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ИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

Предисловие
Во многих из нас летняя беззаботность
впечаталась с самого детства. Ну, и когда,
скажите, путешествовать и отдыхать, если не
летом?
Новый номер журнала «Белая скала» это то самое настоящее летнее путешествие,
вмещающее в себя атласные росчерки перелетов, бабушкины пироги, морское безбрежье, ситцевую вязь дорог, бархатную тишину
ночей и мысли, мысли, мысли...
И совсем не случайно начинается он
с лирической подборки ялтинского автора
Вячеслава Егиазарова. Мастер поэтического пейзажа, которому легко удается «взять
строкою движенье волны» приглашает читателя в свой Крым. В тот, которым гордится,
за судьбу которого переживает всем своим
огромным сердцем:
«…так зачем удивляться, что я этих опусов автор,
из которых выходит, что Крым – это рай
на земле».
А следующий автор, Михаил Смирнов из
г. Салават, переносит наше воображение в
заснеженный послевоенный поселок, в будни обычной семьи, в судьбу рядового бойца,
вернувшегося с войны. Он раскрывает перед
нами маленькую историю великого подвига

советского народа. Вