свое жизненное пространство они покрывают бетоном, асфальтом, всем тем, что может укрыть причину панического страха.
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Одеяния существ не отличаются разнообразием и скорее смахивают на униформу. Никаких закруглений, драпировок, мягко ниспадающих складок мануфактуры – только ровные четкие линии, правильные формы, прямые углы, жесткие ткани, неестественно-ядовитые цвета, мерцающий блеск стали и бронзы.
В той же статике, обездвиженности пребывает их мимика. Они не могут поднимать и опускать уголки губ в улыбке или печали, поднимать и опускать брови в
моменты удивления или гнева. Их глаза не могут становиться огромными или узкими в миг изумления или презрения. Их лицевые мышцы атрофированы. Просто за ненадобностью.
Никакие чувства и эмоции не наполняют их внутренний мир.
Он пуст. Только инстинкты.
Их движения просты и рассчитаны до мелочей. Только выжить.
Типичный город, где все как везде. Таких множество на безвременно постаревшей от этой серой массы планете.
А ОН шел!
Он шел по земле!
На двух ногах!
И движение потока разбивалось об него, как волны разбиваются о риф. Он
шел и улыбался. Его голубая рубашка цвета далекого, скрытого смогом неба подчеркивала цвет глаз. Он шел и улыбался. Не мог не улыбаться. Ведь сегодня утром
он проснулся, переполненный великой силы. Как она возникла? Возможно, явилась воплощением тех снов, что будоражили его в ночные часы, и о которых невозможно было рассказать даже матери.
Еще будучи ребенком, он переживал во снах то, о чем читал лишь в книгах. И
тогда просыпался с томящим жжением в груди, не разумея, что же это. Ему было
страшно. Он понимал, что не такой как все, и тщательно скрывал это. Не только
от родных и близких, даже от самого себя. Видения не мучили, не терзали, они
дарили странную надежду. Это пугало еще больше.
Вот и сегодня он проснулся еще до рассвета, разбуженный гулким сердцебиением, вызванным дивным сновидением: по зеленому полю, покрытому сверкающими на раннем утреннем солнце капельками росы, шла ОНА. Ее огненные
волосы развевались от легкого дуновения ветра, а за спиной время от времени
расправлялись белые сильные крылья.
Он открыл глаза и удивился, почувствовав на щеках влагу. Потрогал. Попробовал на вкус. Соленая. Странно. Может быть, это инфекция? Он читал, что в
прежние времена его прапрасородичи были подвержены различным заболеваниям. Но это было давно. Физические страдания неведомы его современникам
вот уже несколько столетий. А вдруг все же болезнь? Да нет, не может быть! Он
вспомнил предутренний сон. Вдруг губы его дрогнули и поползли вверх. Уголки
глаз внезапно сузились.
Он подбежал к зеркалу и увидел на лице улыбку. Такую же, как на старых изображениях своих предков. Зачем? Почему? Он не мог сказать, что это приносит
ему неудовольствие, скорее наоборот. Из привычной скорлупы равнодушия, наружу стало проклевываться новое. Кажется, раньше у живших на земле людей это
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называлось чувством. У него возникло непреодолимое желание надеть рубашку
прадеда. Он нашел ее однажды в старом чемодане, экспонате семейного музея,
единственного, оставшегося в их мире, где прошлое считали обременяющим атавизмом и избавлялись от него легко и без сожаления. В их обществе не было памятников и библиотек. Но у него сохранилось несколько книг, которые предавались от рода к роду. Только они могли помочь оглянуться назад.
Рубашка, как ни странно, оказалась впору.
Он вышел из бокса, но лифтом решил не пользоваться и спустился вниз по
пыльной лестнице, предназначенной для чрезвычайных ситуаций, которые не
случались на его веку ни разу. Нигде. В этом мире не могло произойти ничего, что
помешало бы существованию его человекообразных обитателей. Он не вошел в
уличный эскалатор, а ступил ногами прямо на землю. Удивительное ощущение.
Обнимая стопой бетонную упругость, он не мог взять в толк, что же в этом такого
страшного. Чего все так боятся? И страстно возжелал ступить на неприкрытую
землю. Только где ее найти?
Он шел и улыбался, а вокруг резко тормозили машины. Велосипеды и электромобили сворачивали в тупики и витрины магазинов. В грудных клетках водителей
и пассажиров начинало что-то стучать, а ладони вдруг становились влажными.
Он шел и улыбался, а мир вокруг менялся.
И тут он увидел, как прямо по земле идет девушка. Ее легкое розовое платье
красивыми мягкими складками ласкало стройные ноги. Ее рыжие волосы целовались с ветром. ОНА шла ему навстречу и улыбалась, а вокруг резко тормозили
машины. Велосипеды и электромобили сворачивали в тупики и витрины магазинов. В грудных клетках водителей и пассажиров начинало что-то стучать, а ладони вдруг становились влажными. Она шла и улыбалась, а мир вокруг менялся.
Тут их взгляды встретились. Он прочитал в этой удивительной зеленой глубине истории всех влюбленных пар, когда либо населявших землю. Она увидела в
нем силу всех чувств, когда либо бушевавших на земле. Он дотронулся до ее руки
и вдруг почувствовал, как за спиной появилась сила.
Она доверчиво посмотрела на него ясными зелеными глазами и воспарила
ввысь. Туда, где есть воздух, простор и свобода. Он, ощутив свою силу, потянулся
вслед за судьбой, вслед за неведомым, таинственным и прекрасным.
Легкие белые крылья силились поднять его над землей, но, совершив несколько неуверенных махов, он понял, что не может одолеть земное притяжение. Она
посмотрела на него с тихим пониманием и спустилась с небес. Она поняла – ей
предстоит научить его летать прямо здесь, на этой земле, и красивая юная пара по
жесткому бетону города направилась туда, где могла бы найти Жизнь.
А вокруг лопались железные короба машин, и на лицах видевших их прохожих
округлялись глаза, и брови их поднимались кверху.
Так на планете вновь появился Человек.
Возможно.

151
Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
г. Ялта
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Родилась в 1959 году 18 июня в Белоруссии. С двухлетнего возраста живет в Крыму. Образование медицинское. Стихи
пишет с 2010 года. Член Союза писателей Крыма. Дипломант
4-го международного музыкально-поэтического фестиваля
ЯЛОС и издательства альманаха «Планета друзей». Лауреат
конкурса фестиваля «ЯЛОС», дипломант фестиваля литературы и культуры «Казантип поэтический». Публикации в России, Украине, Белоруссии, США.

МУЖЧИНЫ В ТАТУИРОВКАХ

Д

еревья ещё не полностью сбросили сухие, отмирающие листья. Запоздалая осень спешит сделать всё
сразу: капает мелкий дождь, среди серых туч выглядывает солнце, играет
цветами радуга. С каждым днём множится число приткнутых листьев на
земле, и приукрашенные парки ноябрьских пейзажей притягивают запечатлеть секунды осеннего времени. Совершая поездки, можно наблюдать за
притуманенным лесом и горами. Грибная пора. Люди спешат в лес, парк, едут
в города, улавливая часть осенних картин, чтобы вспомнить, что когда-то,
проезжая, ты видел необычайную красоту пришпоренной осени.
Мне позвонила подруга Ирина:
– Люда, привет! Что-то ты долго не
звонила. Как твои дела?
– Всё хорошо. Я в воскресенье буду
в Симферополе. У нас литературные

встречи, а потом зайду к тебе. В воскресенье ты будешь работать?
– Да, буду на работе. Отлично. Заходи.
– Может, у тебя останусь ночевать?!
– Да, оставайся. Пообщаемся. Уже
полгода не виделись. А в понедельник
у меня выходной. Куда-нибудь поедем
или сходим.
– Договорились, в воскресенье позвоню, – ответила я, сохраняя радость
в голосе.
На следующий день, вечером звонок:
– Люда, мы с родственниками решили пойти в сауну. Ты согласна с
нами? Будет шесть человек: мама, младшая племянница, старшая с женихом, я
и Лена вчера только приехала, ты с ней
знакома. Можешь с собой ничего не
везти из вещей. У меня всё есть. Только
купальник захвати, не забудь.
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– Замечательно. Дожди, холодно.
Можно и погреться в сауне.
– А на следующий день, в понедельник, съездим в Севастополь. Потом решим. Да и в понедельник у моей сестры
день рождения. Мы приглашены, отказ
не принимается. Праздновать будем
дома.
– Хорошо. Я согласна – сходим в сауну, на день рождение к твоей сестре, а
во вторник поеду домой. В среду у моей
дочери день рождение.
Меня порадовало то, что с собой не
нужно тащить много вещей. Надоели
большие пакеты и сумки, тащишь их и
чувствуешь себя сумчатым существом,
забыв напрочь о женственности. А какая может быть женственность, если
руки под весом оттягиваются к земле, как шары на резинках, которыми
мы играли в детстве (шарик, набитый
опилками, завёрнутый в блестящую
бумагу и перевязанный тоненькой резинкой, допрыгивая до земли, отталкивался, и прыгал обратно в руку). Мы,
женщины, всегда несём килограммы
продуктов, вещей, книг, если шагаем
по городу. А дома руки, освободившись
от тяжестей, занимаются уборкой квартиры, стиркой, приготовлением пищи.
Сейчас домашнюю работу я называю
«бесполезной», потому что нужно выделять для себя время. В молодости я
так не думала, и не понимала, что значит – «для себя?»
Двигаясь по городу умеренной поступью, спустилась в подземный переход (в больших городах я почему-то
всегда путаюсь с выходами). Потом,
вынырнув центре города, поднялась на
второй этаж здания, где работает моя
подруга Ирина.
– О-о-о! Привет! Ты приехала. Присаживайся, подожди. Заедем в супер-
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маркет, купим продукты. Дома переоденемся и в сауну, – улыбаясь, сказала
Ирина.
– Я готова. Взяла только купальник
и подарки.
Ирина села за руль своей машины
«Лачетти», и мы поехали к супермаркету. Там купили сыр, мандарины, копчёные колбаски, вишнёвый пирог и
молоко для утреннего кофе. Я присматривала подарок её сестре.
– Хочу купить нужную вещь. Что ты
посоветуешь?
– Она любит выпекать. Чайник нужен, это точно знаю.
– Что-то чайники некрасивые, – с
недовольством произнесла я. – Может,
завтра в Севастополе посмотрим, если
поедем.
– Да, поищем. Сегодня уже и времени нет. Нужно ехать, полчаса осталось.
Сауна оплачена за три часа. На машине
в сауну поедем или пешком? – спросила Ирина.
– Как хочешь. Я всё равно не знаю,
где она находится.
– Идти недалеко, но по темноте, и
обратно будет холодно добираться. Поедем. Мама звонила – они уже в сауне.
– Немного опоздаем. Ничего страшного. Два с половиной часа хватит, чтобы попариться, – садясь в машину, ответила я.
Дома я переоделась в чёрный спортивный костюм, а сверху одела вязанную, светло-жёлтого цвета кофту,
которую дала мне подруга. В машину
мы загрузили корзину с продуктами и
большой пакет с банными предметами
и полотенцами. По петляющей дороге с
ямами, на которых сохранилось советское время, тёмными улицами мы доехали за семь минут.
– Посмотрим, что за сауна. Она недавно открылась, новая. Мы все идём

туда первый раз, – подходя к зданию
советской постройки, сказала Ирина.
После стука в металлическую дверь
нам открыла её мама:
– Заходите. А мы уже паримся.
В прихожей комнате я увидела дрова, сложенные до потолка, и рядом вешалку для одежды. Вязаную кофту и
спортивные брюки я повесила, одела
резиновые шлёпки и прошла в следующую комнату, откуда доносились громкие голоса, наполненные восторгом.
Детский звонкий смех разбрызгивался
эхом по всем комнатам. «Вот это веселье!», – кричала и радовалась маленькая рыжеволосая племянница.
– Смотрите, здесь большая печь.
Можно жарить шашлыки. А запах дерева, как в лесу. Здорово! Деревянный
длинный стол, скамейки. Сауна топится дровами – объясняли нам с Ириной
мама и её старшая племянница. Рядом с
парилкой бассейн, душ и напротив подвешено на цепочке ведро с холодной водой. Старшая племянница резким движением руки опрокинула его на себя и
свою сестру, и они громко рассмеялись,
заряжая нас весельем. – Проходите. В
третьей комнате – кожаные диваны,
стеклянный столик. Места много. Замечательно! Рыжеволосая девчонка с
раскрасневшимися щёчками бегала по
всем комнатам, вскрикивая:
– Вот это веселье!
Дети всегда так искренне радуются
и веселятся, чего нам, взрослым, всегда
не хватает.
– Что, можно брызгать водой сколько хочешь? Прыгать в бассейн, и никто
не будет ругаться за разлитую воду? –
спросила я.
– Да, блызгайся и веселись, – подетски не выговаривая букву, ответила
младшая племянница, подходя с Ири-

ной к ведру. Она стойко выдержала обрушившийся на неё поток холодной
воды, с криком радости убегая в другую
комнату.
Жених старшей племянницы, с карими глазами и чёрной бородкой, подбрасывал дрова в печь. Мы видели на
термометре температуру плюс восемьдесят, а потом она достигла ста двадцати градусов. Слишком жарко, пришлось приоткрыть двери. Через два с
половиной часа пришла сестра Ирины,
и племянницы с женихом уехали домой.
А мы после чаепития стали собираться.
Я вышла в прихожую и обнаружила, что
моих спортивных брюк нет.
– Ирина, мои спортивные брюки
увезли. Мне нечего одеть.
– Как? Ищи. Посмотри в пакете.
– Нет их нигде. Они на вешалке висели. Инна позвонила сестре:
– Да, они у них. Наверное, упали.
– Ладно. Не нужно ехать. Пойду так.
– Как же ты пойдёшь? В футболке и
вязаной кофте? Холодно же?
– Не замёрзну.
– Я ближе подгоню машину. Стой,
не выходи, – крикнула Ирина.
–Одень моё длинное, вязаное пальто, – предложила Лена.
– Быстро пробегу. Никого нет вокруг. А в машине тепло. Доеду.
Нарочно не придумаешь. Во всяком
случае, в трусах, футболке и вязаной
кофте лучше идти, чем голому на всеобщее обозрение. Такой случай был.
Помню, в Херсоне пошли мы с девчатами в сауну под названием «Казацькi
розваги». Отдельные домики стоят на
Днепре. Попарился и с мостика прямо
в реку прыгай. Осень была тёплая, но в
реке вода около шести градусов тепла.
Шли после работы, первый раз, ходы
и выходы не разглядывали, вокруг до-
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мика не ходили. Разделись, под душ, в
сауне попарились. Мы одни на первом
этаже были. Открыли дверь с выходом
на мостик и видим: плывёт мужчина в
реке. Мы ему кричим:
– Отплывайте мужчина. Мы будем
прыгать в реку.
Мужчина исчез из поля зрения.
Девчонки по очереди стали прыгать в
реку. Я даже с головой нырнула. Не рассчитала, река – не море солёное, вода
не выталкивает. Холодная вода обожгла
тело, внутри процесс бодрости заработал. Я резко взобралась по лестнице на
деревянный мостик, дефилируя в чём
мама родила по направлению к двери,
за мной остальные – пятеро. И тут ктото из девчат крикнул:
– Девчонки, посмотрите наверх.
Все вскинули свои взбудораженные
взгляды. А на втором этаже домика,
на веранде, сидели в креслах мужчины, и смирно наблюдали за осенними
днепровскими купальщицами. Расхохотавшись, мы забежали в сауну и ещё
долго смеялись над своей невнимательностью, из-за которой сложилась ухарская ситуация.
На этот раз всё завершилось вничью. Приехав домой к Ирине, мы выпили травяного, домбайского чаю, побеседовали, и легли спать. Что может
присниться после сауны? Завтра узнаю.
В округе тихо. Ночь прошла быстро.
Проснувшись, я подумала: «Какой
странный сон? Раньше никогда такого
не видела!
– Ирина, доброе утро!
– Доброе утро! – выходя из комнаты, сказала Ирина.
– Ирина, тебе что-то снилось?
– Да, сейчас расскажу. Какие-то
мужчины, – присаживаясь на стул, начала рассказывать Ирина. – Как будто
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убили моего друга или подругу, а я хватаю деревянный предмет, похожий на
палку, и бью трёх мужчин со всей силы.
И я их убиваю. А перед этим какая-то
яма снилась.
– Убить, – значит, кто-то к тебе
прибьётся, то есть приедет, придёт, –
объяснила я значение сна. – Если без
крови – значит не родственники.
– Но кто? Я никого не жду.
Через несколько минут её позвал
сын:
– Мама, хотят в Севастополе квартиру посмотреть, может, снимут в аренду на месяц. Ты поедешь?
– Поеду.
– Через сколько ты там будешь?
– Через два часа.
– Вот твой сон, пожалуйста.
– Кофе будем пить? – спросила
Ирина, подходя к газовой плите.
– Да, можно с молоком, – ответила
я.
Ирина заварила кофе и села за стол.
– А тебе что снилось?
– Мне тоже снились мужчины.
Вижу: навстречу мне идёт чёрный монах, именно так я хочу его назвать, не
монах в чёрной одежде, а чёрный монах. Сверху голова в чёрном капюшоне,
смотрит на меня. Лицо молодое. Ничего
не говорит, но приближается. Я поворачиваюсь, возле меня ступенька, пытаюсь залезть на неё, чувствую тяжесть
в теле, но поднимаюсь. Впереди длинный светлый коридор, с боков двери
и в конце коридора много людей. Они
стоят и ждут. Вдруг вижу, монах быстро
раздевается и идёт по коридору голый, а
всё его тело в татуировках чёрного цвета – это узоры, цифры, буквы. Татуировки не оставили цвета кожи на теле,
лишь несколько просветов сверкнули в
темноте. За ним шёл парень, чуть ниже

ростом, тоже раздетый, но его я видела
меньше. Возле людей стоят девушки,
спиной ко мне, и я рядом вполоборота. Монах приказывает парню отобрать
девушек по четыре человека. В первую
четвёрку я не попала. А на второй раз он
указал на меня. Во сне я задавала себе
вопросы: «Зачем меня? Куда? Почему
я?» Насторожило меня филигранность
татуировок. Что это значит? Почему
так много мужчин нам сегодня приснилось? И этот чёрный монах?
– Да, окружение мужчин сегодня будет большое, но где, зачем? – удивлённо спросила Ирина. – На дне рождения
будут только трое: муж сестры, жених
племянницы и мой сын. Кто знает, может, в Севастополе? Будем собираться.
Я возьму товар для магазина, отвезём,
потом заедем, покажем квартиру, выберем подарок и к четырём часам на день
рождение успеем.
– Моросит дождик, но зонт брать не
буду, мы же в машине, – уверенным голосом сказала я.
– Одень мой пуховик. Похолодало.
Да, обещали дождь сегодня по прогнозу
– не обманули, – одевая на себя куртку,
произнесла Ирина.
– Осень нас баловала теплом. Дожди недавно начались. Да, хорошо. Одену пуховик.
Мы выехали на главную дорогу.
Дождь мелкими каплям скользил по
стеклу машины, скалы и лес были покрыты дождевой занавеской, а ближе к
Севастополю мелкий дождь превратился в ливень.
– Будем ехать медленно, на небольшой скорости. – сказала Ирина, сидя
за рулём автомобиля, и продолжила –
Куда нам спешить?
– Да, конечно. Времени достаточно,
всё успеем сделать.

– Вот этот переход. Дети погибли.
– Какой ужас. Я никогда не смотрю
происшествия в интернете и несчастные случаи. Сердце чувствительное,
сразу реагирует, плохо сплю потом –
произнесла я тревожным голосом.
Машин на дорогах много – грузовые, легковые. Гусеничный поток машин не заканчивается. Дорога не везде
гладкая, иногда лужи расплёскиваются
машинами, как волны у берега моря.
Подъезжаем. Уже кольцо и надпись –
«Севастополь». Едем медленно по главной дороге. Водители пропускают друг
друга. Ирина рассказывает что-то. Она
много лет за рулём, все дороги в Крыму
объездила.
Я слушаю её, иногда смотрю на дорогу, время от времени на неё поглядываю. Я совершенно спокойная и вдруг,
взглянув на Ирину, в долях секунды
вижу, как её голова ударилась о руль
машины, волосы раскинулись и в то
же мгновение её голова оказалась возле меня в параллельном положении. Я
взяла её за плечи, смотрю на неё – лицо
бледное, крови нет. Слава Богу. Она
меня спрашивает:
– Люда, мы перевернулись? Я видела, что моя машина лежит перевёрнутая.
– Нет. Мы не перевернулись. Мы
живы. Слава Богу.
– Что это было? Неужели это случилось со мной. Я не могу поверить, –
Ирина смотрела на меня испуганным,
растерянным, как сражённый воин,
взглядом, который всегда побеждал, и
не мог поверить в поражение, в ожидании, что я скажу: «Ничего не произошло – это сон». А я, не понимая случившегося, повторяла ей:
– Ирина, мы живы – это главное. Я
ещё раз проверяю её голову, отбрасы-
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ваю волосы, смотрю в лицо, ран и крови
нет. Я почувствовала боль в правом плече и коленке, а на левой ноге появилась
боль ниже колена. Попробовала шевелить рукой. Острой боли нет, значит
переломы отсутствуют. Уже хорошо.
– Телефон подай. Я буду звонить
сыну: Приезжай, я ударилась сильно
головой. Вызови скорую помощь и полицию.
С левого бока от нас стояла белая,
разбитая машина «Жигули», за рулём сидел старичок и по его лбу текла
кровь. Он вышел из машины, дождь
смывал алую кровь, и она затекала под
нашу машину, становясь вместе с лужей грязного тёмно-красного цвета. К
нему подбежал следовавший за ним водитель, и приложил белые салфетки,
но дождь пытался смыть и их на землю.
Мы сидели в машине, пока не совсем
понимая, что произошло. Из нашей машины шёл дым. Подбежал другой мужчина и крикнул:
– Я отключу вам электричество, а
то машина может загореться. Мы посмотрели на него и кивнули головой.
Как будто нам было уже всё равно, что
произойдёт дальше. В эти доли секунды удара мы не успели ни подумать, ни
понять произошедшую аварию. До нас
донёсся неизвестный ранее звук хруста,
соединённый с глухим ударом. Когда смотришь кино, то думается, что до
аварии можно что-то предпринять, а на
самом деле – это доли секунды. Ирина
смогла вовремя затормозить и «Жигули» не врезалось в двери, удар пришёлся не на нас. Я открыла дверь и вышла.
Мне нужен был свежий воздух – меня
тошнило, но долго стоять не смогла,
появилось сильное сердцебиение. Я
присела опять в израненную машину,
на дороге она была для нас единствен-
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ным родным убежищем. Ирину тоже
подташнивало, и, не смотря на состояние организма, она всё же разговаривала по телефону. Подъехало ГАИ и молодой человек в форме поинтересовался:
– Все живы? Скорая помощь нужна?
– Уже вызвали, – ответили мы. Через пятнадцать минут подъехала скорая
помощь. Подбежавший к нам молодой
врач с чемоданчиком в руке, в синей
форме с надписью на куртке «Скорая
помощь», спросил:
– В больницу поедете?
– Ирина, ты поедешь в больницу? –
спросила я, поворачивая голову.
– Я? Нет.
– Тогда я тоже не поеду. Измеряйте,
пожалуйста, давление, – попросила я.
Молодой человек открыл дверь с перепуганным лицом. Очевидно, его напугала лужа с кровью, находящаяся под
его ногами.
– Что болит?
– Рука, но переломов нет, острую
боль не ощущаю.
Врач потрогал руку, попросил ею
подвигать, и ещё раз спросил:
– В больницу точно не поедете?
– Не поедем, – с уверенностью ответили мы. Молодой врач подошёл к
старичку и его увезли в больницу.
Мужчина в форме, с эмблемой на
рукаве и буквами на куртке ДПС, сидевший в машине с мигалками, позвал
Ирину для оформления документов.
Всё это время он сидел и ждал. Увидев,
как разбита машина «Лачетти», мы поняли, что удар был сильный. Приехал
сын Ирины и пошёл вместе с ней. Затем появились мужчины из страховой
компании. Машины фотографировали,
замеряли расстояния. Послеаварийные
мероприятия длились около двух ча-

сов. Вокруг нас бегало много мужчин и
у каждого была татуировка: ГАИ, ДПС,
СМП, СК. Вот что означал мой сон –
«Монах в татуировках». Нам приходит
информация, предупреждают нас, но
мы не умеем правильно её считывать.
Слава Богу, машина не загорелась. Значит, здесь мы ещё нужны.
Время от времени Ирина спрашивала:
– Неужели это произошло со мной?
Я не верю. Я тихо ехала по главной дороге. Езжу здесь много лет. Знаю каждый метр этой дороги. И...
К нам подошли мужчины и сообщили:
– Мы соседи по гаражу дедушки,
сидевшего за рулём «Жигули». Приехали забрать его машину. Он недавно
похоронил жену. Ехал домой с рыбалки. Наверное, задумался. Если нужен
его телефон и адрес, то запишите. Он
живёт прямо на этой улице, пятый дом.
Мужчины вели себя приветливо, и даже
улыбались.
Но нам не до улыбок, мы замёрзли
и направились к зданию заправочного пункта автомобилей. Там молодой
человек налил нам чаю, а девушка пожалела нас и подала печенье в упаковке, сказала: «Это вам бонус к чаю». Мы
присели на мягкие диванчики. У Ирины текли слёзы, я её успокаивала:
– Главное – мы живы. Всё наладится. Машину починят.
Мы вышли на улицу и увидели, как
сын машет рукой, чтобы шли быстрее.
Ирине нужно было подписать документы. Сын, видя состояние Ирины,
успокаивал и помогал в оформлении
документов, одновременно вызванивая эвакуатор, чтобы увезти машину.
Он уже и сам замёрз, и мы сели в его
машину погреться. Мне позвонил мой

друг, который появился после прочтённого дважды вслух рассказа, мною написанного. Рассказ ожил. Но друг пока
об этом не знает, а некоторым уже известно повторение рассказа в реальности. Он спросил:
– У тебя всё нормально? Ты где?
Так он редко спрашивал, как будто
что-то его волновало.
– Да, всё хорошо. Мы сейчас будем
возвращаться домой. Я позже тебе перезвоню.
В этот момент я улыбалась и отвечала бодрым голосом. Приятно, что беспокоится обо мне.
Мы сидели в машине и возмущались: почему так долго не едет эвакуатор?
– На день рождение нужно пойти.
Не хочется омрачать праздник сестре –
сказала Ирина.
– Пойдём. Поздравим – ответила я.
– Вон, едет эвакуатор.
Машину погрузили. Дождь прекратился, и мы двинулись обратно. Я сидела рядом с водителем. Теперь я начала
переживать.
– Он что, специально это делает? –
поворачиваясь к Ирине, возмущалась
я. – Сколько можно по телефону разговаривать? Руль отпускает. Курит. Как
будто своими действиями спрашивает:
что, страшно? А я не боюсь. Знает, что
мы после аварии.
Ирина взяла меня за руку:
– Ничего, успокойся, не переживай.
Я понимала, что если начну с ним
ругаться, то ничего хорошего не произойдёт. Я черпала запасы терпения из
организма, проглатывая его, как необходимую пилюлю от тяжёлой болезни.
Водитель, лысоватый мужчина средних
лет, ехидно улыбаясь, продолжал разговаривать:
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– А тебя мама до четырёх отпустила? А ты хочешь, чтобы я тебя до шести
отпустил? Сейчас перезвоню. Звонок
маме: – Она хочет, чтобы я её до шести
отпустил. Ха-ха-ха, – отпуская руль,
произнёс водитель. Звонок дочери: –
Хорошо. Можно до шести часов.
Я уже обрадовалась, что звонки закончились, но последовал звонок другу: – Я на работке, а у тебя как дела?
Завтра я выходной. Ха-ха-ха.
Машины обгоняли друг друга,
он пересекал сплошную полосу. Но
наконец-то перед крутым поворотом
он положил телефон и взял руль в две
руки. Перед поворотом в село водитель
эвакуатора стал разговаривать с нами,
искоса поглядывая на меня, потому
что слышал мои недовольные высказывания. Я молчала, а Ирина объясняла
ему, по какой дороге лучше подъехать
к дому. В этот осенний, присыпанный
листьями и омытый дождём и малой
кровью день водитель эвакуатора был
последним мужчиной в «татуировках»
из моего сна, превратившегося в реальность. Всё едино во вселенной. Это
люди видят разделение, а на самом деле
одно состояние – это продолжение другого для решения ещё неузнанного.
Мы хотели не говорить о случившемся, но сестра живёт напротив, и,
увидев из окна разбитую машину, перепуганная светловолосая племянница и
жених прибежали на помощь полураздетые, чтобы затолкнуть машину в гараж.
– Всё расскажу потом. Не спрашивайте – проходя к гаражу, ответила Ирина на их взгляды, наполненные
страхом.
Приехал сын Ирины. Мы втроём обсудили аварию и пошли на день рождения. Именинница нас встретила. Стол
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накрыла красиво: большие блюда с салатами, особенно «гранатовый салат»
понравился, мясные блюда. Конечно,
все ждали наш рассказ об аварии. Немного обговорили ситуацию. Но мы
на дне рождении. Нужно праздновать.
Каждый присутствующий поздравил
именинницу. Я прочла свои стихотворения. Имениннице понравились.
Стихотворения отвлекли от грустных
мыслей. Моя память работала. Всё замечательно. Ирина смотрела на меня,
приговаривая:
– Вот это ты побывала в гостях?! За
два дня успела попариться в сауне, уйти
без брюк, пережить аварию и отпраздновать день рождения. Насыщенная
программа у тебя получилась.
– Главное – мы живы. По сравнению
с землетрясениями и наводнениями автомобильная авария не самое страшное
событие. Пережили и слава Богу!
На следующий день мы прогулялись
по сельскому парку, где когда-то был
колхоз имени «Чапаева», а памятник
Чапаеву почему-то поставлен совсем
недавно. А после обеда сын Ирины собрался ехать в институт и подвёз меня до
автовокзала. Проходящего автобуса до
Ялты долго не было. Я замёрзла и села
до Алушты. Пересаживаясь в Алуште,
я увидела свободное место рядом с водителем, но девушка не выходила. А я
стояла и думала: «Сесть впереди или
поехать стоя?»
– А есть места?
– Да, заходите уже, – крикнул водитель. И я прошла в салон.
Молодой человек уступил мне место. Вокруг меня сидели мужчины и
было страшновато. Этой ночью приснился сон: лечу на красной машине
через яму, но на дорогу не приземляемся, и ещё что-то. Не помню.

Моё торможённое восприятие разговаривало со мной: «Взыскание задолженностей произошло. Немезис на
мгновение опустился на землю. Но я
выжила – значит, нужна ещё на этом
свете».
Если бы я умела правильно считывать информацию, в который посылается предупреждение и показывается,
как в кино, что произойдёт… А я выбираю всё равно эту дорогу, по которой не нужно идти и ехать. Зачем? За
месяц мне пришла информация во сне,
что произойдёт в Гонгконге, но я туда

полетела, и всё произошло так, как видела во сне. Выбор – куда ехать, идти
и когда – решает нашу судьбу. А ещё
я заметила, что происходят непредвиденные и ужасные обстоятельства
именно в состоянии, когда я слишком
спокойная. Очевидно, плохим силам
легче сориентироваться, как ворам.
Мой бывший муж мне говорил: «Я иду
сзади и наблюдаю – ты по рынку идёшь
вперёд, потом резко поворачиваешься
и направляешься обратно. Вор за тобой
не успевает. Ты его настрой сбиваешь».
Так и в жизни происходит.
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Потемнело. Наш мир притаился
За оконной прозрачной стеной.
Там стекают бессильные числа
С циферблатной основы рябой.
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Как обычно, у нас посиделки,
Разговоры, бессонницы взгляд…
А давай передвинем все стрелки
Лет, примерно, на десять назад.
Ненадолго – на несколько вздохов,
На рассветную вспышку вдали,
До момента, когда одиноко
Друг без друга по жизни брели.

Моя Земля сверкает красотой!
Надела, словно девушка, наряды
И ловит зачарованные взгляды,
Украсив стан, как бусами, росой.

Только тронем звенящие струны,
Насладимся сполна кутерьмой,
Поглядим, как безумно мы юны,
И сейчас же вернёмся домой,

К лицу букеты бархатные трав,
Полынное узорное цветенье,
Вьюнка замысловатое плетенье,
Пятнистый сумрак дремлющих дубрав.

Где царит тишина голубая,
Из рутины лепить благодать.
Или выпьем имбирного чая,
Только дети улягутся спать.

Она так сладко пахнет чабрецом,
Лавандовым лиловым ароматом,
Душистым освежающим гранатом,
Рябины красной сказочным костром.

Соберём торопливо минуты,
Драгоценнее целой земли –
Они скрылись, где тени уютны,
К нашим душам давно приросли.

Заря румянит заросли низин,
Роняет аметистовые краски
На светлые усмешливые глазки
Соцветий пряных солнечных долин.

Они спрятались в спальне украдкой,
В аромате домашней стряпни,
Затерялись в неубранных складках
Позабытой сутра простыни,

Поёт речушек голосом грудным,
Хохочет одичалым водопадом,
Далёким оглушительным раскатом
Моя Таврида. Мой священный Крым.

Прикорнули на детской постельке,
Закружили под люстрой – не счесть!..
А давай остановим все стрелки,
Каждый день оставляя, как есть.
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Тонет продрогшая ночь
В вязком болоте предутрия.
Тени плывут чернокудрые...
Пишем, страдаем – и прочь,

Море... уснуть на часок
В томных твоих объятьях!
Ракушку – на висок.
К телу – солёное платье.

В мир неприкаянных звёзд,
Где с авангарда полотнами
Бродит, скуля, подворотнями
Слава, как бешеный пёс.

Горсть серебристых камней
Бросить в уста прибоя,
В рябь, где вода бледней,
Кружево пены густое.

Крикнут апорт – и лететь!
Выдрать из глоток претензии,
Выдать на музу лицензию,
На вдохновенье – патент.

Солью пропитанный бриз
Брызги в лицо швыряет –
Стало быть, Симеиз
Кошкой гостей встречает.

Мир обожрался игрой,
Модой, перформансом, прелестью,
В сердце стрелять современностью
Снова готов на убой!

Вычернив скальный изгиб,
В воду влетает Девой,
Смотрит в синюю зыбь
Гордой морской королевой.

Звёздной набрав шелухи,
Встанем нетвёрдо на ноги мы,
В мазохистическом подвиге
Души порвём на стихи.

Воздух горяче звеня,
Тело жарой поцарапал.
Нежное море меня
Трогает пенной лапой…
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Наша встреча, скорей, безумие,
Сонной жизни шальная забава,
Или дротик случайный амуровый
Брошен слепо повесой курчавым.

В исступлённом песка кипении
Затерялась светила крупица,
Превратилась в огня завихрения,
Грела нас у солёной водицы.

Согреваясь в лучах пурпуровых,
Мы не спорили – где нам невеждам! –
Вырываясь из плена бордюрного,
Прочь летели мы к далям прибрежным.

Истлевали на коже бронзовой
Рдяно-жёлтые угли заката,
Догорало в костре наше прошлое,
Бойко плавясь в единое «завтра».

Сизый ветер вином разбавили,
Провожали потухшее лето.
Бесконечное солнце расплавилось,
Стечь хотело на плечи планеты.

Осторожно глядим в грядущее,
Упиваясь, друг другом мы дышим.
Так душисты ветра вездесущие,
Только нам напевают… ты слышишь?

Я ПОЛУЧИЛ ЭТУ РОЛЬ

Я получил эту роль.
Мне выпал счастливый билет
ДДТ
Получил эту роль я случайно. Свободно гулял,
Беззаботно, уверенно, жил да мечтал на досуге,
Вроде, в кино собирался, на танцы и в гости к подруге…
Но меня затолкали в туман закулисных мирков.
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Я хотел сочинять, обнимая гитарный изгиб,
Свои песни в уме смаковал, обсуждал сам с собою,
Мысленно струны мытарил, терзал, изводил перебором,
Но услышал, что это занятие не для мужчин.
Говорили мне: «Парень, теряешь единственный шанс!»
Отправлялся к подмосткам того авангардного театра,
Душного, с запахом боли, кордита, резины, портянок…
Мне отдали сценарий, учил мизансцены и текст.
Показали партнёра (панический ужас в зрачках!),
С автоматом в обнимку пленившего злую удачу,
Так же страдавший, горевший, испуганный, сломленный мальчик.
Говорили ему, вероятно, что это – игра!
Отработали чётко. Дрожа, он прицельно попал
В моё сердце, в мечты, в саму суть измочаленной воли.
После по миру размазался, жарился, плакался кровью,
Голосил, как такое случилось конкретно со мной?!
А они отвечали мне: фатум, судьба, се ля ви,
Гонорар – оцинкованный мир. Не балуй, мы не вечны.
Я получил эту роль – я сыграю её безупречно,
А потом растворюсь среди тысяч забытых имён…
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Вечер. Тени собираются.
А на радужном мосту
День клубочком умещается
И готовится ко сну.
Пахнет мятой и мелиссою,
Ароматным чабрецом,
В травах зайцы серебристые
Пробежали босиком.
Солнцем камни обливаются,
Но багряные огни
В сонных водах растворяются
Позолоченной реки.
Гуще воздух, боязливые
Отголоски в облаках,
Дымка стелется над ивою,
А в шафрановых полях
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Смотрят скрытые бурьянами
Васильковые глаза.
В небе тучами румяными
Расползается гроза.
***

Я нарисую море, на море – закат:
Жёлто-оранжевый шар над чертой горизонта,
Светятся волны, как будто бы сотни лампад
Ярких, подводных зажёг невидимый кто-то.
Ветер притих на самом краю холста,
Словно боясь прикоснуться к небесной глади,
Где отражается море, а в море – закат,
Который рисую я для тебя и ради
Счастья смотреть на счастье из ничего,
Что не исчезнет, как это солнце вскоре.
Только б хватило красок закончить холст,
Чтоб подарить тебе твоё личное море.
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***

Не помнить себя совсем –
даже своего имени.
Белою глиной стать –
в руки возьми и лепи меня.
Лепи всё, что хочешь, только
дай мне другое тело:
без трещин да сколов и
чтобы нигде не болело.
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Хочешь – слепи сосуд,
наполни его водою,
холодной и чистой – пусть
меня изнутри омоет.
А после – раскрась его
охрой, белилами, сажей.
И пей из меня, когда
будешь измучен жаждой.
Или слепи окарину,
выкраси жжёной умброй,
ко мне прикасайся, я же
покорной тебе буду –
вдыхай в меня жизнь и слушай,
как льётся моя песня.
Слепи меня так, чтобы
мы были всегда вместе.

***

Люблю. Живу. И большего не надо.
Как радугой окрашен день дождя,
Так светом наполняется душа,
И взгляда
Довольно для того.
Ни дня,
Ни ночи не жила – существовала.
И боль была, как море в сентябре:
Холодная и чёрная.
А скалы,
Громадины бездушные во мне
Росли всё больше – становилось тесно
Душе моей.
И ныло, и скребло
Внутри, пытаясь высвободить место.
Теперь – прошло.
Спокойно и светло.
2017 • 1
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н и сам понимал, что спросил ерунду. Откуда в этой глуши было взяться мобильной связи? Миша гипнотизировал телефон, но рюмочка в правом углу
бледного экрана так и стояла, застывшая, без надежды выдать хотя бы один
хворенький штришок пойманного сигнала.
– Как вы тут живёте?
Долговязый водитель приспустил стекло в дверце грузовика, выплюнул измусоленный пенёк сигареты, выдохнул из ноздрей сизый дым и хмыкнул:
– Так и живём, Мишаня, – и, подумав, весомо добавил: – Рация есть.
– Не работает ведь рация. Ты же, Олег, сам говорил.
– Ну если бы на заимке в ведро не уронил – работала бы.
2017 • 1

Грузовичок трясся уже больше часа по петляющей дороге, проваливался колёсами в раскисшую колею, с трудом из неё выруливая и тяжело дыша стареньким
простуженным мотором. Миша смотрел на своё отражение в стекле, боролся с
укачивающей дремотой и в сотый раз думал о том, что если бы его камчатский
двоюродный дед Степан, которого он никогда и не видел, не помер так не вовремя, то ни одна душа на свете не заставила бы его покинуть Питер. Особенно в это
хлопотное время. Но так уж получилось, что из всех живых родственников у деда
Степана остались только Миша с матерью да две престарелые тётушки в Елизове.
Мать, получив похоронную телеграмму, охнула, проплакалась, позвонила тётушкам, чтобы встречали, и несколько часов к ряду собиралась в путь: то упаковывала
свитера и кофты на лютую зиму, то вынимала их из сумки и бросала в отчаянии на
пол. Нервы…
Миша собрался за пять минут – просто покидал в рюкзак что было под рукой
и готово. Когда приехал таксист, мать присела «на дорожку» на неуклюжий чемоданчик, да так с него подняться и не смогла: удивлённо посмотрела на сына, будто
хотела спросить что-то, даже губы приготовила для какого-то звука, но только
лишь выдохнула легонько и повалилась на бок, Миша едва успел подхватить.
Врачи определили инфаркт. Миша разрывался между институтской сессией,
работой на кафедре и больницей, ходил бледный, с тёмными мешками под глазами, похожими на спитые чайные пакетики. Деда Степана похоронили елизовские
тётки, всё чин по чину – с заупокойной службой в храме и долгими, как принято
в этом краю, поминками. Да только через неделю позвонили Мише и просили
«кровь из носу» всё же приехать: дед оставил ему какое-то немыслимое сокровище – то ли сарай, то ли собачью будку – и надо было подписать ворох бумаг и
определить, что с этим добром делать. И всё почему-то срочно. Старинная подруга матери, толстая носатая тётя Фаина, которую Миша знал ещё с младенчества
и звал «Нянь-гора», поклялась поставить мать на ноги и почти насильно выпроводила его покупать билет до Елизова.
– Оттепель, грю, в этом году – каких не было! – Олег говорил громко, почти
кричал, такая была у него манера. – Всё к чертям растаяло, потом подморозило, а
к вечеру опять пургу обещали.
– Доехать бы, – ответил Миша, вглядываясь в начинающее темнеть небо и
прислушиваясь к подвыванию ветра.
Помолчали.
– На кого учишься? – спросил Олег, отбивая пальцами по рулю одному ему
понятный ритм.
– На историка.
Олег хмыкнул, взглянул на Мишу так, будто тот признался в чём-то постыдном. Миша не отреагировал – уткнулся лбом в холодное боковое стекло. За окном
мелькали чернеющие тропки, словно грязные дорожки от слёз на заплаканном
широкоскулом лице этой земли, которую он раньше не знал. Здесь всё большое,
«ширококостное», – и кряжистые разлапистые деревья, и жилистые прутья ольшаника, дома в городе, окна в домах и дверные проёмы, лобастые широкозадые
автобусы и фонарные столбы-переростки. И люди, попадавшиеся на пути, другие
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– с мощными спинами, икрастыми ногами, молчаливые, задумчивые – долговязый Олег вот только портит всю картину.
– Так я не понял, дед тебе дом отписал, что ли?
– Да вроде того. Охотничью избушку.
– Так бросай к едрени матери свой Питер и оседай. Здесь жизнь настоящая.
Камчатка!
Миша улыбнулся. Настоящая-ненастоящая, а другая – это точно.
– Пользуйся случаем, что нелётная погода, оставайся, поосмотрись, никуда твой Питер не денется! На Кроноцкую Сопку вот тебя свозить могу, там знаешь какая красота? Такого больше нигде и не увидишь. А то давай в заповедник
устрою, там работники всегда нужны.
– Летом ещё может быть, – отозвался Миша. – А сейчас что делать? Валенками снег месить? Скучно.
– Ну, брат, скучно! – присвистнул Олег. – Вот Миша, тёзка твой, проснётся не
ровён час, и никому здесь скучать не даст.
– Миша?
– Бурый, грю. Хозяин здешний. Так-то. Вон, текло всё недели три, как в апреле. Приснится ему в берлоге, что весна пришла, и пляши тогда. Подстерегёт и заломает, как девку.
Олег засмеялся неприятным икающим смехом.
Миша поморщился: уж не думает ли этот долговязый водитель, что напугал?
Дорога перестала петлять и выпрямила спину вдоль неширокой реки, затянутой полиэтиленом белёсого льда, совсем не похожую на Фонтанку или Мойку.
Лиственный лес сменился на хвойный – мрачный и молчаливый. Что он знает об
этом крае? То, что на карте он в самом дальнем правом углу, и правее только Тихий
океан, и что в Петропавловске-Камчатском полночь. Всегда почему-то полночь.
Так запомнилось ему с детства. И ещё, говорят, сопки здесь красивые и гейзеры,
только не до них сейчас, не до них.
День уже явно клонился на убыль и верхушки елей начали тонуть в сиреневатой густоте. По стеклу застучала мелкая крупа.
– И какой леший подбил твоего деда поставить дом у чёрта в заднице? Что,
охотником был?
Миша пожал плечами. Он заплатил Олегу, как ему думалось, достаточно, чтобы тот без разговоров довёз его до места и обратно. Да и не до болтовни ему, настроения нет. Миша уже корил себя за безумную идею взглянуть на дедов дом. Зачем? Жить он, что ли, там собирается? Тётки-то елизовские и не думали тащиться
с ним в глушь. А Мишу будто за горло кто взял: поезжай.
– Слышь, – Олег сунул в уголок рта очередную сигарету, – ты там недолго
ведь, а? Мне ещё Настёнку, дочку, от бывшей забрать надо. А то хочешь, заночуй,
а я за тобой завтра поутру заеду. Накинешь рублёв немного, и все дела. Тебе, может, деда повспоминать захочется. Хотя ты без водки…
Он махнул рукой и глянул на Мишу, как на калеку.
– Да нет. Я быстро. Взгляну только.
– Ну смотри, студент.
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Мише вспомнился день приезда. Тётушки, племянницы деда Степана, – одинаковые, кругленькие, с маленькими лицами и острыми носиками, похожие на
двух синичек в своих жёлтых кухонных передничках – хлопотали вокруг него,
кормили борщом и ватрушками, тыкали под нос альбом с военными фотографиями деда, да всё причитали, что орденов нигде найти не могут, неужто на заимку
увёз, только, мол, зачем, – перед белками хвастаться? Обе синхронно поулыбались тонкими губами собственной шутке, и обе разом заплакали, присев одновременно на одну табуретку и чуть не упав с неё. И остановить их рыдания Мише
было не под силу. У него самого слёз не было, но не из-за чёрствости сердца и
не из-за того, что дед ему был почти чужим человеком, просто он и не помнил,
когда последний раз привелось заплакать – наверное, лет в девять, когда умер от
сердечной болезни отец. С тех пор глаза его были сухими. Кажется, захочешь нарочно, а не заплачешь. Тётушки же истолковали всё по-своему:
– Не копи всё в себе, милок, проревись, легче станет.
Миша лишь покачал головой – не способен он на слёзы. Уж поскорее бы всё
закончилось, и он смог вернуться в Петербург. И хотя Нянь-гора вечером позвонила и доложила, что маму выписали, всё обошлось лучше прогнозов, и они вместе в её комнате смотрят сериал, но душа у Миши была неспокойна. Ладно, осталось съездить взглянуть на избушку, потом выставить её на продажу. Да и забрать
что из вещей: тётушки сообщили, что дед Степан последний свой год чаще жил в
лесной сторожке, чем в городе. И, вероятно, многое туда перетащил – вон, полки
почти пустые. Потом торжественно вручили ему ключ – старый, наподобие амбарного, с длинным стальным телом и резной бородкой, – и объяснили, что замок навесной, наверняка с ржавчиной, и надо крутить с усилием. Даже показали
как, одновременно вертя пред Мишиным носом маленькими ручками и кряхтя
– видимо, изображали ход ключа в замке.
Мотор вздохнул чахоточно и заглох. Олег минут десять что-то ворошил в его
усталом промасленном организме, затем сплюнул и махнул рукой:
– Ремень генератора порвался, зараза. Приехали.
Он покопался в кабине и кузове, нашёл какой-то трос, но, осмотрев его, разочарованно покачал головой: не подходит.
– Эх, Любку бы сюда, подружку мою. В прошлый раз такой же обрыв был, так
мы её колготками обвязали, и что ты думаешь – доехали, куда надо было, будьтенате!
Миша снял ремень с джинсов:
– Этот подойдёт?
Олег уважительно кивнул, закрепил ремень, чертыхаясь, обмотал что-то проволокой и указал Мише на кабину:
– Заводи. Могёшь?
– Не знаю, не пробовал, – ответил Миша, поймав себя на мысли, что вот уже
который раз в этой глуши ему становится стыдно. За то, что не умеет водить грузовик, не знает толком, куда заливать соляру, как ориентироваться по зарубкам на
деревьях, не весть каким лешим оставленными, и как по волчьему дерьму определить что-то – что, он уже и забыл. В памяти всплывали обрывки фраз случайных
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попутчиков, каждый из которых пытался Мишу какой-нибудь премудрости научить, только зачем?
Олег вытер варежкой обветренные губы и посмотрел на Мишу, как на призывника-первогодка.
– Давай, садись на моё место, включай зажигание, как команду дам.
И, недоверчиво глянув исподлобья, прибавил:
– Рычаг только не трогай, студент.
Признаки жизни полудохлый мотор показал через полчаса, когда совсем
стемнело. Хрипло прокашлявшись, грузовичок наконец тронулся медленно и
осторожно, словно наощупь. Обнаружилось, что не горят обе фары. Миша удивлялся, как можно выезжать в глушь без нужного троса, запасного аккумулятора,
ламп, без рации, наконец. Беспечность у местных жителей, как он успел подметить, похоже, была в крови, и великий русский авось – он теперь нисколько не
сомневался – родился именно здесь, на Камчатке, среди суровых парней, до сих
пор отправляющихся по грибы с рогатиной («на случай буйного Хозяина») и приветливых тихих женщин, развешивающих сушиться бельё на улице в пасмурную
погоду, потому что сине-серый цвет неба не «до конца глубокий и дождя, может,
не будет, а если будет, ну и шут с ним».
– Маршрут меняется, – сообщил Олег, всё ещё не веря счастью, что грузовик
тронулся. – К деду твоему не поедем сегодня. Конь не сдюжит. Я тебя заброшу к
одному старичку-охотнику, он и проводит по утрянке. Полчаса ходу всего. А мне
бы до базы без приключений вернуться.
– А удобно? – спросил Миша.
– А чего неудобного? Он у нас мировой мужик, да и деда твоего, в зуб даю, наверняка хорошо знал.
Вдали засветилась огоньками избушка – приземистая, с нахлобученной крышей и торчащей из неё кривенькой квадратной трубой с дымком – ну точно лубочная картинка! Олег вышел из грузовика, не глуша мотор, Миша выпрыгнул за
ним, подхватив рюкзачок. Заметно похолодало. С неба сыпались хлопья снега и
от того так уютно манил жёлтый оконный свет и деревенские ситцевые занавески.
На пороге, с накинутым на плечи ватником, стоял бородатый человек, вглядываясь в плотную густую темноту и опираясь одной рукой на ружьё. Лицо у старика было немного рябое, а через всю щёку тянулся рубцеватый шрам. Рядом, у
крылечка, надрывался лаем лохматый пёс.
– Свои, Силыч! Спрячь ружьишко-то!
Дед узнал Олега, дал команду собаке замолчать и приветливо пробасил:
– Здорово. Чой-то на ночь глядя?
Олег красочно, с жестами и сочными словцами, описал приключение с порвавшимся ремнём, прибавил, что думает про убитую дорогу и отсутствие фонарей, и лишь когда старик кивнул на Мишу, догадался в одном предложении рассказать его историю и надобность, за которой принесла его нелёгкая в этот лес.
Дед прищурился, оглядев Мишу с ног до головы:
– Переночуешь, завтра провожу тебя. Одному тебе тут никак.
Миша поблагодарил.
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– Это Игнатий Силыч, – сказал Олег Мише. – Он тут каждый пень знает. Давай, брат, поехал я. Ещё дочку забрать надо и коня в ремонт сдать. Завтра к вечеру
напарника своего за тобой пришлю. Успеешь дела свои справить?
– Успею, – ответил Миша.
– Ну лады. Бывайте. Смотри, студент, от Силыча ни на шаг! Тут без него пропасть – первое дело.
Миша кивнул и с благодарностью посмотрел на деда.
Силыч. Имя какое чудное, прямо из сказок. И Мише сразу легко стало, и будто уверенность снизошла: ничего плохого не случится.
– Ну, проходи, что ли, в дом.
Миша шагнул в сени, ударившись лбом о притолоку, чертыхнулся, задел локтем какой-то висящий на стене таз, попытался отшутиться. Получилось нелепо,
да и не услышал его никто. Из комнаты дыхнуло тёплым печным воздухом, в ноздри сразу вполз запах гречневой каши и квашенной капусты. Старик велел снять
мокрые ботинки и, порывшись в почерневшем деревянном коробе, выудил оттуда два разных шерстяных носка и обрезанные до щиколотки валенки с зелёными
заплатами на пятках.
– На вот. Полы холодные.
Пёс настороженно обнюхал гостя и улёгся на коврике, положив морду на лапы.
– Как зовут вашего охранника? – спросил Миша, потрепав собаку за ухо.
– Мальчик. Он ещё почти щен, неопытный. Помесь зверовой лайки и не пойми кого, но охотником будет хорошим. В сезон возьму его с собой, приучать буду.
Пёс доброжелательно ткнулся носом Мише в ладонь и вильнул хвостом.
В комнате, поцеловавшись боками, стояли две косолапые полированные
тумбочки с толстыми гвоздями вместо ручек, рядом – низенький продавленный
диванчик, накрытый выцветшей попонкой. В углу, на доисторического вида этажерке, высилась стопка книг в самодельных переплётах, а на самой верхней из полок, точно чешуйчатая змея, свешивался серебристый галстук, какой был в моде,
наверное, лет сорок назад. Довершал картину топор, придавивший узел галстука
большой рахитичной головой. Миша проглотил улыбку – до того натюрморт этот
был в духе питерских авангардистов, кому рассказать – не поверят.
Он снял галстук, примерил прямо на свитер – просто, из любопытства. Из прямоугольничка старого, в крапинах, зеркала, висящего в простенке между окон, на
него смотрел худенький паренёк, с взъерошенным ежиком светлых волос, и нелепый галстук придавал ему неадекватный вид: будто деревенский школьник-переросток собрался на свидание и втихаря от батьки намеревается надеть его единственный выходной костюм.
Миша снял галстук, снова придавил узелок топором и принялся рассматривать книги на полке. Силыч тем временем поставил на огромный деревянный
стол замотанную в старую полосатую кофту кастрюлю с варёной картошкой, ещё
дышащей ароматным паром, нарезал на тарелке лук и здоровенный, как снаряд,
солёный огурец какого-то военного цвета. Потом, кряхтя, полез в подпол и вынырнул оттуда будто помолодевшим, как из проруби, с большой бутылью мутной
жидкости.
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– Деда твоего знал. Крепкий был мужик. Правда, последние года три на охоту
не ходил. Лицензию отозвал. Слабовал, видимо.
Помянули деда Степана. Самогон сразу ударил Мише в виски, в глазах заплясали краковяк цветные мухи. Щеки пылали от зрелого печного тепла, и казалось,
вот так вечно сидел бы на струганой лавке – ноги в валенках – и никуда не торопился бы, не спешил.
Силыч постелил Мише на диванчике. Одеяла были тощие, но зато сразу две
штуки.
– На двор пойдёшь, дуло захватишь.
Миша не сразу сообразил, о чём это он, и только увидев, как старик прислонил к стене у двери ружьё, удивлённо спросил, едва ворочая ватным от самогона
языком:
– Зачем это?
Силыч зыркнул на Мишу из под кустистых бровей:
– Хозяин балует. Без «берданки» мы тут не выходим.
Миша засмеялся.
– Меня уж с утра пугают медведем вашим. Ещё в Елизове стращали. Да с чего
вы все взяли, что чуть подтаяло – он и проснётся сразу?
Дед Силыч помедлил с ответом, пожевал губами.
– Так он и не засыпал. Браконьеры подстрелили, ещё в октябре. Он, раненый,
ревел, сам слыхал. Но не помер, нет, схоронился в берлоге–то. По ноябрю земля
гудела, будто выл оттудова. Видно, рану свою баюкал. Потом, вроде, затих. А с неделю назад я следы видел. Его следы.
Миша пожал плечами, сонно глядя в тёмное окно. За стеклом кружил снег, и
чудилось, что вот-вот заглянет косматая медвежья рожа. Миша даже рассмеялся.
А здорово, если б заглянул, ведь живого-то медведя-то только в цирке и видел.
– Шатуна убить надо, – задумчиво сказал Силыч, совершенно, казалось, не
захмелевший от самогона. – Обязательно убить.
– Зачем же! – удивился Миша. – Пошастает, да и спать завалится. Вон уже как
холодно стало. А вы сразу убивать. Не жалко?
– Молодой ты, – Силыч взглянул на него из-под лохматых бровей. – Зелёный,
как ёлка. Тут один исход: либо ты Хозяина, либо Хозяин тебя. Не завалится он в
берлогу, слышишь, людоедствовать пойдёт. Закон у него такой. Поэтому и убить
надобно, пока к жилью не вышел. Я приваду на днях поставил за Долгой просекой. Пойду завтра с тобой, проверю. Капканы мы с Фадеичем вдвоём делали, из
рессор от ГАЗа. На совесть делали. Фадеич – опытный в этих делах, да и охотник
хороший.
Миша хотел было что-то сказать, но лишь кивнул, клюнул носом в подушку и
провалился в блаженный сон.
Разбудил его визгливый лай Мальчика. Уже рассвело, и белёсый свет вливался
в маленькое окно, растекался по предметам, как пролитая из банки сывортка. Голова трещала после вчерашнего самогона, бревенчатый потолок показался невероятно низким – как будто упадёт сейчас, хотелось выставить вперёд руки. Миша
встал, размял затёкшую на неудобном диване спину, вышел из дому. Силыч стоял
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у кособокого колодца, внюхивался в воздух, точно зверь, недовольно шевелил кустистыми бровями.
– Проснулся? Давай, поешь, там на столе, под полотенцем. Чайник горячий
ещё. И двинемся – до Степановой избы минут сорок хода.
Миша с аппетитом съел вчерашний хлеб, головку лука и пару яиц. Когда снова
вышел из дома, застал Силыча за починкой санок. Слабое солнце продиралось
сквозь частокол островерхих елей, обступивших дом и разрывавших свой ладный
хоровод как раз там, где проходила дорога. Силыч щурился, прикрывал ладонью
глаза. На дневном свете Миша наконец-то рассмотрел его и подивился: а ведь
не старый ещё мужик, не старше отца будет, а тому и пятидесяти не было, когда
сердце внезапно остановилось. Волосы только прядями седые, и руки не узловатые, хоть и жилистые. А вчера в потёмках показалось, что и правда, старик. И имя
такое, прямо как у былинного старца.
– Ну что? Готов? – Силыч оглядел его с ног до головы. – Натягивай лыжи и
вперёд. До темноты обернуться надо, а темнеет здесь, если не знаешь, быстро.
Он вручил Мише пару широких лыж. На жёлтой, когда-то крашеной древесине гвоздиками были прибиты два кожаных ремня. Миша сунул ногу, закрепил
ремешки, улыбнулся:
– Раритет!
Силыч не ответил, молча надел точно такие же лыжи – прямо на валенки с
зелёными заплатами, кинул Мише верёвку от санок.
– Держи. Вывезешь Степаново барахло, если будет, что брать. А что не заберёшь, там оставишь. Никто не позарится. Разве что Хозяину приглянется какая
безделушка.
Миша хотел возразить, что не надо ему ничего, но вдруг вспомнил, что тётки
говорили, будто не нашли в Елизовской квартире деда Степана ни орденов, ни
альбомов с военными фотографиями. И книги какие-то по мудрёной егерской
науке должны быть. Но, конечно, глупо думать, что дед Степан на старости лет
совсем спятил – притащил всё нехитрое богатство в свой охотничий домик. Прятал, что ли, от кого? Да и как добраться-то с грузом – дороги нет, лес густой, ни
машина, ни снегоход не пройдёт. И, правда, зачем? Что он, долгими зимними
вечерами собирался листать альбомы при свече? А медали и ордена нацепить на
ватник и, когда медведь заявится, выйти при полном параде, сверкая звёздами, и
зверюга тут же падёт ниц от уважения?
– Чего лыбишься? – взглянул на него Силыч. – Впрягайся в сани. И на вот,
ракетницу, заткни за пояс.
– Зачем?
– Так, на всякий случай. С предохранителя-то снять могёшь?
– Разберёмся, – ответил Миша.
Силыч зыркнул на него, подошёл, показал, что и как устроено. Говорил нарочито громко, как с мальцом. Миша пропускал половину наставлений мимо ушей,
желая, чтобы поскорей закончился этот по собственной его глупости затеянный
поход, и приехал напарник Олега на грузовике. И, если отмотать плёнку немного
вперёд, то добраться бы уже до Елизова, пережить долгий перелёт до Москвы, по-
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том поезд до Питера и оказаться дома. Почти двое суток в дороге, и это при самом
оптимальном варианте. Мозги плавятся, как пластилин, когда только подумаешь,
насколько далеко твой родной дом.
Тронулись в путь. За ночь навалило снегу, он хрустел под лыжами, точно капустный лист. Хотя Силыч и знал какие-то лосиные тропы, но Мише казалось,
что идут они нарочно через непролазный бурелом. Валежник скрипел под ногами, как давешний диванчик, замедлял ход. И ещё санки эти. Миша поначалу хотел отказаться от них, но потом подумал, что, може,т найдётся у деда Степана что
нужное для хозяйства Силыча, так пусть забирает. В благодарность за ночлег и еду.
Миша даже рад будет, не пропадать же добру.
Мальчик проваливался в снег по самое брюхо, скулил, но не отставал, а вскоре
догадался идти сзади, по свежей лыжне. Силыч шёл впереди. На спине его висел
допотопный брезентовый рюкзак, на плече – «берданка». Мише всё никак было
не приноровиться идти на охотничьих лыжах, он привык к лёгким, пластиковым,
да ещё бежать коньковым ходом – толчок, и ты уже далеко, – а тут к ногам будто
привязали что-то. Да и палок не было, что утяжеляло шаг.
Лес стоял тихий, торжественный, убранный свежим снежком. Сосны и ели
убегали макушками вдаль, к небу, и казались бесконечными, совершенными в
своей божественной геометрии. В белом спальном колпаке набекрень устало привалился к сосне муравейник, и было отчего-то так радостно увидеть его здесь. А
на просвет деревьев, точно большая копия муравейника, маячил Корякский вулкан – где-то между облаками и землёй. И неправда, подумалось Мише, что в Петропавловске-Камчатском всегда полночь. Бывает и такой вот необыкновенный,
светлый красавец-день.
Совсем рядом с криком взлетели птицы, и с веток посыпалась лёгкая пудра.
Кусты с ярко-красными ягодами, похожими на шиповник, наливными, с прозрачной ледяной корочкой, выглядывали из-за толстых мокрых стволов. Хохлатые птички клевали их и, как показалось Мише, совсем не боялись путников.
Силыч по пути указывал варежкой на птиц, кусты, тропы, объяснял, что и как называется. Миша восторженно кивал, совсем не запоминая сказанного, и замирал
от восторга, задирая голову и глядя в вышину, – туда, где синел процарапанный
еловыми макушками рваный пятачок неба. Руки сами потянулись к морозным
ягодам, Миша собрал жадную горсть, бросил в рот. Его сразу передёрнуло от горьковатой оскомины, по позвоночнику пробежал царапучий холодок. Нога запнулась о торчащий корень, поехала назад, ягоды высыпались бусинами на тропу и
тут же, придавленные лыжами, растеклись кумачовыми пятнами на снежной простыне. Получилось красиво, хотя и немного зловеще.
Изредка тропу пересекала цепочка следов. Силыч каждый раз оборачивался
и пояснял: «это тетерев», «это куница», «это входящий след», «это выходящий,
смотри не перепутай», будто готовил Мишу в охотники. Нет, уж что-что, а животину стрелять он не пойдёт, это уж дед Степан был любитель. А мяса и в магазине
полно.
Силыч остановился, провёл рукой по седой щетине:
– Слышь, городской, ты б не головой вертел, а запоминал.
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– Да мне не пригодиться…
– Здеся всё пригодиться.
И, будто в подтверждение его мыслей, угукнуло что-то в хвоистой пасти леса.
Миша улыбулся: захочешь, нарочно не придумаешь.
Минут через пятнадцать вышли к опушке на краю Долгой просеки. Низенький деревянный домик с покатой крышей и кривым навесом над дверью сидел на
сугробе, как на горшке, подслеповато щуря крохотные квадратные окна. Рядом
стоял колодец – миниатюрный клон избушки, с массивным замком на чёрной
щербатой дверце. За колодцем высился столб с каким-то набалдашником на верхушке. Миша пригляделся: деревянное колесо! Не хватало только привешенных
красных сафьяновых сапожек с бубликами, и можно устраивать ярморочные гулянья. Ну, дед Степан, затейник!
– Ключ не забыл? – спросил Силыч.
Миша открыл рюкзачок, достал ключ, переданный тётушками в Елизове.
– А это зачем? – Миша кивнул на столб.
– От грызунов. Степан, когда надолго уходил, зерно и продукты, какие оставались, в короб запаковывал и на колесо верёвкой поднимал. А чтобы кто не залез,
столб водой поливал на морозе. Хитрость у нас такая имеется.
И правда, на колесе был привязан какой-то мешок, а сам столб метра на полтора от земли серебрился ледяной коркой.
Они притоптали снег у двери, открыли дом, вошли в сени, затем в холодную
комнату. Здесь всё было как будто ещё жилое, не похожее на охотничью заимку.
Словно дед Степан просто вышел куда-то, вон очки на газете, штаны висят на
верёвке, берёзовые поленья сложены аккуратной пирамидкой, только печка выстужена.
– Да он и жил здесь почти что постоянно, а не в елизовской квартире, – ответил Силыч на недоумённый Мишин взгляд. – Да и чего в городе хорошего-то?
Он открыл вьюшку, бросил в топку разорванную газету, сверху бересту и поленья, поджёг, долго раздувая пламя, пока оно не заплясало и печь не заговорила
на своём щёлкающем языке. Мальчик сосредоточенно обнюхивал каждый угол,
фыркал, то виляя хвостом, то замирая. Миша заметил мышиные следы на полу,
взял веник и подмёл в комнате. В избе было темновато, дневной свет едва сочился
сквозь оконца. Силыч пояснил, что на заимках и в домах у лесничих так принято:
чтобы Хозяин не залез. Миша отметил про себя, что местные почему-то не называют медведя медведем, а кличут то хозяином, то бурым, то вот как его самого
– Мишей. В этом тоже проявлялся характер камчатских жителей. Зверь, шатун,
убийца-людоед, а поди ж-таки – Миша. Вроде как свой в доску.
Вдоль стен комнаты были прибиты нары, на них – аккуратно сложенные ватные одеяла и пара подушек без наволочек. В принципе, есть всё для жилья. И
места заповедные. А воздух, воздух какой! Ложками черпать, не вычерпать! Прав
был дед Степан, разве можно сравнить этот дом с крохотной однушкой в Елизове, пусть там и душ, и телевизор? Миша подумал, что и сам бы не прочь вот так
сбежать от городской суеты, затаиться, пожить дикарём без интернета и прочих
прелестей цивилизации, отдохнуть, наконец.
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Под столом стоял сундук. Миша выдвинул его на середину комнаты, щёлкнул
нехитрым замочком, открыл тяжёлую крышку. Вот оно, всё дед-Степаново богатство: и ордена тут, ещё его отца, и письма, перевязанные верёвочкой, и фотоальбомы, обтянутые блестящим алым плюшем. Миша представил, как дед Степан,
вернувшись с охоты, сидит у стола, листает альбомы, гладит пальцами старые фотографии, что-то вспоминает. Правда, если верить тётушкам-синичкам, не оченьто он был сентиментальным, а тут, выходит, взял и притащил в лесную сторожку
всё, что было ему дорого. Миша взял с полки толстую тетрадь в клетку, открыл,
и всё сразу стало понятно: дед Степан записывал военные воспоминания. Вот к
чему и альбомы, и ордена. Да и небось, в лесу, в избе, писалось легче, чем в городе.
Миша пролистнул несколько страниц: там была нарисованная от руки карта
сражения со стрелками и подпись: Маньчжурия, 1945.
– Ладно, ты ковыряйся тут, но не шибко долго, если не намерен на ночлег
оставаться. Я пойду пока. Приваду надо проверить.
Силыч натянул шапку и толкнул дверь. Миша вышел следом.
Мальчик фыркал, втягивал ноздрями воздух, мотал головой и как будто чихал.
– Будь здоров! – Миша ласково потрепал пса за ухо.
– Да здоров он, всем бы так, – хмыкнул Силыч. – Зверьё чует. Фыркает – стало быть, воздух тёплый из пасти выдыхает. В тёплом воздухе запахи острее для
него. Вишь, чихнул – и сразу носом водит. Собака знает, что делает.
Мальчик суетился, рыл лапами снег, крутил хвостом.
– Ракетница где? – спросил Силыч.
– В доме, на лавке.
– «В доме, на лавке», – передразнил Силыч. – Без неё чтоб нос наружу не
казал! Защитить не защитит, но хотя бы сигнал дашь. Там всего один заряд, учти.
Он нагнулся и принялся застёгивать лыжи. Потом резко выпрямился, посмотрел на Мишу как-то внимательно.
– Неспокойно мне за тебя. Молодой ты и глупый. Мальчик с тобой останется.
Мальчик, сторожить!
Пёс гавкнул, замахал хвостом, оставляя на снегу след, как о метлы.
– Да что вы за меня боитесь, как за младенца? – возмутился Миша.
– В избе, говорю, сиди. Запрись на всякий случай. Следы я видел недалеко, не
стал уж тебя пугать.
Силыч поправил шапку, перекинул «берданку» на другое плечо и махнул
Мише:
– Давай, часа через два вернусь. Поленьев больше не подкидывай. И вьюшку
не забудь закрыть, когда всё прогорит.
Разобрав сундук и отложив всё, что считал нужным: альбомы, ордена, книги
и письма, Миша придвинул табурет к стене и заглянул на прибитые под самым
потолком антресоли. Там лежали удочки, сети, пыльный рыболовный скарб и
какие-то ящики. Копаться в этом хламе было бесполезно. Но с табурета Миша
углядел не замеченное ранее сокровище: на полке с книгами примостились дедовы командирские часы. Он слез, взял их, осторожно стёр пыль с циферблата, завёл, долго с почти позабытой детской радостью вслушивался в их мерное тиканье.
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Мальчик спал, забравшись под нары, и от его сопения веяло каким-то родным
уютом.
«Привезу сюда летом маму, – подумал Миша. – Чёрт с ним, что лететь далеко!
Поживём месяца два, пока у меня каникулы. Грибов тут, наверное, тьма!»
И снова поманила тетрадь. Почерк деда Степана был корявым, но Миша взялся прочитать пару страниц, и не мог оторваться. Во время похода в Маньчжурию
деду едва исполнилось девятнадцать, но он уже командовал отрядом. Вот и фотокарточка вложена: дед с товарищами, все молодые, лица серьёзные, вытянутые.
На десяти тетрадных страницах подробно описан бой, перечислены имена погибших. Раненый дед Степан выводил остатки отряда к своим, и уже на подходе к
лагерю наткнулся на японский десант. Дальше записи обрывались – видимо, дед
не успел дописать, но Миша подумал: а ведь тот был его ровесником… Столько
событий уместилось в один только август сорок пятого! А вот в его, Мишиной
жизни, почти что ничего и не происходит. И как повёл бы себя он, встретившись
лицом к лицу…
«Патетика! – прервал сам себя Миша. – Сейчас другое время. И нет таких трудностей, с какими бы не справился современный разумный человек. Или есть?»
Печь почти прогорела, он поворошил кочергой угли, как велел Силыч, и задвинул вьюшку. Сколько времени прошло, было непонятно, но уже хотелось есть,
и Миша обрадовался, вспомнив, что Силыч с утра положил ему в рюкзак хлеб
с сыром и небольшой термос с чаем. Руки были чёрные от пыли, он вышел на
воздух, зачерпнул горсть снега и протёр его между ладонями. Подмораживало,
воздух был острый и молодо-злой. Шагах в двадцати от дома чёрной вытянутой
единицей стоял деревянный, чуть покосившийся туалет, каких полно в питерских
пригородах, на дачных участках.
«Надо же, другой край света, а архитектура та же», – улыбнулся Миша, пробрался к туалету, вспомнил, как в детстве, когда родители снимали дачу в Горской,
там был точно такой же, только с вырезанным сердечком вместо окошка и задвижкой из выструганного деревянного пирожка.
Миша открыл скрипучую струганую дверь, отметил про себя, что чисто. На
прибитом к стенке гвозде был нанизан рулон туалетной бумаги, свисавшей белым
языком почти до пола. Точно, как в детстве! И так же мелко пространство: нагибаешься и чуть не бьёшься головой о железный крючок…
… Его воспоминания резко оборвал лай Мальчика. Этот соня, наверняка, открыл глаза, не нашёл в доме того, кого велено было сторожить, и выскочил, заволновавшись. Но лай был каким-то особенным, с рыком, и даже на расстоянии
было слышно, как пёс бьёт лапами по двери. Ещё миг, и в щель между досками
Миша увидел, как Мальчик, наконец, выскочил на улицу и с визгом метнулся к
колодцу, затем по протоптанным следам к туалету и обратно к дому. «Какая блоха
его укусила?» – успел подумать Миша, дёрнул ручку двери, собираясь выйти, но
тут что-то огромное, чёрное на просвет щелей, навалилось на шаткую стенку. Показалось, что будка туалета сейчас хрустнет, как яичная скорлупа. И бешеный рык
– такой, что душу заморозило вмиг, – отозвался судорогой в каждой клетке кожи,
в глазах поплыло пятно, страх парализовал руки.
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Миша в ужасе отпрянул, больно напоровшись спиной на гвоздь с рулоном,
захлопнул дверцу, лихорадочно нащупал ржавый накидной крючок, закрылся, в
суматохе прищемив палец. Ноги налились свинцом, почти отнялись, а виски и
темя словно проткнули тупые иглы.
В просвет между досками он отчётливо увидел косматую медвежью голову и
закричал так, что едва не сорвал голос.
Медведь был огромным. Он обошёл будку туалета, несколько раз поднимаясь на задние лапы и с силой упираясь передними в доски. Обнаружив большую
«амбарную» ручку на двери, он сначала погрыз её, потом продел лапу в дужку,
подцепил и легонько потянул на себя. Миша замер в оцепенении. Ручка мигом
оторвалась, висела на лапе, как браслет. Зверь обнюхал её и швырнул – почти почеловечьи, через плечо.
Здоровенные когти, чёрные, серпом, показались в крохотной прорезе-оконце, с силой дёрнули доску – та не поддалась, но хрустнула, и Миша ощутил, что
это хрустнуло где-то у него внутри, будто уже поломаны рёбра.
От доски откололся небольшой кусок, и в узкий просвет, на уровне Мишиного роста, медвежья морда стала видна чуть больше. Зверь ткнулся пастью в доску,
пытаясь зацепиться зубами, и на Мишу пахнуло смрадной гнилью от его дыхания.
Зубы – жёлтые, с щербинами – вгрызались в дерево, летела щепа, а язык, казалось, был настолько длинным, что, просунутый в щель, мог достать парализованного диким страхом человека, вмёрзшего в дальний угол своего деревянного
гроба.
Какая-то непонятная ватная слабость обмотала пальцы. Миша отшвырнул рулон бумаги и попытался выдернуть из стенки гвоздь, но это оказалось ему не под
силу. Он лишь содрал с мясом кожу на обеих ладонях, и это была ещё одна его
ошибка: медведь почуял запах крови и, взревев, с новой мощью принялся выгрызать доску, пытаясь протиснуть в щель лапу. Отверстие росло, и уже не два, а три
когтя маячили на расстоянии локтя от Миши. Спасало то, что это была стена, а не
дверь: если бы зверь догадался надавить на неё, хлипкий крючок не выдержал бы.
«Какая глупая, нелепейшая смерть! На толчке, разодранный медведем… С
объеденным лицом, так что не опознают…» Миша даже не гнал эти мысли. Опустившись на корточки, закрыв лицо руками, чтобы не видеть медвежьей пасти в
растущей посекундно щели, он закричал от бессилия, от невозможности сделать
что-то. Сразу вспомнилась мама, и рано ушедший отец, и Нянь-гора, и бабушка
с дедом, и елизовские тётки – но у всех их почему-то было мамино молодое лицо,
улыбающееся, и губы произносили ласково: «Мишенька… Мишенька, пора домой, сынок…»
Он вдруг резко дёрнулся, будто проснулся, – от того, что наступила непонятная тишина. Медведь больше не грыз доску, а стоял в полный рост, постукивая
лапой по двери. Миша выпрямился и со свей силы заорал:
– Убирайся, сука! Занято! Перетопчешься!
И захохотал от абсурдности собственной шутки.
Медведь помедлил, опустился на четыре лапы и начал обходить туалет по кругу, иногда прижимая морду к доскам и заглядывая в щели. Дышал он тяжело, с
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хрипом, и от вонючего запаха из его пасти Мишу сильно замутило. Мелькнула
шальная мысль: дождаться, пока зверь окажется у задней стенки, открыть дверь
и со всех ног рвануть в дом. Но не весть откуда взявшийся трезвый и холодный
рассудок остановил его: мол, даже не думай, мало ли что ты всегда быстро бегал,
спринтер-оптимист, тут Хозяин тебя в два прыжка уделает.
Медведь ещё навертел пару кругов, затем остановился возле двери и начал
подкапывать. Лапы работали быстро, в выломанную прорезь было видно, как летят во все стороны комья мёрзлой земли вперемешку с грязным снегом. Дышал
зверь всё тяжелее, словно работал на надрыв, чаще останавливался, водил носом
по воздуху, хрипел.
Миша орал на него, даже пытался рычать, пока и сам не засипел, но зверь не
реагировал. Яма под нижней балкой росла, становилась всё глубже, и доски уже
ходили ходуном. Миша понял: ещё от силы минуты две, и его убежище разлетится
ко всем чертям, как раздавленный сапожищем спичечный коробок. И тут медведь
снова встал в полный рост и, с силой надавив на доску – ту самую, которую грыз,
– вдавил её внутрь. Доска хрустнула и провалилась вперёд, с грохотом ударившись о заднюю стену туалета и перерезав пространство наискосок. Миша едва
успел убрать голову.
В щели появилась косматая башка…
…Два чёрных глаза, казавшихся маленькими на такой огромной морде…
… Раскрытая пасть с жёлтыми клыками…
…Ещё миг, какая-то сотая его доля, и в дыру просунулась лапа с растопыренными когтями. Да и не лапа эта вовсе, а будто огромная человеческая рука в меховой варежке – ошпарила с ног до головы кипятком из ушата, зажала сердце в
руке: т-сс, хватит биться.
…И тут снова Миша услышал хладнокровный приказ собственного разума,
молниеносно подчинился ему. Пальцы сами откинули крючок, колено толкнуло
дверь – в то самое мгновение, когда разлетались доски боковой стены, словно
рассыпанные зубочистки.
Миша выпрыгнул наружу, приземлившись по-звериному – на четыре опоры,
вскочил, обернулся. Медведь с рёвом пытался выползти из под досок, пятясь и
упираясь задними конечностями в подвернувшийся деревянный обломок. Было
понятно, что он провалился передней лапой в дыру на туалетном настиле. Это
дало Мише фору в несколько ударов сердца.
Добежав до избы, он влетел в сени и накинул на дверь железный крюк. На
комнатной двери задвижки не было, но она открывалась внутрь, и Миша придвинул к ней вплотную сундук. На сундук сверху взгромоздил стол, на него ещё и
тяжёлый короб, потом сел – рухнул – на пол, напротив своей баррикады, держа
на вытянутых руках пистолет-ракетницу. Сердце всё ещё билось так, что он слышал каждый удар, но дыхание постепенно восстанавливалось.
Прошло, наверное, несколько минут, пальцы затекли на спусковом крючке,
руки предательски затряслись от напряжения. Миша опустил ракетницу на пол.
И в тот же миг увидел морду в немытом оконном стекле.
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Сколько минуло часов, он не знал. Определить время по мобильнику было невозможно: окончательно села батарея. Зверь бродил возле дома, иногда подходил
к столбу и обнюхивал его – видно, чуял что-то съестное, привязанное на самом
верху к колесу. Потом возвращался, наматывая круги вокруг избы и постукивая
по стенам тяжёлой лапой, точно обходчик на железной дороге, проверяющий колёса молотком. Миша в ответ тоже с силой лупил кулаком по стенам.
«Не дождёшься!!!»
Силыч почему-то не возвращался. Миша гнал от себя смурные мысли, додумывал хеппи-энд в голливудском стиле, но сценарий не складывался. За тревогой
о причинах отсутствия старика пришла другая: Миша вдруг понял, что напрочь
забыл о Мальчике. Лай его не был слышен давно, и сейчас, кроме похрустывания
снега под лапами зверя и его голодного рыка, больше ничто не нарушало тишину. Снова подкатил тошнотворный приступ: он заперт, заперт, заперт, закрыт, замурован в замкнутом пространстве! Все слова на «за». Теперь тюрьма побольше,
комфортнее, но он всё так же беззащитен, маленький человек против огромной
машины-людоеда. И выхода нет: только ждать, пока Хозяину надоест его стеречь.
А надоест ли? Или это игра на выживание, в которой проиграет тот, кто первый
сдохнет от голода. А победителя в этой игре нет.
Стекло в окне медведь не разбил, но от его носа и губ остались овальные следы, сквозь которые особенно чётко начал прорисовываться торопливый закат.
Солнце заходило чересчур быстро – маленьким кукишем, рваным от облаков,
постепенно насаживая на оранжевый кулачок шило встрёпанной ели, растущей у
колодца. Только сейчас Миша осознал всю мудрость охотников, строящих дома и
заимки с малюсенькими окнами: будь эти окна чуть шире, зверь легко бы пролез.
Печь остывала, в избе становилось зябко и сыро. Миша подбросил дров, разжёг старыми газетами её нутро, с трудом вспомнив, что говорил Силыч про вьюшку и поддувало. Вроде бы, надо открыть и то и то? Или по очереди? Еды уже не
было никакой, он в которой раз пожалел, что съел бутерброды за один присест – а
когда, даже не вспомнил. Чая ещё немного оставалось в термосе, и надо было его
экономить.
Миша до темноты ещё перестукивался с медведем, потом звуки затихли. Совсем. Только в печи уютно пощёлкивало, успокаивало, убаюкивало. Где залёг
враг? Может, сторожит его на пороге, заснув, как пёс, под дверью?
Заснув, Миша пытался выудить из памяти всё, что знал о медведях, и то, что
рассказывал ему Силыч. А что, если зверь ляжет вздремнуть – вот тут, возле дома,
ведь, поди, устал за день-то? И если заснёт – будет ли этот сон по-медвежьи долгим или же кратким, чутким к любым шорохам и запахам?
И где же, где Силыч, почему он не возвращается?
Ночь была чёрной, глухой, безлунной. Миша нашёл дедов фонарь, но батарейка была дохлой, и он оказался совершенно бесполезным. В доме наверняка
должны быть припрятаны свечи, но искать их не было никаких сил. Пришлось
смастерить нечто вроде лучины – из длинной заусенчатой щепы, обмотанной
промасленной от бутербродов бумагой. Загорелось мгновенно, и предметы в ком-
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нате сразу прорисовались, как пещерные фрески. Поставив лучину в жестяную
кружку, Миша забрался с ногами на нары, снова взял в руки ракетницу, хотя и
понимал, что это глупо. Напряжённо вслушиваясь в тишину и различая лишь трескающее говорение печки, он клевал носом, но заснуть не решался, тряс головой,
и каждый раз, когда щёлкало полено, дёргался, точно от тока, и вскидывал руку с
ракетницей. В один из таких моментов он вскочил, озираясь и шарахаясь от пляшущих теней, и долго соображал, где он находится.
«Мишенька, сынок, пора домой», – ворковал где-то в темени мамин ласковый
голос.
Миша решил плюнуть на всё и лечь спать, но тут заметил трещину на стекле.
Вероятно, она была старой, но ему почудилось, что это медведь надавил лапой оттуда, из чёрной ночи, и он долго вглядывался в окно, каждое мгновение, и правда,
находя в стекольных разводах то звериный оскал, то злые круглые глаза.
«Так я точно сойду с ума!» – сказал сам себе Миша, взял катушку липкой ленты от мух, заклеил трещину – через всё стекло, наискосок. И зачем-то ещё раз –
крест накрест. Так заклеивали окна во время войны.
А это и была война. Без правил. С неравными силами.

***
Проснулся он от того, что по крыше кто-то ходил. Голова работала ясно, страха не было. Видно и у нервов есть какой-то предел, ведь невозможно бояться постоянно. Физически нереально. Дышать постоянно можно, а вот бояться нельзя:
в какой-то момент понимаешь, что тебе всё равно. Потом непременно страх вернётся, и уже в новой форме, более уродливой, но именно такие минуты передыха
и продлевают жизнь – кто знает, может быть всего лишь на одну последующую
минуту.
…Очень хотелось пить, но в термосе не осталось ни капли. Миша разобрал
баррикаду, вышел в сени, пнув ведро – так, чтобы ОН слышал, откинул железный крюк на входной двери. Отворив её настежь, он несколько мгновений стоял,
жмурясь от ослепительного света, потом зачерпнул в ладони снег и с жадным блаженством жевал его – долго, с наслаждением ощущая, как сводит от холода нёбо.
Солнце стояло высоко над елями – похоже, близилось к полудню.
Тень Хозяина – большая, горбатая, шевелилась на сугробе.
– Эй, ты! – крикнул Миша. – Я здесь! Или совсем чуйку потерял?
Тень на снегу стала больше, звуки слышнее.
Миша захохотал.
– Валяй, спускайся!
Крыша, по-видимому, была крепкой. Зверь подошёл почти к краю и замер.
Миша стоял, ухмыляясь и подзадоривая его:
– Ну же! Чего раскорячился, балбес?
На дневном свете Миша разглядел, что шкура у медведя не тёмная, а светлобурая, с подпалинами, на впалых боках рыжеватая шерсть висит колтунами-сосульками, точно свалявшийся свитер. Было заметно, что зверь очень худой, хоть
и большой. Вероятно, в сытую пору был бы вообще гигантом. Вспомнилось, как
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Силыч рассказывал о сезоне охоты: шкура медвежья ценна по осени, когда тот
нагулял жир, и шуба у него барская, добротная, лоснится. А по весне толку от охоты никакой: медведь вылезает из берлоги словно в старой, осыпающейся, недоеденной молью дохе: шерсть погрызена мышами за зимнюю спячку, скатавшаяся,
дрянная, такую шкуру даже на пол в сенях вместо половика не бросишь – убожество одно. Никакого прока от весеннего медведя.
Да вот только не весна нынче, ещё не весна…
Миша смотрел на Хозяина. Почему тот не прыгает с крыши?
Зверь тоже глядел на него. Изучал. Медлил.
– Чего? Сыт? – бросил ему Миша и отошёл на несколько шагов к колодцу.
Покатая крыша стала видна чуть больше, и он заметил, что медведь что-то
прижимает лапой. Солнце немилосердно слепило глаза, Миша отошёл немного в
сторону – так, чтобы оно скрылось за толстым сосновым стволом, вновь посмотрел наверх. Морда медвежья, от носа до шерсти на шее, была мокрой, вымазана
чем-то тёмным… Тёмно-бордовым…
Мишу передёрнуло, точно от электрического тока. Под звериной лапой лежала растерзанная туша Мальчика, и от неё на крыше был грязно-розовый след, тянувшийся по снежной покатой насыпи из-за печной трубы – оттуда, где с задней
стороны дома стояла поленница дров и забраться было проще всего.
И снова пришёл страх – нет, скорее отвращение вперемешку с ужасом и какойто горячей злобой. Мишу словно окунули в вязкий клейстер, и глаза залило черной смолянистой жижей.
«Ракетница», – вспомнил он кинулся в дом, схватил пистолет и выбежал, держа его неумело, на вытянутой руке.
Зверя на крыше не было. Миша оглянулся, боясь далеко отходить от двери:
тени на сугробе тоже не наблюдалось. Он прошёл вдоль стены, а сердце билось
так, что, наверное, это оно спугнуло птиц с веток наблюдавших за ним елей. Ведь
больше никаких звуков…
Что делать? Что делают в таких случаях? Палить в воздух, чтобы кто-нибудь
заметил сигнал? Он совершенно не представлял. Вокруг стояла настораживающая тишина, особенно зловещая, когда знаешь, что убийца здесь, он невидим, но
вот же, вот след крови на крыше, и что-то мохнатое свисает с балки конька. Невыносимо подумать – что именно.
Миша нащупал предохранитель. Потратить один единственный заряд? А будет ли толк, ведь светлый день? Услышат ли его охотники? Надо стрелять, когда
стемнеет, тогда будет лучше видно… Или не ждать?
Озираясь и с напряжением – до боли в висках – вслушиваясь в тишину, Миша
на цыпочках возвращался к двери: шаг в шаг, в собственный след, вздрагивая от
звука хрустящего, как раскрошенное стекло, снега.
Никого.
Тишина.
Как будто и не было никакого кошмара. Вспомнилось – к месту ли? – «А был
ли мальчик?» – и Миша молча отругал себя за цинизм. Это не он, не он, это страх
высосал его душу через дырку в скорлупе, как сырое яйцо, залез в тело, распря-
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мился, надел руки-ноги, как рукава-штанины, и живёт теперь в нём. Вместо него.
Тряхнув головой, будто надеясь смахнуть навязчивые мысли, Миша отворил
дверь и замер. В сенях было тихо, но в комнате жили звуки. Что-то упало, покатилось, ударяясь о половицы, бум-бум. И в тот же миг в проёме показалась медвежья голова.
Миша рванул назад, упал спиной на сугроб. Ракетница отлетела в сторону,
клюнула носом в снег. С криком, похожим на плач задыхающегося младенчика,
спорхнула кривой, как кочерга, берёзы серогрудая птица и, заткнувшись на полузвуке, исчезла за просекой. Снег мгновенно забрался за ворот свитера, показался
горячим душем, пополз по позвоночнику к штанам.
Идиот! Идиот! Оставил дверь открытой!
Один прыжок, и зверь вырос почти рядом. Миша уже бежал. Куда? К просеке?
Глупо! Глупо!
Второй прыжок.
Добежав до колодца, Миша вскочил на его низенькую крышу, упёрся пяткой в
замок, едва удержался на ногах, поскользнувшись на обледенелой корке.
Третий прыжок – уже всей звериной тушей на колодец.
Миша оттолкнулся, взлетел в воздух, ухватился за столб и пополз наверх, не
ощущая силы притяжения и не соображая, что это под его ладонями – дерево или
уличный фонарь. И только сильно стукнувшись головой о что–то, он понял: это
была та самая дура с колесом на верхушке, что смастерил хитрый дед Степан. А
знал бы, зачем пригодится!

***
Свитер на спине превратился в ледяную корку. Миша сидел на колесе, втягивал ноздрями холодный воздух и сам себе напоминал зверька – разбуженного посреди зимы, напуганного, загнанного в угол – если только эту дыбу можно
было сравнить с углом. Зубы отбивали дробь, нижняя часть тела затекла. Он чуть
поменял позу, поджал ноги, упираясь пятками в столб и ещё крепче цепляясь замёрзшими пальцами в колёсный обод.
«И как куры на насесте могут так сидеть? И, главное, спать?»
«Смотри, яйцо не снеси!»
«А чего селфи не сделал? Поди, расскажи друзьям, скажут – приврал!»
Миша больше не чувствовал страха, только невольно подумал: «Может я уже
двинулся рассудком? Вот возьму, слезу сейчас и накостыляю этому облезлому уроду!» Шутливые мысли помогали если не согреться, то хотя бы не смотреть вниз.
А там, внизу, ходил взад и вперёд беспокойный Хозяин. Уверенный, что дождётся. Иногда он останавливался и, поднимаясь на задние лапы, глядел вверх.
Потом упирался передними в столб и качал его. Удержаться на верхотуре было не
так-то легко. Миша один раз едва не упал, но сумел просунуть ногу между спиц
колеса и крепко ухватиться за ступицу, пока медведь тряс столб, точно яблоню.
Потом зверь отходил, ложился на снег, выжидал немного, и снова неспешно
обхватывал бревно обеими лапами и пытался выдернуть его из промёрзшей земли, как сорняк. Иногда он ревел и водил лапой по морде, точно работяга, вытира2017 • 1

ющий пот. От этого очеловечивания Мише делалось не по себе.
Куртка с шапкой остались в избе, и он даже немного завидовал зверю – хоть и
гадкая у него шуба, но всё-таки в ней тепло. Нюх стал острее, точно у животного,
Миша чувствовал запах зверя рядом, совсем рядом. Если закрыть глаза и втянуть
ноздрями воздух: точно, не ошибёшься, – вот он, медведь, сейчас слева. А сейчас
справа. «Господи! Что со мной происходит?»
Голод крутил желудок, но Миша догадался разодрать мешок, привязанный к
колесу. Получилось не сразу: дед Степан схоронил припасы в трех толстых полиэтиленовых мешках, да ещё веревкой перевязал вдоль и поперёк несколько раз, так
что пришлось выгрызать дыру зубами. В мешке оказалась какая-то жёлтая крупа и большая жестяная банка с полустёртым цветастым рисунком. Банку Миша
открыть не смог – замёрзшие пальцы не слушались, а крупу жадно зачерпывал
ладонью и жевал. Глотать было трудно, но где-то в закоулках подсознания Миша
понимал, что должен склевать хотя бы несколько пригоршней. Как воробей. Тогда он согреется.
Должен согреться. Может быть…
Вкуса он не почувствовал. Сразу пересохло в горле, и подступил коварный
кашель. От этой нехитрой трапезы было ощущение, что он наглотался пыли, а
глотку поскребли наждаком. Немного крупы просыпалось вниз, снег сразу стал
веснушчатым. Миша смотрел, как медведь пытался слизать её, и наст плавился
под его чёрными губами.
Взяв полную горсть жёлтых зёрен, Миша бросил их вниз. Зверь тут же с жадностью подмёл языком всё, что упало.
«Тёзка» – вспомнил он слова Олега. И поймал себя на том, что даже немного
жалеет медведя, такого же измученного, оголодавшего, как и он сам.
Солнце было ещё высоко, и с Мишиного насеста просматривался лес, белая
кромка речного берега, виднеющаяся далеко вдали горная шапка и даже чьи-то
мелкие вертлявые следы на снегу. Оголённые корни кряжистых деревьев торчали
из сугробов, напоминая чёрные шнурки на белых кедах. Высокие стебли прошлогодней травы стояли нечёсаной гривой, и Миша вспомнил, как вчера он приминал их лыжами, когда они с Силычем пробирались по снежной целине к дому
деда Степана.
«Мишенька, пора домой, сынок!» – стучал в висках ласковый мамин голос,
и Миша вдруг осознал, что проваливается в сон – тот сон, из которого не проснёшься. К словам на «за» прибавилось ещё три: замучен, заброшен, забыт. И ещё
одно: он замерзал.
Ему вспомнились собственные вчерашние мысли, когда он читал дедову тетрадь. «Нет таких трудностей, с которыми бы не справился современный разумный человек». Всё же, наверное, есть. Вот эта вот, сидящая внизу лохматая трудность, ждущая, когда он ошибётся. И тогда его раздерут в клочья, выжрут всего
изнутри. Интересно, как бы повёл себя на его месте дед Степан? Миша вдруг отчётливо представил, что, и правда, война и он, раненый, сидит на сопке, а внизу
– японцы… И как глупо он вчера рассуждал что, мол, не то время. То, то время!
«Время?» Миша положил голову на мешок, закрыл глаза.
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Нет! Спать нельзя. Сон – это смерть! Время? Какое время? В ПетропавловскеКамчатском полночь. Аминь.
Чтобы не дать смурному мареву заполонить мозг, Миша начал перебирать в
памяти всё, что знал о медведях. Но вспоминался почему-то Винни-Пух и Умка,
и то, как Нянь-гора читает ему на ночь книгу, а он непременно засыпает, не дослушав до конца, хотя и старается изо всех сил. Но глаза закрывались, голос уходил
всё дальше, а сознание полоскало в белёсом, как сыворотка, тумане улыбающиеся лица мамы, отца и Нянь-горы. «Спокойной ночи, мой мальчик! Спокойной
ночи!»
Миша вздрогнул, открыл глаза и понял, что сползает по столбу вниз. Он с трудом подтянулся на ослабленных руках, крепче ухватился за ступицу колеса, зачерпнул ладонью снег, который ещё оставался немного на мешке, и протёр им
глаза. Медведь лежал поодаль и, казалось, безразлично наблюдал за ним, умастив
большую голову на лапах, точно собака. На расстоянии двух ладоней от его уха
торчала уточкой из сугроба ракетница.
– Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати часам, – крикнул ему
Миша. – В Челябинске шестнадцать, в Иркутске… – зубы стучали, голос был
скрипучим, неузнаваемым, слабым. – В Иркутске восемнадцать… Кажется… Что
там дальше? На Сахалине… На Сахалине у нас двадцать два часа. А в Петропавловске-Камчатском – полночь.
Медведь водил носом, втягивая воздух и напряжённо глядя снизу вверх на
Мишу.
– В Петропавловске-Камчатском полночь! – засипел Миша. Горло саднило,
царапало куриной лапкой изнутри.
Девять часов разницы с родным Питером! Сейчас, наверное, судя по солнцу,
часа три, а дома шесть утра, и мама ещё, скорее всего, спит…
Хозяин вдруг встал и, покачиваясь, вновь подошёл к столбу, обнюхал его. Затем обнял двумя лапами и медленно пополз вверх. Миша схватил жестяную банку,
кинул вниз, но промахнулся. Зверь задрал голову и так же медленно, как карабкался, съехал вниз – задом на притоптанный сугроб. Взревел с рыком, поднялся
и вновь отошёл на расстояние. Миша ещё раз мысленно похвалил деда Степана
за смекалку – за то, что облил столб до половины водой, застывшей на морозе.
Полагал – от грызунов, а ведь вот какой мышь-то попался. Одно удивляло: как
сам Миша, прыгнув с крыши шаткого колодца, не соскользнул вниз, а добрался
до колеса?
«Страх человечий сильнее медвежьего голода», – прошептал мамин голос над
ухом и добавил ещё тише: «Домой, Мишенька! Пора домой!»
Хозяин напряжённо смотрел на Мишу минут пять, потом вновь подошёл к
столбу и подгрыз его сбоку, на высоте собственной головы. Миша понять не мог,
зачем он лижет лёд. Хочет пить? Так снегу полно вокруг!
Медведь аккуратно выгрыз на столбе круглую проплешинку, затем встал на
задние лапы и снова принялся кусать столб – уже на высоте метров двух от земли
– насколько мог достать зубами. Делал он это без суеты, будто всю свою жизнь
только этим и занимался. Миша настороженно наблюдал сверху, как зверь выды-
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хает теплый пар, прижимает чёрные губы к столбу, растапливая лёд, и сосредоточенно отламывает наледь, пока не появляется ровное дуплецо. Затем, оставшись
довольным проделанной работой, он поставил заднюю лапу на выгрызенную
нижнюю проплешину, опёрся о неё и, зацепившись когтями, передней лапой ухватился за верхнюю. Рыкнул и, оттолкнувшись, сразу вырос на два своих роста от
земли.
Миша невольно зауважал его.
Их отделяло метра два, не более. Сердце забилось сильнее. Но в следующий
миг, не найдя опоры и не сдюжив вот так, в раскорячку, оттопить пятно повыше
на ледяном столбе, медведь снова съехал в сугроб. И опять отошёл на расстояние,
лёг и продолжал неотрывно наблюдать за малейшим Мишиным движением.
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… В Петропавловске–Камчатском полночь…
… В Петропавловске–Камчатском полночь…
Так стучало в темени, так шептали губы, которых он почти не чувствовал. Ноги
от колен до ступней ещё, наверное, существовали – где-то там, обнимали бревно
под колесом, но будто бы набухли, отяжелели настолько, что вот приведись ступить на твёрдую землю, а ходить-то как, если на каждой привешено по сто кило
груза? Миша с трудом разомкнул веки и глянул вниз. Гирь на ногах не было. Как
странно, как странно…
Солнце уже стекало яичным желтком за еловые макушки, ещё совсем немного
– и наступит темнота. И пальцы его – распухшие, красные – разожмут обод, и он
свалиться вниз, как закоченевшая синица с уличного фонаря. Клюк – и всё.
Медведь вдруг поднялся, ещё раз обошёл столб и направился к избе. Миша
увидел, что он заметно шатается. На грязной шкуре покачивались примёрзшие
ледяные шарики, и Мише даже показалось, что он слышит их перезвон, точно это
были стеклянные висюльки на люстре.
Зверь постоял на пороге, долго обнюхивая отсыревший чёрный дверной косяк, потом открыл дверь, сунув морду в щель, и шагнул в сени. Дверь скрипнула и
закрылась за ним, поддав его по заду.
Миша замер. С минуту он сидел, неотрывно глядя на дом. Зверь не выходил.
«Пора домой, Мишенька!» – звала мама.
Пора домой.
Миша с трудом отцепил пальцы от обода, обнял руками столб и съехал вниз.
Ноги отказывались слушаться, он едва не упал, ступив на твёрдую землю.
В избе слышался грохот: очевидно Хозяин переворачивал там всё, что мог.
Миша подскочил на окоченевших ногах к раскуроченному медведем туалету, взял
две доски, показавшимися невероятно тяжёлыми, подбежал к дому и приставил
их к закрытой двери, подоткнув под ручку так, чтобы не соскочили. Края досок
упирались в ямку на снегу, которую он, как мог, секунд за десять вырыл носком
одеревеневшего ботинка. Зверь не реагировал. Из комнаты слышался грохот, и
по звуку было понятно: на пол летели котелки и кухонная утварь с полок. Миша
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с силой дёрнул ручку на себя: дверь не шелохнулось. Надолго ли хватит? Сколько
минут и секунд у него есть, пока медведь не разнесёт дверь к чёртовой матери?
Хотелось надеяться, что это случится не слишком поспешно, ведь не хватило же
сил медведю вчера с одного замаха разнести шаткий туалетный гробик.
И что теперь?
Ракетница!
Он вытащил её из сугроба, сунул за пояс. Металл сразу обжёг тело ледяным
прикосновением, но Миша даже обрадовался: «Ещё чувствую холод, ещё жив!»
Хозяин всё ещё возился в избе, и в маленьком окне мелькала его сутулая тень.
Вот ближе, ближе к стеклу, уже виден косматый загривок, теперь ухо. Ещё чутьчуть, и медведь вот-вот обернётся.
Миша бросился бежать. За елью, что росла у колодца, шла лыжня, по которой
вчера они с Силычем пришли. Хорошо, что снег не выпал за ночь и не припрятал
её. Солнце было уже низко, и Миша понимал, что в этих краях световой счёт идёт
на минуты. Сколько у него в запасе? Судя по вчерашнему вечеру – минут двадцать
до чернильной темноты.
Он бежал, глотая ртом воздух, как рыба, хватаясь руками за острые прутья ольховника, продавливая ботинком атласную ленту лыжни, падая и не смея оглянуться. Иногда останавливался, прислушивался и в каждом ударе собственного
сердца слышал медвежьи прыжки по его следу: бух, бух. Тогда он оборачивался
– молниеносно, по-звериному, всем корпусом – и долго вглядывался в просвет
между деревьями: никого. И снова бросался прочь, пугая мелких зябких пичуг с
тянувшихся прямо к его лицу веток.
Скоро, скоро будет поворот – как раз, где излучина реки. Именно так запомнилась ему вчерашняя беспечная дорога. Чуть больше суток прошло, а кажется:
лет сто, не меньше. И он сам ощущал себя древним стариком, и часто останавливался, прижимал руку к свитеру, пытаясь унять колотящееся сердце, и также постариковски тяжело, с хрипом дышал.
И вот, наконец, взгорок, где сквозь деревья видна белая сколиозная спина
реки, вон и знакомый куст с тлеющими огоньками кумачовых ягод. Миша сорвал
несколько, сунул в рот, и они показались ему сладкими. А вчера как будто горькими были, или он вовсе не чувствует вкуса?
Надо торопиться, успеть до темноты выйти на Долгую просеку, там уже рукой
подать до дома Силыча!
Засыпающее солнце лизнуло тропу, вечерние тени стали глубокими, сине–
фиолетовыми, чужими. Вдруг на лыжне что-то заалело рваными пятнами, будто
стряхнули кисточку с красной гуашью. Похоже на кровь. Миша замер на мгновение. Да нет, для крови слишком ярко. Нервы сдают. Это же ягоды, он рассыпал их
вчера на этой самой тропе, придавил лыжей, а снегопада не было, вот и…
Миша снова замер, перевёл дух. Ягоды… Как странно, вроде он вчера сорвал
всего горсть, а вон пятна тянутся вдоль по лыжне…
Страшная догадка вспорола мозг. От тропы в лес шли следы – огромные, широкие. Миша понял, что стоит как раз на них, и его ботинок утопает в отпечатке
лапищи, как детский сандалик на фоне солдатского сапога.
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Не соображая, что делает, он пошёл по следам чуть вбок от тропы, с ужасом
понимая, что «ягодный» крап тянется рядом, становится насыщенней, гуще, и
вот уже ярмарочной скатертью накрывает проплешину на поляне, где снег утоптан и смешан с прошлогодними листьями. Прочь, прочь отсюда! Но оцепенение
выключило в голове рубильник, сковало мышцы. Миша ковырнул ногой что-то
чёрное у небольшого пригорка и тут же отпрянул: это был валенок Силыча – тот
самый, с зелёной заплатой. Валенок без ноги.
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Он бежал и бежал, выдыхаясь из сил, кашляя так, что, казалось, сейчас выплюнет лёгкие. В воздухе повисла серая взвесь, и Миша не понимал, сумерки ли
это или темнеет в глазах. Что произошло с Силычем, ведь у него же было ружьё?
И он – опытный охотник, знающий повадки зверя!
Какая-то боковая тропка привела к большой открытой поляне. Солнце уже
провалилось в дальние синие сугробы, и жёлтая полоска неба стала совсем узкой, едва подсвечивала деревья. Миша остановился, с трудом переводя дух. Сил
не оставалось совсем. Ветер принёс запах гнилья, и мысли от этого совсем спутались. Поваленное бревно преграждало путь, рядом лежал валежник, в вечернем свете казавшийся нечёсаными волосами упавшего гиганта. Какое-то новое
место? Он заблудился? Миша повернул голову, увидел сбоку стрельчатые следы
рваной лыжни, а на толстом стволе дерева посередине поляны – железную бочку
из-под горючего с двумя прорезанными в ней дырами. Из бочки несло смрадом,
и Миша вспомнил: это же та самая привада Силыча, о которой тот ему рассказывал. Охотники делают такие, чтобы приманить медведя. Внутрь бочки засовывают потроха, протухшие продукты, подгнившую рыба. А рядом ставится капкан из
рессор от ГАЗа…
Миша шагнул через валежник и прежде, чем он успел вспомнить всё, что говорил ему Силыч, почувствовал, что кто-то будто схватил его за ногу и резко повернул. Острая боль пронзила ступню и щиколотку, и Миша даже в первый миг
подумал: а вдруг это тот самый капкан? Он упал лицом на снег, закричал – завыл
по-волчьи, до крови разрывая зубами губу от внезапной судороги. Но в следующее мгновение догадался: это не капкан, нет, медвежий капкан перерубил бы
ногу, точно топором, это просто вывих, носок ботинка попал между сучьями… Но
только вывиха не хватало! Только не сейчас!
Он сидел на снегу, наскоро скинув ботинок и растирая ногу, и отчаянно ругал
самого себя – вслух, насколько хватало голоса – словно заговаривая тупую боль в
ноге. Надо собраться духом и бежать дальше… Собраться и бежать…
Злясь на себя, на Силыча – за то, что погиб, на зверя-людоеда, на холод, даже
на деда Степана, Миша в отчаянье сжал в ладони комок снега, с силой бросил в
бочку-приваду.
– А вот назло не сдохну!
Слёз не было – лишь какая-то неведомая ранее ярость и невероятная, нечеловеческая усталость вперемешку с болью.
Он надел ботинок, поднялся в полный рост, едва чувствуя правую ногу, заорал
с сипом, как только мог:
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– НЕ ПО-ЛУ-ЧИШЬ!
Но не смог удержать равновесие – схватился за ствол тонкой осины, и, падая,
ободрал кожу на ладонях о кору и сучья. Голова кружилась и подступала рвота, с
которой невозможно было бороться. Деревце качнулась – слетела стайка уцелевших прошлогодних листьев, заплясавших вокруг чёрным хороводом. Ветер поболтал их в воздухе, кинул Мише в лицо. Два осиновых листочка залепили веки, и
ему вдруг показалось, что кто-то положил тяжёлые пятаки на глаза – какие кладут
покойникам. Может, и правда, это конец? Всё теперь бессмысленно, нелепо. И
тут же ему почудилась лёгкая вибрация от земли – ух, ух – и он понял: это Хозяин
спешит за ним.
Брезгливо смахнув с лица листья грязной ладонью, Миша протёр, как мог, глаза. Вдали на тропе – оттуда, откуда он пришёл, – появилась тёмная точка. Она
росла, растекаясь на фоне сумеречного снега, как нехорошее родимое пятно на
коже, рваное по краям. Вот больше, больше… И даже шевелиться уже не было никакого смысла: прямо на него, вытянув вперёд косматую башку, мчался медведь.
И тут Миша ощутил какое–то непонятное спокойствие, словно долгие годы
ждал именно этого момента, целую вечность ждал. И то, что сейчас должно произойти, – вот оно, то самое, ради чего он и жил, – верно, верно!
Он встал, опираясь на левую ногу и почти не чувствуя правой, вынул из-за
пояса ракетницу, нащупал предохранитель. Сердце билось ровно, боли не было –
она ушла, испарилась вместе со страхом.
Их отделял всего один медвежий прыжок. На секунду вспыхнуло где-то рядом, у лба, светлое мамино лицо: «Мишенька, сынок! Пора домой!»
Миша вскинул руку с ракетницей. Один заряд. Всего один. Он знает, в какой
момент сделать выстрел.
Медведь прыгнул – взлетел над землёй, вытянулся в одну тёмную линию, увеличившись в размерах – в два, три, десять раз. Совсем близко сверкнул круглый
чёрный глаз, и дыхнуло гнилью из пасти. Миша нажал на спусковой крючок – как
раз в тот самый миг, когда зверь всей огромной тушей падал на него. Ракета со
свистом влетела в глотку, порвав язык, и медведь взревел гортанно, ударился мордой об осину, сломав её пополам, перекатился через Мишу, пытаясь лапами поджать его под себя. Миша почувствовал, что в правом плече хрустнуло, и вернулась
боль, но уже с новой силой – боль, залившая едким скипидаром глаза. В воздухе
повис запах палёной шерсти и подгоревшего мяса.
Медведь откатился кубарем метров на пять, не переставая выть. Закинул башку на загривок, выгнулся, выхаркивая из пасти кровь, замер, замолчал на миг и
посмотрел на лежащего в нескольких метрах от него человека как-то очень внимательно.
Миша с трудом поднял левую руку с ракетницей и буднично улыбнулся запоздалой виноватой мысли: а заряда-то больше нет… Так обычно бывает в банальных боевиках... Он разжал пальцы и ракетница упала в снег рядом с ним, направив бесплодное дуло ему в висок. Медведь взревел вновь и, поднявшись в полный
рост, снова прыгнул.
Послышался лязг, и Миша вдруг увидел, как в паре метров от него щёлкнули
челюсти рессор, сомкнув железные дёсны на передних лапах зверя. И почти в тот

191
же миг к звериному рёву примешался отдалённый звук мотора, и фары прорезали
сгустившиеся мышастые сумерки.
Миша ткнулся лбом в колючую корку снежного наста и закрыл глаза. Сознание стало вязким и утекло куда-то тонкой ртутной струйкой, такой же блестящей,
как металлический рот, остановивший медведя. Где-то совсем близко лопались
человеческие голоса и мамин голос укутал тёплым одеялом: «Всё, Мишенька, теперь точно – домой!»
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Он просыпался медленно, и также медленно к нему возвращались мысли, тяжёлые, будто кто-то прошёлся в голове в громоздких ортопедических ботинках.
Ещё налитый забытьём, Миша ощутил сковавший плечо гипс и тупое нытьё в
правой ступне. Тело же казалось невесомым, словно из него выкачали кровь и
лимфу. Он открыл глаза, увидел белый потолок и, прежде чем услышать встревоженные знакомые голоса, успел подумать, что этот казённый цвет так похож на
снег.
Рядом сидели его тётушки-синички в одинаковых кофтах и с одинаковым выражением лиц. Их беспокойные руки жили своей отдельной жизнью: поправляли
ему подушку, гладили по голове, наливали воду в стакан.
– Где? – спросил Миша и не узнал собственный хриплый голос.
– Что, родименький? – хором отозвались тётушки, синхронно придвинув к
его лицу острые птичьи носики.
– Хозяин, – шёпотом ответил Миша.
Дверь открылась, впустив врача и растрёпанного человека, в котором он узнал
Олега.
Врач – молодой, черноволосый, добродушный коряк в круглых очках – долго
спрашивал что-то, прилежно занося Мишины ответы в девственно-чистую дистрофичную карточку. Когда он ушёл, а за ним растворились в воздухе тётушки,
Олег рассказал, как накануне напарник заезжал к дому Силыча захватить Мишу в
Елизово, но никого не нашёл; как у самого его на душе сутки неспокойно было, и
он на другой день приехал с дочкой к Силычу, и уже на подъезде почуял неладное:
не услышал лай Мальчика; как потом помчался на соседнюю заимку и вернулся
с соседом-охотником на вездеходе; как они поехали почти что по целине к дому
деда Степана и постоянно глушили мотор, вслушиваясь в звуки леса; и как, наконец, услышав рёв, развернулись и направились к поляне с привадой.
Миша слушал, и слова отдавались дребезжащим эхом где-то в темени, словно
пропущенные через мембрану тугого бубна. Так часто бывает в военных фильмах:
в самый последний момент, когда герой уже готов отдать концы, тут появляются
«наши с пулемётом». Даже как-то неловко за шаблонность сценария. Впрочем, в
Мишиной ситуации «наши с пулемётом» уже решающей роли не сыграли, а жизнь
ему спас сделанный на совесть мудрыми охотничьими руками капкан.
По Силычу ныло сердце, дальнейший рассказ Олега был короток, со скупыми
деталями, но Миша представлял всё, как наяву. Да, такое случается и с опытными охотниками. Видимо, медведь напал сзади и настолько внезапно, что Силыч
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не успел выстрелить. Миша вспомнил валенок с зелёной заплаткой на снегу и до
крови прикусил губу.
Когда Олег собрался уходить, Миша снова спросил:
– Где сейчас медведь?
Олег понял без разъяснений.
– Три пули в него вчера всадили. Здоровый оказался, чертяга. Там он лежит
пока. Поеду сейчас, прибрать там всё надо, ну и шкуру Фадеич – охотник вчерашний – хотел забрать, пока зверьё лесное не обглодало. Дряная, конечно, шкура,
но какая уж есть. Да и сторожку деда твоего притворить надо, настежь там всё –
дверь вышиблена.
Миша приподнялся на здоровом локте.
– Я с тобой!
– С ума сбрендил? – отшатнулся от него Олег, как от заразного.
– Да здоров я! – Миша прокашлялся и заговорил громче. – Ты на гипс не смотри. Мне надо туда, понимаешь!
Олег демонстративно закатил глаза, обвёл взглядом палату, но больных на соседних койках не было, и никто не поддержал его недоумения. Миша же вдохновенно клялся, мол, здоров, как космонавт, вон и простуда не взяла, хотя много
часов просидел на ледяном столбе без куртки и шапки, но вот непременно помрёт
сразу же, если Олег выйдет из палаты без него, не успеет тот и до конца больничного коридора дойти. Олег всё ещё удивлялся, но понял, что парню, и правда, позарез нужно – а мало ли ценность какая в доме деда осталась: изба ж не заперта,
дверь настежь. Хорькам и лисицам без надобности, но люд разный по лесу шастает… Те же охотники, не святые ведь люди. Он бы на его месте тоже сорвался.
– Ладно… Врачу твоему, Гаррипоттеру, будешь говорить?
– Нет. Ты ж меня вернёшь сюда к вечеру?
Олег помолчал, потом нехотя кивнул.

***
Часа два тряслись на грузовичке, и Миша всеми силами старался не показать,
что боль выедает изнутри всё тело и отдает выстрелами в плечо на каждом ухабе.
Между ним и Олегом дремала шестилетняя Настёна, прислонившись пушистой
головкой к руке отца. Олег поначалу ворчал, что бывшая позвонила и сообщила,
мол, не успевает сегодня забрать дочурку, но по улыбке его и искрящимся глазам
было понятно, что сам он очень этому рад.
– Устанет ведь. Столько часов дороги. Давай, с тётками моими побудет? –
предложил в начале пути Миша, но Настёна наотрез отказалась, серьёзно заявив,
что от отца не отойдёт, а насильно попробуют увести – закатит такой рёв, что и
остальные медведи проснутся.
Олег кивнул, добавив, что она может разбудить не только камчатских, но и
брянских медведей, хотя те, кажется, несколько далече.
По просеке они пробрались к лысой опушке, съехали по крутому склону почти
что к самой реке, едва не врезавшись в берёзу. Олег едва сдерживал многоярусные
комментарии: присутствие девочки сильно обесцвечивало его речь. Просека, а с
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ней и дорога, закончилась. Дом деда Степана был совсем рядом – виднелся тёмной ягодой вдали, за голыми стволами, и они втроём пошли к нему по снежной
целине. Олег на всякий случай прихватил ружьё.
– А ты сильно боялся медведя? – спросила Настёна, ступая след в след по протоптанным отпечаткам отцовского сапога.
– Сказать по-честному, да, – попытался улыбнуться в ответ Миша. Но улыбка
вышла кривой, он это чувствовал.
– Ты радовался, когда он попал в капкан?
Миша задумался. Вспомнил последнюю перед вчерашним забытьём минуту.
Радовался ли он? Нет, что угодно, а радости он не помнил.
– Нет, Настёна, не радовался.
Девочка с удивлением посмотрела на него, но переспрашивать не стала.
Немного прошли молча.
– А ты плакал, когда на столбе сидел? – снова донималась она.
– Нет. Можешь не верить, но я не плакал тогда.
– Доча, не приставай к дяде Мише, – поправил на ней шапку Олег. – Мужчины не плачут.
– Пусть, пусть спрашивает, – ответил Миша. Воспоминания о вчерашних сутках были мутными, как немытое стекло привокзального киоска, – наверное, мозг
включил потайные защитные рычаги, так бывает. Будоражить память не очень
хотелось, но ему показалось, что, может, сейчас он ответит девочке, и станет чуть
легче.
– Но если не плакал, значит, ты смелый? Или медведь был не такой страшный? – Настёна остановилась и посмотрела ему в глаза.
Он хотел объяснить, что медведь был страшный, очень страшный, но слёз не
было не потому, что он, Миша, смелый, а потому, потому… Но сказать ничего не
успел, Настёна крикнула:
– Лисица!
Огненно-рыжий хвост мелькнул за колодцем и исчез в зарослях ольховника.
В избе было всё перевёрнуто вверх дном. Одной незабинтованной рукой орудовать было тяжело, но Настёна вызвалась помочь, пока Олег прилаживал выбитую дверь.
Миша взял лишь альбомы, коробку с орденами, дедову тетрадь с записями,
свой умерший мобильник и командирские часы. Минуту он с досадой смотрел на
трещинку на стекле, потом завёл их, придерживая подбородком, и надел на руку.
И окончательно решил, что продавать дом не будет.
Обратно Олег забираться на горку на грузовичке не решился, поехал по продавленному вездеходом следу – только так и можно было выехать на дорогу, не без
чертыханий, конечно. Рисунок протектора на снегу от двух мощных гусениц напоминал позвоночник какого-то доисторического динозавра. Настёна тихо смотрела в лобовое стекло и всё размышляла над ответами Миши, иногда шмыгая
курносым носом и двигая бровями – точь в точь, как отец.
Грузовик ехал медленно, почти наощупь, боясь оступиться и съехать с протоптанной колеи. Когда миновали перелесок, показался до боли знакомый муравей-
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ник в белом спальном колпаке, а за ним вспыхнул огнём ягодный куст, и у Миши
ухнуло в сердце.
Через минуту они проехали мимо той самой поляны с бочкой-привадой. Почти прижавшись друг к другу щербатыми рылами, стояли два вездехода, рядом толпились люди. Охотник в треухе сутуло сидел на корточках возле огромных рессор
капкана, ковырял в них тесаком. Медвежья шкура, всклоченная, с прилипшими
к ней ледяными катышками, лежала чуть поодаль, напоминая сдёрнутое с печи
лоскутное одеяло: квадрат светлой шерсти, квадрат темнее. Миша вздрогнул,
ощутил, что в горле стало горько-кисло и сердце затрепыхалось о рёбра, словно
пичужка: у ног охотника лежала буро-красная ободранная медвежья туша.
Олег помахал людям, обогнул вездеходы и прибавил газу, обрадовавшись видневшейся за деревьями просеке. Миша выгнул шею и, прижавшись носом к боковому стеклу, долго смотрел на исчезающую за ольховником поляну. Он ехал и всё
никак не мог отделаться от нелепой мысли: а ведь ободранный, лежащий на снегу
медведь так похож человека… На лежащего замёрзшего человека…
И впервые за многие годы заплакал.
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забору, чуть повыше Михасика,
плотным бугорком прилепился
снежок. Дремавший возле скамейки Тобик настороженно приподнял
ухо, глухо рыкнул. С противоположной
стороны улицы от группы местных
мальчишек отделился розовощёкий
крепыш с игрушечным автоматом в руках. Он, то и дело поправляя сползавшую на глаза солдатскую шапку-ушанку, окликнул Михасика:
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– Слышь, пацан, давай к нам! Бойцов не хватает. Ты за кого – за них или
за нас?
Мальчишка, не дождавшись ответа,
подбежал ближе:
– Чего молчишь?! – С досадой махнул рукой – Да ну тебя… Малахольный
какой -то…
Михасик вдруг выхватил из рук
сверстника игрушку и принялся колотить автоматом об угол лавки.
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– Ты что?!! Ополоумел совсем? –
Мальчишка замахнулся на обидчика,
но злобный рык собаки остановил его.
Крепыш умчался к товарищам, занятым строительством снежной крепости.
Размахивая руками, начал рассказывать
им о случившимся. Назревала потасовка. Михасик, размазывая по лицу слёзы, повернул в сторону дома. Пёс затрусил рядом.
Во дворе дома в несколько рядов
разноцветными флагами трепыхалось
бельё. Михасик сдёрнул с верёвки зелёный в жёлтую клетку платок. На крик
из дома выскочил мужчина.
– Вот ведь баба какая! – позже отчитывал он жену. – И чего тебе эта стирка
далась?
– Так платок был тряпка тряпкой,
весь замусоленный, в грязи вываленный. Хотела в божеский вид привести.
Всё ж память о матери как-никак.
– Хотела, хотела… Шалёнка-то
мамкой пахла. Не забыл ещё, тоскует.
А теперь стиральным порошком будет
вонять. Эх, дурья твоя башка! Поди,
теперь успокой его! – беззлобно выругался хозяин дома. Подхватил малыша
на руки, зашагал с ним по комнате. Покачивая, тонким голосом неумело затянул:
– Жили у бабуси два весёлых гуся…
Ничё, ничё, поплачь, полегчает… Один
серый, другой белый… Сейчас братишка твой, Андрейка-воробейка, с учёбы
вернётся. Тётя Тася стол накроет. Вон
пирожки сладенькие затеяла, специально для тебя… Ииэх, два весёлых гуся!
Покушаем, потом кораблик с тобой сядем мастерить. Весной его в дальнее
плавание отправим, да? – Михасик закрыл глаза, затих.
– Сколько времени прошло, а никак не обвыкнется – покачала головой
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тётя Тася. – Клади на кровать, заснул
уже. Бедный, не повезло мальчонке.
– Да угомонись ты, наконец! – шикнул на супругу хозяин дома. – Иди на
стол накрывай, ужинать пора…
Тёткины причитания прогнали
навалившуюся на Михасика дрёму.
Скрипнула кровать. Это Тобик пробрался под одеяло. Пристроился в ногах и мирно засопел.
Михасику вспомнилась недавняя
встреча с мальчишкой, его снежная перестрелка с приятелями. Если бы они
знали, что такое настоящая война, ни за
что в неё играть не стали. И это дурацкое: «а ты за кого?» Однажды, в самом
начале войны, Михасик задал такой же
вопрос старшему брату Андрейке. Тот
укорил его:
– Нянькайся тут с тобой! Если бы не
ты да мамка, удрал давно. Автомат раздобыл. Показал гадам, где раки зимуют!
– А где раки зимуют? – поинтересовался Михасик.
– Где надо, там и зимуют – отрезал
Андрейка.
– А ты за кого бы воевать пошёл?
– не унимался Михасик. Андрейка
почему-то разозлился. Запустил в угол
подвернувшуюся под руку чурку. – Ни
за кого. Сам за себя... – помолчал, потом добавил. – За тебя вот, малого, неразумного. За мамку. За батю. За дом
наш. За Тобика… Спи и не задавай глупых вопросов.
Мама… Михасик никогда не забудет
тот день. Их разбудил нарастающий гул.
Дом содрогнулся от разорвавшегося неподалёку снаряда.
Мама откинула крышку подпола
и торопливо принялась зашвыривать
вещи:
– Живо вместе с одеялами вниз!
Быстрее! Андрей, помоги Михасику… –
спустила их в погреб.

– Сыночка, вон тот мешочек с сухарями переставь, чтобы не подмокли!
Свечи, спички туда же. Михасик, держи своего зайца. Вот ещё одёжка…
Михасик разразился плачем, стал
карабкаться наверх:
– А Тобик где? Тоби, Тоби!
– Сейчас найду твоего Тобика, успокойся. Вот он, под кровать забился! Полезай обратно!.. Не бойся, солнышко, я
– рядом. На, держи мой платок. Вот молодец. Сейчас спущусь. Сапожки только с курточками прихвачу и быстренько
к вам. Я подпол прикрою, чтобы Тобик
не выскочил… Вот так… не бойтесь,
родные, сейчас свечу зажжём. Сейчас,
сейчас я тут… – Взрыв заглушил последние слова матери. Взрывной волной выбило оконные рамы. Рухнувшей
крышей придавило крышку подпола...
и маму. Она осталась лежать там, наверху. Прижав к груди Михаськины валенки и Андрейкину куртку.
Сколько они просидели в погребе –
Михасик не знает. Помнит лишь едва
мерцающую во тьме свечу, пляшущие
тени на стене и Андрейку. Он крепко
прижимал Михасика к себе и всё говорил, говорил, говорил. Но Михасик его
не слышал. Этот противный воющий
гул в голове, который, как он ни силился, не мог перекричать…
Сначала на него навалились ужас,
страх. А потом Михасику стало всё равно. Покачиваясь из стороны в сторону,
он безостановочно повторял: а мама? а
мама? а мама…
Андрейка напрасно пытался вытащить из его рук клетчатую материю.
Михасик не подпускал к себе брата.
Словно ёжик, свернулся клубком. Подтянув колени к подбородку, спрятал
лицо в мамин платок.
Тогда Андрейка стал кричать на
Михасика, обзывал нытиком и трусом.

Затем брат кинулся к полке, заставленной разными мамиными консервациями. Нашарил там сечку для капусты,
принялся рубить крышку подпола. Но
топорик отскакивал от просмоленного, задубевшего, словно сталь, дерева.
Родной дом стал для них могилой. Андрейка швырнул сечку под лесенку и
обессилено опустился на матрас. Слёз
не было. Отчаяние и жуткая усталость
забрали остатки сил. Это конец. Мысли
путались, то и дело выдёргивая из потухающего сознания картинки прошлого.
Вот он, Андрейка, чуть меньше Михасика, высоко взлетает в небо. Ему
вовсе не страшно. Он знает: в крепких
отцовских руках нечего бояться. Раскинув руки, словно птица крылья, просит
подкинуть выше, ещё выше, к самому
солнцу! Отец раскатисто смеётся и прижимается к Андрейке тёплой щетинистой щекой.
– Орлёнок ты мой! К солнцу нельзя,
крылья спалишь. Лети домой, мамка,
поди, заждалась. Завтра ещё полетаем.
– До самого, самого неба?
– До него, самого. А сейчас, брат,
пора кушать и спать.
– А ты?
– А я в ночную смену...
Отец опускает Андрейку на землю и
легонько подталкивает к дому. Машет
рукой.
– Беги. Пока-пока! Завтра увидимся.
Но завтра для отца уже никогда не
наступит…
Ночью Андрейку разбудил длинный, несмолкающий гудок. Со всех
дворов выскакивали заспанные люди и
бежали на зов гудка, к угольному карьеру. Андрейка, в ожидании мамы, долго
бродил по пустому дому. Впервые здесь
было одиноко и страшно. Он вернулся в
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кровать и накрылся с головой одеялом.
Наконец вой прекратился. Андрейка
вновь погрузился в тревожный, беспокойный сон. Разбудила его без конца
хлопающая входная дверь, приглушённые голоса взрослых.
Наверное, папка с работы вернулся.
Андрейка затаился под одеялом в радостном предвкушении. Сейчас он как
выскочит из-под одеяла, как кинется
отцу на шею – ни за что не увернётся!
Но время шло. Отец так и не заглянул в комнату. Голоса взрослых за дверью звучали громче, началась непонятная суматоха. Половицы скрипели на
разные лады под незнакомыми, грузными шагами. От обиды у Андрейки защипало в носу. Наверное, про него забыли. Раз так, останется под одеялом,
в кровати, до конца своей жизни. Вот
умрёт от голода, пусть знают! Чего родители должны знать, Андрейка придумать не успел. Кто-то вошёл в комнату
и осторожно откинул уголок одеяла.
– Робятёнок мой дорогой, та ты чего
это удумал под одеялом хорониться?
Задохнешься, чай не зима во дворе! Нука, вылазь, вылазь. Дай, полюбуюсь на
племяшика родного.
Незнакомый дядька с наголо бритой
головой, бесцеремонно вытащил Андрейку из-под одеяла и усадил к себе на
колени. Затем пару раз подкинул вверх:
– Ехали, ехали, наконец, приехали, бумс! Ну, будем знакомы – дядько
Иван. Смешно сдвинул седые кустистые брови, подкрутил с одной стороны
кончик пушистых усов.
– Чего молчишь, неужели немой?
Ну-ка, открой рот. Так, язык на месте.
Оробел что ли? – Дядька потрепал Андрейку за щёку, принялся щекотать усами его голый живот. Андрейка зашёлся смехом. Дядька довольно покрутил
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головой. – Наконец растормошился.
Давай одевайся и дуй к столу. Потом на
рыбалку с тобой пойдём. Покажешь,
где тут речка у вас?
У стола, в мамином фартуке и косынке, суетилась невысокая женщина
с грустным заплаканным лицом. Андрейка поискал глазами мать, затем вопросительно посмотрел на дядю Ивана.
Тот успокаивающе улыбнулся:
– Мамы нет, она в город по делам
уехала. Там, говорят, с раннего утра
младенчиков в «Детский мир» завезли.
Ты ведь заказывал мамке братца? Вот за
ним и поехала. И папка с ней…
Женщина глухо вскрикнула, зажав
рукой рот, выскочила из кухни. Дядя
Иван горестно вздохнул, пододвинул
Андрейке стул.
– Не обращай внимания на тётю
Тасю. Это она после дальней дороги ещё
никак не отойдёт. Растрясло маленько
на ухабах. Шутка ли триста километров
за полночи на машине отмахать. Давай,
налегай на блинцы, пока не подостыли.
С чем любишь, со сметаной, вареньем?
Тётя Тася у нас кухарка знатная, только
успевай за обе щеки закладывать…
Андрейка не заметил, как прошёл
день, другой, третий. С дядей Иваном
было очень интересно. Он знал много
разных историй. Оказывается, когда-то
он был капитаном большого трёхпалубного корабля, побывал в разных странах.
Андрейка заворожено наблюдал за
тем, как деревянная чурочка под дядиной стамеской превращается в маленький корабль, с кормой и трубами. Он
торопил дядю, спрашивал, успеет ли
закончить до папиного приезда. Дядя
Иван почему-то хмурился и отмалчивался. А у тёти Таси глаза всё время были
на мокром месте. Она постоянно взды-

хала и гладила Андрейку по голове, как
маленького. Это очень злило, но он не
подавал вида, боялся обидеть. Дядина
жена была хорошей, доброй. Наверное,
это у неё от усталости, от постоянных
хлопот и забот по дому. Вот зачем-то
зеркало простынёй занавесила, велела
дяде из большой комнаты лишнюю мебель вынести. В последнее время в доме
побывало много людей. Некоторых Андрейка хорошо знал, других видел впервые. Они с дядей о чём-то тихо переговаривались, предлагали свою помощь.
Одна тётенька, сунув Андрейке в руки
петушок, спросила:
– Как же ты теперь один, без папки
будешь? Сиротинушка…
Дядя Иван вытолкал тётеньку из
комнаты, зло хлопнул дверью.
– Не слушай, Андрей, никого. Какой ты сирота? У тебя мамка есть, братик народился, мы с тётей Тасей рядом.
Ничего, выдюжим, прорвёмся! Собирайся, поедем с братом твоим знакомиться. Имя придумали ему?
Андрейка кивнул головой. Они с папой загадали: если брат, то будет зваться как дедушка, папин папа – Михасем.
Дядя Иван удивился:
– А девчонку что, не ждали?
– Нет. Папа сказал: «Быть Михасику и точка!» Мама тогда поддразнивала
его: «Ага, конечно быть. С голубыми
глазками и двумя косичками».
Дядя Иван хмыкнул в усы. Да, Андрейка, мамка у тебя та ещё своевольница. С детства упрямая. Послушает и
сделает по-своему. А здесь не посмела
отца твоего ослушаться, исполнила его
последнюю волю. Ну, что ж, Михась так
Михась. Имя хорошее, казацкое.
Андрейка тогда здорово расстроился. Дядя Иван, оказывается, шутил,
когда говорил, что младенцев в «Дет-

ском мире» выдают по специальному
талону. На самом деле Михасика им
показали в обыкновенной больнице.
Андрейке в больнице не понравилось
и пахло там чем-то неприятным. Михасику тоже было не по себе. Он морщил нос и, покраснев от натуги, громко
плакал, извивался всем телом, крутил
головой, жмурил глаза. Дядя Иван подмигнул Андрейке.
– Брат у тебя, похоже, родился с характером. Рвётся из тугих пелёнок, свободы хочет. В нашу породу. Настоящим
казаком будет!
Андрейка так не думал, но спорить
с дядей не стал. Настоящие казаки не
ревут в два ручья, как бы им плохо не
было. Ни при каких обстоятельствах.
Так папа говорит. Плохо тебе, стисни
зубы и вперёд. Вот Андрейка – настоящий казак. Он никогда не плачет. Даже
когда его соседская собака в прошлом
году за ногу покусала и кровь в разные
стороны хлестала, Андрейка терпел.
И когда доктор сорок уколов в живот
делал, рану зашивал большой иглой –
Андрейка тоже не плакал. Зато мама за
них двоих отдувалась. Доктор даже ей
укол успокаивающий сделал. И сейчас
она плачет. Качает на руках Михасика и
ревёт громче его, как маленькая. Хорошо, что их разделяет стеклянная перегородка, приглушающая совместный
ор мамы с братиком. Так ведь оглохнуть
недолго! Андрейка поморщился. Как
и папа, он не переносил женских слёз.
Это проявление слабости…
Андрейка осмотрелся, выглянул за
дверь в коридор, затем дёрнул дядю за
руку:
– А папка где, в другой комнате?
Можно, я его поищу?
Дядя Иван покачал головой, потянул к больничному диванчику.
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– Давай, брат, присядем, поговорим…
В тот день закончилось Андрейкино безоблачное детство. Скоро оно, это
детство, вместе с коротенькой жизнью
закончится и у Михасика. Ему не повезло больше, чем Андрейке. Родился
без отца, рано остался без матери. И вот
теперь, в мучениях и страданиях, должен умереть здесь, в разрушенном доме.
Хоть мамке не пришлось долго мучиться, сразу убило. Андрейка, стиснув
зубы, глухо застонал.
Боялся ли Андрейка смерти? А разве есть на свете такой человек, который
спокойно может встретить и принять
смерть? Впервые Андрейка узнал о её
существовании в больнице, когда дядя
повез знакомиться с новорождённым
братом.
Там, в больнице, прежде чем открыть Андрейке страшную правду об
отце, дядя Иван долго и путано говорил.
– Как всё, однако, в жизни непонятно и сложно устроено. Судьба-злодейка
испытание за испытанием нам шлёт. Я
ведь, Андрейка, не обманул тебя, когда
сказал, что папка тоже здесь, в больнице. Только сейчас к нему нельзя. Ты
его позже увидишь и попрощаешься с
ним…
– А куда папа уезжает, можно с ним?
– Андрейка нетерпеливо заёрзал на неудобном жестком диване. Дядя обнял
его за плечи, вздохнул.
– Нет, сынок. Эта дорога в один конец, в вечность. Нам, живым, путь туда
пока заказан. Каждому – своё время.
Андрейка не понимал дядиных слов.
Нет!!! Всё, что он говорил – неправда! Папка не мог так с ним поступить:
бросить и навсегда уехать! А как же он,
мама, маленький братик?! Андрейка
потянул дядю к двери:
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– Не ври! Я к папе хочу! Где папа,
быстро отвечай!!
– Андрейка, держи себя в руках.
Мы с тобой мужики, ты понял? – Дядя
Иван сжал детскую ручонку. – Я же тебе
объяснил: отец здесь, в больнице. Только в противоположном крыле здания, в
морге. И сейчас ты не сможешь с ним
повидаться. Умер твой папка. Не смогли его спасти. Покинул свет в тот момент, когда Михасик закричал, сделал
свой первый вздох.
Андрейка вырвался из дядиных рук
и с криком бросился в конец длинного
извилистого коридора:
– Папка! Папкааа…
Под боком завозился Тобик. Андрейка засунул его под одеяло, развернул поперёк. Так они с Михасиком согревались: упираясь ногами в тёплый
живот щенка, тесно прижимаясь друг к
другу. Заканчивались сухари. Догорала
последняя свеча. Было очень холодно и
хотелось пить.
Наверху больше не стреляли. А потом начался сильный ливень. Сквозь
щель тонкой грязной струйкой потекла
вода. Андрейка не разрешал Михасику
сразу пить. Подставлял банку и ждал,
когда она наполнится, грязь осядет на
дно и вода станет чище.
Нашли их не скоро. Если бы не Тобик, вряд ли нашли живыми.
В тот день щенок начал вести себя
беспокойно: вначале поскуливал, потом перешёл на лай. Лаял яростно и
долго. До тех пор, пока не осип. Сверху
послышался
приглушённый
шум,
скрип половиц. Крышка приподнялась, в щель просунулась чья-то рука с
фонарём. Жёлтый кругляшек света заскользил по стенам, выхватил из темноты груду тряпья в углу погреба, сипящего, обессиленного Тобика.

– Ребята, ну-ка поднажмите, здесь
кто-то есть!
Под приподнятую крышку просунулось бревно. Оно дёргалось до тех пор,
пока крышка не сорвалась с петель. В
погреб спрыгнул солдат в камуфляжной
форме. Потрепал за ухом Тобика, откинул угол одеяла, затем крикнул кому-то:
– Скиньте плащ-палатку, тут дети…
Не знаю, сейчас проверю… Тёплые! Кажись, живые! Накройте там чем-нибудь
женщину! Наверное, мамка ихняя. Незачем им видеть…
– Ну, что, сынок, как ты? Получше?
Михасик открыл глаза. Напротив
кровати сидел человек в пятнистой
форме. Давно не бритое, усталое лицо,
глубокие складки в уголках рта, россыпь мелких морщинок вокруг смеющихся серых глаз. Папка?!
Казалось, солдат понял немой вопрос мальчугана. Покачал головой.
Погладил лежащую поверх одеяла исхудалую ручонку. Затем нагнулся и приподнял с пола Тобика. Тот, поджав лапки, суетливо замахал хвостом.
– Пёс – настоящий герой! Держи
своего спасителя…
Оказавшись рядом, Тобик радостно
взвизгнул и лизнул Михасика в щёку.
Солдат шутливо щёлкнул Тобика по
носу: не балуй!
– Отдыхай, малец. Теперь всё будет
хорошо.
Михасик отвернулся к стенке, закрыл глаза. Хорошо теперь никогда не
будет. НИКОГДА! Лучше бы их с Андрейкой сразу, вместе с мамой убило.
Были бы сейчас они там все вместе,
на небушке. Разыскали, наконец-то
папку…
Михасик не помнил отца. Знал только, что тот был шахтёром. И хорошим
человеком. Он погиб перед самым Ми-

хаськиным появлением на свет. Как-то
раз мама сказала, что это горе заставило Михасика поторопиться с рождением. Эх, надо было ещё раньше родиться! Тогда бы успел с папкой своим
свидеться.
Все говорят, что он с ним – одно
лицо. Но разве может такое быть, чтобы
на двоих одно лицо? Михасик приставал к маме, чтобы разъяснила. Но мама
только смеялась и говорила: «Чудак-человек!» А старший брат поддразнивал,
называл его: «Михась двуликий».
Михасик решил: когда станет взрослым, будет, как папа, работать в шахте,
добывать для страны уголь. Но мама
почему-то расплакалась и сказала:
– Ни-ког-да! Второй потери я не
переживу.
Михасик покосился в сторону Андрейки. Думал, тот снова начнёт над
ним смеяться. Но брат положил руку
ему на плечо и тихо прошептал: «Не
расстраивай маму». А вслух предложил:
– Я вот кораблестроителем стать
хочу. Давай, ты будешь капитаном?
Знаешь, какая у него форма красивая!
Михасик обрадовался.
– А можно, я буду капитаном самых
дальних-предальних стран?
Мама притянула к себе сыновей,
обняла, поочерёдно расцеловала.
– Конечно, можно, даже нужно.
Один инженер, другой капитан далёких
стран… Какое счастье!
Михасик сразу заважничал:
– А форму ты мне капитанскую сошьёшь?
– Непременно. Ты будешь самым
красивым капитаном на свете…
– Самых дальних-предальних стран!
– не удержался, ввернул Андрейка.
Вообще-то Михасик с Андрейкой
между собой жили дружно. Дрались
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редко, всё больше в шутку. Разногласия
разрешались мирными переговорами.
Правда, иногда, на правах старшего
брата, Андрей задирал нос. Но так, самую малость: подковырнёт, как сейчас,
или же поучать примется. Это он любит…
Михасику вспомнилось, как незадолго до войны они ходили с Андрейкой рыбачить на Лугань. Брат насаживал на крючок мякиш хлеба. Плевал на
него, закидывал удочку в реку. Рыбалка
в тот день была удачная. В ведёрке плескалось несколько плотвичек, пара карасей. Заскучав, Михасик попросил у
брата удочку. Тот, как всегда, принялся
подтрунивать:
– Не дам, даже и не проси. Мал ещё!
Вдруг рыба крупная словится? Утащит
тебя, заморыша такого, вместе с удочкой под воду. Потом отвечай. И вообще:
будешь мешать – домой отправлю!
Михасик с обидой топнул ногой:
«Врун! Ты мне что обещал, забыл? Если
буду сидеть тихо, дашь порыбачить. Я
уже сто тысяч часов и минут тихо сижу!»
– Про секунды ещё забыл – сто тысяч часов, минут и секунд….Ты, Михасик, должен меня во всём слушаться и
беспрекословно подчиняться, понял?
– Это почему? – удивился Михасик.
– Потому, что я старше тебя на целую жизнь. Нет, даже на три твоих жизни с хвостиком. Значит, я умнее тебя.
– Андрейка хитро улыбнулся. Воткнув
удочку в песок, сел рядом. – Вот скажи,
сколько тебе лет?
Михасик сосредоточенно хмуря белёсые брови, безвучно зашевелил губами. Затем с важностью раскрыл ладошку:
– Вот сколько!
Андрейка засмеялся:
– Палец один загни полностью, а
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другой наполовину, счетовод! Три с половиной года тебе. А мне вот сколько…
– Выставил вперёд раскрытые ладони,
с ехидцей в голосе поторопил с ответом.
– Ну, соображай быстрее, сколько это
будет?
Михасик насупился: «Много!»
– Вот именно! – Андрейка самодовольно щёлкнул брата по носу. – Целых
десять лет. Это три раза по три года твоей жизни и ещё половинка года. Теперь
понял? – Михасик понял только одно:
со старшим братом спорить – себе дороже. Поэтому молча кивнул головой.
– Раз понял, тогда займёмся делом.
Нечего неучем бегать, буду тебя счёту
обучать. Вот смотри… – Брат вытащил
из кармана конфетины в яркой шуршащей обёртке. Шоколадные, с вафельной
прослойкой, Михаськины любимые. –
Мама дала мне конфеты, сколько их?
Михасик обидчиво поджал губы:
– А мне почему не дала?
– Ответишь правильно, получишь
свою конфету. – Успокоил старший
брат. – Так сколько их у меня, сосчитай?
Михасик вскочил на ноги, сжал кулаки: – Отдай! Я всё маме расскажу!
– Не дам. Сначала ответь мне. – Начал выходить из себя брат. – Вот смотри. У меня в руке две конфеты. Одну я
сейчас съем, сколько останется? – Андрейка зашуршал обёрткой.
От обиды защекотало в носу. Не в силах терпеть жуткую несправедливость,
Михасик с плачем умчался домой…
Но это было так давно. Ещё до войны. Сейчас Михасику уже пять лет.
И считать он научился не хуже самого
Андрейки. Теперь запросто, на слух, он
может угадать, сколько залпов произведено, из какого орудия. Война Михасика многому научила. Приучила попусту
не хныкать, не лить слёзы. Не задавать

лишних вопросов. В минуты обстрелов
избегать открытого пространства. Хорошо прятаться. Внимательно смотреть
себе под ноги, чтобы не подорваться на
мине. Мама тогда его хвалила за бдительность и расторопность. Говорила,
что в свои неполные пять лет он прошёл настоящую школу жизни.
Ещё бы, у Андрейки не забалуешь!
Не хуже заправского командира разборки устраивал. Мог и тумака хорошего отвесить, если ослушаешься. Поначалу Михасик обижался, жаловался
маме, но та только головой качала.
– Сыночка, видишь, какое сейчас
тяжёлое, неспокойное время? Беда с
горем подружками закадычными под
руку ходят, в каждый дом заглядывают.
В любой момент и к нам нагрянуть могут. Надо быть предельно собранным и
готовым ко всему. Есть такая поговорка: предупреждён, значит вооружён.
Андрейка старше тебя, мудрее и опытнее. Ему лучше знать. Слушайся брата
во всём.
Тогда слова матери разозлили Михасика. Подумаешь, мудрее, опытнее!
Андрейке просто повезло родиться
раньше, вот поэтому и руки распускает,
командиром себя считает. Пользовался
тем, что Михасик слабее, меньше ростом. Не такой уж он глупый. Сам прекрасно понимает, что к чему, не маленький! Но другие, видимо, так не считали.
Как-то раз Михасик с приятелем
Павликом без спроса решили погонять
мяч на школьном стадионе. Но ребята
постарше их прогнали. Сказали, нечего
всякой мелюзге под ногами путаться. А
тот, который в воротах стоял, Андрейкин одноклассник, даже кулаком погрозил и пообещал рассказать брату, что
Михасик по городу безнадзорный бегает. Тогда они с Павликом решили на

речку пойти. Потом начался обстрел,
и они так долго прятались под старой
баржой, что не заметили, как уснули.
Андрейка нашёл их поздним вечером.
Выволок сонных наружу и давай с ором
трясти:
– Вы что, ополоумели совсем, малыши сопливые? Да вас по всему городу разыскивают! На футбольном поле
пацанов разорвавшимся снарядом посекло. Одному ногу оторвало, другого
убило! Жить, что ли надоело? Быстро
домой!
Дома Андрейка, когда узнал, что они
тоже часом раньше были на школьном
поле, – Павлик нечаянно проболтался,
– разозлился не на шутку. Снял с себя
ремень и отхлестал Михасика по мягкому месту. А мама даже не вступилась
за него. Из другой комнаты доносился
лишь её приглушённый плач. Андрейка
швырнул ремень на пол:
– Видишь, до чего мать довёл?! Чтобы из дома без разрешения ни на шаг,
понял? Иначе такую трёпку задам, мало
не покажется!
От нервного потрясения или от долгого лежания на холодной земле под
баржой, Михасик заболел. Поднялась
температура, начался сильный кашель.
Поначалу он даже обрадовался болезни. Пусть теперь мама с Андрейкой посмотрят, до чего довели своим воспитанием ребёнка. Если умрёт, наплачутся,
потому что совесть их замучает…
Эх, каким же он был глупым! Мальчишка – Андрейкин одноклассник,
когда с поля футбольного их с Павликом прогонял – жизнь им спасал. А сам
погиб от осколка снаряда, разорвавшегося там час спустя.
Выходит, за дело от старшего брата
попало. Таким злым Михасик его раньше никогда не видел. Лицо в красных
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пятнах, губы сжаты, а в глазах ярость.
Сейчас Михасик понимал, это от переживаний за него Андрейка был таким
злым. Но тогда он возненавидел старшего брата и очень обиделся на маму.
Даже решил, что при удобном случае
удерёт из дома. Проберётся тайком на
пароход и уплывёт далеко-далеко, в
другую страну. Сначала будет юнгой,
потом матросом. А когда подрастёт, непременно станет старшим боцманом и,
может быть, даже настоящим капитаном.
Через много лет Михасик сойдёт с
корабля на берег в белом красивом костюме, чёрных блестящих ботинках, с
большим чемоданом, набитым до отказа разными подарками для мамы.
Андрейке он из дальних стран ничего
не привезёт. Хотя нет, привезёт. Клетку
с говорящим попугаем. Попугай будет
противно смеяться и без умолку выкрикивать: «Андрейка дурак! Андрейка дурак!..»
Тихо потрескивали дрова. В котелке
булькала каша. Запах костра, гречки с
тушонкой… Дядя Саша, так звали того
самого солдата, который нашёл Михасика с Андрейкой в погребе, протянул
пруток с насаженными кусками хлеба.
Затем показал, как надо поворачивать
над огнём, чтобы не подгорело. Тобику
тоже понравился поджаренный хлебушек. Поглощал брошенные ему кусочки со скоростью пылесоса. Проглотит и
лает, требуя очередную порцию. Солдаты развеселились.
– Всё, придётся Тобика на довольствие ставить, рацион увеличивать –
не наедается наш парень! Любит герой
плотно покушать… Вот, Михасик, с
кого надо пример брать: ест за двоих,
нет, за троих – за себя, тебя и Андрейку!
Дядя Клим, друг дяди Саши, взял в
руки гитару. Перебирая струны, вполго-
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лоса запел: «А где-то рядом идёт война.
Снаряды рвутся, гибнут люди…».
Андрейка дёрнул солдата за рукав:
– Дядь Саш, а можно мне здесь, с
вами остаться?
Солдат нахмурился, покачал головой, затем коротко бросил: «Зачем?».
– За мамку буду мстить… дом наш
порушенный… – Андрейка обхватил
колени руками, опустил голову. Плечи
его затряслись. Михасик никогда не видел брата плачущим. Он вдруг, сам того
не желая, тоже захлюпал носом.
– Отставить слёзы! Быстро. Вот такто лучше. А то развели здесь, понимаешь, мокроту! Теперь слушайте, что вам
скажу… – Дядя Саша нашарил позади
себя деревяшку, подложил в потухающий костёр. – Не дело детям под пули
лезть. Здесь вам не войнушка. Смерть
под каждым кустом притаилась. Тоже
мне, неуловимые мстители нашлись!
Кому мстить – разобрались? Вот и я
об том же! Отец против сына, брат на
брата. Не ведают, что творят. Злобой,
слепой ненавистью друг к другу захлёбываются, роют могилы ни в чём неповинным людям. Вот и вам жизнь сызмальства искорёжили, мамки лишили.
Кто виноват, а кто прав – поди теперь
разберись, эх!.. Нечего, ребятки, вам в
пекло лезть. Растите, учитесь, землю
возрождайте, новую жизнь стройте. А,
мы взрослые, со своими грехами сами
как-нибудь разберёмся...
Михасик задумался над словами
дяди Саши. Как такое могло случиться,
чтобы отец против сына, брат на брата?!
Почему? Зачем? Вот пойми этих взрослых: учат, поучают, воспитывают детей
своих и чужих, а сами живут в злобе и
ненависти. Да ещё, как там дядя Саша
сказал: «неповинным людям могилы
роют…».

Михасику расхотелось взрослеть.
Неужели и он, когда придёт время, станет таким же?! А Андрейка? Он старше
Михасика на целых шесть с половиной лет! Значит, повзрослеет раньше и
раньше начнёт превращаться в злобного, бесчеловечного монстра?! Нет, нет,
такого не может быть! Дядя Саша, верно, шутил, когда так говорил. Михасик
не понимал, когда взрослые шутят, а
когда говорят серьёзно. Не может брат
идти против брата. Вот как он, Михасик, против родного Андрейки воевать
пойдёт?!
Михасик украдкой посмотрел на
старшего брата. Горло будто сжало невидимой рукой. Стало трудно дышать.
В висках застучало маленькими молоточками: «месть…. месть… месть…».
Вспомнилось, как Андрейка порывался
сбежать из дома, чтобы мстить тем гадам, которые день и ночь обстреливали жилые кварталы, убивали стариков,
женщин, детей. Но если он возьмёт
в руки автомат и начнёт мстить, тогда тоже превратится в убийцу?! И дядя
Саша, выходит, убийца?! И его друг –
дядя Клим?! Но они ведь хорошие, добрые! Они не такие гады, как те, которые разрушили Михаськин дом, убили
маму?!!
Зачем, кому нужна эта война? Разве
нельзя во всём разобраться мирным путём, вот как они с Андрейкой? Михасик
дал себе слово никогда не обижаться и
не злиться на брата. И оружие в руки
он больше не возьмёт. Ни игрушечного,
ни настоящего. Чтобы ни случилось. А
если Андрейке вдруг вздумается против
него воевать, постарается найти такие
слова, которые остановят его. Напомнит слова мамы, которая часто повторяла в первые дни войны: «Лучше худой
мир, чем добрая война, неужели нель-

зя по-хорошему договориться, как же
так?!…».
Андрейка сбросил с плеча руку солдата, зло выкрикнул:
– Да идите вы все! Это вы, взрослые,
нас в пекло тащите. Только и знаете,
что поучать и воспитывать, а сами что
творите?! Там людей убивают, а вы тут
отсиживаетесь, кашу трескаете. Землю
возрождать, новую жизнь строить? Зачем?! Для кого? Вы хоть сами верите в
то, что говорите?..
Михасик хотел броситься следом за
братом. Но дядя Клим остановил его.
– Не надо. Пусть один побудет, в
себя придёт. – Отложил в сторону гитару, потёр щетинистый подбородок. – У
него в душе сейчас такое творится! Да,
ребята, худое наследство детям своим
оставляем. Проклянут они нас и будут
правы.
Дядя Саша снова подбросил в костёр. Языки пламени тут же весело заплясали на сухих полешках.
– В чём-то пацанчик прав. У того,
кто войну развязал, бойню устраивает,
народы стравливает, свой интерес. Беда
наша общая в том, что доверились кому
не надо, повелись на пустые обещания
о лучшей, сытной жизни. Вот и получается, что теперь мы не хозяева на своей
земле. Продали её… за тридцать серебряников. Чего уж теперь говорить об
этом. Детей жалко. Им после нас жить.
Что же мы натворили!
Андрейка накрыл голову подушкой,
словно пытался заглушить рвущиеся
наружу слёзы, боль, отчаяние, злость.
Было стыдно за свою выходку. Не мудрено, что дядя Саша разговаривал с
ним, как с каким-нибудь малышом.
Распустил сопли, слабак!
Под подушку просунулась влажная
морда. Пёс прошёлся по Андрейкиной
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щеке шершавым языком. Затем устроился рядом, положил голову на вытянутые лапы. Глубоко, словно человек,
вздохнул и затих, уставившись на хозяина преданными глазами. Андрейка
притянул к себе Тобика, потрепал за
шею.
Если бы они уехали из города сразу,
в самом начале войны, тогда всё было
бы по-другому. Ведь дядя Иван звал их
к себе, в Ростов. Но мама до последнего
тянула с отъездом, верила, что всё скоро закончится и жизнь обязательно наладится.
– Сыночка, здесь корни наши, земля. В ней столько родных покой вечный
обрели, папка наш. Как можно дом
оставить, кто за могилками ухаживать
будет? Не так просто бросить годами нажитое и начать заново обустраиваться
в чужом краю, на пустом месте. Здесь,
как бы ни было трудно, своё, родное.
Оно силы даёт, питает. Всё будет хорошо! Постреляют для устрашения, пар
выпустят и на этом закончится. Люди
же, не звери. Должны прийти к разумному согласию…
Надо, надо было Андрейке настоять,
уговорить тогда маму, спасти её. Михасик сейчас бы уже заканчивал первый
класс. А он, Андрейка, обязательно поступил в морской кадетский корпус. Уж
он бы постарался!
Теперь здесь ничего не держало. От
родного дома почти ничего не осталось.
Он стёрт с лица земли. Как и могилки
родителей. Андрейка не знал, вернётся
ли когда-нибудь назад. Некуда и не к
кому возвращаться.
Скрипнула дверь. Дядя Саша присел на край кровати, откинул подушку,
погладил Тобика. Тот, косясь на солдата, радостно заелозил хвостом.
– Слушай, брат, а я ведь к тебе с хорошей весточкой…
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Солдат защёлкал кнопками, протянул Андрейке телефон:
– Разыскали дядю Ивана. За вами
собирается, поговори с ним…
К новому месту братья привыкали
тяжело. Вокруг всё было чужим. И хотя
мирно светило солнце, небо не темнело от пыли, чадящей копоти пожарищ,
а земля не содрогалась от взрывов, на
душе было пусто и тревожно.
Необъяснимая тоска, чувство глубочайшего одиночества охватили Андрейку, лишая его сна и покоя. Он часто вспоминал последний разговор с
матерью, когда упрашивал её уехать из
города. Только сейчас, находясь вдали
от дома, Андрейка понял смысл материнских слов: «… родная земля питает
своей силой».
Если выдернуть из земли любую травинку, куст – сразу завянет. Пересадить
в другое место, будет долго болеть, а то
и вовсе не приживётся, погибнет. Так,
видимо, происходит и с человеком…
– Ну, сынко, дела у нас с тобой потихоньку двигаются! – Дядя шумно
уселся напротив. – Для начала вот что
скажи: есть какие задумки о будущем?
Ты вроде как мечтал о море, кораблях.
Не передумал?
Андрейка молча пожал плечами.
– Понятно. Теперь слушай сюда… –
Дядя откашлялся. – Знаю, тебе сейчас
очень трудно. Да и брату твоему, Михасику, мне, тёте Тасе – нам всем не легче. Но жизнь продолжается и обязывает
нас двигаться вперёд, не смотря на трудности, утраты, потери. Так вот я к чему
веду разговор: негоже сидеть целыми
днями, в тоску впадать. Надо тебе, брат,
всё-таки закончить школу. Как только
получишь аттестат – прямиком в Морскую государственную академию имени
адмирала Ушакова. Слыхал о таком? У

меня в академии старинный друг, бывший сослуживец преподаёт. Он обещал
подготовить тебя к поступлению. Ну,
что скажешь? Добро?
– Добро! – Андрейка пожал дядину
руку. Тот неожиданно притянул к себе
племянника, обнял, похлопал по плечу:
– Мы ведь, Андрейка, с тобой одного казацкого, старинного рода. Нас,
Хмельницких, так просто не сломишь и
голыми руками не возьмёшь, верно?
– Верно!
– Ну и славно. Тогда сейчас обедаем, Михасика в охапку и в город.
Одёжку какую присмотрим, принадлежности там всякие к школе прикупим… Мать, ты кормить нас думаешь?
А где наш малышок, чего-то не видно,
не слышно его? Вот он, племашик мой
дорогой! Чего чумазый такой? Тётке
пирожки помогал заворачивать? Ну-ка,
ну-ка, иди сюда…Сщас усами как защекочу! – Дядя Иван подхватил Михасика, подбросил к потолку. Тот, цепляясь
за дядину голову перепачканными мукой руками, испуганно дрыгал в воздухе ногами.
Андрейке вспомнилось, как когдато отец точно так же подбрасывал его,
маленького, несмышленого карапуза.
Как он, раскинув руки, представлял
себя птицей, взмывающей к самому, самому небу…
Андрейка бродил между стеллажами
книг, тетрадок и разной прочей канцелярии. Листая учебники, с наслаждением вдыхая знакомый запах типографской краски, он вдруг поймал себя на
мысли, что скучает по школьной жизни, друзьям и даже занятиям.
Подбежал Михасик, молча потянул
брата за собой. Подвёл к большому глобусу, ткнул в него пальцем.

Андрей догадался. Просит показать
дальние страны. Братья принялись крутить глобус:
– Вот здесь мы недавно жили. А
здесь – сейчас живём. Вот Волга, Дон,
видишь – тоненькой ниткой обозначено… Где-то и наша речка Лугань должна быть… А это – Каспий, Каспийское
море. Вот здесь – Азовское море, там
– Чёрное. Когда-нибудь мы с тобой
отправимся в путешествие по морям и
дальним странам…
– Молодые люди, вы определились с товаром? Играться будете позже,
когда оплатите! – Высокий резкий голос продавщицы, давно наблюдавшей
за мальчишками, заставил Михасика
вздрогнуть. – Ходят тут, топчут, руками
за всё хватают. Продвигайтесь, говорю,
к кассе или к выходу.
– Гражданка, рот прикрыли и быстренько нас обслужили! – Дядя, подмигнув растерявшимся племянникам,
напустил на себя грозный, недовольный вид. – Нам, пожалуйста, пакетик
побольше. Берём это, это и вот это –
глобус тоже посчитайте. И упакуйте,
пожалуйста. Да, да, его – в отдельный
пакет. А теперь, будьте добры, книгу отзывов покупателей. Как это нету?! Безобразие. Во всех магазинах есть, а здесь
нет?! Непорядок. Тогда устный выговор
вам. За полнейшее неуважение к покупателю и хамство. Ребята, на выход!
Андрейка с Михасиком переглянулись – вот у них какой дядька. С ним не
забалуешь!
Неподалёку от магазина, у проезжавшей мимо легковушки лопнула
шина. Резкий хлопок, звук тормозов,
вой сработавшей сигнализации, припаркованных у дороги машин, напугали Михасика. Повалившись на землю,
он закрыл голову руками.
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– Держи… Не надо, не трогай его… –
Дядя передал Андрейке покупки, присел рядом, погладил Михасика по плечу. От крепко стиснутых зубов на щеках
его заиграли желваки. Однако дядин
голос казался спокойным и ровным.
– Михась, отбой! Ложная тревога.
Поднимаемся, вот так… А ты, молодец,
быстро среагировал. Вот что значит боевая выучка. С тобой всё в порядке, не
зашибся? Ну, тогда в кафе, стресс заедать. Как насчёт пироженки-мороженки? Не возражаете? Отлично. Значит,
полный перёд! Андрейка, не отставать!
Время постепенно стирало в памяти
Михасика черты маминого лица. Образ
становился нечётким, расплывчатым,
как на неудавшейся фотографии. Но
Михасик хорошо помнил запах маминых волос, мамин певучий голос. Он
любил наблюдать за тем, как она неторопливо расплетала свою длинную
косу. Плавными движениями водила по
волнистым волосам старинным черепаховым гребнем.
Мама рассказывала, что этот гребень перешёл к ней от бабушки по наследству. А маминой бабушке – от её
бабушки. И что этому гребню около
двухсот лет. Будто бы подарил его своей будущей невесте Михаськин прапрапрапрадедушка. Он же потом построил для своей молодой и любимой
жены дом из белого камня. Тот самый,
в котором они жили. Выходит, Михаськиному дому тоже очень много лет.
Мама шутила тогда, что дом ещё их,
всех вместе взятых, переживёт. Увидит
будущих внуков, правнуков. Потому
как построен с большой любовью и заботой о будущих поколениях. Михасик
вдруг заволновался: кому же дом потом
перейдёт по наследству – ему или брату? Стал приставать к маме с дурацкими
расспросами.
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Андрейка вновь принялся за свои
шутки. На правах старшего дом непременно достанется ему. Но, так и быть,
он выделит Михасику заднюю комнатку и маленький чуланчик. Чтобы было
куда игрушки складывать. Михасик
тогда сильно разозлился и с разбегу
боднул насмешника в живот. Брат схватил его за шиворот и дал под зад хорошего пинка. Мама еле разняла их. Шутливо стукнула лбами, затем поочерёдно
поцеловала в макушку:
– Ну, какие вы у меня глупыши, в самом деле! Не ссорьтесь. Дом большой,
просторный, место всем найдётся…
А ещё Михасик любил засыпать под
мамины песни. Она никогда не пела
весёлые песни. Только грустные и печальные. О широком, ревущем и стонущем Днепре, могучей вербе, скрипучем
ясене…
Одна песня Михасику нравилась
особенно. В том месте, где говорилось
о бездонном небе, усеянном звёздами,
мамины глаза начинали подозрительно блестеть, а голос заметно дрожать:
«небо глибоке, засiяне зорями – що то
за божа краса! Зiрки миготять он по-пiд
тополями, так одбивае роса…»
Михасику не все слова песни были
понятны. Но он мог слушать её, затаив
дыхание, часами. Он знал, что та песня
о любви. Догадывался, отчего у мамы
наворачивались на глаза слёзы.
Свернувшись калачиком и крепко
зажмурив глаза, Михасик представлял
себе белую хатку в цветущем саду, маму
с отцом на скамейке под старой развесистой калиной. Крепко обнявшись,
они смотрят куда-то вдаль. Счастливо
смеются и о чём-то тихо шепчутся. А
по вечерней долине стелется белый туман…

– Михаська, вставай, хватит дрыхнуть! – Андрейка сдёрнул с брата одеяло. – Смотри сюда! – Сунул сонному
малышу в руки игрушку, пахнущую свежим струганным деревом. – Пока ты
спал, мы с дядей Ваней кораблик доделали. От настоящего не отличишь, посмотри! Так что давай, придумывай кораблю имя. Ты ведь его капитан.
– Мирный! – Сходу вдруг выпалил
Михасик.
– Матерь Божья! – Охнула тётка
Тася. – Заговорил, вот ведь как… – Затем встрепенулась. – Отец! Да где ты
там?! Михасик наш заговорил!
Послышался звук бьющейся посуды… Тётка всплеснула руками – Вот
медведь неуклюжий! Так всю посуду в
доме переколотит...
Дядька подхватил Михасика, закружил с ним по комнате.
– Повтори, что ты сейчас сказал?
Ну же, родной?!
– Мирный! Мирный! Мирный!
Пусть кораблик будет «мирным»! – Михасик заплакал. Но это уже были другие
слёзы. Слезы облегчения и освобождения, смывающие с его души горечь
страшных, тягостных воспоминаний.

Впервые за долгие, долгие месяцы Михасику стало покойно и легко.
Андрейка протянул брату игрушку:
– Держи, капитан… – Чуть дрогнувшим голосом добавил: – Самых дальних-предальних стран.
Михасик прижал к себе кораблик,
вскинул руку. Андрейка улыбнулся.
– К пустой голове руку не прикладывают.
– Ну-ка, Михась, погоди… – Дядя
Иван опустил Михасика на пол и быстро вышел из комнаты. Через минуту
вернулся, неся капитанскую фуражку и
бинокль.
– После службы на память себе оставил, как знал, что пригодится. Держи,
брат. Вот теперь ты настоящий капитан!
– подвёл к старому в пол зеркалу, подмигнул жене. – Посмотри, мать, каков
красавец!
Тётка Тася краем фартука промокнула глаза, покачала головой.
– Вот ведь глупая баба, не плакать,
радоваться надо! – Дядя Иван притянул к себе мальчишек. – Какие мужики
растут, орлы! Ничего, Бог даст – образуется. Выстоим. Прорвёмся. Всё будет
хорошо.
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г. Донецк, ДНР, Украина
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 ведет мастер-классы. Ее
книги рождаются «…из страстного желания сказать человечеству что-то интересное, новое, жизненно важное».
Автор художественной и прикладной литературы: «Диваки», «Миттевостi 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, 2017 год).

Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во
дворе никого. А качели ждут! Вот уйдет война. Прибегут на площадку дети. Будут
раскачиваться и смеяться. Вверх-вниз. То плавно, то быстро. В небо – и на землю. К облакам – и домой! И это ничего, что попавший во двор снаряд разнес в
щепки скамейки, разломал песочницу, разворотил клумбу. Качели остались! Они
терпеливо ждут ребятишек! А пока на них качается ветер. Вверх-вниз. А во дворе
никого. Даже птичек, собачек и котят нет поблизости.
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КАЧЕЛИ
…Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во
дворе никого, потому что весь город сотрясают разрывы снарядов. Нудно так,
тоскливо воет война – у-у-у-у. Ломает, сжигает, уничтожает все вокруг. Мирная
жизнь, где ты? Далеко.
…За синими морями, бескрайними океанами в каком-нибудь Тридевятом царстве тридесятом государстве. Где яркое солнце, похожее на апельсин. Ласковые
теплые волны. Они такие умиротворяющие. Тихо шепчут – ш-ш-ш. Ветер улегся
в пустой гамак, заснул. Пальмы плавно покачивают широкими изумрудными головами. Словно танцуют. «Тш-ш-ш, – шепчут волны. – Хорош-ш-шо».
…А где–то там, в городе, продолжают громыхать день и ночь «Грады». Нет.
Это не те грады, которые сопровождают грозы и приходят с ливнями, шквальными ветрами. Те тоже опасные. Но те – стихия! А эти целенаправленны, а потому
должны убивать и разрушать.
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– Грустно, – шепчут качели. – Где вы, дети?
– Они на Аллее Ангелов, – отвечает ветер. – Там. В парке. Их много. Они разных возрастов: от года и старше. Там малышка, которую мать успела прижать к
груди, защищая от взрыва. Они лежали на газоне, а по синему небу плыли облака,
унося их души высоко в небо. Я все это видел! Это так страшно…
Небо заплакало дождем, а ветер прошелестел:
– И девочка 11-ти лет тоже там. Она погибла с папой. Они утром пили в кухне
чай. Чашки так и остались стоять на столе, а люди? Их больше нет. На Аллее Ангелов много детей: мальчик, мечтавший стать футболистом; девочка, любившая
петь; юный скрипач; маленькая художница. Они могли жить долго и счастливо.
Любить и быть любимыми, растить детей, гулять в сквере с внуками.
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Ветер умолк. Качели перестали раскачиваться. Раз, два, три… Прошла минута,
а затем качели упрямо продолжили свою нехитрую игру: вверх-вниз. В небо – и
обратно! Они ждали. Верили! Дети придут.
…Вчера качели слышали, как писатель, живущий в доме напротив, сказал:
«Когда все научатся любить в аду, станут ближе небеса». И ветер тогда согласился:
«Возможно, что даже прекратятся все войны, наступит мир и согласие». «Надолго ли?» – нахмурились тучи. «Нельзя уничтожить такой сильный духом народ! –
твердо произнес человек и, прихрамывая, направился к скамейке. – Вот починю,
и будет, где сидеть». Через полчаса из дома вышли соседи. Они молча кивали друг
другу. Сказать «добрый день» и «здравствуйте» в такое время стало не принято.
Какое тут здравствовать и какая доброта, когда третий год война.
Люди ежились, прислушиваясь к грохоту орудий. Все устали гадать: «Когда
опять прилетит?» Обсудив последние новости, соседи дружно принялись приводить в порядок двор. А вокруг грохотало и ухало. Война упрямо разрушала, народ
угрюмо восстанавливал. Ветер хмыкнул: «Что я говорил! Эти не отступят…» Тучи
недоверчиво наблюдали за происходящим со своей необозримой выси.
…Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во
дворе никого. Вчера к вечеру были прилеты. Двор разворотило сильнее прежнего.
Попало и в дома. Стекла на асфальте словно снег. А еще щепки, куски кирпича.
И опять воронки –глубокие и страшные. Сегодня во дворе никого. Опять много
погибших. Только ветер одиноко бродит по двору, вздыхая и шелестя опавшей
листвой. Да тучи прячут солнце. Не гляди на все это! Не стоит…
А качели? Ждут. А что им еще остается? Они надеются и верят: вот уйдет война. Прибегут на площадку дети. Будут раскачиваться и смеяться. Вверх-вниз. То
плавно, то быстро. В небо – и на землю. К облакам – и домой!
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ездили отдыхать семьей), и коротко на Курилах на Кунашире
с научной экспедицией в качестве журналиста. Нежно любит
Литву, не может забыть степи Казахстана. В Крыму - с 1991
года. Тогда, в это бесконечно тяжелое время, ее с двумя маленькими детьми приютила благодатная Евпатория.
Окончила Вильнюсский государственный педагогический
университет по специальности учитель русского языка и литературы. Но с педагогической работой связано другое ее
имя – имя Людмилы Вальченко: Лауреата премии Автономной
Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим
работникам, методиста, руководителя Литературной студии
им. писателя Бориса Балтера МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» г. Евпатории, инициатора, составителя и редактора
первого издания книги детских стихотворений С. Н. СергееваЦенского, редактора первого издания знаменательной книги
«Юрий Волков - баталист», редактора альманахов детского
творчества «Солнечный зайчик», редактора ряда поэтических
сборников евпаторийских поэтов, автора методических разработок: «Развитие креативного мышления у детей младшего
школьного возраста» и «Развитие креативности, как основы
нестандартного образного мышления на занятиях литературным творчеством». Среди ее учеников – стипендиаты Президента Украины, стипендиаты Министерства образования и
науки АР Крым, стипендиаты Верховной Рады, и стипендиаты
городского головы. А теперь уже и стипендиаты Государственного Совета Республики Крым. Многие из них победители
Международных, Всероссийских, и Республиканских литературных конкурсов.
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ДОРОГА ДОМОЙ

1.
Сквозь почерневшие звезды
в выцветшем небе,
сквозь зрачок, горчащий полынью,
сквозь тело, скованное недугом,
я еще могу петь,
я еще могу смеяться,
глядя, как солнечные блики
пляшут с золотыми пылинками
у моей кровати,
играют на листе белой бумаги,
нетронутой выплеснутым страданием.
Господь смотрит на меня глазами друзей,
и в этих глазах я читаю любовь.
Она дразнит меня и смеется
бликами света –
сияющими арками
в город моего Детства.
2.
Я достаю письма из почтового ящика –
опавшие листья с дерева чувств;
они летят сквозь расстояния и времена,
чтобы лечь у нашего сердца;
перелетные листья мечтают,
что двери и ставни будут распахнуты;
письма летят секундами, днями,
тысячелетиями…
Мы аккуратно сортируем их в гербарии
по людям или датам,
или выбрасываем
в мусорную корзину –
наши сердца устали от битв.
Кто сейчас способен снять замки
со своих ставень?
Кто сохранил ключи
от запертых дверей?
Письма летят всегда из прошлого –
они доказательство двуличия мира,
говорящего детям о будущем
и неизменно уходящего в прошлое.
Серебристые сети будущего
ткут энергии желаний и мысли.
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Я снова пишу письмо,
я отсылаю его в твое будущее,
в наше будущее,
там я снимаю золотую маску Януса,
и ты, наконец, сможешь увидеть
только одно лицо
беспомощно-открытое
незащищено-детское
несмышленое.
Но мое письмо всегда опаздывает,
и ты снова получаешь его из
прошлого.
3.
В детстве
легкой осенью
на ветру
тысячи паутинок
летают в солнечных лучах.
Они касаются моего лица
и в зрелости превращаются
в золотые нити
дорог, печалей
и улыбчивой радости,
плывущей золотистыми стежками
лодочек
у моих губ,
они ткут морщинки,
с тщательностью
седовласых и мудрых Мокошь,
обозначая судьбу
и бесстыдно выставляя напоказ
самые дальние
самые запыленные комнаты,
заваленные полуистлевшими
воспоминаниями стыда
и несостоятельным состраданием.
Теперь каждая женщина,
прядущая нить,
читает мое прошлое,
касаясь наперстком
конца пути,
ведя его
к нежным локонам младенчества.

Но лишь однажды
я перестаю сожалеть
о книге жизни,
начертанной на моем лице.
В предместьях Иерусалима
в маленьком храме Иоанна Предтечи
в отражении тонкого стекла,
за которым
строгие молитвенники
ушедших веков
распахивают
навстречу ко мне
мир Твоей Славы,
я вижу свое лицо
уставшее
от сомнений,
страданий
и суеты,
плывущее
в Твой мир
по иллюзорному стеклу вечности,
в Твой Золотой Иерусалим.
построенный на крови.
Мое лицо,
изрезанное
шипами морщин,
успокаивается,
и сердце
учится
читать по слогам
эти письмена будущего,
вписывающие меня
в Твою книгу.
Я смотрю на свое отражение
и узнаю путь,
возвращающий
в Твои
обители.
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Ариолла МИЛОДАН
г. Симферополь Республика Крым
Член Союза писателей Республики Крым, член Клуба фантастов Крыма. Лауреат международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (г. Саки, 2015,
2016 гг.). Занималась индийскими и арабскими танцами, вела
студию индийского танца. Автор книги стихов « В поисках Настоящего». По образованию – физик, в данный момент – аспирантка Физико-технического института КФУ им. В. Вернадского. Проживает в Симферополе.

«В Крыму, под Белогорском раскинулся чудесный парк львов «Тайган». Удивительное место, где люди и животные дружат, где любовью пронизано абсолютно всё. В
парке огромная коллекция животных и растений, среди которых много редких, таких как амурские тигры и белые львы. В летний период львы живут в сафари, на территории в 20 га они создают свои прайды, свободно перемещаясь и ведя образ жизни
очень близкий к естественному. Создал это чудо Олег Алексеевич Зубков, человек яркий, увлечённый, преданный своему делу. И эта подборка стихов посвящается ему и
парку львов «Тайган»
(от автора).

1. ОЛЕГУ ЗУБКОВУ

Те – шакалами да пираньями.
Этот – зодчий. Любовью, стараниями
Да, увы, порою на шавок – рыком!
И – прекрасный парк в захолустье диком.
Те – захлёбываются скупостью,
Отрывают куски, поражают глупостью.
Этот – он не слышит угроз
И целует белую львицу в нос.
Те – неправдой да скаредностью богаты,
А у этого – маленькие тигрята.
Те – грозят, отнимают, клевещут, судят,
Этот – строит, мечтает и дарит людям.
Те – уйдут, растворятся в житейском море.
Этот – парус! – На тех же волнах – в историю!
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2. НОВОМУ КОЛИЗЕЮ

Тонет вечер в закате длинном,
Раззолочен виденьем странным:
Колесница летит над Римом –
Тень проносится над Тайганом.
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Рим беснуется? Эка небыль!
На арене – быки со львами.
А над Белой скалою небо,
Не описанное словами.
И скользят облака куда-то,
И клубятся, и пламенеют
Сквозь мадеровый флёр заката
Тенью Нового Колизея.
Но над степью нависло что-то,
Словно пыльный стеклянный купол.
И любовь под ним, и забота
Попираются зло и глупо.
Нету в крымской степи шакалов!
Так откуда ж они берутся?
Своего им, как видно, мало –
За чужое добро дерутся.
Начинают возню и склоки,
И злорадствуют, и глумятся.
И стоит в небесах высоких
Дым да стон, понукая сдаться…
Не бывать тому! Свет вернётся:
После каждого урагана
Непременно восходит солнце
Над Бессмертной Душой Тайгана!
Радость жизни и восхищенье
Прорывается в львином рыке.
И, как будто сюда сквозь время
Долетает: «О, Рим великий!»
Силуэты почти что зримы…
Кони ветрены и упрямы…
Колесница летит над Римом –
Тень проносится над Тайганом!
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3. МАГНОЛИИ ТАЙГАНА

5. СОН

Не цветы, не цветы! Вы – пурпурные райские птицы,
Что приносят любовь, над пустынной землёй ворожа.
И при взгляде на вас так легко просветляются лица,
А на тонких ветвях несказанные крылья дрожат.

Мне снился дивный сон почти на грани сна:
Я шла по облакам, а впереди – Весна.
Внизу огромный мир лежал в рассветной мгле,
И множество чудес таилось на Земле.

Я завидую вам: вас ласкает тайгановский ветер,
В невесомые сети крылатые души ловя,
И недолгую жизнь проживаете в радостном цвете
Вы, согретые солнечным взглядом Премудрого Льва.

Я видела волшебные края, где жизнь чиста.
Любовь передавалась, как напев – из уст в уста,
Ни склок, ни горестей, и каждый каждому был рад.
Как дом объятия раскрыл весь мир и райский сад.
Никто там не склонял пред бурей головы,
И ластились к ногам людей большие львы.

Я вдали и в пыли. Я бреду в бесконечном бетоне.
Силуэты домов надо мною… А память хранит
Ясный день… Парк проснувшийся в зелени тонет…
И как вы расцветаете в небо!.. И небо звенит.
Этот звон то дрожит, то врывается в память и рушит
Сероватый типаж городской несвободной весны.
Как волшебный приют, что врачует усталые души,
Вы нужны мне, магнолии, очень и очень нужны!
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Мне вдруг подумалось со страхом, что вот я сейчас проснусь,
Растает сон и этот мир, и как потом сюда вернусь?
И я окликнула Весну: «Раз это есть –
Хоть кем-нибудь, хоть камнем быть хочу я здесь!»
Весна замедлилась, взглянула на меня
И улыбнулась вдруг, молчание храня…
…Когда же утро позвало глаза открыть,
Я лишь одно сказать смогла: «Не может быть!
Какой судьбой, какой тропой? Уже ль я тут?
В степи оазис, где магнолии цветут…
Но рык раскатистый красноречивей слов:
Передо мной лежал тот край людей и львов.

4. ЦВЕТЕНИЕ ЗОЛОТОГО ДОЖДЯ

Золотого дождя потоки
Вновь обрушились на Тайган.
Передать не способны строки
Этот ласковый ураган.
Это буйство весенней зелени
В птичьем гомоне. Небеса
Покрывалом любви постелены!
Так наивно блестят глаза
Всех, кого бы вы ни встречали,
Обитающих мирно тут:
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Их ни разу не предавали!
Их вовеки не предадут…
Вдоль уютных дорожек парка –
Можжевельники, розмарин…
Между ними снуют цесарки,
Горделиво идёт павлин.
Волей сказочного Садовника
Воплощаются здесь мечты:
Золотые ливни бобовника
Над оазисом доброты!

6. * * *

7. * * *

Цветы, как птицы. Птицы, как цветы.
Фламинго розовых с магнолиями путаю.
Я дорожу здесь каждою минутою
И пью бальзам блаженной красоты.

Дороже скифского золота
И розы крымской милей
Несокрушимо и молодо
Они глядят на людей.
Лежат, зевая, вальяжные,
Среди душистой травы
Для мира редкие, важные
Тайгана белые львы.
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8. * * *

Рассветный луч скользит по берегам
Моей мечты, и неисповедимые
Его пути постичь пытаясь, дивно я
Вновь возвращаюсь мысленно в Тайган.
Мир не жесток, не глуп и не упрям.
Он, как дитя, нуждается в спасении.
В холодный дождь и в сумерки осенние
Я возвращаюсь мысленно в Тайган.
Нелёгкий путь творящим сказку дан!
Но их труды нам красят дни унылые…
За вдохновеньем, радостью и силою
Я возвращаюсь каждый раз в Тайган.

9. ОХОТА НА ЛЬВА

Я выследила его. Ну и что с того?
И мне, и ему охотиться – не ново.
И мне, и ему охоты знаком обычай,
И лёгкая неинтересна добыча.
Какой он кошачий, и как воркующе-груб…
И я опасаюсь попасться на острый зуб,
Под быстрый коготь, но больше – под медный взгляд!
Прицеливаюсь, и… боюсь стрелять наугад.
Мне мягкая поступь его будоражит кровь.
Он будто играет и шепчет, смеясь: «Готовь,
Готовь свои стрелы, но бойся моих зубов!»
Он знает пределы моих беспокойных снов.
Он – яркое солнце! Но – счастье или беда –
Никто не сдаётся. Он – хищник, а я – горда.
И каждый из нас добивается своего.
Я выследила его. Теперь – кто кого!
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10. СТЕПАШКИНЫ СНЫ

В небе звёзды мерцают, светятся,
Июль повис.
Над Тайганом Большая Медведица
Смотрит вниз.
А внизу, в тихом, тёмном парке
Тайком от всех
Медвежонок на звёзды яркие
Смотрит вверх.
И мечтает, мечтает маленький,
Боясь уснуть,
Что пройдёт он медвежьим парком
Когда-нибудь.
Затрещат молодые сосенки
От сильных лап…
И Медведицу тихо просит он:
«Пусть будет Парк!»
То ли глазки его слипаются –
Не явь, не сон –
Как Медведица улыбается
Видит он.
И Медвежья Душа Бессмертная,
Сверкая в такт,
Отвечает ему: «Всё верно, и
Пусть будет Парк!
Люди добрые и упорные
В твоём краю!
Постараюсь исполнить скоро я
Мечту твою».
То ли шёпотом, то ли рокотом
Весь мир укрыт.
В сонном парке, забавно чмокая,
Степашка спит.
В небе звёзды мерцают, светятся,
Сверчки слышны.
И хранит Большая Медведица
Медвежьи сны.
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Ольга ДЫЛДИНА
г. Екатеринбург

ЗООПАРКОВЫЕ КАРТИНКИ (ДЕТСКИЕ СТИХИ)
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Дылдина Ольга Борисовна родилась и живет на Урале,
в Екатеринбурге. По профессии ¬– радиоинженер, по призванию – детский писатель. Первый рассказ «Сказка для дочери» (фантастика) был опубликован в 2008 году в журнале
«Уральский следопыт». Финалист конкурса «Короткое детское
произведение – 2014» (шорт-лист) издательства «Настя и Никита». Золотой лауреат Международного конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси – 2015».
Дипломант Международного литературного «Гайдаровского
конкурса – 2015». Полуфиналист (лонг-лист) конкурса «Новая
детская книга – VII (2015-2016)» издательства Росмэн за «Рассказы Петьки Самолётова». Член Международного творческого объединения детских авторов (МТО ДА) с 2017 года. Публиковалась в украинском альманахе «Порог-АК», в журналах
«Уральский следопыт», «Чиж и ёж», в сборнике «Валины сказки» по итогам конкурса в 2017 году, в сборниках «МТО ДА» и в
других коллективных сборниках и журналах. Автор 3 книг для
детей и подростков: «Я могу стать волшебником?!», «Приключение в Чудеземье», «Я шагаю по тропе», выпущенных Новокузнецким издательством «Союз писателей» в 2016-2017 году.

11. ЕНОТ-ПОЛОСКУН

Давайте поручим уборку еноту!
Он с лёгкостью выполнит эту работу.
Он стянет все коврики и прополощет.
Уборка и стирка – что может быть проще?!
Он вымоет тщательно чашки и ложки,
Салфетки и скатерть, цветы на окошке…
Он творческий! Но увлекается. Знайте:
Часы, телефон и планшет – не давайте!

12. ЛЕМУР

На глазастого лемура
Вряд ли кто посмотрит хмуро,
Потому что и лемур
Вряд ли сам бывает хмур!
13. КОРОВКИ-ЗЕБУ

Милая коровка – загнутые рожки,
Тонкие реснички, глазки с поволокой
И телёнок-крошка.
Ах, она какая ласковая мама!
А её сыночек любопытный очень,
Загляденье прямо!
Вот вернусь домой я – рисовать их буду
И скажу знакомым: «Ах, коровки-зебу –
Маленькое чудо!»
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РАССКАЗЫ ПЕТЬКИ САМОЛЁТОВА

Я

ОБОЖАЮ ЦИРК!

очень люблю цирк. Там всегда ярко и празднично и запах такой цирковой,
особенный. И артисты все ловкие и весёлые. А оркестр как замечательно
играет! Поэтому, когда в летние каникулы мама купила два билета в цирк, я
ужасно обрадовался. Я даже спать не мог, всё думал о том, как в субботу мы пойдём на представление. А в пятницу вечером мама вдруг говорит:
– Петя, меня завтра на работу вызывают. Ты не волнуйся, я Володю попросила
с тобой сходить.
Я очень расстроился.
– Как же так? – говорю. – Мы ведь с тобой так ждали!
– Что поделаешь, в другой раз сходим. А завтра вы с Володей в цирк пойдёте.
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Потом мы к Володьке зашли, он в соседней квартире живёт. Володька меня на
пять лет старше, он уже в восьмом классе учится. Мама говорит:
– Володя, представление в двенадцать часов, пожалуйста, не опаздывайте.
– Вы не волнуйтесь, тётя Наташа, – небрежно говорит он, – не опоздаем. Хотя
вообще-то я цирк не люблю. Цирк – это для малышей. Вот футбол – другое дело!
В субботу мы с Вовкой пошли в цирк. Места у нас хорошие оказались, в первом ряду. Я обрадовался, что мы так близко сидим, а Володька говорит:
– Не люблю в первом ряду сидеть, лучше где-нибудь подальше.
Но мне ничто не могло в этот день настроение испортить. Играла музыка, и
мимо нас ходили смеющиеся, празднично одетые люди. Я улыбался им, вдыхал
удивительный цирковой запах и ждал: когда же начнётся?
Но вот прозвенел третий звонок и началось представление. Сначала вышли
иллюзионисты и стали разные фокусы показывать. Я во все глаза на них смотрел,
так интересно было. На арену выкатили большой красный ящик, и в него села
девушка в серебряном платье и золотой чалме на голове. Фокусник в чёрном плаще закрыл дверцу ящика и три раза взмахнул над ним рукой. А потом он открыл
дверцу, а внутри – никого, девушка-то исчезла! Я прямо дыхание затаил, а потом
захлопал изо всех сил. И все захлопали, а Володя говорит:
– Чепуха на постном масле! Просто сбоку ящика стенка зеркальная стоит, а
кажется, что пустота. Отсюда хорошо заметно. Вот и весь фокус.
Я даже обиделся за фокусника.
– И совсем не заметно, – говорю, – если не знаешь.
Вовка только хмыкнул, а я дальше смотреть стал. Дальше ещё интереснее началось. Фокусник закрыл дверцу ящика и снова взмахнул рукой. И внутри оказалась та девушка! Она вышла из ящика, и фокусник привязал её к столбу специальным поясом. А потом взял длинный нож и – раз! – воткнул ей прямо в этот
пояс. Нож выскочил у неё из спины! Я глазам не поверил. А ей хоть бы что, стоит
и улыбается! А фокусник взял второй нож и наискосок ей в пояс воткнул, потом
третий и четвёртый! А ей всё ничего! Вот это да! Все зааплодировали изо всех сил,
и я тоже! А Вовка не стал хлопать, только проворчал что-то себе под нос.
После фокусника выступали дрессированные африканские еноты. Они все
толстенькие, смешные, с длинными носами и полосатыми хвостами. Я чуть живот
не надорвал от смеха, какие они штуки забавные проделывали. Я вообще очень
люблю животных. Если бы мама разрешила, я бы себе дома таких енотов завёл.
Вот весело было бы! А вредный Вовка совсем не смеялся. Сидел с таким видом,
будто яблок кислых наелся. Потом Вовка зевнул, выудил из-за пазухи смартфон и
принялся от скуки на нём играть. Володька вообще со своим смартфоном никогда
не расстаётся. Каждую свободную минуту за него хватается.
Но вот на арену выбежали клоуны в разноцветных костюмах. И я обрадовался,
потому что люблю клоунов. А клоуны стали в чехарду играть. Двое становились
на четвереньки друг за другом, а третий через них перепрыгивал. А потом клоун
в синем костюме начал приглашать детей на арену, чтобы и с ними поиграть. И
дети сразу бросились на арену и принялись строиться друг за другом. И мне тоже
ужасно захотелось к ним.
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– Я побегу! – говорю.
– Беги, беги, – пробурчал Володька, не отрываясь от смартфона. – Как раз для
малышей – в чехарду играть.
Я помчался на арену и сел в самый конец шеренги. Там уже много народу набежало, человек десять. Потом за мной ещё один совсем маленький мальчик прибежал. Синий клоун махнул нам рукой, чтобы мы приготовились. И тут последний мальчик заплакал и убежал. Испугался, наверное. И я последним остался. Я
стал думать, как клоун перепрыгнет через столько людей сразу, и мне страшновато стало. Но я верил клоуну. Я не сомневался, что он что-нибудь придумает. Я
успокоился и стал ждать, что сделает клоун. А синий клоун и не думал прыгать.
Он захохотал и просто пробежался вдоль всей нашей шеренги. Вот и всё! И зрители засмеялись и захлопали клоуну, а дети побежали на свои места. Я был ужасно
горд, что выступал и радовался, что клоун так замечательно всё придумал. Вовка
говорит:
– Салют, артист! Ну что, страшно было?
– Здорово было!
– Здорово! – засмеялся Вовка. – Наверное, до сих пор поджилки трясутся.
– Гляди, как бы у тебя не затряслись, – говорю.
Он только фыркнул и снова в свой смартфон любимый уткнулся, а я дальше
представление смотреть стал.
А на арену выскочила белая лошадь. Грива у неё была заплетена в длинные
косички, и лошадь была красивая и грациозная. А на лошади сидела наездница
в белом платье. Лошадь бежала то рысью, то галопом, а потом встала на одно колено и начала раскланиваться. Девушка соскочила с лошади и они стали вместе
танцевать медленный танец. Это было так нежно и красиво! Лошадь слушалась
каждого движения девушки. Мне очень нравятся лошади. Они такие большие,
умные и добрые.
Танец кончился, наездница раскланялась и убежала, а на арену вышел человек
в красном костюме и с кнутом. И он весело спросил, обращаясь к залу:
– Кто хочет на этой смирной лошадке покататься?
Все засмеялись и захлопали, но никто не вызвался. А он подошёл прямо к нам
и говорит Володьке, улыбаясь:
– Молодой человек, не желаете на лошадке проехаться?
Вовка прямо опешил, а я говорю:
– Что, страшно?
Вовка покраснел как помидор, сунул смартфон за пазуху и говорит:
– Чепуха! Детская забава!
А дядька с кнутом уже схватил Володьку за руку и потащил его на арену. Тут
прибежал помощник и быстренько пристегнул Володе за пояс верёвку, она была
подцеплена под самый купол цирка. Помощник ловко подсадил Вовку, а дядька
щёлкнул кнутом, и лошадь поскакала. Володька моментально стал заваливаться
в сторону, а потом начал потихоньку сползать с лошади. Он и круга не прошёл,
как лошадь из-под него совсем выехала, и Вовка беспомощно повис в воздухе на
верёвке.
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У меня сердце аж заколотилось от страха! Все хлопали и кричали, и шум стоял ужасный, а Вовка летал и летал над нами, размахивая руками. И тут у него
ещё сзади штаны лопнули. Я прямо застонал, а Володька даже ничего не заметил.
По-моему, он вообще ничего не соображал от испуга. Потом он стал потихонечку
снижаться и приземлился прямо на помощника. От страха Вовка просто вцепился в этого помощника руками, и они вместе упали и покатились по арене. Вовку
подняли, отцепили от помощника и от верёвки, и я стал кричать ему:
– Вовка, штаны!
Он поглядел на свои штаны и за голову схватился. Ну и дела! Кругом все хлопали как сумасшедшие, а Володю увели за занавес и там зашили ему штаны. А
потом наездница в белом платье подарила ему большущий золотой шар в форме
лошади. Вовка, пошатываясь, побрёл на своё место, осторожно держа перед собой эту лошадь.
– Ну что, страшно было? – спрашиваю я. – Поджилки не тряслись?
– Здорово было! – восторженно говорит Володька, и глаза у него прямо светятся. – В сто раз лучше, чем футбол! И штаны как новенькие стали!
В антракте мы отправились в буфет, и все оглядывались на нас и на нашу лошадь. А мы шли невозмутимые и гордые, как настоящие, заправские артисты.
Вечером Володя пришёл к нам и преподнёс моей маме золотую лошадь в подарок.
– Спасибо вам, тётя Наташа! – сказал он.
– Ой, Вова! Спасибо! – обрадовалась мама. – Какая шикарная лошадь! Ну что,
понравилось тебе в цирке?
– Ещё бы! – сказал Вовка. – Обожаю цирк!

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Однажды мама мне говорит:
– Петя, сегодня вечером у нас будут гости. Придёт наш с папой старинный
друг дядя Ваня со своей дочкой Таней. Я надеюсь, что ты не ударишь в грязь лицом и покажешь себя воспитанным человеком.
– Как это? – удивился я.
– Ну, например, – говорит мама, – как ты ведёшь себя за столом?
– А что? – спрашиваю я с набитым ртом. Я как раз макароны на обед ел.
– Говоришь с полным ртом, чавкаешь, как поросёнок!
– Это же мои любимые макароны! – возмутился я. – Разве я виноват, что ты
их так вкусно готовишь? А чавкаю я от удовольствия. Просто обо всём забываю,
когда их ем!
– Это приятно слышать, – улыбнулась мама, – но воспитанные люди так не
поступают.
– А как они поступают?
– Воспитанные люди сидят за столом прямо, не клюют носом в тарелку. Не
объедаются, не чавкают, не говорят с набитым ртом. Ещё они время от времени
причёсываются и не носят грязные штаны!
2017 • 1

Я посмотрел на свои любимые, заляпанные краской штаны, и мне даже немного обидно стало.
– Мама, – попросил я, – ты вечером макароны не вари! Свари лучше суп, тогда я точно чавкать не буду.
Мама засмеялась:
– Хитрец ты, Петя! А на ужин я испеку сладкий пирог с яблоками!
Я ужасно обрадовался и говорю:
– Можно, я ещё Мишку приглашу?
Мама согласилась, а я на всякий случай спросил:
– А что ещё делают воспитанные люди?
– Никогда не опаздывают, помогают девочкам снять куртку или плащ, как настоящие джентльмены.
– А кто такой джентльмен? – не понял я.
– Джентльмен – это вежливый мужчина, который уважительно обращается с
людьми, – объяснила мама. – Особенно с женщинами, – с улыбкой добавила она.
– Ладно, – вздохнул я, – попробую…
Я пошёл гулять и во дворе встретил своего друга Мишку. Мы отправились в
парк и почти до самого вечера бегали там. Наконец я вспомнил про гостей и говорю:
– Мишка, чуть не забыл! Ведь к нам гости сейчас придут. А главное, будет
сладкий пирог с яблоками!
Мишка сразу оживился и говорит:
– А мне можно прийти?
– Само собой, – говорю, – как же я без тебя?
Мы тут же помчались ко мне. И вовремя. Только мы пришли, как появились
гости. Мама говорит:
– Познакомьтесь, мальчики, это Иван Иванович с Танечкой.
Мы с Мишкой вежливо поздоровались с ними. Иван Иванович оказался очень
высоким дяденькой, с бородой и в очках. А Тане на вид было лет пять, не больше.
Она была вся в веснушках, с короткими рыжими косичками и в лёгкой рыжей
курточке. Иван Иванович начал снимать свой плащ, и тут я вдруг вспомнил, что
мне мама говорила про воспитание. О том, что девочкам нужно помогать. И я моментально подскочил к Таньке и крепко ухватил её за правый рукав.
– Я помогу! – закричал я.
Девочка вздрогнула и испуганно попятилась. А Мишка, молодец, тоже не растерялся! Он подбежал к Таньке с другой стороны и уцепился за левый рукав её
курточки.
– И я помогу! – заорал Мишка.
Мы с ним начали изо всех сил тянуть эти рукава в разные стороны, чтобы
куртку снять, а Танька визжала как поросёнок. Мама с папой и дядя Ваня что-то
кричали нам и пытались Таню у нас отнять. Но не тут-то было. Мы с Мишкой
держали крепко! Наконец ткань куртки не выдержала и лопнула. Рукава оторвались, и мы втроём повалились на пол. Вышла замечательная куча мала!
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Когда мы с Мишкой поднялись с полу, Мишка был весь красный как помидор, и в руках у него болтался оторванный рыжий рукав. И у меня в руках болтался рукав. Наверное, мы с Мишкой выглядели как два петуха после драки. Все
глядели на нас и молчали. Молчание повисло какое-то даже угрожающее. Я сразу
почувствовал, что сейчас нам будет взбучка.
И вдруг все начали хохотать как сумасшедшие. И папа с мамой, и даже высокий Иван Иванович в очках. А Танька так прямо покатывалась от смеха. Сидит на
полу растрёпанная, в разорванной куртке и покатывается. И мы с Мишкой тоже
стали смеяться, глядя на неё. Потом все понемногу успокоились, и мама сказала
нам с Мишкой:
– Ну что ж, джентльмены, а теперь будем учиться шить!
Всё-таки это оказался прекрасный день, потому что мы с Мишкой шить научились. Под руководством мамы я пришивал к куртке правый рукав, а Мишка
– левый. Я немного дулся на Мишку из-за того, что он мне всё дело с джентльменством испортил. Поэтому я сказал иронично:
– Мишка, у тебя замечательный рукав вышел!
А у Мишки рукав вышел коротковатым. По правде говоря, намного короче,
чем нужно. Мишка сейчас же надулся, а потом сощурил глаза и хитро говорит:
– Да нет, Петька, твой лучше!
Мой рукав получился кривоватым, и Мишка это отлично заметил. Но я не
стал с ним спорить, чтобы не поссориться. Ведь Мишка мой единственный настоящий друг, а настоящие друзья из-за пустяков не ссорятся.
А Тане наши рукава очень понравились. Она потом даже хвасталась всем, что
это мы с Мишкой пришили.
Пока мы пришивали рукава, мама накрыла нам отдельный маленький стол в
моей комнате. В центре стола на почётном месте лежал сладкий пирог с яблоками, и ещё был очень вкусный компот из айвы. Мы втроём уселись за стол и приступили к угощению. Сначала мы с Мишкой разделили пирог на две огромные
части, но потом вспомнили, что мы же всё-таки джентльмены. И разделили пирог
на три части, правда одна из них оказалась совсем крошечная.
Танька хохотала во всё горло, глядя, как мы с Мишкой большие куски за обе
щёки уписываем. Она вообще очень смешливая девчонка оказалась. Мы с Мишкой даже чуть не подавились, потому что нам тоже смешно сделалось. Но потом
нам стало не до смеха. Потому что Танька, пока мы пирог ели, почти весь компот
умудрилась выпить. Но мы с Мишкой сделали вид, что этого не заметили. Как
воспитанные люди. Мы быстренько доели Танин кусок и с трудом вылезли из-за
стола, так мы страшно объелись. Мы были сытыми и чувствовали, что не ударили
в грязь лицом и показали себя очень воспитанными. Воспитание вообще – великая сила!
Поздно вечером, когда все гости ушли, я вдруг подумал, что мы с Мишкой
что-то не так сделали. Прямо не знаю. Я вспомнил, как мы Тане сначала рукава
оторвали, а потом весь пирог сами съели, а ей ни кусочка не оставили…
Может быть, мы с Мишкой вовсе никакие и не джентльмены? Как вы всё-таки
думаете, а?
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ПРО «ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» МАНЬКУ, УРОКИ И ПРЯТКИ
Однажды я сидел дома и уроки делал. В третьем классе нам много уроков задают. Вдруг слышу: звонок в дверь. Это мой друг Мишка пришёл со своей пятилетней сестрой Манькой. С Мишкой я учусь в одном классе, и живём мы в одном
доме, только в разных подъездах. Я на Маню посмотрел и как засмеюсь:
– Ты, Манька, как тигра красивая! Вся зелёная и полосатая!
– У неё ветрянка была, – заступился за сестру Мишка. – Её бабушка зелёнкой
мазала… Петька, а у тебя ветрянка была?
– Кажется… А что?
– И у меня была. Уже не заразимся больше. У нас иммунитет к ветрянке есть!
– А сто такое «и-му-ти-тет»? – встряла Маня.
Брат её в бок толкнул и спрашивает:
– Петька, ты уроки сделал?
– Нет ещё, – говорю.
– Давай тогда вместе делать.
– Давай. А она пусть телевизор посмотрит.
– Миска, я телевизор посмотрю! – обрадовалась Манька. У неё два зуба недавно вывалились, и она некоторые буквы не выговаривала.
Сели мы уроки делать, а Мане телевизор включили. Начали с русского языка.
Там надо было длиннющий текст из учебника переписать. Мы с Мишкой переписываем, а девочка телевизор на полную громкость включила и каналы щёлкает.
Брат ей кричит:
– Манька, потише сделай, заниматься невозможно!
Она ему кричит:
– Миска, отдай звачку!
– Какую ещё «звачку»? – вопит Мишка.
– Которая у тебя в кармане лезит!
Мишка у себя в карманах пошарил и говорит с досадой:
– Тьфу! Какой дурак сюда жвачку сунул? – и начал эту жвачку из левого кармана выдирать.
А та никак не отдирается, приклеилась, наверное.
– У меня карманов нет, поэтому я тебе звачку полозила, – кричит Манька.
Мишка отскрёб противную жвачку и в мусорную корзину её поскорей выбросил. Девчонка увидела это и заревела, а Мишка звук у телевизора убавил, и мы
дальше переписывать стали.
Потом Манька успокоилась и стала передачу смотреть. А по телевизору как
раз про пингвинов рассказывали. Очень интересно! Я даже заслушался. Пишу, а
сам слушаю в пол-уха про них. Тут Манька спрашивает:
– Миска, а пингвины вредные?
– Полезные, – отвечает ей братец. – Не мешай!
– Миска, а тюлени вредные?
– Полезные. Отстань!
Она чуть-чуть помолчала и опять:
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– Миска, а медведи вредные?
– Да ты сама вредная! – разозлился, наконец, Мишка. – Вот я сейчас телевизор выключу и в угол потопаешь. Узнаешь у меня тогда!
Девчонка притихла. Скоро мы закончили переписывать.
– Мишка, давай ты мою тетрадь проверишь, а я – твою, – предложил я.
Он взял мою тетрадку и начал проверять. Вдруг Мишка как засмеётся. Прямо
весь красный стал, как помидор.
– Ты чего? – спрашиваю.
– Ой, не могу! – кричит Мишка. – Петька, ты чего тут написал?
– А чего? – обиделся я.
– Слушай: «Утром старушки валялись по всему полу. Это бобрёнок постарался!» Какие ещё старушки?
Я говорю:
– Да не «старушки», а «стружки», наверное. Ну, ошибся маленько. А ты вот
чего написал?
– А чего?
– «Бобы перетащили бобят на сухие листья…» – прочёл я и засмеялся.
– «Бобы» – это бобры, конечно, – говорит Мишка. – Подумаешь, ошибся немножко. Это всё пингвины виноваты с медведями этими вредными! Из-за Маньки заниматься невозможно!
Мы все ошибки исправили и решили математику делать, и тут Маня подошла.
– Чего пришла? – грозно спросил Мишка. – Телевизор смотри!
– Скучно, – отвечает она. – Просто нечего делать!
Манька стала потихонечку свистеть от скуки. У неё это довольно здорово получалось.
– Не свисти! – строго сказал ей брат. – Денег не будет! Петька, у тебя дома
деньги есть?
Девочка испуганно замолчала и уставилась на меня.
– Есть, – неуверенно ответил я.
– Тогда я немнозко посвистю? – с надеждой спросила Манька.
– Сядь и книжку смотри! – приказал Мишка.
Он, не глядя, сунул сестрёнке свой дневник, и Манька неохотно начала его
разглядывать. Я открыл учебник по математике и с выражением прочитал:
– Задачка номер сто двадцать пять. Два отца и два сына делили три апельсина.
Сколько досталось каждому?
– А чего тут решать! – говорит Мишка. – Простенькая ведь совсем задачка!
Сейчас мы её в два счёта решим. Чего там? Ага… Нужно просто три апельсина на
четырёх человек поделить...
Тут он почесал в затылке и задумался.
Я ехидно сказал:
– Три на четыре без остатка не делится!
– Ну да! – тотчас сказал Мишка. – То-то я смотрю, что-то не то получается!
Манька говорит:
– А я знаю, знаю! Нузно из этих апельсинов варенье сварить! Тогда всем покусать хватит!
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Мишка прямо вскипел весь, а мне смешно стало. Я сказал:
– Это вечный двигатель просто, а не ребёнок. Она хоть пять минут помолчать
может?
– Может, – сердито отвечает её братец, – если, например, ей рот конфетами
шоколадными набить.
И тут мне в голову одна замечательная мысль пришла. Я даже на стуле подпрыгнул от радости:
– Мишка! Живём! У меня есть конфеты!!!
И я помчался на кухню и притащил целый мешок шоколадных конфет «Огненный мак». Там, наверное, полкило конфет было. Я торжественно вручил этот
мешок Маньке.
– Соколадки! – закричала девочка, и глаза у неё сделались огромные, как два
блюдечка.
Она сразу схватила четыре штуки, содрала с них фантики и моментально сунула конфеты себе в рот. Мы с Мишкой только переглянулись и снова стали задачу
про апельсины решать. Эта задачка на деление с остатком оказалась. Там в ответе
вышло, что каждому отцу и каждому сыну досталось всего-то по 0,75 апельсина.
– Уф, решили! – сказал, наконец, Мишка. – Жалко, что они не догадались
себе ещё один апельсин купить. Вот ведь головы недогадливые! Тогда каждому по
целому апельсину досталось бы, и нам легче решать! Петька, давай английский
язык делать!
По английскому нам довольно много задали. Там нужно было целую гору трудных слов выучить. Я говорю:
– Мишка, давай вслух учить.
– Давай, – тут же согласился он. – Ты читай, а я за тобой повторять стану.
Я взял тетрадь и с выражением прочёл:
– Крокэдайл!
– Крокэдайл, – повторил Мишка и засмеялся. – Петька, а что это такое –
«крокэдайл»?
– Это же крокодил, – объяснил я.
– Ага! – обрадовался Мишка. – Здорово, похоже звучит! Прямо как поиностранному.
– Подумаес, – вмешалась Манька, – я тозе по-иностранному могу!
Мы посмотрели на неё и прямо покатились со смеху. Она вся шоколадом умудрилась перемазаться так, что просто ужас. И губы, и щёки, и лоб, и даже волосы
у неё в шоколаде были. И платье на груди тоже. Я как закричу:
– Манька, ты прям негра какая!
– Во даёт! – восхищённо сказал Мишка. – Полкило конфет за пять минут ухитрилась слопать!
Маня посмотрела на нас блестящими глазами и запихала остатки конфет себе
в рот. Физиономия у неё стала предовольная. Умора прямо, а не девчонка! Она
конфеты дожевала и говорит:
– Я тозе по-иностранному могу! Вот: ПаМи-Паска, Падай Памне Пасо-Паку!
Сто я сказала?
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– Это что такое? – спросил Мишка. – Это на каком языке будет?
– На папском! – бойко отвечает Манька.
– Как это на «папском»? Нет такого языка!
– А вот и есть! А вот и есть! Это значит: Миска, дай мне соку! Нузно слова поделить на слоги и к каздому слогу «Па» приставить. Мозно есё на мамском языке
говорить. Это меня Саска в садике научила.
– Вот я тебе сейчас дам плюху! – грозно пообещал ей брат.
Я опять засмеялся, а Мишка спрашивает:
– Петька, ты не видал мой дневник? Он всё время на столе валялся, а теперь
вдруг куда-то пропал.
– Ты же его Маньке отдал, – сказал я.
– Как?! – закричал Мишка и за голову схватился.
Он подбежал к сестрёнке и выдрал у неё из рук свой несчастный дневник.
Дневник весь в шоколаде был. Просто ужас! У Мишки прямо глаза засверкали
от ярости. Я увидел, что он сейчас даст девчонке по шее, поэтому я быстро встал
между ними и начал соображать, как бы разрядить обстановку.
– Манька, – ляпнул я первое, что пришло мне в голову, – а давай с тобой в
прятки играть!
– Ага! – радостно завопила Манька. – Урррра! Давай! Чур, Петька, ты водис!
– Ладно уж! Я до ста досчитаю, а ты спрячешься пока.
– До двести! – хитро говорит девочка. – И не подглядывай только!
Я кивнул, и она побежала прятаться. Мишка немного успокоился и говорит:
– Это ты, Петька, здорово придумал насчёт пряток! Теперь мы хоть уроки сделаем, и никто нам мешать не будет!
Мы быстренько уроки доделали, и сели в солдатиков играть. У меня замечательные солдаты есть. Целых десять отрядов по восемь солдат в каждом! Есть даже
катапульты и стреляющие пушки, и ещё прекрасные перестраиваемые крепости!
Мы с Мишкой так сраженьем увлеклись, что не заметили, как моя мама с работы
пришла. Она к нам в комнату заглянула и говорит:
– Привет, вояки! Уроки не забыли сделать?
Мы дружно ответили, что не забыли. Мама засмеялась и ушла. Она ушла, а у
меня из головы всё её слова не уходят. Насчёт того, что мы вроде что-то забыли.
Прямо прицепились к моим мозгам и вертятся там, в голове. Я не выдержал и
говорю:
– Мишка, у меня ощущение, что мы что-то забыли. У тебя ощущение есть?
Он на меня задумчиво посмотрел:
– Петька, по-моему, и у меня ощущение…
И тут в коридоре такой крик раздался! Ужас! Сердце у меня просто подпрыгнуло от испуга. Я решил, что это с моей мамой что-то случилось. Ну, например, на
неё бандиты напали, и её срочно нужно спасать! И я вскочил и со всех ног кинулся её спасать, Мишка – за мной.
Оказывается, мама шкаф открыла, чтобы туда пальто повесить. А пальто вдруг
как заорёт бешеным голосом! Бедная мама чуть в обморок не упала. Никогда она
не слышала, чтобы её одежда так орала. Конечно, это не одежда кричала, а Мань-
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ка. Она всё время в шкафу сидела, то есть пряталась. А когда мама шкаф открыла,
Маня решила, что это мы с Мишкой и решила нас напугать.
А мы думали, что ж мы такое забыли?!
А Манька из шкафа вылезла и говорит обиженно:
– Сто зе ты, Петька, меня так долго не находил? Я узе соскучилась в этом скафу!
Ну и досталось нам от моей мамы на орехи! А Мишке ещё за шоколадный
дневник в школе влетело.
А Манька вредина – ничего, на другой день просто в садик пошла.
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ХРАБРЫЙ ПОСТУПОК
Однажды мама мне говорит:
– Петя, сходи в магазин, купи хлеба!
Я уже из подъезда нашего выходил, и тут мне навстречу милиционер попался.
Молодой, лицо в веснушках, а глаза весёлые.
– Мальчик, – спрашивает милиционер, – ты не знаешь, Самолётовы на каком
этаже проживают?
Я прямо оторопел. Ведь Самолётовы – это же мы. А тут милиционер! Зачем он
пришёл?! Я молчу, а он опять спрашивает:
– Ты Самолётовых знаешь?
Тут ко мне дар речи вернулся.
– Н-нет, – заикаясь, говорю я, – н-не знаю…
Милиционер внимательно на меня посмотрел, улыбнулся и говорит:
– Эх ты, незнайка какой, – и в наш подъезд вошёл.
Пошёл я в магазин, а в голове у меня всё вертится: «Что я такого натворил?»
Купил я хлеба и в соседний двор поплёлся. Домой-то мне не хотелось возвращаться. А тут мой друг Мишка навстречу идёт.
– Здорово, Петька, – говорит Мишка, – что это у тебя такой вид, будто ты
привидение увидел?
– Здорово, – говорю, – будет тут вид, когда у нас дома милиционер.
– Как? – удивился Мишка.
– А так. Я его в подъезде сейчас встретил.
– И что он сказал? – заинтересовался Мишка.
– Спросил, на каком этаже Самолётовы проживают.
– А ты?
– Сказал, что никаких Самолётовых не знаю…
– Ну, ты даёшь! – поразился Мишка. – А он что?
– Что-что! К нам пошёл!
– И что ты теперь делать будешь?
– Не знаю, – признался я.
– Петька, – спрашивает Мишка, – а зачем милиционер пришёл? Что ты
натворил-то?
– Да сам голову ломаю, вроде ничего…
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– Как ничего? – вдруг закричал Мишка. – А кто окно в соседнем подъезде
вчера разбил?
Я даже подпрыгнул.
– Мишка, – говорю, – я и забыл! Вот зачем он пришёл! Что же теперь делать?
– Ясно одно, – говорит Мишка, – домой тебе нельзя возвращаться.
– Что ж мне, на улице жить?
– Пошли в парк, – говорит Мишка, – там качели новые поставили. Погуляем
часика два, а потом видно будет. К этому времени милиционер, наверное, уйдёт.
– Ты что, – говорю, – меня дома потеряют, мама волноваться будет.
Всё же мы с Мишкой в парк пошли. Я всё время думал про окно, которое разбил и никому не сказал. А ещё про маму, что она, наверное, уже беспокоится, что
меня долго нет. И про милиционера, которого обманул, потому что испугался.
Наверное, он уже сказал родителям про окно, и они не знают, что и думать. А их
сын домой не идёт, потому что боится. Выходит, я – трус?! От этой мысли мне
прямо тошно стало. Я говорю:
– Мишка, я домой пойду.
– А милиционер? – удивился Мишка.
– Всё равно. Не хочу трусом оставаться. Сознаюсь ему про окно…
Пришёл я домой, а они все на кухне сидят: милиционер, мама и папа. Мама
говорит:
– Тебя только за смертью посылать. Познакомься, у нас гости!
Папа говорит:
– Петя, это дядя Лёня. Он кинолог. У него собака Смелый, прямо геройская!
Смелый опасного преступника помог задержать и боевое ранение получил. Я ему
операцию сделал, прошла успешно. Лёня пришёл нам за Смелого спасибо сказать.
Я прямо остолбенел. Я никак не ожидал, что милиционер к папе пришёл. А
Леонид улыбнулся и говорит:
– Да мы вроде знакомы, встречались уже в подъезде.
Сердце у меня забилось как сумасшедшее, и я сказал:
– Дядя Лёня, извините, что я вас обманул. И ещё я окно в соседнем подъезде
разбил. Я думал, что вы из-за этого пришли и домой не хотел возвращаться.
– А почему всё-таки вернулся? – спросил дядя Лёня.
– Не хочу быть трусом, пусть лучше ругают… – тихонько ответил я.
Тогда Леонид протянул мне руку и, глядя мне в глаза, серьёзно сказал:
– Это храбрый поступок, Петя, и никто тебя за это ругать не будет.
И я пожал его руку, она была сильной и тёплой.
– А как же окно? – с беспокойством спросила мама.
– Мы это уладим, – весело сказал Лёня, – вы не волнуйтесь, пожалуйста. Давайте лучше чай пить!
Мы стали пить чай, а Лёня рассказывал мне про Смелого и всё благодарил
папу. Потом я рассказал о происшествии в подъезде, и все долго смеялись.
А потом мы с папой провожали Лёню. Мишка чуть не упал, когда увидел, что
мы с милиционером идём. Решил, наверное, что меня арестовали и ведут в милицию. Я успел ему шепнуть про Лёню и Смелого, и мы дальше пошли все вместе.
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А через неделю дядя Лёня опять пришёл к нам в гости и привёл Смелого. Какая это замечательная и умная собака! Мы с Мишкой всё время гладили Смелого,
а он поскуливал и лизал нам руки. Мишка тогда окончательно решил, что будет
кинологом. А я твёрдо решил, что буду врачом. Буду лечить геройских собак. Как
папа!
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Примечание от автора: события в рассказе происходят в то время, когда полицейские ещё назывались милиционерами

НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ
Тридцать первого декабря мы с моим другом Мишкой пошли на ёлку. На площади, возле памятника Ленину, построили замечательный ледовый городок с горками, аттракционами и разными вырезанными изо льда скульптурами. Народу
здесь было будь здоров сколько, и ребятишек и взрослых!
Мы с Мишкой сразу помчались в ледовый лабиринт, а потом принялись кататься с самой большой горки. Мы, наверное, раз сто съехали с этой горки. У
Мишки уже вся шапка была в снегу и варежки, а щёки и нос покраснели как помидор. Я тоже был весь в снегу, а одну свою варежку я где-то потерял, пока катался. Мы с Мишкой наездились до отвала и отправились домой обедать.
Заходим мы в наш двор, а навстречу Сашка идёт, из соседнего подъезда. Увидал нас с Мишкой и как закричит во всё горло:
– Ребята, а я сейчас настоящего Деда Мороза в трамвае видел!
Мы с Мишкой засмеялись, и Мишка говорит:
– Пять лет мальчишке, в школу пора, а до сих пор не знает, что настоящий Дед
Мороз в Великом Устюге живёт! Ты бы хоть в интернете почитал, поинтересовался. Что же ему у нас в трамвае делать?
Сашка обиженно носом пошмыгал и говорит:
– Мы с мамой в трамвае ехали, а рядом настоящий живой Дед Мороз сидел в
белой шубе и с длинной бородой. У него ещё большущий мешок был с подарками!
Я снисходительно сказал:
– Да ты откуда знаешь, что это настоящий Дед Мороз был?
– Конечно настоящий! – закричал Саша. – Я ещё у него спросил: «Дедушка,
вы настоящий Дед Мороз или понарошку?»
– А он что?
– Улыбнулся и отвечает: «Настоящий, внучек! А тебя как зовут-то?» Я говорю:
«Сашка!» Тут он из своего мешка большой шоколадный шар в золотой фольге вынул и мне подарил. «С Новым Годом, Саша! – говорит. – Расти большой, маму с
папой слушайся!»
Мишка опять засмеялся, а Сашка посмотрел на него сердито и говорит:
– Он ещё у нас с мамой спросил: где тут улица Садовая, дом номер двадцать
шесть? Давно я, говорит, в здешних краях не был. Позабыл, где и выходить.
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Мы с Мишкой удивлённо переглянулись. Ведь мы как раз на улице Садовой
живём, и дом наш тоже – двадцать шестой! Я сразу заинтересовался:
– Ну, а дальше-то что было?
– Что-что, – сказал Саша, – мама ему объяснила, на какой остановке выйти.
– А потом? – нетерпеливо спросил я.
– Потом мы все из трамвая вышли…
– А куда Дед Мороз пошёл, ты видал? – закричал Мишка.
Сашка опять носом пошмыгал и головой покрутил.
– Кажется, к нашему дому, точно не знаю…
– Кажется… – разочарованно протянул Мишка, – что ж ты не посмотрел?!
– Нам с мамой в аптеку нужно было. А она в другой стороне от дома, – виновато сказал Саша.
Я говорю:
– Вот бы узнать, к кому из нашего дома этот Дед Мороз пришёл.
– Ещё бы! – живо подхватил Мишка. – Жаль только, что нас во дворе не было,
мы бы уж точно узнали!
Мы ещё немножко поболтали, и я отправился домой обедать. Сашка с Мишкой – тоже. Только я домой зашёл, вижу: на вешалке незнакомая белая шуба висит, а под ней – чёрные валенки. А на стуле, в углу, мешок большущий! Я ужасно
удивился: чьи это вещи? Прислушался: в гостиной мама с кем-то беседует. Она
кого-то о чём-то спрашивает, и этот кто-то отвечает ей весёлым баском. Мама
услыхала, что я пришёл и кричит:
– Петя, посмотри, какие у нас гости!
Я в комнату вошёл и прямо оторопел: у обеденного стола сидит Дед Мороз с
длинной белой бородой, в красном свитере с вышитыми оленями, и улыбка у него
очень знакомая…
Мама говорит:
– Ты что, не узнаёшь, Петька? Это же дедушка Савелий из деревни приехал!
Дед Мороз засмеялся, и тут я мгновенно узнал его! Ещё бы! От радости я сразу
бросился к деду на шею и зарылся лицом в его мягкую, пушистую бороду. Дедушка подхватил меня и крепко обнял сильными, большими руками. От дедовой
бороды приятно пахло печкой, сеном и совсем немножко – мятными конфетами.
И это был такой знакомый, родной запах!
Наконец дедушка легонько отстранил меня и, взяв за плечи, ласково сказал:
– Дай-ка хоть взглянуть на тебя, Петька! Целых полгода не видал! Как я по
тебе соскучился! А вырос–то как, прямо богатырь настоящий!
– Дедушка! – радостно проговорил я, обнимая его за шею. – Как я рад, что ты
приехал! А я тебя за Деда Мороза принял, честное слово!
Мама рассмеялась:
– Тебя, папа, с этой длинной бородой не узнать. Настоящим Дедом Морозом
сделался!
Дед Савелий с доброй улыбкой взглянул на маму и задумчиво сказал:
– Вот чудеса какие под Новый Год творятся. Сегодня все меня почему-то за
Деда Мороза принимают. Еду я к вам в трамвае, а один малыш интересуется: «Дедушка, вы настоящий Дед Мороз или понарошку?»
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– Это же Сашка был из соседнего подъезда! – закричал я.
– Точно, – подтвердил дед Савелий, – Сашка!
– Дедушка, – с недоумением спросил я, вспомнив недавнее происшествие во
дворе, – а зачем ты ему сказал, что ты настоящий Дед Мороз? Ведь это неправда!
А Сашка поверил, и мы все тоже…
Дедушка задумался, а потом тихонько сказал:
– Когда я был совсем маленьким, я тоже верил в Деда Мороза. Мне очень хотелось, чтобы под Новый Год он пришёл ко мне в гости и принёс подарок. Но он
всё не приходил… А потом я вырос и перестал ждать сказочного Деда, но ожидание новогоднего волшебства осталось… Понимаешь, Петька?
Я серьёзно кивнул. Ведь и я ждал Деда и всегда верил в новогодние чудеса.
– Вот я и решил, – с улыбкой продолжал дед Савелий, – на минутку сделаться
настоящим Дедом Морозом и подарить кому-то маленькую частицу новогоднего
волшебства.
– Дедушка, – сказал я, прижимаясь к нему, – у тебя это здорово получилось!
Ты бы видел, как Сашка радовался, что настоящего, живого Деда Мороза встретил!
Дед Савелий прямо весь расцвёл от моих слов. Он даже как-то помолодел сразу.
– А знаете что? – весело спросил дед Савелий и подмигнул маме. – Пожалуй,
сегодня я весь день настоящим Дедом Морозом буду! А ну-ка, где мой волшебный
мешок с подарками?
Мама строго сказала:
– Все подарки завтра, дедушка, ты что, забыл? А теперь давайте обедать!
Вечером пришёл с работы папа, а потом мы все дружно встречали Новый Год.
Это был, наверное, самый лучший Новый Год в моей жизни! Возле праздничного
стола стояла живая, пахнущая лесом, пушистая ёлочка, украшенная старинными
стеклянными игрушками. А стол прямо ломился от угощений, и в центре красовался яблочный пирог, который так хорошо пекла моя мама…
Говорят, что настоящий Дед Мороз живёт в Великом Устюге. Может быть, я
точно не знаю… Зато я знаю наверняка, что в эту волшебную ночь с нами был
самый настоящий, самый-самый лучший Дед Мороз на свете, – мой добрый, дорогой, любимый дедушка Савелий.
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чился я тогда в первом классе.
Совсем чуть-чуть оставалось до
зимних каникул. На школьных
окнах висели бумажные снежинки. Дни
были пасмурные, и в классе с самого
утра включали свет.
И в такое-то сказочное время нашей
учительнице Дарье Сергеевне вдруг
стало интересно, кто сколько слов может прочесть за минуту. Она принесла
в кабинет специальные часики и стала проводить опыты. Скажет ученику:
«Читай!» – и часы заводит. Часы зазвенели – значит, минута прошла, и можно считать слова.
Самой шустрой оказалась моя соседка по парте Соня Кравцова. Она за
минуту ухитрилась прочесть полстраницы. А я осилил только пару строчек.
Хотя запыхался, пока читал, как бегун
на марафоне.
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– Двадцать слов. – Учительница
вернула мне хрестоматию и покачала
головой. – Тебе, Паша, нужно стараться. Ты, Паша...
Дарья Сергеевна у нас очень добрая.
Ей, наверно, хотелось меня подбодрить:
ты, мол, можешь лучше и так далее. Но
она сама ужасно расстроилась, что я
мало прочитал, и от этого, видимо, забыла все слова:
– Ты, Паша…
– Черепаша! – ляпнула вдруг отличница Соня.
Слово, конечно, подходящее получилось: медленное, смешное и в рифму. Не зря всё-таки Дарья Сергеевна
называет Кравцову своей «палочкойвыручалочкой». Только если учительницу эта «палочка» с бантиками выручила, то меня – всё равно что по голове
стукнула.

– Пашка-Черепашка! – подхватил с
последнего ряда Юрка Гуськов.
Все ребята засмеялись, кроме Сони.
У неё так сильно покраснели щёки,
что я сразу понял: она не нарочно. Но
кличка-то уже приклеилась! И не на
ПВА какой-нибудь, а на суперклей.
Как ни старайся, не отдерёшь!
После уроков за мной пришла мама.
Дарья Сергеевна подозвала её к окошку.
Я видел из коридора, как учительница
показывает маме свои звонкие часики.
Мама вышла из класса невесёлая.
«Из-за будильничка расстроилась, –
подумал я сперва. – У нас-то дома нет
такой штуковины». Но тут же смекнул:
часы тут ни при чём. Дарья Сергеевна
рассказала маме, как медленно я читаю…
За двадцать слов меня ругать не стали. Но на следующий день папа ни с
того ни с сего принёс новую книжку в
скользкой холодной обложке. Книга
пахла морозом и была такая тяжёлая и
толстая, что мне стало не по себе.
– У-ух, ледышка. Я её и к пенсии не
дочитаю, – испугался я. Мне представилось, как я сижу за столом, поглаживаю седую бороду и дочитываю папину
книгу. А на ресницах у меня дрожит колючий иней…
Но папа взъерошил мои волосы:
– Эту книжку буду читать я. Всем
желающим. Вслух!
Желающих оказалось двое: я и моя
сестра Надя. После ужина мы с ней уселись на мягкий плюшевый диван напротив папиного кресла.
– Заседание клуба «Рыжий книголюб» прошу считать открытым! – объявил папа.
Он прочитал название первой главы
и спросил:
– А может кто-нибудь догадаться по
заглавию, о чём пойдёт речь?

– Ура, играем в предсказателей! –
обрадовалась Надя. – Я могу. Я всё могу!
– Да здравствуют молодость и оптимизм, – пробормотал папа. – Дадим же
слово очаровательной конопатой особе
в первом ряду!
«Конопатая особа» села ровно, расправила юбку и стала сочинять. И до
того складная у неё получалась история, заслушаешься!
Когда Надя замолчала, папа взглянул на меня:
– А Вы что скажете, молодой человек с зелёными глазами? Да-да, Вы, без
усов который. Есть у Вас свои предположения?
Я помотал головой. Лучше Нади я
бы всё равно не придумал, всё-таки она
старше меня на целых два года.
Тогда папа надел очки и стал читать.
Из Надиной истории в книге не было
ни-че-го! Ну, просто ни единого слова не сбывалось. Сестра из-за этого не
могла слушать спокойно. Она всё время
хмурилась и ёрзала на диване. Конечно,
разве приятно знать, что из тебя никудышный предсказатель!
Когда глава закончилась, папа положил книгу на стол и сказал:
– До новых встреч, дорогие книголюбы.
Следующим вечером папа снова затеял чтение вслух.
Как только он прочёл название второй главы, Надя хитро улыбнулась и
стала похожа на лисичку:
– А я могу сказать, что произойдёт!
– Неужели? – папа посмотрел на
неё поверх очков.
Надя кивнула и затараторила, глядя
в потолок. Ещё бойчее, чем вчера!
«И охота человеку сочинять, – подумалось мне. – Ничего ведь не угадает
и будет опять кислая сидеть».
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Но папа начал читать, и я не поверил своим ушам: Надино предсказание сбывалось слово в слово! Сестра
слушала и переплетала косичку с таким счастливым видом, будто у неё
был день рождения.
Ночью мне было трудно заснуть. Я
всё пытался понять: как это Надя угадала так много?
Утром я проснулся раньше всех и
первым делом побежал в зал к плюшевому дивану. Я сел на Надино место
и хорошенько вгляделся в потолок.
Красиво, конечно: белым-бело. Но –
ни единой подсказки... Эх!
Я встал с дивана и уже собрался
уходить из комнаты, как вдруг увидел
папину книгу на столе. И тут у меня в
голове словно лампочка загорелась, и
я догадался, в чём Надин секрет!
Я открыл книжку и нашёл третью главу. И я прочитал её от начала
до конца. А потом перечитал ещё раз,
чтобы до вечера ничего не забыть:
очень уж много приключений в этой
главе поместилось. В первый раз читалось трудно, точно в гору идёшь. А
во второй – легче, будто вниз спуска-

ешься. Страницы были тёплые, шершавые. И картинки мне понравились.
С тех пор мы с Надей каждый день
наперебой рассказывали папе, что случится с ребятами из книжки.
– Опять всё сбывается! – папа читал
и удивлялся. – Ну, пересказатели… В
смысле, предсказатели!
В конце учебного года Дарья Сергеевна снова измеряла мою скорость
чтения. Часы тикали, а я читал – как на
санках с горки летел.
Минута прошла, и учительница посчитала слова:
– Почти сто! Ты, Паша… молодец!
Соня Кравцова засияла, как будто
это её похвалили.
Она вырвала из блокнота розовый
листок и вывела красиво, как в прописях: «Пашка теперь не Черепашка».
Cоня смяла эту бумажку в комок и бросила её Юрке Гуськову.
Он быстро нацарапал ответ. Розовая
«бомбочка» прилетела обратно на нашу
парту. Соня развернула записку, и мы
с трудом разобрали корявые Юркины
буквы: «Всё равно Черепашка. С моторчиком!»
Говорю же: на суперклей…

КТО БЫСТРЕЕ
Я в школе сижу за партой с Соней
Кравцовой.
У нас в классе все мальчишки с девочками сидят. Это Дарья Сергеевна
придумала.
Нашей учительнице, когда она ещё
не выросла и ходила в школу с рюкзаком, а не с сумочкой, ужасно нравилось
танцевать вальсы на школьных праздниках. В холле на стене, где старые фотографии висят, прямо посредине – Дарья Сергеевна. Она кружится в бальном
2017 • 1

платье, и с ней неизвестный кудрявый
танцор. Я учительницу на этом фото
сразу узнал, хотя она и без очков там, и
на голове у неё какая-то башня из косичек.
Вот из-за этих вальсов, наверно, Дарья Сергеевна и решила, что раз мальчики с девочками танцуют вместе, то и
учиться им нужно парами.
Мы-то сами первого сентября,
когда только в школу пришли, расселись по-другому. Я, например, с Колей

Щепкиным сел. У нас с ним сразу темы
для разговоров нашлись. Дротики, самокаты, планшеты. Да мало ли в мире
интересного? Другим ребятам, конечно, тоже было что обсудить. Все весело
болтали. Девчонки тихонько хихикали,
мальчишки смеялись громко. Скоро
Юрка Гуськов со Славиком Волченко
досмеялись до того, что драться начали.
И тогда Дарья Сергеевна постучала карандашом по столу и сказала:
– Ти-ши-на!
Но тишина у нас не получилась.
Коле нужно было обязательно дорассказывать, как он обыграл компьютер в
шашки. А мне хотелось дослушать, поэтому я останавливать Кольку не стал.
Тем более, все вокруг тоже говорили,
говорили…
А после первого урока Дарья Сергеевна пересадила нас по-танцевальному:
мальчик – девочка, мальчик – девочка... И сразу тихо стало. Потому что о
чём с девчонками разговаривать? Неизвестно. Так и живём с тех пор – в тишине.
Но Соня – это ещё полбеды. Домато у меня тоже парта есть! А точнее,
стол. И, как в школе, делю я его с девчонкой – с сестрой Надей. Стол у нас
большой, гладкий. На нём бы чемпионаты по хоккею среди солдатиков проводить. Или по кёрлингу. На худой конец, фигурное катание ластиков можно
устроить. Но Надя, когда мы садимся
за уроки, ни во что играть не хочет. Она
только читает и пишет, и мне твердит
без конца:
– Читай! Пиши!
Всё ей кажется, что я отвлекаюсь и
работаю медленно.
– Не зря тебя, Пашка, Черепашкой
дразнили зимой, – сказала мне Надя
однажды. – Пока ты одну строчку пи-

шешь, я три успела написать.
– Это потому что ты в третьем классе, а я только первый заканчиваю, – нашёлся я.
– Нет, – Надя ловко разобрала шариковую ручку на запчасти. – Я всегда
писала быстро. Даже когда совсем ещё в
школу не ходила. Потому что я от природы шустрая, а ты-ы ме-едле-енныый.
Надя тянула слова специальным
дразнильным голосом. Противнее этого голоска – разве что скр-р-режет
жёсткого мела по доске.
Во мне от возмущения что-то закипать стало. «Школьное молоко из
коробки с трубочкой, – спохватился я.
– Хоть бы не убежало». И я выдохнул
посильнее, чтобы из меня вышел лишний пар, а потом набрал прохладного
воздуха и крикнул:
– А я тоже быстро писать могу!
Надя фыркнула. Я окончательно
рассердился на неё: не верит!
И я придвинул к себе тетрадь и крепко схватился за ручку:
– Давай соревноваться! Кто быстрее
русский сделает, тот и победитель.
Надя прищурилась и стала наматывать косичку на палец:
– Проиграешь…
Я спорить не стал, а сказал просто:
– На старт, внимание, марш.
И стал писать.
Я думал, пока Надя будет выпутывать палец из косы и ручку собирать,
время пройдёт. Но косичка раскрутилось в одно мгновение, и хитрая сестрица достала из пенала запасную ручку
и застрочила в своей тетрадке. Я поднажал. И Надя поднажала. Мои буквы запрыгали по строчке, как мячики:
вверх-вниз. Слово «мелкий» нечаянно
пополам разорвалось, и получилось два
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слова: «мел» и «кий». Как-то летом мы
с мамой играли в бильярд, и нам и то и
другое пригодилось. Кий – это палка,
которой толкают шарики, чтобы они
катились. А мелком мама кончик своего кия натирала, чтобы игралось лучше. Только маме всё равно игралось так
себе: я у неё два раза выиграл.
Пока я вспоминал бильярд и лето,
Надя довольно много успела написать.
Поэтому мне пришлось ещё ускориться. Я стал сокращать. Там вместо двух
«н» одну напишу, тут пропущу мягкий
знак… И – ура! Мы с Надей одновременно дописали и закрыли тетради. Я
свою даже не закрыл, а захлопнул. Потому что домашняя работа у меня получилась, прямо скажем, не очень аккуратная, и смотреть лишний раз на эту
буквенную дискотеку мне не хотелось.
Я был рад, что у нас ничья. А Надя
расстроилась.
– Ещё два тура, – прошипела она. –
Поглядим, кто кого.
На следующем уроке русского языка
Дарья Сергеевна собрала у всех тетрадки с домашним заданием, чтобы проверить позже – на досуге. И перед звонком новые упражнения на дом задала. У
нашей учительницы, наверное, каждый
вечер свободное время бывает, вот она
и задаёт всё новые и новые задания –
ни одного дня не пропускает!
Надя в школе тоже задание по русскому получила. Их учитель, видно, как
и Дарья Сергеевна, человек не очень занятой.
Пришли мы с сестрой из школы.
Мама налила нам супа. Я вылавливал
кусочки шампиньонов из тарелки –
один за другим, и думал, как было бы
хорошо, если бы это было домашнее задание по русскому – съесть суп. А что?
Исконно русская еда. Мы бы с Надей
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стали соревноваться, и я бы победил.
Суп у меня всегда съедается быстрее,
чем у сестры. Особенно грибной.
Когда мы доели, мама сказала:
– Отдохните немного и приступайте
к урокам.
Ушли мы с Надей в детскую. Попробовали отдыхать – не выходит. Хочется
сразу уроки делать! И мы сели за стол.
Достали тетради и учебники. Я головой
покрутил туда-сюда – размялся перед
соревнованием, как положено. А Надя
пощёлкала ручкой, поёрзала на стуле и
объявила:
– На старт…
Я подвинул свою табуретку ближе к
столу – стартовать приготовился. Смотрю – а Надя уже пишет! И не спеша
договаривает при этом:
– Вни-има-ание…
Ну, «марша» я ждать не стал. Ручку
взял – и вперёд. Пишу, давлю стержнем
на бумагу, буквы мелькают перед глазами, чернилами пахнет, ручка скрипит…
ещё немного – искры полетят! Уж я
старался изо всех сил. Но и Надя не отставала. У нас от усердия даже стол зашатался.
– Осторожней! – взвизгнула Надя.
– Я тут напачкала из-за тебя.
– Это ты осторожней, – я возмутился. – У моей буквы «я» из-за этой качки
добавочная голова выросла. Не буква, а
Змей Горыныч!
Дописали мы упражнения быстро –
наверно, и пяти минут не прошло. И закончили – вот так совпадение! – опять
одновременно. Я посмотрел на свою
работу. Ах вот что значит «как курица
лапой»! Потом в Надину тетрадь заглянул. Ну, это, конечно, не курица писала.
Но и не третьеклассница, будьте уверены! Цапля, может, какая. Или розовая
птица фламинго из далёкой Африки.

Наверно, всё-таки фламинго. Цапля
бы по-русски писала, а Надины буквы
больше на иностранные похожи…
Когда на следующий день Дарья
Сергеевна раздала нам проверенные
тетради по русскому языку, я оценке за
домашнюю работу не обрадовался. То
есть сама цифра была вполне красивая,
но показать её маме, а тем более папе,
мне не захотелось. А когда учительница, вдобавок к неприятной отметке, написала в моём дневнике замечание про
почерк, мне показалось, что на меня
надели тёмные очки: всё вокруг посерело как-то. Повеселел я только по дороге
домой, когда Надя шепнула мне по секрету, что такую же оценку схлопотала.
«Один раз – не страшно, – подбодрила
меня сестра. – Некоторые ученики на
каждом уроке такое получают, и ничего
им не делается».
Дома, едва мы сели за уроки, Надя
громко клацнула ручкой и объявила
третий тур. В этот раз мы ещё быстрее
с упражнениями разделались. Мне,
правда, пару слов пришлось пропустить
в середине, чтобы не отставать. И когда Надя сказала: «Всё!», я тоже сказал
«всё» и точку поставил, хотя мне ещё
полтора слова дописать надо было.
Вытер я пот со лба и попробовал
перечитать свою работу. Не получилось!
– Придётся Дарье Сергеевне с моей
тетрадкой в аптеку идти, – сказал я
Наде.
Сестра хмыкнула:
– За валерьянкой, что ли?
– Зачем ей валерьянка? – не понял я. – Дарья Сергеевна молодая ещё!
Просто такие закорюки только аптекари понимают.
Я запихнул тетрадь на самое дно
портфеля – с глаз долой. Ещё и фломастерами сверху присыпал для верности.

А Надя пригляделась к словам в своей тетрадке и вздохнула:
– А мою писанину, по-моему, даже
аптекарь не поймёт…
Следующий день был не просто
день, а пятница. Папа с мамой по пятничным вечерам любят развлекаться:
то в театр пойдут на премьеру, то в гости, то наши с Надей дневники рассматривают.
На этой неделе в драмтеатре нового
спектакля не подготовили. И к себе домой никто наших родителей не пригласил. Поэтому папа и мама после вечернего чая собрались к нам с сестрой – в
детскую. И хотя они шли по коридору
весело, а папа на ходу даже сочинял
стихи про дневничок, который получил
золочёный значок, я на всякий случай
зафутболил дневник под стол. А Надя
свой «дневничок» стопкой книжек придавила. Мы думали, если дневников не
будет на видном месте, родители про
них неожиданно забудут.
Но папа дочитал четверостишие,
поклонился и сказал:
– Ну, хватит нам нежной поэзии.
Переходим к суровой прозе. Поглядимка на ваши отметки…
Мама раскрыла Надин дневник, а
папа – мой.
Мама покраснела и кашлянула, а
папа снял очки, протёр их и снова надел.
Потом родители поменялись дневниками. Теперь кашлянул и покраснел
папа. А мама протёрла глаза: очки она
не носит.
Мне стало жарко, а Наде, наверное,
холодно. Она накинула на голову капюшон толстовки и натянула его до самого
носа.
Родители переглянулись. Папа закрыл дневник, помахал им, как веером,
и спросил:
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– Как это вас угораздило?
Надя выглянула одним глазком изза капюшона и спряталась опять. А я
сказал:
– Это мы соревновались… кто быстрее. В три тура.
И я стал рассказывать, как мы делали уроки на скорость.
Мама и папа слушали молча. Когда
я договорил, они ещё немножко помолчали. А потом мама спросила:
– И кто же выиграл, в конце концов?
Сестра сняла капюшон, шмыгнула
носом и вытерла глаза.
– Никто, – пробубнила она.
– В смысле, ничья у нас, – пояснил
я. – Можно сказать, победила дружба.
Папа посмотрел в сторону и улыбнулся. А мама серьёзно покачала головой и сказала:

– А по-моему, победила глупость.
И мама вдруг тоже улыбнулась. А
папа засмеялся.
– Глупость! – повторили мы с Надей. И засмеялись тоже.
А в субботу нам пришлось переделывать домашние работы. За первый
тур, за второй и за третий. Я старался
писать красиво. Буквы на строчках выстраивались ровными рядами, как солдатики. И хотя я на настоящих пластмассовых солдатиков не посмотрел ни
разу, и ни о чём не думал, кроме слов,
я всё равно закончил позже Нади. Она
сидела и ждала, пока я дописывал, и поставила точку в своей тетради одновременно со мной.
И тогда я догадался: «Вот теперь победила дружба».

Р-РЕШАЙ!
По-моему, День знаний надо переименовать. В День забываний, например.
Потому что все знания за каникулы исчезают, как кролик в шляпе фокусника.
Куда они деваются? Может, их солнце
растапливает?
Я вот, например, в прошлом году
считать разучился за лето. Анекдот, да
и только! Перешёл человек во второй
класс, а считать не умеет. Нет, цифры я,
конечно, помнил не хуже, чем весной.
И что значит «прибавить» и «отнять»
тоже знал. Только как это делать, чтоб
было быстро и без ошибок, подзабыл
немного. А тут ещё всякие интересные нешкольные мысли в голову лезут
по привычке... Оно и понятно: откуда
этим мыслям знать, что каникулы закончились? На улице тепло и деревья
зелёные – не отличить от лета!
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Дарья Сергеевна, допустим, спрашивает: «Степанов, сколько будет семь
плюс восемь?»
Я начинаю считать, но неожиданно
замечаю, что в слове «восемь» разместилось слово «семь». Дело ясное: семь-то
меньше восьми, поэтому и помещается
внутри. Но почему же тогда, интересно,
«восемь» не лежит в слове «девять»?
Мне кажется, что я вот сейчас быстренько разберусь с этими загадочными словами, и сразу решу пример...
Только учительнице ждать некогда.
Пройдётся она по классу, в окошко выглянет, на часы посмотрит – и спрашивает другого ученика.
Не ответил я раз, другой… смотрю,
они как-то и без меня справляются. Выходит, считать вовсе и не обязательно на
математике. Можно просто сидеть ти-

хонечко. А что? Папа говорит: не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот я и
молчу. Ну, не люблю я ошибаться!
Одно плохо: оказалось, что если
весь урок думать о своём, то потом совершенно невозможно делать домашнее задание. А Дарья Сергеевна всегда
задаёт что-нибудь на дом, чтобы нам
было чем заняться после обеда.
Стал я просить сестру Надю решить
задачку за меня. Надя отвернулась:
– Ещё чего! Сам решай.
– Не могу, – заныл я. – Я, кажется,
считать разучился.
Надя посмотрела на меня испуганно:
– Ну вот, Пашка, быть тебе теперь
двоечником. А всё из-за того, что ты на
каникулах спортом не занимался.
– Неправда! – возразил я. – Занимался. Стрельбой из рогатки. Один раз
даже в витрину попал. Правда, она не
разбилась.
– Это не то, – отмахнулась Надя.
– Я имею в виду гимнастику для ума.
Шахматы там, задачки разные… Хилый
у тебя ум, неспортивный! Тренировать
его надо…
Я уговорил сестру, чтобы она меня
тренировала. Очень уж мне не хотелось
двоечником становиться. Я думал, Надя
будет добреньким тренером, вроде нашего учителя физкультуры Антона Ивановича. Он нас всё время хвалит, даже
когда надо ругать. «Умничка, Кравцова.
Ни разу мяч не отбила, не беда!» «Молодец, Гуськов. Опоздал, но ведь явился!» Мама приходила однажды на наш
спортивный праздник и сказала потом
папе: «Антон Иванович педагог хороший, но олимпийца бы не вырастил».
Зато моя сестрица, наверное, вырастила бы не просто олимпийца, а
олимпийского чемпиона: ох и строгим
же тренером она оказалась!

Надя объяснила мне условие задачи
и ка-ак закричит:
– Спина пр-рямая! Мозги напррячь! Р-решай!
Спину я выпрямил запросто, а как
напрягать мозги, было неясно. Я сжал
челюсти – в голове ничего не изменилось. Зажмурился – опять ничего. Попробовал пошевелить ушами – не вышло. Мне стало страшновато: что, если
мозги напрягаются с помощью ушей?
Раз я не умею ушами двигать, то всё –
пиши пропало…
– Решаешь? – не выдержала Надя.
– Нет, – признался я. – Не могу
включиться. Батарея, что ли, разряжена.
– Попробуем шахматами зарядить…
Больше всего из шахматных фигур
мне нравятся кони. Потому что у них
есть глаза, не то что у слонов или пешек. Пока сестра листала дедушкину
книжку с шахматными задачами, я задумался, а какие кони красивее – белые
или чёрные?
Надя взяла двух королей и ладью,
поставила их на доску и рявкнула потренерски:
– Р-решай! Мат в два хода.
Я стал разбираться с королями и одновременно додумывать мысль про коней, потому что нельзя же было бросать
её на полпути. Когда белый конь стоит
у озера и отражается в чистой воде, а по
синему небу плывут облака – это прекрасно. Когда чёрный конь бежит по
золотому полю, и его грива развевается
на ветру – это чудесно.
– Ну что, решил?
«Решил, – подумал я. – Одинаково
красивые».
А вслух я сказал:
– Не могу. Проводок не подсоединяется…
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Сестра вздохнула и сложила шахматы в коробку.
Вечером пришёл папа с работы и
принёс свежие булочки. Мама дала нам
с Надей по одной.
Сестра с удовольствием жевала
свою плюшку и запивала горячим чаем.
Я тоже налил себе чая в чашку. И вдруг
засомневался: если бы мама знала, что
я – будущий двоечник, дала бы она мне
булку или нет? И мне показалось, что
если я откушу от этой плюшки кусок,
то вряд ли смогу его проглотить.
Надя как будто прочитала мои мысли. Она сказала:
– Ешь, Пашка, не грусти! Я кое-что
изобрела для тебя. Против двоек.
– Зарядное устройство? – обрадовался я.
– Лучше! Я только что придумала
новый язык – счётный. Мы будем разговаривать на нём, и твои мозги окрепнут. – Надя потянулась к моей булке
и оторвала от неё добрую половину. –
Вот, например, я отщипнула от твоей
плюшки и говорю: «двенадцать минус
шесть». Ясно, что я имею в виду «спасибо за булку». Ты, предположим, воспитанный мальчик и хочешь вежливо
ответить. Для этого тебе нужно решить
мой пример и сказать ответ. Это будет
счётное «на здоровье».
– А если я, допустим, не такой уж
воспитанный и хочу сказать «не трогай
мою плюшку, у тебя своя есть», как это
сделать?
– Точно так же – сказать ответ. Только нужно изобразить на лице возмущение.
Надя снова протянула руку к моей
булке.
Я скорчил сердитую рожицу и шикнул:
– Шесть!
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– Включился! – Захлопала в ладоши
Надя.
С тех пор мы с сестрой много разговаривали на счётном языке. Мы и
здоровались примерами, и прощались, и даже обзываться научились посчётному:
– Ты, Пашка, два раза по пять!
– Сама ты… э-э… сама ты десять,
Надька!
Если я отвечал неправильно, сестра
хихикала:
– Знаешь, как мы сейчас поговорили? Я тебе сказала «доброе утро», а ты
мне – «спокойной ночи». Р-решай как
следует!
Листья облетали с деревьев, шли
дни за днями. Дома у меня уже здорово
получалось считать. «С таким сыном не
нужен калькулятор», – шутил папа. Вот
только в школе мне всё ещё было не до
шуток. Как только начинался урок математики, я превращался в статую «Тихий мальчик за партой» неизвестного
скульптора. Если учительница просила
меня решить задачку устно, я молчал. В
общем-то, можно было бы сыграть, как
с Надей: посчитал – ответил. Но только
мне казалось, что Дарья Сергеевна от
этого чересчур сильно удивится. Всётаки она уже привыкла, что я на математике переключаюсь в беззвучный режим. Так зачем её смущать?
В последний день осени была хмурая погода. По небу сонно плыли тучки,
и в нашем классе то и дело кто-нибудь
зевал.
Под конец урока математики Дарья
Сергеевна захотела нас взбодрить.
– Посчитаем устно, – объявила она.
Я вздохнул. И Соня Кравцова, моя
соседка по парте, тоже. Только я вздохнул обыкновенно, а Соня вроде как ещё
и всхрапнула немного. Я посмотрел на
неё… батюшки, засыпает человек!

Дарья Сергеевна придумала нам
пример потруднее, а сама взяла поролоновую губку и повернулась к доске,
чтобы расчистить место для домашнего
задания:
– Кто будет решать?
Все притихли.
Учительница водила губкой по доске и смотрела, как исчезают чьи-то каракули.
– Соня, давай ты, – сказала она.
«Вашей Соне снятся пони», – подумал я, глядя на клюющую носом Кравцову.
У нас в классе есть правило: соседей
по парте надо выручать. Даже если твой
сосед – девчонка, которая на каждом
клочке бумаги рисует мультяшных летающих лошадок.
И я поднял руку:

– Дарья Сергеевна, а можно… я?
Учительница перестала вытирать
доску и посмотрела в мою сторону. Я
вжался в сидение со всей силы, чтобы
не быть слишком заметным. Наверное,
это сработало: Дарья Сергеевна решила подойти поближе, чтоб лучше меня
видеть. Она подкралась ко мне на цыпочках, как будто я был какая-нибудь
редкая бабочка, и меня нужно было
сфотографировать, пока я не улетел.
Учительница негромко повторила пример.
«Эх, была не была!» – подумал я.
И выпрямил спину. И ка-ак скомандовал сам себе: «Р-решай!»
А насчёт олимпийцев… весной я победил в школьной олимпиаде. По математике.
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НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ВЕЛИКАНОМ
В нашей школе длинные коридоры.
По ним здорово было бы на роликах ездить или на гироскутере. Эх, лихо бы я
прокатился! Из класса выехал, вжик – и
у лестницы! Но у нас ролики запрещены. А гироскутера у меня нет. Поэтому
я хожу по коридорам пешком. И это
тоже хорошо: можно плакаты рассматривать, которые на стенах висят.
Плакатов много. Некоторые смешные, некоторые серьёзные. И все до
единого – огромные! Когда мы с Колей
Щепкиным только поступили в школу
и увидели плакаты в первый раз, Коля
сказал:
– Эти картинищи, наверно, великаны рисуют. Малярной кистью.
Я согласился. Потому что разве может простой человек обычной маленькой кисточкой столько раскрасить? Да
ещё и аккуратно…

Шло время. Старые плакаты исчезали со стен, появлялись новые.
Однажды на классном часе Дарья
Сергеевна достала из шкафа свёрток
бумаги. Про обычные альбомные листы говорят: «свёрнуты в трубочку». А
эта бумага не на трубочку была похожа, а на колонну, какие на школьном
крыльце навес подпирают. Я вспомнил
наш с Колькой разговор про великанов
и забеспокоился: во-первых, во мне
всего метр двадцать с копейками, а вовторых, малярную кисточку я с дачи не
прихватил…
А учительница разделила нас на
группы и сказала, что мы будем рисовать
мир, потому что скоро День Победы.
– От каждой команды требуется
одна работа, – объяснила Дарья Сергеевна. – Рисуйте, что хотите, главное –
вместе!
2017 • 1

И она выдала всем группам по великанскому листу.
Мы впятером обступили парту: я,
Соня, Коля и Славик с Юркой.
Славик сказал:
– Ну, салют, команда!
Юрка добавил салютный звук: «Пии-и-иу, ты-дыщ!»
Соня радостно ойкнула:
– Мальчики, а ведь это идея! В День
Победы всегда фейерверки бывают. Давайте их нарисуем.
Славик наморщил нос:
– Бумага белая. На бумаге день! А
фейерверки пускают вечером, когда
темно.
– Ну и что? – Соня закатала правый
рукав и потянулась к карандашу. – У
нас будет утренний фейерверк.
Я решил, что это хорошая идея.
Если бы салюты были утром, их могли
бы смотреть все. Даже дети, которых заставляют рано ложиться спать.
Но Славик затопал кроссовками:
– Глупости! – сказал он. – Утренних
салютов не бывает.
– Не бы-ва-ет, – повторил за другом
Юрка Гуськов. Он показал Соне язык и
повертел пальцем у лба. Соня быстро
огляделась – проверить, нет ли рядом
Дарьи Сергеевны. Учительница сидела
за столом и писала что-то в журнале.
Соня подняла косички кверху наподобие антенн и пропела Юрке: «Бе-бе-бе!»
Коля Щепкин посмотрел на Соню
так, словно у неё и вправду вместо ушей
росли антенны, и сама она была какаянибудь зеленокожая инопланетянка.
Коля по-взрослому покачал головой и
сказал:
– А я в библиотеке старый плакат видел: «Миру – мир». Так на нём
почему-то голубь нарисован.
– Потому что белый голубь – сим-
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вол мира, – всезнайка Соня стряхнула
с юбки пылинку. – Мне мама рассказывала.
Юрка сделал губки бантиком и тоже
стал отряхиваться понарошку. Соня погрозила ему кулаком.
– Так давайте голубя изобразим, –
предложил Коля.
Мне вспомнилось, как однажды
мы с папой в сквере кормили голубей.
Я сидел на скамейке и ел пирожное –
песочную корзиночку. В ней был крем,
а сверху – вафельный грибок. Я грибы
вообще люблю, а такие, из кондитерской, тем более. И я решил оставить
грибочек напоследок, потому что это –
самое вкусное. Я уже съел всю корзинку
и собирался закусить грибком, как он
вдруг выскользнул у меня из рук! Хотя я
был довольно взрослый и ходил в подготовительную группу, мне стало обидно до слёз. Но тут прилетел голубь и стал
мой гриб клевать. Другие голуби тоже
слетели с веток и сели на землю. Тогда
папа достал батон, и мы начали отщипывать от него кусочки и бросать птицам. Скоро их много собралось. Белые,
серые, черноватые, рябые – голуби всех
цветов. Они расхаживали по асфальту,
ворковали и подбирали крошки. Некоторые птицы быстро к нам привыкли
и стали подходить к скамейке близкоблизко. Мы с папой шутили про этих
смельчаков и смеялись, и про упавший
сладкий гриб потом шутили тоже.
Я сказал Коле, что не прочь нарисовать голубя. Но Славик вдруг возмутился:
– Уж если птиц рисовать, то ярких!
– он высыпал из пенала гору фломастеров и карандашей. – Попугаев, например. Зря я, что ли, всё это в школу
таскаю?
Славик полюбовался на своё разноцветное богатство.

– Попугаи под тему урока отлично
подходят, – сказал он. – Они в диких
джунглях живут, а там всегда мир. Слоны с бегемотами воевать ещё не додумались!
Я попытался представились боевые
отряды гиппопотамов и слонов. Солдатскую форму для них можно было бы
сшить. Наряжают же дрессировщики
цирковых зверей в разные костюмы. А
вот оружием пользоваться у животных
не получилось бы. Я видел ноги слонов
и бегемотов. У них для оружия пальцы
не приспособлены. Слон мог бы, конечно, ружьё в хобот взять. Но оно бы
ему мешало набирать из озера воду и
пить, или делать фонтанчики. А если у
слона спросить, что он хочет больше,
фонтаны или ружьё, он ответит – я точно знаю – «фонтаны!»
Поэтому я согласился, что джунгли
с попугаями – вполне подходящая картинка. Но Юрка сказал:
– Слоны, может, и мирные. А попугаи бывают ужасно задиристые. Я недавно был в гостях, так хозяйский Попка меня дураком обозвал.
– Какая умная птичка, – хихикнула
Соня.
Юрка посмотрел на неё обиженно,
и Соня покраснела и вдруг сказала:
– Правда, мальчики, не будем лучше попугаев рисовать.
Славик надулся и бросил фломастер. Он упал на бумагу и сам собой нарисовал красную искорку.
Соня обрадовалась:
– Фломастер, как и я, хочет рисовать фейерверк!
– Опять ты со своим фей-ре-ве… с
салютом, – пробурчал Славик. – Заладила.
– Как попуга… – начал Юрка и не
договорил: закашлялся отчего-то. Соня
улыбнулась.

А Коля напомнил:
– Так как насчёт голубя?
– На счёт «три» голубь вылетит в
окно, – Славик замахал руками, изображая птицу. – Раз, два, три. Ш-шших! Улетел. Придумай, Колька, что-то
поинтереснее.
Коля стал шарить в пиджаке, будто
идеи не в голове хранятся, а в карманах.
И выложил на парту картонный календарик:
– Вот!
Юрка со Славиком вытянули шеи:
– Что это?
– Реклама джинсов, – сказал Коля
так гордо, словно это была грамота за
отличную учёбу или спортивная медаль. – Нам с дедушкой вчера на улице
дали.
Календарик был цветной, с фотографией. На ней стояли взрослые ребята и держались за руки, как актёры в театре, когда выходят на поклон, и такие
же счастливые.
– Ну, все в одинаковых штанах, и
что? – не понял Славик.
– А то, – задрал нос Коля. – Раз
люди за руки взялись, значит, они друзья. Живут мирно и не ссорятся. Можно похожую картинку сделать.
– Только вместо этих ребят нас нарисуем, – придумал я.
– Ой, точно, – Соня подскочила.
– Чур, я себя сама изображаю. Вы мои
туфли правильно не нарисуете.
Мы посмотрели на её туфли. Славик
фыркнул:
– Охота была такое рисовать! Розовые, да ещё с бантиками – ничего красивого.
Я тоже об этом подумал, но промолчал, чтобы Соню не расстраивать.
А Юрка сказал:
– Я не хочу людей рисовать. Они у
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меня не получаются. Уж лучше тогда
салют.
– Если не людей, то попугая, – Славик по-деловому заложил карандаш за
ухо.
– Лучше голубя… – возразил Коля.
– Нет, меня! – Соня притопнула каблуком. – То есть, людей. Или салют.
– А ещё можно планету Земля, –
сказал Коля. – На картах Земли часто
пишут: «карта мира».
– Не-а, – тряхнула косичками Соня.
– Уж лучше фейерверк…
Все так интересно спорили, что я
тоже захотел. Мне каждая идея казалась
хорошей. Поэтому я выбрал, за какую
спорить, наобум.
– Землю, – сказал я.
– Попугая, – мотнул головой Юрка.
Я припомнил, что раньше он был
против попугаев, но ничего не сказал,
чтобы перепалку не портить.
– Попугая!
– Голубя!
– Людей!
– Салют!
– Землю!..
Мы говорили по очереди: Юрка,
Коля, Славик, Соня и я.
И опять: Юрка, Коля, Славик, Соня,
я…
По кругу, как на карусели. Меня
даже укачивать, как на карусели, начало. Но выходить из спора я не захотел.
Так и на аттракционах бывает: катаешься на «Ромашке» или «Весёлых горках»,
уже тошнотики подступают, а слезать
жалко. И мы бы, наверное, проспорили до вечера, но Дарья Сергеевна вдруг
объявила:
– Осталось пятнадцать минут!
Когда в парке аттракцион выключают, он не сразу перестаёт крутиться.
Полкружочка ещё проедешь обязатель-

251
но. А наша «карусель» остановилась в
один момент.
Соня захлопала ресницами. Коля
громко засопел. Славик схватился за
голову, и Юрка тоже, и я. Но Юрка повторил за Славиком, а я схватился сам
по себе. Лучше было бы, конечно, не
хвататься, а то Славик мог вообразить,
что я всё-таки повторил за ним, и зазнаться. Но мне было всё равно. Я думал только о том, что скоро прозвенит
звонок, а мы ещё даже не начали рисовать. Когда я посмотрел на наш лист,
мне показалось, что он за время урока
успел ещё подрасти. И я растопырил
локти пошире, чтобы загородить собой
как можно больше бумаги и чтобы Дарья Сергеевна не увидела, что у нас до
сих пор нет рисунка.
Коля прошептал:
– Давайте всё-таки Землю рисовать.
Это быстрее всего. Круг – и готово.
– Давайте, – обрадовалась Соня.
– Давайте, – сказал я.
И Юрка со Славиком тоже кивнули.
Мы поскорее нарисовали Землю –
большую, на пол-листа. И подписали
сверху: «Мир».
– А раскрашивать будем синим, –
Коля схватил карандаш. – Я в интернете фото видел: Земля из космоса синей
кажется.
Я подумал, что на Земле и зелёного
хватает. Но спорить мне больше не хотелось, и я взял синий карандаш. Славик вздохнул, глядя на свою кучу фломастеров, и выбрал один – морского
цвета. Соня стала раскрашивать Землю
нежно-голубым карандашом, а Юрка –
обычной ручкой.
Мы были не великаны, а люди, и
времени оставалось мало, и у нас не то
что малярной кисти не было – вообще
никакой, но мы всё равно успели рас-

красить целую огромную землю. И хотя
у нас получился просто синий шар, Дарья Сергеевна очень хвалила наш рисунок и сказала, что повесит его в коридоре.
После уроков мы всей командой
вышли из класса.
Я мысленно примерил наш плакат к
стенке. Замечательно будет смотреться!
Может быть, до нового учебного года
провисит. Придёт в сентябре какой-нибудь первоклашка, увидит большущий
синий шар, и подумает, что это нарисовал великан.
Мне стало смешно и так радостно,
что даже песню спеть захотелось. Но
петь было нельзя: у старшеклассников ещё занятия не закончились. И тут
я вспомнил фотографию с Колиного
календарика, на которой счастливые

джинсовые люди держались за руки.
И я взял за руку Соню – вместо пения, от счастья.
А Соня взяла за руку Юрку.
А он – Колю, а Коля – Славика.
Так, одной цепочкой, мы спустились со школьного крыльца, протиснулись в ворота и пошли по улице.
Прохожие смотрели на нас и улыбались, а мы улыбались им в ответ и просто так. Если бы я вдруг захотел перестать улыбаться, то не смог бы: так мне
нравилось идти.
Мы прошли впятером целый квартал, до перекрёстка. Славику надо было
переходить дорогу. Он отсоединился,
махнул нам рукой и сказал:
– Салют, команда!
И мы ответили хором:
– Салют!
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СЧАСТЛИВОЕ ПИАНИНО
У наших соседей в квартире стояло
пианино. Его купили для соседского
Гришки давным-давно – восемь лет назад. Я ещё толком ходить не умел, а он
уже «В траве сидел кузнечик» наигрывал. Конечно, после «кузнечика» Гришка много других мелодий выучил. У нас
на кухне очень хорошо было слышно,
как он играет.
– Гриша повторяет полонез Огинского, – радовалась мама.
– Вальсы Шопена Григорию не даются, – вздыхал папа.
Потом сосед музыкальную школу
окончил и играть перестал. А мы с сестрой Надей продолжали напевать его
мелодии, до того они нам полюбились!
Как-то раз я услышал, что соседи
переезжают, а пианино с собой не берут.
Мне почему-то тогда вспомнился рассказ, который нам с Надей читала мама.

В этом рассказе у дачников в деревне
всё лето жила одна славная собака. Она
их охраняла и играла с ними. Когда лето
прошло, дачники уехали в город, а собаку бросили в деревне одну.
Пианино, конечно, не живое. Не собака и не кошка, всего лишь музыкальный инструмент. Но ведь оно приносило хозяевам столько радости! И мне
было грустно и обидно, что они его вот
так просто оставляют.
Наде тоже было жалко пианино. И
она попросила родителей:
– Давайте его приютим! У нас в
школе открывается музыкальный кружок для четвёртых классов. Я запишусь
и научусь играть.
Мама с папой долго думать не стали и согласились. И пианино переселилось к нам. Оно пахло чем-то лесным,
как бабушкина старая музыкальная
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шкатулка. А клавиши под крышкой
были такие белые и блестящие, будто
их только что почистили чудесной зубной пастой из рекламы.
В понедельник Надя сходила на первый урок музыки и вернулась гордая,
как индюк. Сестра важно расхаживала
по комнате и рассказывала, из чего состоит инструмент:
– Вот это педали. Под крышкой
клавиши. А внутри у моего пианино
струны и молоточки.
– Не у твоего, а у нашего, – поправил я.
– А вот и нет! – Надя подскочила к
пианино, открыла крышку и надавила
на клавишу. – До-о-о! Учится играть
кто? Я. Значит, пианино чьё? Моё!
Светлана Валентиновна, учительница музыки, вела кружок в актовом
зале. Я решил, что буду незаметно заглядывать туда во время занятий и тоже
потихоньку научусь играть.
В среду после уроков я пробрался к
актовому залу. Осторожно потянул на
себя тяжёлую дверь. Она даже не скрипнула. «Какая хорошая тихая дверь, –
подумал я. – Буду наблюдать через эту
щёлочку, и никто меня не заметит».
И тут я совершенно некстати вспомнил неприятную поговорку: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали».
Когда я был маленький, я придумал,
как можно представлять себе эту Варвару, чтобы не было страшно. Просто
у неё нос должен быть не настоящий, а
поролоновый, как у клоуна в цирке. Такой оторвут – ну и пусть, можно новый
купить.
Из-за того, что я вспомнил про нос,
у меня в нём что-то зачесалось. И я чихнул, да так громко, что все ребята как
один повернули головы в сторону двери. И Светлана Валентиновна меня за-
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метила. Она шагнула ко мне, и её каблук звонко цокнул. «Сейчас отругает и
прогонит», – подумал я. Но учительница улыбнулась. Тогда я набрался смелости и сказал:
– Я пришёл подсмотреть… то есть
посмотреть, как учат музыке.
И я снова чихнул. Ох уж эта Варвара! «Раз так, больше не буду наряжать её
клоуном, – рассердился я. – пусть выкручивается на своём базаре сама, как
умеет».
– Будь здоров, братишка, – пожелала Надя. – Не пора ли тебе домой?
Я хотел сказать «спасибо» и что я
уже ухожу, но вместо этого у меня получилось ещё одно «а-апчхи!».
– Светлана Валентиновна, а давайте возьмём Надиного брата в кружок,
– предложила вдруг румяная девчонка
в круглых очках. – Есть же такое искусство – художественный свист. А Паша
у нас будет по части художественного
чиха.
Все засмеялись.
– А мне Наташина идея нравится, –
сказала учительница. – Смотреть, как
учатся другие – это хорошо. Но лучше
всё-таки учиться самому. Это кружок
для ребят постарше, но ты, Паша, справишься. Потому что у тебя есть желание. Если хочешь, я тебя запишу.
– Очень хочу! – обрадовался я. –
Только мне бы лучше быть, как все… по
части пианино.
Я стал ходить на музыку вместе с
Надей. Мы учились писать нотные знаки, различать звуки на слух, играть гаммы. Скоро учительница выдала каждому по распечатке с настоящей пьесой,
и мы начали учиться играть по нотам.
Мне достался марш, а Наде – вальс. Я и
не догадывался раньше, что ноты – как
буквы, и их можно читать. Сыграл пьесу – и будто книжку прочёл!

– У меня в марше о бравых солдатах
рассказывается, – хвастался я сестре и
по-военному вытягивался в струнку.
– А мой вальс – о цветах на лугу! Раздва-три, раз-два-три... – Надя кружилась по комнате, и её красная юбка раскачивалась, как полевой мак на ветру.
Светлана Валентиновна говорила,
что пьесы нужно учить каждый день
после школы. И мы, когда приходили
домой, сразу бежали к пианино. Надя
хотела поскорей играть про свои цветочки, а я – про солдат. Мы толкались и
отбирали друг у друга ноты. Сестра кричала: «Моё пианино!» Я спорил: «Нет,
моё!»
Однажды мама услышала нашу возню у клавиш и сказала:
– А малыши во дворе катаются на
качели по очереди.
Мне стало неловко, что какие-то
там дошкольники умнее меня. И я уже
хотел предложить сестре, чтобы она
играла первая, но Надя вдруг завопила
на всю квартиру:
– Чур, я первая сажусь!
И тряхнула рыжими волосами так,
что с них заколка слетела.
Уступать отчего-то сразу расхотелось:
– Почему это ты?
Надя взялась за краешек юбки и
чинно присела, как воспитанная девица из фильма про царские времена.
Только глаза у неё как были хитрющие,
так и остались:
– Потому что девочкам надо уступать. А твои солдаты подождут, авось не
разбегутся кто куда.
– Нет, я первый! – я топнул ногой.
– С чего бы это?
Я подошёл к сестре и поднялся на
цыпочки. Она всё равно была выше и
смотрела на меня сверху вниз.

– Видишь, какой я ма-а-аленький,
– протянул я таким тоненьким голоском, что самому стало противно. –
Младшим уступа-ать надо! А лютики
твои не завянут за полчаса. Тем более,
они сорняк.
Мама вздохнула:
– Чувствую, придётся поставить
пианино обратно. В пустую соседскую
квартиру…
На следующий день мы пришли на
занятие в кружок неподготовленные и
хмурые.
– В чём дело, Степановы? – спросила Светлана Валентиновна.
Мы ей всё рассказали: и про наши
вечные споры, и про несчастное Гришкино пианино, с которым, наверное,
придётся попрощаться.
Учительница посмотрела на нас с
сожалением:
– Как же это? Способные такие ребята... Надо что-то придумать.
Она села за рояль и стала легонько
нажимать белые и чёрные клавиши:
одну, вторую, третью… и из этих звуков
сложилась музыка, простая и красивая.
Это была одна из Гришиных мелодий.
Только Гриша играл её так, будто бы эта
музыка была о дожде, о том, как капли
бодро барабанят по крыше. А у Светланы Валентиновны получались не капли, а слезинки, и было похоже, что они
срываются с ресниц нечаянно и падать
вовсе не хотят.
Мы с Надей переглянулись и взялись за руки.
Учительница перестала играть и весело улыбнулась.
– Вот вы сами и подсказали мне,
как вам помочь! С сегодняшнего дня я
объявляю вас… дуэтом! Это значит, что
вы теперь будете играть не по одному, а
вместе. Паша – мелодию, а Надя – аккомпанемент.
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– В четыре руки! – подпрыгнула
Надя.
Светлана Валентиновна дала нам
новые ноты и предупредила: прежде
чем садиться за пианино вдвоём, каждый должен научиться играть свою партию. А то получится не концерт, а «кто в
лес, кто по дрова».
По дороге домой Надя предложила:
– Давай всё-таки сразу вдвоём репетировать. Я буду смотреть, правильно
ты играешь или нет, и помогать, если
что. Ну, чтобы ты быстрее свою партию
выучил.
– Идёт, – согласился я. – А я буду
следить, чтобы ты не играла слишком
громко.
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Гузалия АРИТКУЛОВА
г. Стерлитамак, Башкортостан, Россия

Когда мы с сестрой пришли домой,
то первым делом приставили к пианино
второй стул.
Потом мы пошли на остановку,
чтобы встретить маму с работы и скорее рассказать, что нас назначили
дуэтом.
На улице было холодно, и моросил
дождь. Надя раскрыла большой оранжевый зонтик, и наши лица и шапки
тоже стали оранжевыми, и воздух под
зонтом как будто потеплел. Мы шли
по мокрому блестящему асфальту; я
перешагивал через лужи и думал, что
наше пианино теперь – счастливое.
Был у него один хозяин, а стало – два!
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«Родник». Член товарищества детских и юношеских писателей России, член международного творческого объединения
детских авторов. Авторские книги: «Дедушкины сказки» (издательство «Китап», Уфа, 2009 г); «Близнецы в лопухах» (издательство «Китап», Уфа, 2013 г).
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золотой дипломант национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Самое лучшее произведение
для детей» (г. Москва, 2009г.), золотой лауреат национальной
литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Военно-патриотическая» (г. Москва, 2010 г.), дважды лауреат
международного литературного конкурса малой прозы «Белая
скрижаль» (г. Москва, 2010г и 2012г), призёр (второе место)
Всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальный родник»
(г. Орёл, 2013г); серебряный лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Проза».
Детское» (г. Москва, 2016 г.), призёр (3 место) Четвёртого международного литературного конкурса на соискание премии
им. Александра Куприна (2017г,)
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ПАРКА

ожет, к лесопосадке пойдём? – предложил Ванька, затаптывая едва разгоревшийся огонь, – там костёр разведём. Вечно эта баба Дуся всем недовольна, дым к ней попадает, видите ли, а у себя в огороде мусор жжёт –
ничего, нормуль, терпите соседи.
– Далеко. Давай так съедим, – потряс упаковкой сосисок Санёк. – Домой я их
точно не понесу. Мамка увидит, втык даст. Скажет: «Всё из дома тыришь».
– А не увидит, не заметит, что целая упаковка сосисок из холодильника испарилась? – резонно заметил Ванька.
– Если не застукает с ними в руках, запросто внушу, что мы эти сосиски вчера
съели, а она забыла.
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– И прокатит? – не поверил Ваня.
– Прокатит. Проверено.
– Странная у тебя мама.
– Нормальная мама, просто на работе устаёт. Ну что, распаковываю?
– А может всё-таки к лесопосадке? Представь… запечённые сосиски на костре, сочные, с поджаренной корочкой.
– Пошли! – сдался Санька, – у меня уже слюни потекли, только сначала дам
две штуки Барбоске. Она давно ждёт.
– У Барбоски хозяева есть.
– У Зыкиных детей куча, а ты хочешь, чтобы Барбоску от пуза кормили, по
ходу они её спецом на улицу выгоняют, чтобы еду себе добывала.
– Не уверен, что хозяева виноваты, просто Барбоска сама такая, из породы
попрошаек. Ей хоть сколько дай, всё слопает.
– Проверял?
– Нет, – признался Ваня.
Санька, вскрыв упаковку, бросил две сосиски большой тощей собаке. Она
проглотила, не жуя, и снова уставилась на мальчиков голодными глазами. Санька
бросил ещё одну.
– Хватит! – выдернул из его рук упаковку Ваня.
– Не жмоть, тут ещё много.
– Много останется, если я понесу. Ты сейчас в эту ненасытную пасть всё перекидаешь. У тебя, Санёк, нет собаки, поэтому не знаешь, какие они проглоты.
Кыш, кыш, – затопал Ваня ногами на Барбоску.
Собака отбежала на расстояние.
– Пошли, – развернул за плечи в нужном направлении Ваня Сашу, – и давай
пока по одной съедим, а то терпеть невозможно, в животе урчит.
– Нет уж, – Санёк выхватил сосиски обратно, – сам сказал – запечём.
Вечером Саньке всё же влетело от матери. Не за сосиски. За ветровку. Сам он
не заметил, а она увидела три прожжённые дырочки.
– Курил?
– Ты что?! – возмутился Санька, потому что не курил и поэтому почувствовал
себя оскорблённым.
– Тогда откуда эти специфические дырочки?
– Почему специфические? – решил повалять дурака Санька, понимая, что
«специфические» дырочки от искр костра.
Мама начала обшаривать карманы, потом понюхала ветровку.
– Сигаретами не пахнет, палёный запах какой-то, как будто не ты, а тебя курили.
– А я начал читать книгу, которую дедушка подарил.
– Ты мне зубы не заговаривай! Опять костёр разводили?
– Не здесь.
– Где?
– К посадке ходили.
– Ещё лучше.
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– Что такого?
– Всё плохо. Отвратительно. Представь, от вашего костра загорелись бы деревья, от них огонь перекинулся бы на ближайшие от посадки дома, а многие из
них деревянные – вот и готов крупномасштабный пожар.
– Почему, мам, в твоей голове всё, что я делаю, всегда заканчивается катастрофами? Все разводят костры, даже во дворе. Вон, баба Дуся мусор сжигает,
дым ко всем в квартиру залетает.
– Мне плевать на бабу Дусю с её мусором. Вот что плохо, – потрясла мама
ветровкой перед Санькиным носом, – снова новую покупать.
– Я не прошу.
– Не сыночек – чистый ангелочек, ничего не просит,… не надо просить, я не
хочу, чтобы в меня тыкали пальцем и говорили, что мой сын одет как бродяга.
– Не начинай, мам, этих дырочек почти не видно. Только одна большая, и то
сбоку, я буду локоть прижимать к этому месту. Да не парься ты, скоро зима.
– Зима через два месяца. Эээх, Саша… головная боль ты моя... В субботу съездим на крытый рынок, купим что-нибудь, сейчас сезонные скидки. И не дай бог,
прожжёшь или порвёшь. Прибью!
Санька с Ванькой были коренными «партизанами», потому что с пелёнок
жили на улице Партизанская, которой заканчивалась северная часть города.
Санька относился к «городским партизанам», – у них была двухкомнатная квартира в девятиэтажном доме на чётной стороне улицы, а Ванька – «деревенский
партизан», – их частный дом стоял на нечётной стороне. До перестройки все
частные дома с чётной улицы снесли и вместо них понатыкали панельные девятиэтажки, а нечётную сторону перестроить не успели, потому что страна начала
сама «перестраиваться» и ей стало не до какой-то Партизанской улицы.
Мама на лоджии вешала бельё. Курсируя вдоль верёвок туда и обратно, ворчала: «Не путайся под ногами», хотя Санька абсолютно ей не мешал: стоял тихосмирно возле открытого окошка и смотрел на то, что творится у деревенских.
Ему нравилось наблюдать за копошением людей во дворах. Жалко, Ванькин дом
не попадал в обзор. Зато хорошо была видна деятельность неугомонной бабы
Дуси и вечно хмельного плотника Ватрушки, дяди Васи Ватрушева. В его дворе
валялась куча досок, и громоздился всякий хлам, а сарай, переделанный под мастерскую, никогда не закрывался и оттуда слышался пронзительный звук пилорамы. Если бы Ватрушка не был добрым и безотказным, соседи, особенно баба
Дуся, давно бы его съели, но дядя Вася многое делал за просто так, например,
собирал табуретки, столики, выпиливал флюгеры. У самого на крыше крутился
парусник.
Одинокий Ватрушка хорошо общался с Зыкиными. Их дворы разъединяли
непроходимые заросли вишни, на той же линии стоял в виде арки турник, дальше – заборный отрезок из штакетника, после которого – самодельные качели и
огромная будка для Барбоски, которую соорудил Ватрушка. Получалось, Барбоска должна была следить за двумя дворами и служить двум хозяевам, но она
чихать хотела на свои служебные обязанности и постоянно бродила по улице,
выклянчивая у всякого еду. «Наверное, Ватрушка думает, что её кормят Зыки-
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ны, а Зыкины думают, что – Ватрушка. Плохо, когда два хозяина», – размышлял
Санька и вдруг кое-что увидел.
– У Барбоски щенки, оказывается!
– Заняться нечем, за собаками следишь? На улице с ними не нагонялся?
– Я не гоняюсь с ними на улице.
– А с кем гоняешься?
–Ни с кем не гоняюсь. Просто хожу с Ванькой.
– Знаю я твоё «просто хожу». Бедокуришь втихушу.
– Мам! Опять? Вечно ты из меня бедокура делаешь. Подожди-ка…
– Осторожно! – схватила мать Саньку за рубашку. – Не свешивайся так сильно. Смотреть страшно.
– Не упаду я. Там девочка за угол завернула, похожа на новенькую, которая
недавно в наш дом переехала. Она в мой класс попала.
– В школе на новенькую не насмотрелся? С лоджии выворачиваешься.
Санька рассерженно захлопнул окошко и сел на табурет.
– Почему ты всё время ругаешься?
– Воспитываю.
– Не правильно воспитываешь.
– Научи.
– У меня должна появиться ответственность.
– Что-то новенькое. Продолжай.
– Надо взять… щенка, например. Вон, у Барбоски сколько их.
– Ещё чего!
– Он будет квартиру от воров охранять.
– К нам воры не залезут, по входной двери видно, воровать нечего.
– Ну, мааам.
– Саша, если бы я не видела Барбоску, может быть, согласилась бы. Но я знаю
Барбоску.
– И что?
– Не хочу, чтобы миленький щенок превратился в худую оглоблю. Барбоска
некрасивая и приставучая.
– Некрасивая, потому что худая, а худая от голода, а голодная, потому что
щенков кормит.
– Саша, всё, тема закрыта…
– Камилла! – остановил Ванька новенькую. – Салфетки влажные есть?
Он и Санька стояли на школьном поле, через которое шла новенькая.
– Сейчас посмотрю, – остановившись, полезла в рюкзак Камилла.
– Зачем нам салфетки?! – зашептал яростно Санька, не понимая друга.
– Это повод остановить её. Видишь, ищет. Сейчас и она спросит, зачем нам
салфетки. Быстро придумай.
– Вот, остались, – подошла Камилла, – а зачем тебе?
– Не мне, ему, – толкнул Ваня в плечо Саньку, – зачем тебе? – уставился шальными глазами.
– Эээ, ммм, – растерянно замялся Санька, – это… как его… повод, – вдруг
решил признаться, ничего не придумав.
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– Повод?
– Давно хотим с Ванькой тебя до дома проводить, а без повода глупо останавливать, вот и салфетки, – запутанно пояснил Санька.
– Я не поняла, неделю вы за моей спиной пыхтите, когда идём в школу и обратно, это не считается провожанием?
– Слушай, новенькая, мы тебя сегодня как джентльмены провожать собрались, вот предупредили официально, теперь рядом пойдём, а в те разы типа по
пути было. Мы не виноваты, что ты, – кивнул Ваня на Саньку, – в одном доме с
ним живёшь.
– Значит, салфетки могу убрать?
– Никому твои салфетки не нужны, могла сразу догадаться.
– Слишком сложная комбинация, – засмеялась Камилла, – не догадалась.
– Завтра в школу Санька твой рюкзак понесёт.
– Почему именно завтра? Сейчас нельзя?
– Наглая ты, новенькая, к тебе подкатить не успели как следует, уже портфели
носи, – продолжал куражиться Ванька, смеша Камиллу.
– Завтра как раз много учебников брать, – обрадовалась она, – только ты без
меня не уходи, – посмотрела на Саньку.
– Не опаздывай, – буркнул он. – Камилла! – крикнул уже вдогонку, – постарайся раньше выйти.
– Как получится.
– Ну, ты, Назаров, тормоз сегодня. Ни одного умного слова не сказал за всю
дорогу, – накинулся Ваня на друга, лишь новенькая ушла. – Упарился её развлекать. Весь запас красноречия истратил.
– Когда мне умные слова вставлять, если ты как балаболка без передышки
трындел?
– Это вместо спасибо? Между прочим, Камилла тебе нравится, а не мне,…
кстати, новая парка у тебя зачётная. Выглядишь хорошо. Только не большая она
тебе?
– Не большая. Эта парка – два в одном, рассчитана ещё и на зиму. Я меховую
подстёжку убрал.
– А я подумал спецом на размер больше, чтобы качменом выглядеть, – хмыкнул Ваня.
– Дутый качмен, – засмеялся Санька.
– Вот же, неплохо пошутил, – обрадовался Ваня, – жаль, при новенькой молчал как пришибленный. Завтра исправляйся.
– Исправлюсь.
Утром Санька взял с собой три котлеты, которые ночью перепрятал из холодильника на лоджии.
– Молодец, что рано вышла, – не здороваясь, выдернул из рук Камиллы рюкзак, – идём быстрее.
– Куда мы бежим?
– К деревенским партизанам.
– Ничего не понимаю! Какие ещё деревенские? Если не объяснишь, никуда не
пойду. Отдай рюкзак.
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Санька, не останавливаясь, ответил:
– К Зыкиным.
– Кто это?
– Сейчас увидишь. У них Барбоска со щенками.
Новенькая, злясь на себя: «Связалась с ненормальным», без дальнейших расспросов прибавила шаг.
Дошли до дома Зыкиных. Санька достал котлеты.
– Барбоска, Барбоска, на, на, – приоткрыв калитку, позвал собаку. – Барбоска, на, – повторил, чуть подождав.
– Сейчас залает и хозяева выскочат, – заволновалась Камилла, – подумают,
что мы воры.
– Не залает, она же не на цепи и, наверное, опять где-то ходит. Стой здесь. Я
сбегаю, положу котлеты ей в конуру или сразу щенкам отдам.
– Только быстрее. И рюкзак мой оставь.
– Прямо какой-то драгоценный рюкзак у тебя. Так переживаешь за него. Вместо учебников бриллиантов туда натолкала?
– Книги – главное богатство, – отпарировала Камилла.
– Как предсказуемо, – скорчил ироничную физиономию Санька и, не давая
возможности новенькой сказать хоть что-то, протараторил: – Я на пару сек, жди,
держи свою драгоценность, – вернув рюкзак, исчез за калиткой.
Санька так часто смотрел во двор Зыкиных, что мог сориентироваться у них
с закрытыми глазами. Будка находилась ближе к дому. Не успел до неё дойти, из
дома вышел Бегемот. Так в школе звали Серёгу, самого старшего из пяти детей
Зыкиных. Почему Бегемот, Санька не знал – Серёга не был ни толстяком, ни здоровяком. Вот ростом он превосходил многих сверстников и больше походил на
жирафа. Учился Серёга в восьмом классе и втихаря покуривал. Санька часто видел его за домом на скрытом пятачке.
– Какого тут лазишь? – сразу начал наседать Бегемот.
– Барбоску покормить хотел, – миролюбиво произнёс Санька, показывая
котлеты.
К ним подошли ещё два брата и сестра. Окружили Саньку.
– Это намёк, типа мы – нищета? – ехидно поинтересовался Серёга.
– Никакого намёка, – растерялся Санька.
Бегемот продолжал смотреть недобрым взглядом.
– Вали отсюда. Благодетель выискался.
– Может, затолкаем в него самого котлеты? – предложил Кирилл, ровесник
Саньки. Он учился вместе с сестрой-двойняшкой Наташей в параллельном шестом «Г».
– Лучше мне отдайте, – попросил Димка, предпоследний отпрыск Зыкиных,
– я хочу котлеты.
– Заткнись, – разъярился Серёга и влепил Димке подзатыльник, – не позорься, не клянчи еду.
– Я не клянчу, – захныкал Дима, – просто кушать хочу. Мне бутербродов не
оставили.
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– Меньше дрыхни. Кто успел, тот и съел.
– Не трогай его! – строго осадила Серёжу Наташа. – В садике покушаешь, –
успокоила Димку. – А ты чего вытаращился на нас, мы тебе клоуны, что ли? Застыл как столб, – перекинулась на Саньку, который, в самом деле, впал в ступор,
испытывая неловкость из-за чужой семейной разборки. Словно подглядел что-то
запретное.
– Ммм, – промычал, собираясь с мыслями: «Что я им плохого сделал? Напали на меня, будто вора поймали. Ещё котлеты эти… Куда бы их деть? И Барбоска
как назло не во дворе. А щенки, интересно, где?». – Что я вам плохого сделал? –
спросил у Наташи. – Набросились на меня как на вора или террориста. Смотрите
внимательно, это не бомбы, а котлеты для Барбоски и щенков…
Серёга с Кириллом переглянулись.
– Кутёнков больше нет, – сказал Димка, ковыряясь в носу.
– Много болтаешь, – Наташа, схватив братика за руку, повела со двора. –
Пошли быстрее, а то на завтрак опоздаешь.
– Куда щенки делись? – уставился Санька на Бегемота. – Вчера же бегали во
дворе.
– Ты кто такой, вообще? Предъявляешь тут! – возмутился Бегемот.
– Прикинь, ещё и шпионит за нами, – подлил масла в огонь Кирилл.
Серёга, не вынимая рук из карманов, небрежно толкнул Саньку животом в
плечо. Кирилл вдобавок пнул его по ногам. Санька, швырнув котлеты в сторону,
толкнул Кирилла.
– Не хочешь уходить, вынесем. Хватай его за ноги, – велел Бегемот брату, выворачивая Саньке руку. Они вдвоём повалили его на землю и, схватив за руки и за
ноги, поволокли со двора. Санька извивался. Братья, пыхтя, еле протащили его
через калитку мимо изумлённой Камиллы и бросили на землю.
– Эй! – налетела на них Камилла и начала колотить каждого по очереди рюкзаком по спине.
– Камилла, оставь, – крикнул Санька, – да ну их, – вскочив на ноги, он начал
торопливо снимать парку, чтобы отряхнуть её и рассмотреть на наличие дырок.
«Лишь бы не порвалась…».
Камилла не унималась.
– Совсем с катушек съехали городские, – Кирилл, выхватив рюкзак, закинул
его во двор Ватрушки, – размахалась тут, как каратистка нунчаками.
– Фьють, – присвистнул Бегемот, – а жениху твоему пофиг, он прикидом занят, – и они с Кириллом засмеялись, проследив за взглядом Камиллы, а она, не
скрывая раздражения, смотрела на Саньку, который всё ещё проверял парку.
Братья, посмеиваясь, ушли.
– Я не поняла, что это было? – налетела Камилла на Саньку.
Тот уже начал одеваться. Парка не пострадала, и это радовало, – не хотелось
огорчать маму.
– Сам не понял. Хотел как лучше, а получилось…
– По-дурацки! – взорвалась Камилла. – Я дерусь с пацанами, которые старше
меня, а ты свою распрекрасную парку разглядываешь. Фу на тебя! С самого начала поняла, что нельзя с тобой связываться.
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– Не злись, Камилл, – виновато пролепетал Санька, внезапно начиная осознавать, каким трусом только что выглядел в глазах новенькой.
– А где твой…
– Моя, как ты говоришь, «драгоценность», – издеваясь, перебила его Камилла, – улетела вооон туда, – махнула рукой в сторону Ватрушкиного двора.
– Сейчас принесу.
– Нет уж! Спокойнее самой… ещё на урок из-за тебя опоздала.
– Камилл, хватит дуться. Я понимаю, что выглядел,… не очень правильно, но
эта парка… мамка… блин, глупо так, я не жалуюсь, но… Короче, вот что я придумал, чтобы нам, то есть тебе, не влетело от Зинаиды Павловны, я внесу тебя в
класс на руках. Скажем, что ты ногу подвернула.
– Ну, ты мегамозг. Гениально придумал. Давай, ещё весь класс смеяться над
нами станет, скажут, что мы встречаемся.
– Ну и что?
– Всё, Назаров, отвали от меня.
Самое весёлое дело – заболеть на Новый год, когда хороводным настроением
выплёскивается телевизор, чрезмерным восторгом наполнены все передачи, летят поздравления, а ты сидишь с насморком на диване, закутанный в старый плед
и хмурые думы клубятся в температурной голове.
Саньку ничто не радовало, хотя поводов для радости было полно: неожиданно
с севера приехал мамин младший брат, дядя Боря, большой и бородатый. Он наполнил квартиру басовитым смехом, привёз маме красивую шубу, – мамуля засияла ярче солнца и запорхала бабочкой при своих немалых килограммах. Дядя
Боря пообещал пойти с Санькой на каникулах за велосипедом. Одна мечта почти
сбылась. Тут ещё дедушка с бабушкой подарили новые коньки, как раз у старых
ботинки стали маленькими, и Саньке приходилось поджимать в них пальцы.
Первому о коньках он сообщил Ване и тот с нетерпением стал ждать Санькиного выздоровления. И хоккейная коробка ждала, поблёскивая льдом, но Санька
хандрил. Причиной угрюмого настроения была отнюдь не болезнь, не высокая
температура, – Камилла и Зыкины.
Случилось так, что новенькая после того злополучного дня попала вместе с
Наташей в школьную сборную по баскетболу. Девочки сдружились. Потом Камилла начала общаться и с Наташиными братьями.
– Я думал, так только в кино бывает! – возмущённо удивился Ваня, когда узнал эту новость, – человек, который тебе нравится, подружился с твоими врагами.
– С чего ты взял, что они мои враги?
– Сам же рассказывал.
– Ты, Ванька, всегда слышишь только то, что хочешь, а остальное додумываешь. Я же объяснил – непонятки вышли между нами. Никакие они не враги,
нормальные. Между прочим, я тут слежу за ними…
– Ты следишь за ними?!
– То есть не слежу, а так,… когда на лоджии стою, вижу, что происходит у них,…
ты не правильно понял! – Саньку взорвал саркастический взгляд друга, – смотрю
и вижу, хоть и ругаются они иногда, а вообще, дружные. И на меня внимания не
обращают, как будто ничего и не было.
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– Не знай, не знай… – недоверчиво протянул Ваня, – надеюсь, хоть Барбоску
не подкармливаешь больше.
– При чём здесь Барбоска?
– Из-за этой собаки у тебя Камилла из-под носа уплыла. А может, они специально с ней общаться начали? Такая многоходовочка.
– Бред.
– Или Камилла назло тебе с ними подружилась.
– Не назло! – отрезал Санька, зная, Камилле интересно с Зыкиными. Он видел это со своего наблюдательно пункта.
Санька миллион раз давал себе обещание больше не поглядывать, но ноги
сами несли на лоджию. Вот и сейчас не заметил, как там оказался.
– Ты племяша на лоджии прописала? – шутя, спросил дядя Боря у мамы.
– Некогда мне! – мама в отчаянии махнула рукой, суетясь у праздничного стола. Они ждали гостей. – Саша, зайди, здесь сплошные сквозняки, – всё же не выдержав, выскочила к сыну.
– Я укутанный, – сказал Санька, прячась с головой в шерстяной плед.
Ему не хотелось уходить на самом интересном месте. Двор Ватрушки освещался яркими лампочками из открытой мастерской, оттуда же звучала музыка.
Уже весёленькие дядя Вася и отец Зыкиных пробовали на макушку ели посадить
звезду. Мама Зыкиных держала на руках самого младшего и давала указания, но
звезда всё время падала. Димка хохотал. Барбоска путалась под ногами Серёги и
Кирилла, которые обматывали ель гирляндой. На качелях стояли Наташа и Камилла.
«Даже Новый год ей разрешили с ними встречать», – обиженно подумал Санька. Однако он ошибся. Немного покачавшись и помахав зажженными бенгальскими огнями, Камилла убежала домой. Зыкины и дядя Вася ещё немного постояли во дворе Ватрушки. Мужчины несколько раз исчезали в мастерской. Потом
дядя Вася, протянув оттуда длинный переходник, включил на ели гирлянду. Закрыл двери мастерской. Мама Зыкиных передала малыша Наташе и взрослые
куда-то ушли. Детская компания чуть-чуть пожгла бенгальские огни и спряталась
у себя в доме.
Санька ждал, но больше ничего интересного не происходило.
Он так увлёкся чужой жизнью, что не заметил, – в квартире стало шумно.
Прибывали гости.
– Может тебе отдельный столик здесь накрыть? – вышел к нему дядя Боря.
– Иду.
«Каждый Новый год похож на старый, – думал Санька, наблюдая за гостями,
– одно и то же, одно и то же. Сейчас на горки пойдут».
– Пора на горки, – почти одновременно с его мыслями, предложила мама,
– Дима, баян с собой возьми, – попросила старшего брата. Тот хорошо играл на
баяне и на каждый праздник приносил его с собой.
– Подрыгаемся под частушки, – обрадовался дядя Боря. – Санька, теплее одевайся и с нами.
– Нет, нет, – запротестовала мама, – пусть дома сидит с… – поискала глазами,
– с мамой.
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– Почему это с мамой? – возмутилась бабушка, – я тоже на горки. Кто без
меня частушки горланить будет? Вы же, молодёжь, больше трёх не вспомните, а
я – кладезь. Саша один останется. Не маленький.
– Останусь, – охотно согласился Санька, – вы идите, горланьте и дрыгайтесь,
– сказал и, не дожидаясь, пока все оденутся и уйдут, снова вышёл на лоджию.
У Зыкиных светилось окно. Через него Санька видел наряженную ёлку. Во
дворе курил Серёга. Открыто. «Значит, родители у них ещё не вернулись. – Вышел Кирилл. Начал кому-то звонить. – Не Камилле, случайно? – Санькино сердце поскребла ревность. – Наверное, договариваются встретиться на горках». Серёжа докурил, и братья пошли со двора. Словно спрашивая: «Куда вы?», им вслед
несколько раз тявкнула Барбоска. Свет в окне погас.
– Подождите! – криком остановила братьев Наташа, выскочив на крыльцо
дома. Начала закрывать дверь.
Серёжа, вернувшись, что-то ей сказал. Наташа ответила. Они начали спорить.
«Нельзя… очередь…», – услышал обрывки слов Санька, высунувшись в приоткрытое окошко. Наташа упрямилась. «Старше меня», – отчётливо громко произнесла. Сунув ключ Бегемоту, побежала к Кириллу, который уже вышел за калитку.
Серёжа остался стоять у дома. Санька почувствовал его напряжённое состояние: противоречие между желанием уйти и ответственностью старшего. «Пойдёт,
не пойдёт?», – гадал Санька. Бегемот сначала нерешительно, потом быстрым шагом пошёл со двора.
Санька покинул место наблюдения. Сел на диван. Включил телевизор. Смотрел на экран, но не воспринимал того, что показывали. Его воображение рисовало, как Камилла пришла с родителями в ледяной городок, встретилась там с
Зыкиными и они побежали кататься на горках. «Пойду спать», – Санька пошёл в
спальню. Лёг. Попробовал уснуть. Вдруг вскочил.
– Тюлень я! – рассердился на себя вслух.
«Как встретишь Новый год, так и проведёшь. Все веселятся, а я кисну. Надо
на горки! – схватил сотовый, нашёл «мама»… – на кухне зазвучала мелодия её
мобильного. – Как всегда, дома оставила. Да что я названиваю? Оденусь теплее
и пойду к ним. Заодно Барбоске косточек подкину, пока Зыкиных нет. Пусть собачка празднует Новый год…»
«Надо было старый пуховик надеть, – подумал запоздало Санька, пройдя
несколько метров от подъезда. – Холодновато и в новой парке не покатаешься,
мамка ныть будет: «Не порви, не порви…». Ладно, не буду кататься, просто постою или подрыгаюсь с дядей Борей под бабушкины частушки. Фу, что за запах?
– с деревенской стороны тянуло дымом. – Опять баба Дуся что-то жжёт. Наверное, старые вещи какие-нибудь, чтобы в Новый год не перетаскивать. Или кто-то
баню затопил. Примета же есть, ходить в баню под Новый год, хотя… уже поздно
мыться, наступил… у Зыкиных ёлка так ярко… огонь… дым из форточки, это же
настоящий огонь!».
– Пожар! – завопил Санька, вбегая во двор, – Барбоска! Ты где? – в ответ –
тишина, только тихое потрескивание внутри дома и чёрный жуткий дым из форточки. Деревенские партизаны словно вымерли: никто не выбежал, не закричал,
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не прибежал. У Ватрушки продолжала весело маячить огоньками ель. – Пожар!
Пожар! Люди! – до хрипоты начал орать Санька, лихорадочно соображая, что же
делать. Где-то, припозднившись, забрехала собака. Её лай подхватила другая…
– Деревня! – завопил кто-то из Санькиного дома, – вы же горите!
– Пожар!
– Смотрите, дом горит!
«Наконец-то увидели. Пожарных сами вызовут, я должен попасть внутрь, там
Димка и малыш. Через форточку не пролезу, и горит с этой стороны, надо разбить
окно с другой части дома. Чем разбить? У Ватрушки… – Санька перебежал через
арку-турник к соседу. Схватил доску. – Парка! Снять. Мамка прибьёт, если испорчу, – судорожно теребя молнию, которая в самый неподходящий момент заела,
стянул парку через голову и бросил её на качели.
– Бедааа, – запричитала баба Дуся за забором, – горе-то… – нервно топталась, не рискуя войти внутрь, – доигрались, бандиты проклятые, – обрушилась
на Саньку, – таки устроили пожар…
– Люди, горим! – завопила ещё одна подбежавшая соседка.
Собиралась толпа. Санька на них внимания не обращал: протащив доску по
двору, поволок её вдоль правой стены дома. Остановившись возле окна, ударил по
стеклу. Оно со звоном разбилось. «Хорошо, хоть не двойное, – отметил про себя,
тыкая доской и пробуя освободить раму от осколков, – хватит… пролезу».
Он попал на кухню. Его сразу окутал дым, затруднив дыхание. Глаза заслезились. Захотелось выбраться обратно на улицу. «Найти Димку и малыша! – приказал себе Санька. Сняв свитер, обильно смочил его под краном и обмотал голову,
оставив щёлку для глаз. Он услышал плач из закрытой противоположенной комнаты. – Вот он какой, настоящий пожар», – вскользь подумал, пробегая мимо
пыхающего жаром помещения. Страх куда-то исчез. Толкнул прокоптившуюся,
но пока ещё не охваченную пламенем дверь. Внутрь вместе с ним рванули клубы дыма. Санька ударился об угол стоящего у входа стола, дальше стоял разложенный диван, напротив – громадная двухъярусная кровать. Комната делилась
шкафами на две части. Рёв слышался из глубины, из-за шкафов. Пробежав туда,
увидел ребёнка. Тот стоял в кроватке и выл.
– Где Димка? – освободив от свитера рот, спросил его Санька и выгреб из кроватки.
Ребёнок, вцепившись в него, судорожно задышал. «Я совсем ку-ку, – посмеялся над собой Санька, пробуя этим придать себе больше решимости, – с лялькой
разговариваю». Малыш закашлялся. Сдёрнув покрывало с кресла, Санька начал
заворачивать мальчика. Старался укутать голову. Ребёнок сопротивлялся, но чтото объяснять ему и успокаивать не было времени. Неумело кое-как замотав его,
побежал обратно, покашливая и выкрикивая на ходу:
– Димка! Димка! Димка! Не прячься! Выходи! – Тот не откликался. «Может он
в шкафу?». Санька, еле удерживая орущего ребёнка, вернулся, распахнул дверцы.
– Дима! – позвал. «Он не здесь». – Сейчас, сейчас, – потащил страшно дышащего
урывками малыша к разбитому окну.
Прожорливое пламя ползло по стенам уже в разных направлениях. Стало ещё
жарче и дымнее. Санька донёс малыша до кухни, которая, на их счастье, ещё
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не поддалась огню. Не заботясь о том, что ребёнка карябают оставшиеся в раме
осколки, еле-еле вытолкал его наружу. Тот выталкиваться не хотел, цеплялся за
спасителя. Надрывно плакал.
Только выбросив наружу орущего ребёнка, сообразил: «Окно-то можно было
открыть! У меня тупняк от дыма», – размотал свитер, включил на всю катушку кран, сунул под упругую струю голову. Намочив свитер, снова обмотался им.
Оставив кран открытым, побежал к двери, которая находилась между обгоревшей
комнатой и той, из которой он вытащил малыша. На Саньку напало безрассудство: «Буду искать, пока не найду!» Страх не просто притупился, совершенно выветрился из него. Разбежавшись, толкнул дверь. Та была не заперта. Он влетел в
ванную комнату и, не сумев притормозить, буквально доехал по мокрому полу до
кабины душевой. Больно ударился плечом о край. Дверь ванной комнаты, стукнувшись ручкой о стену, вернулась обратно, захлопнулась. На поддоне душевой
сидел Димка с вытаращенными глазами и, держа в руках душ, направлял его в
сторону двери.
– Хорошо спрятался, – похвалил его Санька, сдёрнув с головы свитер. Он
удивился сообразительности мальчика. – Надо было брата с собой взять.
– Он умер? – ещё больше округлились глаза мальчика. Его лицо стало белым.
– Вышел на улицу.
– Алёша ходить не умеет.
– Зато летает хорошо, – неумело пошутил Санька и тут же поругал себя: «Дебил». – Идём отсюда, – схватив Диму за запястье, с силой потянул на себя. Тот не
сопротивлялся. – Сейчас побежим быстро-быстро. Руку не выдёргивай, понял?
– глядя в расширенные глаза, как можно спокойнее сказал Санька. – Понял? –
повторил, проверяя реакцию мальчика.
– А на нас крыша не упадёт? – спросил Дима.
– До крыши огонь не дошёл ещё, – уверенно сказал Санька, мысленно содрогнувшись от заданного вопроса. «Продвинутый мальчик. Нам кранты, если
крыша упадёт». – Побежим быстро, – ещё раз сказал Димке. – Рванул дверь на
себя и тут же захлопнул. И даже защёлкнул замочек для верности.
За пределами ванной комнаты бушевало пламя.
Санька собрал всю волю в кулак, чтобы не показать Димке дикий страх, который всё-таки добрался до сердца и заставил его онеметь.
– Давай лучше через окно вылезем, – предложил Димка, отодвинув ширму
рядом с душевой. Там прятался унитаз и над ним – окошко!
Становилось невыносимо душно, дымно – огонь начал подъедать дверь.
– А чего тут сидел, не вылез?
– Алёшку нельзя одного оставлять.
– Ммм, – не нашёлся, что ответить Санька. Нервно сглотнул слюну. – Лезь
первым, – скомандовал, встав на унитаз и открыв окошко.
Подсадил Димку, подтолкнул. Худенький мальчуган, извиваясь ужом, скользнул вниз. Санька подтянулся, лёг грудью на широкий выступ, но, сунувшись головой в окошко, понял – не пролезет. На земле нетерпеливо прыгал Димка, давая
указания:
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– Плечо суй…
– С другой стороны дома ищи Алёшку! – велел Санька и спрыгнул на пол.
Огонь просочился внутрь. На него зашипела расползшаяся по полу вода.
Санька начал лихорадочно сдёргивать с вешалки халаты, полотенца, бросал их в
лужу. Самый большой халат обильно полил душем. Всю мокрую массу навалил на
себя, укутал голову и, взяв ориентир на прогоревшую комнату, с мыслями «Надеюсь, дверь там сгорела и я проскочу», путаясь в полах большого махрового халата,
ринулся в пекло.
В больнице, куда Саньку увезли на «Скорой», он провёл не больше часа. Врач,
осматривая его, изумлённо качал головой:
– Говоришь, прямо сквозь огонь пробежал?
– Да, – в сотый раз отвечал Санька, устав от расспросов. Смотрел не в глаза
врача, а на его межбровную складку, короткую, но глубокую, похожую на зарубку.
– Заговорённый. Прошёл через огонь и хоть бы хны, – сомневаясь в достоверности рассказа, произнёс врач. – Страшно было?
– В конце испугался. А сначала, вообще, казалось – не я там бегаю, а какой-то
компьютерный герой, как в игре.
– В голове не укладывается, – на одной ноте тянул врач, – не могу поверить.
– Как хотите.
– У тебя должны быть симптомы отравления дымом, угарным газом.
Санька пожал плечами.
– Я не виноват, что у меня нет симптомов.
– Значит, не тошнит?
– Нет.
– В горле першит? Голова болит?
– До пожара и голова болела, и в горле першило, ещё насморк был, а теперь
всё прошло.
– Издеваешься? – вздохнул устало врач.
– Делать мне нечего, – возмутился Санька, – сижу тут мокрая курица и издеваюсь. Вообще, я не просился к вам. Меня в «Скорую» затолкали, когда из горящего дома выбежал.
– Вот это и странно. Сколько ты находился в дыму?
Санька вкратце повторил рассказ.
– Ты – феномен. Быть тебе по жизни счастливым. Думаю, этот Новый год
запомнишь на всю жизнь. Царапины твои обработал. Глубоких ран нет. Ушиб на
плече заживёт. Иди.
– А Зыкины где? Один совсем ребёночек. Дима и Алёша. Зыкины.
– Те, кого ты через окошки покидал? – иронично поинтересовался врач.
– Да. Где они?
– Понятия не имею. К нам не поступали. Иди к маме.
– Она здесь?
– Сам дал номер фельдшеру.
– Ах, да. До свидания.
В коридоре стояла мама. Была непривычно собранной. Не плакала. Вела себя
так, словно сын каждый день входил в огонь и выходил обратно. Сейчас говорила
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по телефону. Увидев Саньку, кому-то буркнула: «Потом». Глубоко вдохнув, задержала дыхание – верный признак внутреннего потрясения.
– Сааааша, – выдохнула, – ты как? Ожоги обработали? Сильные? Где врач?
Почему не вышел?
– Мам, успокойся. Нет ожогов. Нет температуры. Я – Александр огнеупорный.
– Нет температуры? – с глупым лицом переспросила мама. – Постой-ка, –
размашистым решительным шагом пошла в кабинет врача.
– Уф, – сел Санька на кушетку.
– Представляешь, он не считает тебя пострадавшим. Я поняла, он нам не верит! – звенящим натянутым голосом начала возмущаться мама, выйдя из кабинета.
– Женщина, тише, – шикнула на неё дежурная медсестра, – не на базаре.
– Пойдём, Саша. Не могу больше здесь находиться, – с оскорблённым видом
мама пошла по коридору.
На улице их встретила толпа гостей. Все наперебой начали задавать вопросы.
– Пресс-конференция будет дома, – ответил за Саньку дядя Боря, усаживая
племянника в такси.
Когда приехали домой и поднялись на свой этаж, все увидели Санькину парку,
подвешенную на дверную ручку.
– Самостоятельная, – пошутил дед, – сама вернулась.
Никто не засмеялся.
– Я её оставил на улице, чтобы не испортить, – пояснил Санька, виновато
глядя на маму.
Мама, взяв парку в руки, вдруг судорожно всхлипнула, – уткнувшись в неё,
зарыдала.
Из капюшона выпали влажные салфетки.
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НАМ НЕ НУЖНО ВОЙНЫ

Поле вас зачарует своей тишиною,
Каждый может насладиться ею сполна.
Потому Поле было и будет страною
И, без спору, чудесная это страна.
Здесь исполнят вам птицы свои кантилены,
Вам покажется заяц, приветствуя вас.
Не стесняют вас здесь ни запреты, ни стены,
Что мешали нам в городе так много раз.
Я люблю своё тихое Поле,
Кто-то любит душою всей Лес,
Кто-то жизни не видит без Моря,
А другие – без Гор, что коснулись небес.
И широкое Поле, и Море глубокое,
Да и каждый кусочек родимой земли –
Называется нашею Родиной.
Ты люби её, люби и хвали!
Пусть над Родиной будет всегда небо ясное,
Солнце ярко пусть светит, бегут ручейки!
Я люблю тебя, Родина красная!
Процветай и вечно живи!

Нам не нужно войны,
Нам не нужно чумы,
И сумы нам не надобно тоже!
Мы ведь братский народ,
Мы ведь все – один род,
И войну начинать нам негоже!
Так чего же мы вдруг
Позабыли, кто друг
И на братьев кидаемся псами?
Да не будет вовек
Воевать человек!
Нужен мир нам –
Подумайте сами.
Пусть не будет войны,
Пусть не будет чумы,
И сумы пусть не будет вовеки!
Будем в мире мы жить
И до гроба дружить,
И любовь пусть живёт в человеке!
11.03.2014 г.
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О ПОЛЕ И РОДИНЕ

Русское поле, русское поле...
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты моя юность, ты моя воля,
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось.
Hе сравнятся с тобой
Ни леса, ни моря,
Ты со мной, мое поле,
Студит ветер висок.
Здесь Отчизна моя,
И скажу, не тая:
– Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий колосок.
Инна Гофф

Я люблю своё тихое Поле,
Оно зеленью радует глаз.
Словно птица из клетки на волю,
Вырываюсь сюда каждый раз.
Я из плена сбегаю сюда городского,
От людской суеты и от рёва машин,
От рычанья фабричного и городского,
В полевой я спасаюсь волшебной тиши.
2017 • 1

ПЕСНЯ ПРО СЧАСТЬЕ

Всю жизнь свою за счастьем мы гоняемся,
По всему миру поиски ведём…
Всё дальше мы по свету продвигаемся,
Но где же своё счастье мы найдём?
За нашею спиною километры
Изрысканных, исползанных земель.
А перед нами грозы, бури, ветры
И нам самим неведомая цель.
Грехами каждый день вы души греете,
Но Там расплатимся за все долги.
Цените то, что вы сейчас имеете,
Всегда вставайте с правильной ноги.
Нас не пугают трудности, преграды,
Мы не боимся боли и потерь,
Нам в этой жизни ничего не надо,
Лишь обрести свою невидимую цель.
Мы всё идём вперёд, не замечая,
Богатства, что под нашею рукой,
И только навсегда его теряя,
Мы с его истинной знакомимся ценой.
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Вот наконец-то цели достигаем,
Мы счастливы вначале, но потом
Проходят годы, интерес теряем
К тому, что обрели с таким трудом.
Мы снова ставим новые заданья
И к новой цели, бросив всё, идём,
Мы прилагаем все свои старанья
И счастье у самих себя крадём.
Так не спешите жечь вы переправы
И не спешите всё своё бросать.
Вы, это сделав, будете неправы,
Ведь очень просто счастье потерять.
Вы не спешите на край света мчаться,
Пусть ваше сердце обретёт покой.
Вам только оглянуться постараться –
Быть может, ваше счастье под рукой.
весна 2014 г.

МОЯ ДОРОГА

Я только малость надавил на газ,
И вот, мой счётчик показал пятнадцать.
Бензином бак наполнен про запас,
А значит, можно дальше продвигаться.
Я очень быстро этот путь промчал,
Хотя была не коротка дорога.
Я много на пути людей встречал,
Сажал к себе в машину тоже много.
Хороших я людей встречал немало –
Они все и сейчас в моей машине,
Но и плохих к себе сажал, бывало,
И убеждался в истиной личине.
Они ко мне культурно заходили,
Сидели тихо, разговор вели,
Ну а потом – плевали и сорили,
Лапшу на уши без стыда плели.
Но я с собой их долго не возил –
Высаживал их всех почти что сразу.
В машине я порядок наводил,
И вновь я мчался, прибавляя газу.
Не знаю, что дорога мне несёт,
Но только я на тормоз жать не стану.
Я снова поверну за поворот
И мчаться по дороге не устану.

ПОДЛОДКА

Не вернувшимся к родным…
Подлодка уходит, землю бросая.
Уже вечереет, маяк уж горит.
На сером причале, слезу утирая,
С любимым прощаясь, девчонка стоит.
Подлодка уходит. Вернёмся ль? – Не знаю.
Что будет, то будет. Что нам горевать?
И всё же на встречу с тобой уповаю,
Ведь должен я снова тебя повстречать.
Уходим под воду, душа замирает.
Мы бурь не боимся, шторма не страшны,
Но солнца и неба нам так не хватает!
Они нам как воздух для жизни нужны.
Подлодка уходит. Вернёмся ль? – Не знаю.
Что будет, то будет. Что нам горевать?
И всё же я встречи с тобой ожидаю
И брежу желаньем тебя повстречать.
Минуты тянулись, как долгие годы,
Но вот наконец-то идём мы домой.
Мы снова увидим закаты, восходы,
А главное, снова увижусь с тобой.
Подлодка уходит. Вернёмся ль? – Не знаю.
Что будет, то будет. Что нам горевать?
И всё же вернуться тебе обещаю.
Я просто обязан тебя повстречать.
Секунды считая, мы к берегу мчались,
Но к нам незаметно подкралась беда.
Подлодка несётся, чтоб мы повстречались,
Но ей не вернуться уже никогда…
Под воду уходим, на землю не станем,
Свершилось, и что же теперь горевать.
Но всё же при мысли мне сердце сжимает,
Что не суждено мне тебя повстречать.
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КРЫМ

По свету постоянно разъезжаете,
И уголок найти вы райский ставите за цель.
Зачем? Ведь вы, ребята, проживаете
В прекраснейшей из всех на свете сказочных земель.
Наш Крым родной – чудеснейшее место,
И красотой он не уступит ни одной стране.
Здесь море, лес, поля и горы вместе.
В него без памяти влюблён,
И счастлив я, что здесь рождён
В волшебной этой стороне.
Крым – дом родной для множества народов,
Что поселились здесь в былые времена.
Обходим вместе беды и невзгоды,
И все мы здесь, друзья, давно уже семья одна.
В Крыму у нас для всех хватает места.
Друг друга мы в обиду не дадим!
В любви и дружбе мы живём все вместе.
И русский, и татарин здесь,
И грек, и украинец есть,
И все мы тут плечом к плечу стоим.
Наш Крым – такое место золотое!
Давайте же мы сделаем его
Землёю дружбы, мира и покоя,
Бриллиантом государства нашего.

***
Давайте говорить побольше добрых фраз.
Ведь это же совсем не трудно, верно?
А ведь они добрее делают и нас,
Ну а кого-то осчастливят вмиг безмерно.
Давайте делать больше добрых дел.
За просто так, не требуя награды.
Чтоб каждый ближнего теплом своим согрел,
Ведь это счастье, когда счастлив тот, кто рядом.
Давайте все друг другу помогать.
Дать руку в трудную минуту очень важно.
Давайте все друг друга уважать,
Ведь уважения из нас достоин каждый.
Давайте все научимся прощать.
Зачем таить нам злобу иль обиду?
Давайте жить, а не существовать,
Любить друг друга, а не ненавидеть.
Давайте будем добрыми со всеми
И делать мир светлей и веселей,
Ведь гомо сапиенсов много в наше время,
А вот людей не много на земле.
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ГОСТЬ
ЖУРНАЛА

Михаил АРСКИЙ
г. Буэнос-Айрес, Аргентина
Михаил Николаевич Архангельский (псевдоним М. Арский)
родился в начале века, жил в Крыму. Когда шла Гражданская
война, учился в старших классах гимназии в Ялте. В 16 лет
участвовал в восстании капитана Орлова в Крыму, после его
разгрома попал в плен и в Джанкойскую тюрьму, а оттуда был
направлен в Пинско-Волынский батальон и воевал с красными; был контужен, отправлен в запас. Когда последние белые
покидали Крым, ушел юнгой на корабле со знакомым капитаном. Думал на время, а оказалось навсегда… Поэма «Родина» была написана автором в 60-х годы двадцатого века и
посвящена Крыму времен Гражданской войны. После смерти Михаила Николаевича 45 машинописных страниц поэмы
осталась у проживающего в Аргентине сына Сергея Архангельского, работавшего в Museo Argentino de ciencias naturales
и переславшего рукопись в Россию с просьбой о публикации.
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РОДИНА
(в сокращении)

ГЛАВА 1

«Блажен, кто смолоду был молод» –
Так Пушкин некогда сказал.
Блажен и тот, чью юность холод,
И мрак, и трепет пронизал.
Равно и доброе и злое,
Что пронеслось по воле рока,
Без сожаленья, без упрека.
Далеки временем и местом,
Событья жизни молодой,
Да будет вечный мир с тобой,
Мир потонувший, мир чудесный!
Вы жизнь разбили пополам,
Года великих содроганий.
За то, что был причастен вам,
Плачу декадами изгнаний.
Прошедшему откроем дверь,
Из сверстников, родных, теперь
Столь многих нет на белом свете,
Уж не прочесть им строки эти…
ХХХ

Родня жила в первопрестольной,
В Крыму, в украинских именьях,
А дух знакомств был очень вольный,
И даже в старших поколеньях.
Круг либерально-театральный,
Профессорский, литературный
Плыл током жизни беспечальной,
Эпохи не предвидя бурной.
Но помню бабушки слова,
Видавшей жуткие картинки:
Возили трупы, как дрова
С печально-памятной Ходынки.
Уж губернаторов взрывали,
И временами пахло серой.
Сердца младые увлекали
Толстой и Надсон (с Фигнер Верой).
Студентов вечеринки, сходки,
«Gaudeamus igitur»,

«Быстры как волны», рюмка водки,
Татьянин день и вальса тур.
В то время жили полной мерой,
Хотя в кармане лишь гроши,
Любовь земную с высшей верой
Сопречь стремились от души,
Открыть дорогу «низшим братьям»,
Низвергнуть «мерзостный Ваал»,
Схватить вселенную в объятья,
Свести на землю идеал.
У юных тех, что жить спеша
Творили дней минувших повесть,
Была обнажена душа,
Чутка и беспощадна совесть…
Отец и мать женились рано
Семье ее наперекор:
Студенческого стиль романа
По Репину – «Какой простор!».
Затем – толстовством увлеченье,
В «коммуне» жить недолгий опыт,
Мечты и жизни расхожденье
И сердца молодого ропот…
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ХХХ

Мораль и вывод – что за речи:
Тот странный мир не знал границ,
Весь соткан из противоречий,
Стремлений ввысь, падений ниц,
Но этот мир сулил надежды,
Возможность лучшего сулил.
Он был придавлен безнадежно
Реакцией бездушных сил.
Страну на край толкали кручи,
Таилось лучшее в подполье,
Сердца кипели, но безволье
Сковало жизни ток могучий.
Пора настала дум жестоких,
Был пессимизм уже разбужен.
Играл Качалов в «Одиноких»,
Москвин и Станиславский, Южин
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Блистали в творчества огне,
И хлеб взволнованным умам
Давали Чехов, Гауптман,
Ибсен и Горького «На дне».
Двух лет мне не было в те дни.
Крыла зловещей били птицы:
Сливались отблески войны
И революции зарницы.
Себя я помнить начинаю
В дороге, в поезде, в санях;
Морозной ночью, вспоминаю,
Луна, снега, широкий шлях…
Ну, полно, отдохнуть мне нужно,
Тебе, читатель, верно, тоже,
И с новой силой, дай-то Боже,
Мы поведем наш натиск дружно…
Мой стих хромает иногда,
Порой растрепан, как мочала,
Без образца писать – беда;
Прочтем «Онегина» сначала…
Ах, Пушкин, Пушкин, как всегда
Блистателен Ваш стих и меток;
Нам не найти к нему следа
Ни в пять, ни в десять пятилеток.
Сверкают строфы там и тут –
Алмазы, мастером гранены,
И рифмы звонкие бегут
Чредою предопределенной.
Противоречия любя,
Его сказал когда-то гений
О том, что пишет для себя,
А что печатает – для денег.
Стихи продать, да это миф!
Я далеко не так уж прыток:
Писать – пишу я для других,
Печатать же – прямой убыток.
К тому же, труд не из простых –
Словам придать обличье песни:
Иной упрямый, грузный стих,
Ну, не идет, хоть плачь, хоть тресни.
………
Но, впрочем, иногда бывает:
Созвучья льнут наперебой,
И строки сами набегают,
Как волн размеренный прибой,
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А от истоков мирозданья,
Сквозь слов вещественный налет,
Исходит трепет созиданья
И вдохновения полет…
Да, много всякого добра
Прилежно предки накопили.
Настала новая пора,
Пора стряхнуть немного пыли.
Признаться, не люблю, когда
При мне порочат то, что было:
Моя страна – моя всегда,
Со всем, что мило и немило.
Иной вещает (ну и глуп) –
– Октябрь – истории начало –
– А царская Россия – труп –
– Тьфу на неё, и дела мало.
Припомним древнее преданье:
Сынов у Ноя было три…
Чем выдать предков поруганью,
Сопляк, сначала нос утри!
Ведь техники искусней стали
И времена уже не те:
При Грозном радио не знали
И тракторов при Калите.
Когда беда ворвалась в дом,
Куда вы обратили взоры,
И были ль «классовым врагом»
Кутузов, Невский и Суворов?
Один – святой, князья все трое,
А ты, ругатель, что такое?
Зачем князей мараешь грязью,
Когда ты сам обязан князю?
Судите прежде вы поступки,
Происхождение – потом:
Суждение наши очень хрупки
Перед истории лицом.
Теперь иные времена:
Марксизм у нас в великой чести,
Но не избавилась страна
От подхалимства и от лести:
Мы, эрудицией блестя,
Услужливы и тароваты,
На вкус любой найдем шутя
Из Маркса с Энгельсом цитаты.

Но, впрочем, мне не все ль равно:
Так это пошло и убого;
Недаром Маркс сказал давно,
Что слухов на свете много.
Ну, хватит слов для простаков –
Их даром тратить не годится;
На заграничных земляков
Мой карандаш теперь стремится.
Сегодня я порядком зол –
Крошу сограждан, как капусту.
Вниманье! Пусть прекрасный пол
Шестнадцать строк подряд пропустит.
Ах, эмигрантское болото,
Тут много всякого народу,
Но нет спасенья и оплота
От проходимцев и уродов.
Застряв в семнадцатом году
И «контру» все еще лелея,
На Совсоюз зовут беду,
Шипя, визжа и сатанея;
С любой готовы авантюрой
Связать предателя надежды:
С атомной бомбой, с конъюктюрой
Военной – ныне, как и прежде.
Для них спасители – СС,
А Гитлер был им «добрым дядей».
Какой их надоумил бес
Продажней быть последней дряни?!
(Скорей, хватай перо, прохвост,
И с мелкой дрожью сладострастной
Строчи в полицию донос
На русский голос беспристрастный).
Есть и такой оттенок тут:
Врагов о помощи не просит
И к интервентам не пойдут,
Но все советское поносят.
Все их обида не проходит,
И, брызжа злобною слюной,
Старательно на край родной
И быль, и небыль все возводят. …

ГЛАВА 2

Алушта – выбор был удачный,
А климат Крыма – не суров.
Там москвичей поселок дачный
Был – «Уголок профессоров».
Там мир открылся мне прекрасный,
Очарованьем полновластным
Младую душу захватил,
И покорил и осветил.
Старинный замок Алустона,
Судакских гор златой абрис,
И лавр, и стройный кипарис,
Прибоя рокот, чаек стоны,
Сердолики на берегу –
Все, все я в сердце берегу.
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Зимы не страшны там угрозы:
Чуть хризантемы скрылись вдаль,
Опять цветут фиалки, розы,
А в феврале уже – миндаль.
Причуды помню «пасти львиной»
И пряный запах санталина,
Когда он пальцами размят,
Магнолий бурный аромат
И душный – вербы цареградской,
И горечь буксуса листков,
И мед настурции рожков,
Каприфиоль, что дышит сказкой,
И прелесть томную мимозы,
И благородство чайной розы.
Мне память сохранила жадно
Смычки цикад, полет шмеля,
Тенистый сад, где так отрадно,
Оттенки гор в теченье дня,
Игру заката красок нежных
И очертанья скал прибрежных.
Обрыв над морем я любил:
Там шепот волн мечты манил;
Шатер угрюмый Чатырдага,
И Демерджи, и Бабуган
Оттуда видел мальчуган,
Душою будущий бродяга.
2017 • 1

На свете много есть красот,
Но память давние несет.
Недалеко от дачек мирных
Кастель-горы пролег оскал,
Где прямо в море от вершины
Бегут каскады серых скал.
Там сверху вид необычайный:
К воде и к морю ход потайный
В горе был некогда прорыт,
Но вход в него давно сокрыт.
Там замок древний Теодоры,
Последний греческий оплот,
Не открывал своих ворот
И угрожал окрестным горам.
Упорно Генуи сыны
Теснили греков из страны.
Была монахиней царица,
В боях – начальницей дружин.
Приемный брат ее добиться
Задумал, страстью одержим.
Но, получив отпор суровый,
На месть с отчаянья готовый,
Открыл врагу ночной проход
Через подземный тайный ход.
Царица пала в лютой сече
И с ней – защитники горы.
Чернеет там до сей поры
(Легенды повествуют речи)
На скалах пролитая кровь,
Клеймя предателя любовь.
В Крыму седая дышит древность,
Таинственный преданий лес
Людскую осеняет бренность.
Здесь – был разрушен Херсонес,
Там – Одиссей свою кручину
Чуть не унес с собой в пучину,
Пещеры «тысячи голов» –
Бинь-Баш-Хоба там жуткий кров.
Тут – Сурож, торгом знаменитый,
Там – Митридатовы дворцы,
Здесь – Ифигении жрецы
Со скал отвесных Партенита
Свергали кормчих, что сюда
Без визы правили суда.
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Сарматы, скифы, греки, готы
Жестоко спорили за Крым.
Евреев были здесь оплоты,
Держал посты могучий Рим.
Сюда достигли крестоносцы
И генуэзские форпосты.
Потом – татары, турки, мы
На Цареград устремлены.
Страна – врата земного рая.
Племен немало рвалось к ней,
Но севастопольских камней
Довольно, чтоб стереть, играя,
Английский и французский след,
Да и германский напослед…

Уже вечерним веет бризом,
Темнеют кучки облаков,
И от Яйлинского карниза
Доносит аромат лугов.
Земля накрылась звездным зонтом,
Луна встает над горизонтом;
Ее багровый шар горит,
Бледнеет, горы серебрит
И золотую расстилает
Дорожку (говорят, что в рай),
Корабль чертит ее окрай
И в даль ночную исчезает,
Где точен, словно метроном,
Маяк сверкает Меганом.

Я знал пловцов, что не бросали
Купаться при любой волне,
Над глубиною засыпали,
Спокойно лежа на спине,
На версты в море удалялись,
Они тумана лишь боялись.
Смотрел с почтением на них
Кто плавать был не слишком лих.
Забавы ж детские известны:
Медузу в пригоршни поймать,
Скользящий камешек метать,
А то, найдя табун чудесный,
Плывущих дыбом во весь рост,
Морских коньков ловить за хвост.

Давно я бросил взгляд последний
На батареи, Ласпи мыс,
На острых скал Ай-Петри гребень,
На Фиолент и Симеиз,
На львов Алупки, Ореанду,
На виноградники Массандры,
Приникший к морю Аю-Даг,
Сады Гурзуфа, Карадаг…
Но этот край неповторимый
Из кружев гор, лесов и волн,
Ласкаем ветром, света полн,
Всегда со мной, всегда любимый,
И не померкнет никогда,
Как жизни яркая звезда.

Рыбак пророчит нам бывало:
– Штормяга будет: с этих гор –
Намедни тучку выкидало. –
И точно – вдруг во весь опор
Левант примчится, чайки реют,
От злобы море зеленеет,
Валов встает седая рать,
Опенив берег, льется вспять,
И вновь, и вновь летит на приступ,
А заглушая ветра вой,
Прибоя голос громовой
У черных скал ревет, неистов.
Так день, иль три, иль девять дней
(Примета знающих людей).

Вот за песком пришла фелюга
И носом вылезла на брег;
В ведре, под мокрою дерюгой,
Несет по дачам хитрый грек
(На первом же продаст пороге)
Улов, что взял он по дороге,
Закинув удочки в струю –
Муаровую скумбрию.
Там видишь турок живописный
С мотнею, в феске, в постолах,
Потомок тех, кому Аллах
Дал мощь и славу османлисов,
Чей был Азов и Перекоп.
Теперь он – просто землекоп.

Парча из серебра тугая
На море утром; тишина,
Шуршит, на гальку набегая,
Едва заметная волна.
Вот – парусов возникла стая,
Рябит низовки тень густая.
К полудню море не блестит
И волны синие растит.
Глядишь – уж ветра нету пряжи:
Низовка к вечеру сдает,
А все ж волна не устает
Ласкать подножье скал и пляжи.
Но вот зарделся небосклон –
Пожаром сплошь охвачен он.

А после – терпко пахнет йодом
От бурых водорослей куч,
И пляж от ссадин непогоды,
Лаская, лечит солнца луч.
Уже спокойно море дышит,
Лишь зыбью мертвою колышет,
Уже синеет глубина,
Мозаикой сверкая дна.
Когда совсем уж волны слабы,
То между скал доступны лужи,
Куда проворно неуклюжи
С камней сбегают боком крабы.
Схватить рукою их несложно,
Хотя с клешнями – осторожно.

А то – проворный итальянец
Обитый бархатом ларек,
Глазам придам умильный глянец,
Раскинет вдоль и поперек;
Вот бусы, серьги, побрякушки –
Кухарок, горничных греза,
Коралл, янтарь и бирюза,
Из перламутра безделушки.
В то время фальши не прощали,
Мир был добротно наряжен:
Ни судомоек, ни княжон
Эрзац и стекла не прельщали.
Пусть будет камушек пустой,
Но не поддельный, хоть простой.
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Не то – китаец, ходя скромный,
Нарушит дачников покой;
Под тюком согнут он огромным,
Аршин железный под рукой.
Внимательно он смотрит в лица,
Из тюка вылетают птицы,
Драконы, шелк и чесуча,
Не надо – мигом на плеча…
То – сборщики на храм приходят.
По берегу тропа легла –
Когда царит ночная мгла.
Там пограничники проходят,
Морские дали стерегут:
Тяжел контрабандиста труд.

Не все я лазил на утесы:
Дороги знал, как старожил,
Велосипед на трех колесах
Мне верой-правдою служил.
От сверстников я рос далеким,
Но, хоть один, не одиноким:
Мне каждый куст был панибрат,
Друзьями – Жучка и Пират.
Патриархальны были нравы,
Не запирались двери в ночь:
Хоть кое-кто и был не прочь
Найти неравенству управу.
Но коль ограбит иногда,
То не без всякого стыда:

Навязывая цепи звенья,
Спускаясь памяти на дно,
И вкусовые впечатленья
Я прихвачу уж заодно.
В Крыму Леванта заведенье:
Турецкий бублик – объеденье,
Горячий, с маслом, поутру,
(Я корку чесноком потру).
Кефаль подать научат греки,
Татарин – «баялды имам»;
Вина соседского стакан,
Шашлык, пилав и чебуреки…
Но кашей гречневой с борщом
Я всякий раз был обольщен.

– Эй, барин, друг, купи дубину! –
– А что возьмешь? – А сколько есть? –
– Да рубль всего. – Давай полтину! –
Вот босяка закон и честь
При встрече с жертвой темной ночью.
Прошло лет пять, не помню точно,
Бурлил наш край, как над огнем,
Все беспокойней с каждым днем.
Налеты начались на дачи,
К тому же, время подошло
Начать ученье, и прошло
Мое приволье; чуть не плача
Собрался ехать в Ялту я,
Куда направилась семья.

При даче был фруктовый садик:
Черешня, персики, ренглот,
Немного груш и виноградник:
Бер-александр и бергамот,
Мускаты, розовый и белый,
Шасла и чауш, изабелла.
Лоза насажена была
Не для вина, а для стола.
Раз виноградник тут же рядом,
Таких изысканных сортов
Отведать всякий был готов
И объедался виноградом.
Но к «дамским пальчикам», увы,
Я равнодушен был, а Вы?
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ГЛАВА 3

…Что русский русского убьет,
Теперь уже не преступленье.
Войны гражданской исступленье:
Всем оправдание дает.
На бой корниловцы, дроздовцы,
Лихие марковцы идут.
То красные бегут как овцы,
То драпу белые дают.
А в отомщение Цусимы,
Обвиты лентами Максима,

Матросы ломятся вперед,
Как ледокол, дробящий лед.
Встают разбуженные тени:
Степан, Григорий, Емельян –
Исконный вырвался смутьян
Из многолетних заточений.
Пылает, словно степь в огне,
Казачество донское снова;
Одни на красной стороне,
А те у белых, у Краснова.
За шашку, на конь, душу тешь,
Скачи, коли, руби и режь!
Глаза острей, суровей лица,
Блистают Азии зарницы;
Почуял волю древний зверь,
Взыграл неистовым весельем:
На нашем бурном новоселье
Кочевнику открыта дверь.
Дерутся терцы и кубанцы,
Центавр-калмык, латыш, грузин,
В бой лезут даже иностранцы:
Мадьяр и чех, китаец, финн.
По Украине бандой пьяной
Летят батьки и атаманы.
Хозяйство в прах разорено,
А немцы требуют зерно.
Дядькам наскучила молчанка,
И вырабатываться стал
Войны гражданской ритуал:
Обрез, граната и тачанка.
По селам на оружье спрос,
Его скупают у фронтовых
И зарывают все в навоз,
Вплоть до орудий трехдюймовых.
С тачанкою не пропадешь,
На передке «не утечешь»
Писали, сзади – «не догонишь»:
Эх, пулемет да добры кони!
От грабежей земля тесна,
Весь Юг попахивал паленым:
Тот у Петлюры, тот – к «зеленым»,
А тот подался «до Махна».

Здесь правосудие – обуза,
Исчезла жалость без следа,
И кто не скажет «кукуруза»,
Того кончали без суда.
У тех – расправа без изъяна:
В затылок пуля из нагана.
Тут – стали шомполами сечь,
Там – кожу резали из плеч…
И в эту грозовую кашу
Страстей каленых добела,
Где жутью веяли дела,
Судьба метнула юность нашу.
О ней пойдут мои слова,
И пусть бесхитростно, правдиво,
Расскажет новая глава
О том, как молодость ретиво
Бросалась, голову сломя,
Навстречу бури и огня,
Времен сумбурных эпопею,
Творя российскую Вандею.
Где вы, друзья тех юных лет,
Что так отважно в жизнь вступали?!
Куда вас вихри разметали?
Кто жив еще? Кого уж нет?
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Счастливы, кто из вас в боях
Погибли честно смертью смелых,
И прах их не в чужих краях –
В родных покоится пределах.
А кто бежал – его судьба
Не очень-то была завидна:
Горьки заморские хлеба,
И края горестям не видно.
Тому, кому немудрено
Владеть и шашкой и нагайкой,
Довольно скучно у Рено
Затягивать потуже гайки.
Ну да, иной былой орел
Купчиной стал, для экс-буржуя
Селедку, водочку завел,
«Тоской по Родине» торгуя;
Столовку тот открыл делец
(Конечно, «Волгу»), наудачу
2017 • 1

Перелистал «Молоховец»
И шницелем решил задачу.
Мы стали парижан учить,
Как кушать «borscht», «schaschlik»,
«zakouskis»
И рюмку водки залпом пить –
Таков «messieurs» обычай русский.
Для дам со сцены в зала дым
Гнусят Вертинского куплеты,
Полковник бывший – рядовым
Смиренно подает котлеты.
Там, в «Тройке», виртуоз родной
Терзает лихо балалайку;
Эй, «Две гитары за стеной»
Иль «Очи черные» давай-ка!
Иной – в полиции шпиком,
Другой – глядишь, в газете строчит
И, хоть уж веры нет ни в ком,
Нам реставрацию пророчит.
Тот молодец, что в тридцать лет
Учиться принялся заочно,
Иль, спрятав пару эполет,
За руль такси уселся прочно.
Казак – уж он джигит, хорист,
Вприсядку лечит мир от скуки,
Садовник, плотник, металлист,
Ну, словом, мастер на все руки.
Станичника – его одень,
Как модную картинку, прямо,
Но котелок – все ж набекрень,
И русый чуб торчит упрямо.
Вот появился чудный хор,
За ним другой, гремят по свету,
Плеяда юных Терпсихор
Блистает в небесах балета.
Искусство – вот что нам дало
Вздохнуть от доли прозябанья
И в лучший мир всегда вело
Чудесным спутником изгнанья.
Но эмигрантский кавардак
Их «социальных отношений»
Составлен из словесных драк,
Доносов, ссор и заушений.
Все врозь, и толку не найдешь.

285
Грызня у левых, монархистов,
С пехотным рылом не пойдешь
На бал у лейб-кавалеристов.
Совсем поручиков уж нет:
Все капитана выше чином;
В кают-компании обед –
Чтоб выпить и залить кручину.
В собраньи седеньких кадет
«Когда наш корпус основался»
Поют, традиций чтя завет
И жизни мрак, чтоб забывался.
Не дворянином быть – смешно:
Von-Bikoff-ым зовется Быков,
Князей до странности полно,
А Графчиков стал «conde Chikov».
И мне, ефрейтору, на смех
Куда звонить уж у обедни…
Стишки маракуя наспех,
Я сочетаю быль и бредни.
ГЛАВА 4

…Зима пришла и с нею вести:
Орлов восстание поднял;
Тот, в ком была хоть капля чести,
Надеждой тотчас воспылал:
Ну, он прикончит шахер-махер.
Любой, наверно, парикмахер
Орлова Котьку знал в Крыму,
Нетрудно облик дать ему:
Был рыцарем и хулиганом,
Как всякий честный гимназист,
Спортсмен, гимнаст и футболист;
С войны вернулся капитаном,
Георгиевским оружьем он
За подвиги был награжден.
Тому назад два года дрался
Уж против красных он в Крыму,
Потом в горах от них скрывался
В лесов зеленом терему;
Полчок составив офицерский,
В бою, стремительный и дерзкий,
В атаку с тросточкой ходил,
Шутя, людей на смерть водил.

Штабную презирал коляску,
С отрядом вместе шел пешком,
И ног израненных тайком
Сестра меняла перевязку.
Где приходилось, там и спал,
Поесть порою забывал.
При нем в лишеньях бодро пели,
Когда случалось невтерпеж,
В его отряде не терпели
Ни ложь, ни трусость, ни грабеж.
С порядком было очень туго,
И за проступок мог он друга
На месте пулей положить.
С ним было весело служить,
А умереть – совсем безделка.
Хоть прост, на вид аристократ,
Лицом он был продолговат,
Крутые брови, нос как стрелка,
В улыбке зубы напоказ
И пара ясных, смелых глаз.
Одет в простую гимнастерку,
Фуражку не носил совсем,
Подтянут, строен на пятерку,
Душа-начальник, любо всем.
Замыслил он чудное дело:
Его восстание имело
Своею целью – тыл гнилой
Очистить огненной метлой,
«Земля и воля», – лозунг страстный
Крестьянству снова возвестить
И вместе с ним установить
Порядок новый и прекрасный.
Был красно-черный всем нашит
На рукавах орловцев щит. …
…
ГЛАВА 7

… На фронт я больше не годился;
Раз доктор-старичок явился:
– Войне скажите, милый, пас:
Вас шлет комиссия в запас.
Не огорчен я был нимало –
Войны кому недоставало?!

Итак, домой. Какая радость
Увидеть утром с корабля,
Как открывается земля,
Где детство ты провел и младость!
С стесненным сердцем я дорогой
К знакомым близился местам:
Как, все ль благополучно там,
Иль что случилось… Слава Богу,
Нашел здоровыми своих,
И радостный свиданья миг
Вознаградил за все скитанья…
Предстал вопрос существованья
В своей жестокой наготе,
И, строя нищенские планы,
Мы порешили в простоте
Чтоб ехать мне в чужие страны:
Свой кругозор расширить там.
Нам не казалась безрассудна
Идея эта – капитан,
Владелец парусного судна,
Знакомый нам с давнишних лет,
Мне предложил служить юнгою;
Пред перспективою такою
Какой не рад был пистолет?!
Пока ж продали пианино
Чтоб продержаться нам зимой
И мне закончить класс восьмой.
Но изменилась вдруг картина:
У красных – сил, как никогда,
Идут вперед, Каховка пала,
Пришли дожди и холода,
У белых вера вдруг пропала,
И отступили в Крым они,
На лучшие надеясь дни.
Зима жестокая настала
(Давно такой уж не бывало),
Пройден Сиваш, большевики
На Перекопе шли в штыки.
Был прорван фронт, и в Крым ворвался
Советских войск девятый вал,
Все выше, выше он вздымался
И смыть все в море угрожал.
К нам капитан пришел: – Спешите,
Покинем Ялту через час,
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И, коль идти со мной хотите,
Я в роль вас занесу сейчас.
Недолгим, при его участье,
Советом было решено,
Что так уж видно суждено –
За морем попытать мне счастья.
Мне говорили: – Стань умней,
Свет посмотри. Уймутся страсти,
В стране окончатся напасти,
И ты служить вернешься ей.
Поспешным было расставанье,
И не забуду никогда
Я в деда возгласе страданья:
– Мой мальчик, это ж – навсегда!
Пришел я в порт, в душе рыдая,
Грузились штатские, войска,
Легла, меня сопровождая,
На сердце вещая тоска.
Подняли якорь, вышли в море,
Наполнил ветер паруса,
Ночная мгла спустилась вскоре,
Исчезли дачи, пляж, леса
И вот уж – Крыма скрылись горы…
С тех пор, как дружеский привет
И берегов последний свет
Послал маяк мне Ай-Тодора.
Увижу родину иль нет, –
Я сорок лет ищу ответ.
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Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск
Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина
Звягина) родилась 28 ноября 1967 года в городе Лахденпохья Карельской АССР. В Крым переехала в 1968 году. Живет в
Красноперекопске. С 2006 года – руководитель литературного
объединением «Пятиозерье» (Красноперекопск). Автор сборника стихов «Всполохи» (2006). Стихи публиковались в альманахах «Полынный мед», «Степные мелодии», «Камышовая
бухта», журналах «Фанданго», «Полюс-Крым». Победитель
городского конкурса на лучшую песню о Красноперекопске
(2007). Лауреат Первого регионального фестиваля поэзии и
бардовской песни «Жемчужина в степи» (2011), дважды лауреат Международных конкурсов фантастической прозы «Фанданго» (2012 и 2013 гг.), лауреат Международных литературно-музыкальных фестивалей «Интеллигентный сезон» (2015,
2016 гг.). Член клуба фантастов Крыма. С 2016 года – член
Союза писателей СПРК.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
ИРИНЫ ЗВЯГИНОЙ

Говорят, что каждый человек – это целый мир. Но я думаю, что каждый человек – это целая система миров, и человек одновременно живет в каждом из них.
Есть такое понятие – параллельный мир. То есть такой, который существует одновременно с тем, в котором мы живем в настоящую минуту. Каждый из нас сейчас существует в некотором пространстве и времени, каждого окружают другие
люди, и таким образом миры этих людей существуют параллельно. Мы общаемся,
мы улыбаемся друг другу, ссоримся, а потом расстаемся.
Параллельные миры могут иметь множество точек соприкосновения, но при
этом они не сливаются друг с другом. И человеческая душа – это как раз то место,
где вполне могут существовать несколько миров, не сливаясь друг с другом. Постулат этот, как вы понимаете, не бесспорный, но имеет право на существование.
Человек в своем развитии проходит несколько стадий. На первых порах у него
всего один мир: семья, школа, друзья детства. А затем все усложняется и у человека с первой тайной, с первым секретом появляется первый параллельный мир.
Иногда это влюбленность, иногда – странная компания. Мир перестает быть параллельным, если в семье становится известен этот секрет. Но потом появляется
другой, третий, пятый… Каким бы социальным существом не был человек, у него
должен быть хотя бы один параллельный видимому тайный, личный, интимный
мир. И у творческих людей это проявляется особенно ярко.
Я расскажу вам о своих мирах, которые когда-то были параллельными видимому, потом слились с ним, но до какой-то степени все еще остаются параллельными.
Мир стихотворчества. Он появился очень давно, мне было всего 12 лет, но
первые стихи не сохранились. Тогда еще я не знала, что их надо сохранять. Я начала писать рано, и довольно долгое время все стихи были об одном и том же – о
любви. Неважно, к кому или к чему, все стихи были о любви. Этот мир моей личной Вселенной далеко не совершенен, в нем масса ошибок, но в нем есть главное
– эмоции и любовь.
К моему большому сожалению, именно эмоций не хватает в другом созданном мною мире. В нем живут совершенно другие образы, другие чувства, и другие
желания. Ну а если не ходить вокруг да около – то мир этот я открыла для себя
несколько лет назад и называется он – Проза. Это еще один мир, в котором я существую параллельно миру поэзии. Раньше я была уверена, что я не люблю фантастику. Рассказы Михаила Пухова, которые попадались мне в детских журналах
типа «Юный техник», меня не увлекли. И к жанру фантастики у меня сложилось
отрицательное отношение: для того, чтобы понять фантастический рассказ, надо
было хорошо разбираться в вопросах физики, механики, быть знакомым с теориями квантовой физики, оптики, еще чего-то, а я предпочитала «Трех мушкетеров», «Айвенго» и легенды о рыцарях Круглого стола. Такие произведения, как
«Гиперболоид инженера Гарина», «Голова профессора Доуэля» я тоже не воспри-

нимала как фантастику и относила их к жанру приключенческой литературы. Все
свои рассказы, которые не повествовали о бытовых событиях, я не классифицировала как фантастику. Вообще, прием, который я использовала в этих рассказах, не новый, его использовал еще господин Дюма в тех же «Трех мушкетерах»,
в «Графине де Монсоро», в «Двух Дианах». Никто ведь не называет романы Дюма
историческими романами, хотя события, которые он описывает, всегда происходят на фоне исторических событий, а не его собственного времени. Он брал
историю как фон, как декорацию. И его герои двигались и говорили в предполагаемых обстоятельствах: часть этих героев являются реальными историческими
личностями, а часть – герои вымышленные. Я взяла этот прием за основу, и начала экспериментировать в поджанре Космоопера.
Мои герои, – на самом деле вполне реальные люди, – оказались помещены в
определенные обстоятельства. Для чего это было сделано? Почему нельзя было
описывать реальные события, реальных людей, не прибегая к гиперболизации и
домыслам? Да потому что в этом случае результат будет либо обратный тому, на
который я рассчитывала, либо будет неумелое подражание, заранее обреченное
на провал.
Фантастика – это не обязательно космические декорации, это вообще любая
история с частицей «бы». Все знают, что красиво не соврешь – историю не расскажешь, это в полной мере относится к поджанру Космоопера, в котором живет
и действует Бретт Викинг.
У фантастики есть еще один поджанр – Альтернативная история. Все знают,
что история как наука не терпит сослагательного наклонения. В истории нет частицы «бы». Мы говорим: «Карл у Клары украл кораллы». Это – подлинная история: украл и точка. Что могло произойти дальше? Клара могла бы подать заявление в милицию, Карла бы посадили за кражу, он выплачивал бы Кларе стоимость
кораллов и моральный ущерб – это уже предположения и домыслы, это еще не
альтернативная история, но уже предпосылки к ней. А если предположить, что
Карл не украл бы у Клары кораллы, то Клара могла бы их сама ему подарить, Карл
мог бы выкупить их у Клары, он мог бы жениться на Кларе и получить бы их как
приданое. То есть – мы получаем целых ТРИ альтернативных истории!
Альтернативная история интересна тем, что сохраняет в себе всю историческую достоверность эпохи, описываемой в произведении. И вместе с тем не ограничивает повествование именно теми обстоятельствами, которые уже были на
самом деле. Я пробовала экспериментировать в этом поджанре, правда, не совсем
успешно, но пока еще рассказы не опубликованы, у меня есть шанс довести их до
ума.
Третий поджанр фантастики называется Киберпанк. Это, как правило, постапокалиптика: что будет, если случится Апокалипсис? Что будет, если человечество
переживет ядерную зиму? Что будет, если техногенное развитие человечества сделает невозможным существование растительной и животной жизни и существовать смогут лишь кибернетические организмы? Что будет, если роботы захватят
власть? Ну и все в этом духе. Я не люблю это направление за уныние и мрачность,
оно, на мой взгляд, даже хуже, чем мистика и магия. Таких фильмов в избытке
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выпустил Голливуд. Самый яркий пример – все части «Терминатора». Хотя именно здесь очень ярко противопоставляются Добро и Зло, и создавать рассказы, в
которых человечность противостоит миру чистого расчета и жестокости, а милосердие, не вписывающееся в таблицы, графики и алгоритмы, ломает досконально
разработанные планы Зла – одно удовольствие.
И есть еще Фентези – самый обширный на сегодня поджанр фантастики.
Многие даже выделяют его в отдельный жанр, самостоятельный, к фантастике отношения не имеющий. Мотивируют так: фантастика все-таки несет в себе некую
историческую или научную подоплеку. Так или иначе, но фантастика объясняет
происходящее в произведениях с точки зрения науки: физики, математики, истории, психологии – неважно. А фентези ничего не объясняет с точки зрения науки. Фентези создает мир, в котором ирреальное соседствует с реальным на правах
равенства. В фентези говорящие звери – нормально, магия, родовые проклятия,
волшебные перстни, Святой Грааль, копье Лонгина, меч Экскалибур, философский камень – нормально, драконы, единороги, симураны, грифоны, минотавры,
тролли, эльфы – нормально. Это сказочный мир, в котором может произойти все,
и ничто не обязано соответствовать научному объяснению материального мира.
Я пробовала создавать образы и в стиле фентези, для этого я очень тщательно
изучила вампирскую иерархию, и могу подробно рассказывать о 12-ти кланах, на
которые делится вампирская Камарилла, могу рассказать о некоторых общепринятых обрядах этой расы (фентезийной, разумеется), перечитала почти все о ликанах и оборотнях, эльфах, и отдаю дань уважения Толкиену – создать цельный
законченный мир удалось только ему. Я начала повесть под названием «Легендарий», в котором викторианская эпоха соседствует с миром сегодняшним и миром
фентези, но к сожалению, он почти полностью утрачен сейчас, и восстанавливать
придется много.
Что их этого всего издано? Не так уж много: «Аид. История жестокости», «Все
умно в мироздании», «По законам волка», и «Убить змею» - всего 4 произведения.
Издательства все-таки предпочитают брать реалистические произведения юморного характера или лирические. Напечатаны «Три медведя», «Однолюб», «Милый
Витенька», ну и парочка юмористических зарисовок.
Более чем полвека отделяет современных участников от декабрьского вечера
1961 года, когда красноперекопский поэт, преподаватель русского языка Павел
Ивотский при поддержке симферопольских собратьев по перу Александра Лесина и Владимира Ветрова провели первое заседание литературного объединения
«Пятиозерья», которым я руковожу
одиннадцать лет. Это еще один мир, в котором я существую параллельно любым другим. Я понимаю, многие хмыкнут – типа, ну, работа, что особенного.
Это не совсем работа, потому что это тоже огромный творческий процесс, порой требующий серьезного погружения, самостоятельного творчества. Это люди,
это настолько неизмеримое количество тонких миров, сквозь которые я прохожу,
что мне порой бывает сложно отделять зерна от плевел. «Пятиозерье» учит меня,
может быть, самому главному в жизни – любить и прощать, понимать, дарить и
получать от этого удовольствие.

291
Метакся АРУТЮНЯН-БАРКАРЕНКО,
Дмитрий БАРКАРЕНКО
г. Симферополь
Интервью заместителя главного редактора журнала «Белая скала» Вячеслава Владимировича Килеса с серебряными директорами Faberlic, молодой
семейной парой Арутюнян-Баркаренко Метакся Завеновной и Баркаренко
Дмитрием Георгиевичем
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В.К. – Начнем с того, с чего обычно начинаются все интервью: расскажите о
себе. Начнем с Дмитрия.
Д.Б. – Я родился 22 октября 1974 года в городе Херсоне, Украина. Моя мама,
Баркаренко Галина Олеговна, уже в то время являлась ведущим специалистом вычислительного центра, составляла компьютерные программы; отец, Баркаренко
Юрий Фёдорович, занимал пост зам. глав. врача Херсонской областной туберкулёзной больницы. В 1993 году я закончил Херсонский морской колледж №3
и, получив диплом «повара-судового» 5-го разряда, отходил положенную навигацию на туристическом лайнере «В.И. Ленин». В 1994 году поступаю в Херсонский
филиал Индийского университета Махариши на факультет экономики, по специальности: «аудит; маркетинг; менеджмент; проведение товаров»; через три года
оставил обучение и отбыл в ФРГ. Потом – служба в армии; после демобилизации
уезжаю в Польшу, где с группой сотоварищей занимаюсь переправкой больших
объёмов яблок в Украину и Россию. В 2006 году прибываю в Крым – Ялта, потом
Симферополь – и остаюсь здесь навсегда. Знакомлюсь со своей будущей женой
Арутюнян Метаксей Завеновной. В 2013 году мы открываем литературный дом
«Метакся»: печатаем календари, «бизнес-буклеты», «бизнес-дневники», готовимся выпустить несколько книг. К сожалению, вскоре мы были вынуждены «Метаксю» закрыть. В 2014 году родилась дочь Виолетта, а еще через год мы всерьёз обращаем свой взор в сторону сетевого маркетинга – российской компании «Faberlic»
(в переводе «мастер лица»), с которой и связали свою жизнь.
В.К. – Спасибо, Дмитрий. Теперь ваша очередь, Метакся.
М.А.-Б. – Родилась я 1 июля 1980 года в городе Жанатас (Казахстан). На сегодняшний день моя мама, Арутюнян Арусяк Хачиковна, уже пенсионерка; отец,
Арутюнян Завен Патваканович, к сожалению , умер. В 1998 год я закончила 11
классов, в 2006 год – курсы информатики и компьютерного программирования.
После выпуска освоила вокал, который совершенствую до сего дня. Пела в церковном хоре, с 2006 до 2011г.г.. В это же время параллельно освоила игру на акустической гитаре. В 2011 год – знакомлюсь с Дмитрием, в 2012 году мы поженились и с тех пор у нас общая судьба.
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В.К. – Вы позиционируете себя как семейная пара: почему? Не проще ли выделить лидера – им, как я понимаю, был бы Дмитрий, - а Метаксу оставить на
вторых ролях.
Д.Б. – Формат: Дмитрий – ведущий, Метакся – ведомая практиковался нами
с 2011 года по лето 2015 года. Однако летом 2015 года, в силу различных факторов,
мы по многим направлениям объединились. Оказалось, что быть взаимозаменяемыми для работы выгоднее.
В.К. – Расскажите о ваших хобби, увлечениях, как проводите свободное от
работы время.
М.А.-Б. – Мы увлекаемся нумизматикой, любим интересные встречи. Мне
и Диме приятно принимать гостей. Нам нравится посещать различные уголки
Крыма и не только Крыма…
Д.Б. – Одно только иногда становится препятствием – нехватка времени. Ибо
современные ритмы и уклады жизни зачастую диктуют свои законы, условия, методы. А жаль…
В.К. – Насколько я знаю вы, Дмитрий, в свое время пытались стать литератором. О чем вы писали и почему не продолжили?
Д.Б. – Моя мама ещё в раннем детстве привила мне неугасимую любовь к
литературе. В неполные 5 лет я бегло читал, кроме того, знал наизусть немалые
объёмы стихотворений и отрывков прозы. Это и подтолкнуло меня к тому, что
однажды, будучи взрослым, я занялся литературным сочинительством. Пробовал
свои силы в детективном жанре, в фантастике, писал стихи, баллады и даже былины. До сих пор вспоминаю муки творческого «разрождения» и счастье видеть
своё «дитя-творение» на испещрённом правками листе. Мне знакомо такое непостоянное чувство «эйфории-победы» и горечь разочарований не свершившегося.
Кстати, период литераторства объяснил мне, что именно падения, проигрыши
и разочарования творят из нас профессионалов, тогда как победы, достижения в
подавляющем своём большинстве не учат нас ничему, не закаляют, не делают нас
сильнее…
Почему не продолжил? На одном из жизненных перекрестков пришлось делать выбор – и сочинительство закончилось… Мы все ежедневно обязаны делать
выбор, нередко судьбоносный, жаль только, что узнаём об этом «после»… Мой
литературный архив сохранился, вот только бы лета Бог продлил и вполне может
быть, что когда-нибудь я вернусь в литературу.
В.К. – Вы – одни из немногих бизнесменов, тратящих свои личные средства
на развитие литературы в Крыму. Вы оплатили проживание восьми молодых авторов на фестивале «Интеллигентный сезон-2017», вручили денежные сертификаты юным лауреатам, стали попечителем журнала «Белая скала» и так далее.
Возникает вопрос: почему?
Д.Б. – Я и Метакся, сочетаясь узами брака и проходя обряд венчания, дали
обет делиться и принимать участие в делах славных. Да и отказывали нам в своё
время частенько, а это вдохновляет и мотивирует на поступки. Сопричастность к
радости, блеснувшей в глазах участника, номинанта, конкурсанта – удивительное ощущение, возвышающее и поднимающее над обыденностью. Помощь в раз-
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витии крымской литературы: это проект творения и созидания, необходимый не
только писателям, но и мне с Метаксой, потому что он делает нас всех духовно
богаче. Участвуя в этом процессе, мы растем, помогая друг другу по мере сил и
возможностей.
В.К. – А теперь о самом интересном: что привело вас в компанию Faberlic?
Д.Б. – Ответ на такой интересный вопрос прост и прозаичен:
– Необходимость где-то быть, в месте приличном, с людьми достойными.
– Делать нечто полезное, красивое, приятное.
– Да и фактор финансовый роль сыграл не малую. Мы уже знали компанию,
её репутацию и авторитет.
А литературный дом «Метакся» был ликвидирован. Необходима была занятость, ведь кроме деградации, безделье не несёт ничего.
В.К. – В России сейчас более семидесяти фирм, занимающихся производством и торговлей косметических средств. Почему вы выбрали Faberlic?
Д.Б. – Как уже упомянули выше, «Faberlic» имеет репутацию. За 20 лет деятельности «FL» присоединил к себе 5 серьёзных, полновесных компаний. Первые
каталоги были 8 – 12 страниц, теперь 400 (!). «FL» – это косметика, парфюмерия,
одежда, обувь, еда, БАДы, спортивные принадлежности, высокотехнологичное
медицинское оборудование, косметика для дома, кухонная утварь и принадлежности, посуда всех типов и линеек, продукция для детей от «0» и до.., книги по
бизнесу и художественная литература, электротовары, игрушки, сувенирная продукция, бижутерия и многое, многое другое. Именно поэтому мы выбрали компанию «Faberlic».
В.К. – Расскажите подробнее о компании Faberlic.
Д.Б. – О «Faberlic» можно говорить очень долго, ёмко, позитивно. Основные
факторы «плюса»: компания российская, следовательно, нет привязки цен к валютной линейке. Даже то, что производится во Франции, Италии и ФРГ – производится либо на российских мощностях, либо по эксклюзивным, индивидуальным договорам. С 2014 года цены на продукцию не поднимались ни разу (!). «FL»
– помимо действительно качественной (соблюдены все мировые стандарты) продукции предлагает ещё очень достойный интересный бизнес. Компания успешно
действует в 30 странах мира, а это говорит о многом. Компания имеет патент на
работу с «перфтораном углерода» – это дружественный вариант кислородного соединения для человека. Следовательно, абсолютно вся продукция «Faberlic» гипоаллергенна. В мире ещё 2 страны работают схожими методами: Япония и Израиль. Компания заняла в своём сегменте 2-ое место в мире по темпам роста. И
это всё на фоне общемирового спада.
В.К. – Что такое серебряные директора Faberlic и какие еще бывают звания?
М.А.-Б. – В компании для тех, кто строит бизнес, существует перспектива
роста: так называемая «лестница успеха». В ней 24 уровня. Мы «закрыли» (подтвердили) 9 уровней. Сейчас, в открытом звании «Серебряный Директор» – 10-й
уровень. Закрыв (подтвердив) уровень «Серебра» мы плюс к зарплате и иным денежным выплатам начнем получать ещё и «пенсию». Ещё у компании есть программы «декретных выплат», начиная с 5-го уровня, «программа путешествий»
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(всё включено) с 11-го уровня, квалификационные выплаты, выплаты развития,
выплаты стабильности и многое, многое другое.
В.К. – Ваше образование и прошлый жизненный опыт помогают вам в работе
или мешают?
Д.Б. – Помогают. Мы обоснованно считаем себя людьми сведущими. Исходя
из этого, всегда стремимся использовать в настоящем свой прошлый разносторонний жизненный опыт.
В.К. – Какие жизненные горизонты открыла вам работа в Faberlic?
М.А.-Б. – Новых горизонтов совместно с «FL» мы открыли достаточно. Вот
некоторые из них: дополнительный доход, финансовая свобода, возможность
вести собственное дело, личное развитие, возможность помогать другим людям,
встреча с новыми людьми, обеспеченная старость, реальная возможность оставить наследство, возможность путешествовать с семьёй.
В.К. – Для вас работа в Faberlic – средство заработка или нечто большее?
М.А.-Б. – Занятость в компании для нас – более, нежели средство заработка.
Если быть краткими: «FL» – частичка нас, мы – частичка «FL».
В.К. – Входят ли в число ваших близких друзей ваши коллеги по работе?
М.А.-Б. – Достаточно ограниченное количество коллег по работе входят в
число наших действительно близких друзей. С остальными партнёрами у нас тёплые, трезвые, деловые отношения, мы всегда помогаем друг другу.
В.К. – Вопрос, на который вы можете не отвечать: переход Крыма в состав
России улучшил или ухудшил вашу деятельность?
Д.Б. – Мы ответим на вопрос по факту перехода Крыма в состав России. Кратко – ничего не изменилось. Расшифровка: при Украине размер денежных выплат при нашей квалификации и тех (!!!) ценах позволял бы нам жить на 2-4 уровня выше теперешнего (однако в настоящее время везде не просто). В России наша
«семейная команда» успела поймать для роста по квалификационной лестнице
волну вхождения Крыма в состав Росси, и благодаря этому мы сейчас в открытом
звании «Серебряный Директор».
В.К. – Какие у вас планы и надежды?
Д.Б. – Планы – только на рост и развитие, по всем уровням и направлениям.
Надеемся, что появится у нас больше свободного времени, которое мы посвятим
прекрасному, мудрому, вечному.
В.К. – Вопрос к Метаксе: осуществился ли ваш идеал семейной жизни?
М.А.-Б. – Отвечу без претензий на оригинальность: да, более чем.
В.К. – Последний вопрос: если кого-то из читателей заинтересует ваша продукция, то как вас найти?
М.А.-Б. Вот наши контакты:
+ 7 978 772 41 38 – Метакся,
+ 7 978 772 41 36 – Дмитрий.
Электронная почта: metaksyaaa@mail.ru; metaksya.com – сайт.
Адрес: Россия. Крым. Симферополь. Ул. Севастопольская 62/а, оф.125.
В.К. Успехов вам в вашей работе!
Д.Б. и М.А.-Б – Спасибо!
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освіти Онуфріївської РДА. З 2005 року переїхала до м. Ялти і
продовжила вчителювати в ЯНВК №15 «гімназія-школа-сад».
Керівник шкільного гуртка «Поетичний дар», вихованці якого
являються призерами Міжнародного музично-поетичного фестивалю «ЯЛОС-2016», VII Республіканського літературного
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У

нічному клубі Юля з Оксаною були нічними зірками. Оксана – висока
струнка блондинка, із довгим рівним волоссям, у коротенькій яскравій
сукні, в босоніжках на високому тоненькому каблучку. А Юля середнього
зросту, з каштановим волоссям, блакитними очима, спортивною фігурою (займалася в школі карате і спортивними танцями), була у джинсових шортах, майці, із
сяючою біжутерією, в яскравих босоніжках. Обоє вродливі, яскраві, рухалися невимушено і гарно. Тож хлопці і чоловіки не могли відвести від них погляду, під час
танцю кожен намагався бути ближче. А інші дівчата намагались копіювати рухи
тих двох красунь, але настільки старалися, що виглядали інколи навіть смішними.
Часом котрась копилила губку, вередувала, щоб якось привернути увагу кавалера
до себе.
Оксана з Юлею все це, звісно, помічали і ще більше заводили присутніх. Оксана потягла подругу за руку до столика, плюхнулась у м’якеньке крісло:
– Давай відпочинемо! Ми ж з тобою не на змаганнях, – і дзвінко засміялася.
– Бачиш, Оксано, он ту плюшку… Дивиться на тебе, як на ворога народу. Її
зяблик все на тебе дзьоба розкривав!
– То її, мабуть, від злості ще більше роздуло!
– Ха-ха-ха!
До дівчат підбіг офіціант і на таці приніс два помаранчевих коктейлі.
– Ми не замовляли! Ви помилилися!
– Ні, я не помилився. Вам «Секс на пляжі» від о-он тих чоловіків.
За столиком два молодика помахали дівчатам руками.
– Ой, як приємно, – замурколтіла Оксана.
– Ні, не треба. Віднесіть ці «Секси» їм. Ми можемо й самі собі купити, що захочемо, – сердито відповіла Юля.
– Хочете пийте, хочете ні. Я залишу вам на столику. Вже все заплачено. Смачного, – і офіціант швидко відійшов.
– Ой, Юлько, що тобі не подобається?
– Не хочу я потім їхніх набридливих залицянь…
– Ти ж сама їх не просила, значить нічим і не зобов’язана. Розслабся.
– О, моя улюблена мелодія. Пішли, Оксано.
І ось Юля в середині на високих каблучках танцює шафл. Навколо хлопці
шаленіють, заохочують викриками. Раптом перед Юлею з’являється невисокий
чорнявий хлопець і починає повторювати її рухи. Коло розширилося. Оксана вищала і підстрибувала від захоплення. По закінченню цього танцю всі аплодуввали
парі незвичайних танцюристів. Юля посміхнулася хлопцеві:
– Молодець! – і до Оксани:
– Пішли, подруго, віддихаюсь.
Вони вийшли на подвір’я. Юля глибоко вдихнула нічне прохолодне повітря, а
Оксана смачно затягнулась сигареткою.
– Дівчатка, ви – прикраса сьогоднішньої вечірки! – підійшов до них хлопець,
який щойно танцював із Юлею. – Мене звати Іван. А ось і мій друг – Максим.

– Юля.
– Оксана.
– Дуже приємно. Дівчатонька, можна, ми за ваш столик підсядемо? Бо ми
прийшли пізніше – і вже немає вільних місць.
– Будь ласка, – відповіла Оксана. – Нам не шкода…
Уже майже під ранок подружки пішли додому, а їх нові знайомі проводжали.
Спочатку йшли разом, а потім Оксана з Максимом трішки відстали. Вони часом
зупинялися й довго цілувалися. Юля й Іван йшли повільно попереду.
– Юленько, давай завтра десь зустрінемось за кавою, чи поплаваємо на
катамарані, чи.. куди схочеш…
– Ні, Ваню, в мене завтра увесь день запланований…
– То давай тоді, коли тобі зручно. Скажи мені свій номер телефону.
– Навіщо?
– Як навіщо? Ти мені подобаєшся, я хочу тебе ще побачити.
– Слухай, Ваню, – зупинилася дівчина, – якби я зустрічалася з усіма хлопцями, кому подобаюсь, то ким би я, по-твоєму, була?
– Вибач, Юлю, я не думав про тебе погано і не хотів образити…
– Ти мене не образив. Далі я піду сама, мій будинок майже поруч.
– Так давай доведу…
– Ні. Не треба. Я не люблю цікавих.
– Може, все-таки даси свій номер…
– Ні, не треба мені телефонувати.
– Гаразд, як скажеш. Бувай.
– На добраніч. – і Юля швидко пішла, не озираючись.
Іван запалив і чекав, поки наблизиться парочка. Максим ішов, обіймаючи Оксану, і сипав жартами, а вона дзвінко сміялася. Коли вони вже порівнялися, товариш щось шепнув Іванові на вухо. Дійшовши до дороги, Максим зупинив таксі:
– Тебе підкинути, Іване?
– Ні, дякую, я хочу пройтися.
Наступного дня після обіду Оксана з Юлею загоряли на пляжі.
– Ну, Оксано, не спи. То що далі?
– А далі… далі Максим викликав мені таксі. Ми домовилися зустрітися у середу. Він працює в ресторані охоронцем. У середу – вихідний.
– Куди підете?
– Ще не знаю, потім вирішимо. Але думаю, – загадково глянула на подругу, –
що з нами будете й ви з Іваном.
– Я не впевнена, що так і буде.
– Юльчику. Не комизися. Ви так гарно танцювали! Я була у захваті! Що з того,
як будемо вчотирьох? І веселіше, і економніше, – підморгнула.
– Пішли, Оксаночко. Ще поплаваємо, обсохнемо – і додому…
Юля сиділа вдома перед телевізором і пила холодний чай з лимоном. Вона
жила окремо від батьків у квартирі, що залишилася від бабусі. Мама і тато (обоє
лікарі) хотіли бачити дочку юристом. Влаштували в університет, потім підшукали
хороше місце. Юля попрацювала чотири роки і звільнилася. Хоч і добре справля-
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лася з роботою, але відчувала, що це не її. Аби не слухати постійні докори батьків,
переїхала жити сюди. Колишні клієнти інколи зверталися до Юлі чи направляли
знайомих. То ж який не який, а заробіток був. Але головне – вона почала займатися тим, до чого прагнула. Юля малювала картини олійними фарбами, в основному це була якась абстракція. Спочатку дарувала знайомим на якісь свята. Але
якось Оксана умовила її виставити хоча б три картини в своєму магазині. Картини
стояли там місяців зо два. Але якось зайшли туристи-іноземці. Поприцмакували
язиками і … купили усі три. Ввечері прибігла Оксана із сяючими очима і помахала
перед Юлиним носом віялом із купюр: «Тримай, подруго, з тебе «Шеридан»!»
Та й батьки не перестали опікуватися Юлею. Раз на тиждень, а то й двічі
приїжджали з повним багажником продуктів, аби «дитя не голодувало». Тато тицяв у руку гроші, а мама охала і бігала по квартирі з ганчіркою, змахуючи пилинки. Юля спочатку сердилася, а потім махнула рукою: батьків же не перевиховаєш.
Та й зрештою, про кого їм іще піклуватися – вона ж у них одиначка.
По телевізору не було нічого цікавого, і Юля клацала з каналу на канал. Раптом бринькнув телефон: прийшло SMS-повідомлення. Дівчина подивилася на
екран: номер не знайомий.
«Юлю, пробач. Через Максима умовив Оксану дати твій номер телефону. Думаю про тебе. Іван».
– Ну, Оксано, ось я тебе побачу!..
Через хвилину – знову SMS: «Ти заборонила мені телефонувати, але нічого не
сказала щодо писанини. От я і користуюсь моментом :)»
Юля посміхнулась:
– Хитрий!
«Юленько! Ти, танцюючи, продряпала своїми каблучками моє серце. І тепер з
нього, замість крові, скрапують ось ці SMS-ки».
– Ну от, – говорила сама з собою Юля, – по телевізору нічого немає, зате в
телефоні комедія.
«Юльчику,» – знову бринькнув телефон.
«Юльчику! Я навіть не знаю, чи ти читаєш мої повідомлення. Хоч би нявкнула
до мене...»
Дівчина засміялася, набрала «Няу» і відправила. Відповідь не забарилася: «Яке
щастя! Це твоє «няу» – найпрекрасніше слово за увесь день!!! А можна я зателефоную?» Юля завагалася, потім написала: «Гаразд». Пролунав дзвінок.
– Привіт, Юлю.
– Привіт.
– Я дуже радий тебе чути…
І Юля, яка заборонила до себе телефонувати, уже сміялася і розмовляла з
Іваном майже годину.
Нарешті середа. Нічний клуб. За столиком Максим з Оксаною час від часу
цілуються, сміються. Юля ж з Іваном сидять трохи скромніше. Зате, коли виходили танцювати… Тут уже вищали і підсвистували не тільки Оксана з Максимом:
Івану і Юлі не було рівних. До них у клубі приєдналися знайомі, було весело, ніч
промайнула, як мить.
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Максим та Оксана знову поїхали на таксі. Іван з Юлею повільно йшли набережною. Море хлюпало об берег. На пляжі стрічали світанок закохані пари.
– Оце б скупатися, – мрійно промовила Юля, – зараз море тепле і чисте.
– Так в чому справа? Ти ж тут поряд живеш. Хутко за купальником!
І ось світанок наповнився молодим дзвінким сміхом. Іван присідав у воді, щоб
подружка залізла йому на плечі, потім швидко схоплювався – і Юля летіла з виском.
На березі хлопець обгорнув свою супутницю м’яким рушником. Було приємно
сидіти, слухати шум моря, спостерігати за чайками… Іванові так і кортіло
поцілувати Юлю, але чомусь він її побоювався: вона була водночас проста, весела,
грайлива і… неприступна.
– Ну що, Юлю, давай збиратися, бо спізнюсь на роботу.
– Ой, як же ти працюватимеш? І хвилини не спав.
– Нічого, покажуся начальству і скажу, що їду за викликом встановлювати
антивірус й інші програми.
– Хочеш, Ваню, приїжджай до мене на сніданок.
– Із задоволенням, – хлопець посміхнувся, бо й не сподівався на такий поворот подій.
Дзвінок в квартиру. На порозі Іван з квітами, шампанським і тортиком:
– І чим пригощатиме юна господиня?
– Салатиком «Морський бриз» і картоплею в депресії.
– Це ж яка така картопля?
– А така: вся пом’ята і подавлена – пюре.
Іван засміявся:
– Пішли, шеф-кухар.
– О, Юленько, ти часом не закохалася?
– І не мрій.
– Але ж салат пересолений…
– Справді, трішки. Але ж він «Морський бриз». А де ти, Ваню, бачив несолоне
море?
– Сьогодні, Юлю, море було солодким, бо в ньому купалася моя цукерочка.
– Ну, якщо я тебе запросила, то це ще не значить, що твоя.
– Це питання часу… Юлю, можна, я приляжу трішки? Очі щось злипаються.
– Та і я не проти. Пішли. А тільки дивись: без рук!
– Що ти, мене Оксана попередила, що в тебе коричневий пояс, – і засміявся.
Як тільки вони прилягли, то Юля за кілька хвилин вже й заснула. Іван
посміхнувся, тихенько поцілував їй носика, обійняв – і теж заснув.
Після нічного гуляння і ранкового купання молодята навіть не помітили, як у
дверях заклацав замок. Батьки вирішили пообідати з донькою, от і зайшли з повними пакунками. Тато пройшов на кухню, а мати пішла до кімнати … і заклякла:
їхня доня солодко спала в обіймах якогось молодика.
– Ну де ви там? – гукнув батько.
Іван прокинувся, оглянувся і рукою поштовхав Юлю. Вона муркнула, відкрила
очі і одразу ж схопилася. За материною спиною показався батько:

ПРОЗА

ПРОЗА
2017 • 1

298

2017 • 1

– Оце так! Схоже на те, що ми сьогодні познайомимося з майбутнім зятем. Чи,
може, це у вас так…
Юля злякано закліпала:
– Я вам зараз усе поясню.
– Давайте, краще вже я, – втрутився Іван. – У нас із Юлею все серйозно. Я їй
давно говорив, щоб вона мене вам представила. От і випала… нагода…
– Ну що ж, – промовила нарешті мати, – я накрию стіл. Юлю, йдіть умивайтеся.
У ванній Юля вдячно потиснула Івану руку:
– Дякую, якось потім виплутаємось із цієї ситуації.
– Та що там… Я оце думаю: я ніколи не був одруженим. Є шанс спробувати, як
воно.
– Я тобі дам шанс, – хлюпнула на хлопця водою.
– Все-все-все! Я пожартував!
– Пожартував?
– Ні, я пожартував, що пожартував. Пішли вже швидше до батьків, бо я боюсь,
що після води можу ще й кулаком по пиці отримати, – Іван згріб у свої руки Юлю.
Підняв, поставив на ноги і поцілував.
Минув рік. У Юлиній квартирі було повно гостей. Господиня дала в руки
Оксані пакунок:
– Тут пляшечка з молоком, памперси, іграшки…
– Не хвилюйся, ми ж не на цілий день їдемо. Скоро вам привеземо додому вже
похрещеного Андрійка.
Іван передав у руки Максимові сина:
– Обережно тільки своїми лапищами.
– Сказав таке! Лапища! Оксана говорить, що мої руки ніжні.
– І коли ви вже одружитеся? – запитала подруга.
Максим підморгнув:
– Встигнемо. Ми ще погуляємо. Нас у спину ніхто ж не підганяв.
Іван засміявся, обійняв за плечі Юлю і поцілував.
Мати й собі пригорнулася до чоловіка: нарешті і донька в надійних руках, і дочекалися внука.
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Лідія Лазоренко про себе: «Я живу в місті Керчі. За фахом
– педагог. Вчителька української мови та літератури. Іноді пробую написати кілька римованих рядків. Хочеться допомогти
людям, розрадити їх словом.
Сама я родом з Сумщини, в душі збережу красу рідних
лісів, тихий плин тічки Сули і добре слово земляків. Але й подих кримських вітрів, яких у нас в Керчі дуже й дуже багато,
гарячий дух наших степів, зажура древніх курганів назавжди увійшли в моє серце..». Лауреат фестивалю «Казантип
поєтический-2016».

***

Треба не просто жити.
Треба бути щасливим.
Он притуливсь під тином
хмаркою деревій.
Там під горою мріє,
спить синьоока слива,
Линучи в простір неба
смутком палких надій.
– Бути, а чи не бути? –
мислить гарбуз-філософ.
Прагне урозуміти,
що є добро і зло.
І посміхнулась мудро
щедра красуня осінь,
Дивлячись, як насупив
він золоте чоло.
Краплі життя стікають,
ніби у далеч линуть
Із журавлиним братством,
замкнені тим ключем,
Що в дорогі коралі
вбрав чарівну калину
І в серце бентежне кинув
солодко-болючий щем.
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В мене є дідусь Максим.
Ми хороші друзі з ним.
Вдвох копаємо грядки,
Садим моркву, буряки.
Рибку ловимо удвох,
Разом ми рвемо горох,
Вишні, сливи, абрикоси,
Що бабуся нас попросить.
… А вечірньою порою
За комп»ютерною грою
Поряд дідуся нема.
Він говорить жартома:
Воювати я боюся.
Хай іде у бій бабуся!
А бабуся воїн бравий,
Добре знає свою справу.
Вищий рівень у грі має
І мене перемагає.
Я ж нітрохи не журюся:
Виграє нехай бабуся!
Це ж мої рідненькі люди,
Хай вони здорові будуть!

***

Вогні ялинки світяться манливо.
Кружляє у повітрі конфеті.
Як хочеться повірити у диво,
У все хороше в нашому житті.
Що у минулі дні відійдуть лиха
І у душі не буде протиріч…
Нам двері в казку відкриває тихо
Ця незбагненна Новорічна ніч…
І місяць поглядає добрим оком
На землю, випливаючи з-за хмар,
Вітає нас з Новим щасливим роком
Без суперечок, заздрості і чвар.
Душа наївна наче молодіє,
І зігріває посмішка вуста,
І віра обіцяє, що зуміє
Життя почати з нового листа.

***

Через дощі бреду, через тумани,
Щоб відшукати вранішню зорю.
Аби тебе зустріти, мій коханий,
Сказати тихо: «Я тебе люблю…»
В моїй душі живе прекрасна казка,
Що є любов, неначе зорепад…
Тебе прохаю, любий мій, будь ласка,
Не поверни на пів путі назад.
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Белая скала была плацдармом своеобразного крымского «вече» — здесь собирались мурзы, недовольные крымским ханом, — а также местом казни. Бывал на
вершине Белой скалы и Богдан Хмельницкий, на его глазах со скалы сбрасывали пленников, чтобы гетман не мешкал с выкупом. В 1777 году здесь находился
штаб Суворова, а в 1783 году на плато Белой скалы собранные князем Потёмкиным представители крымской знати принесли присягу на верность России.
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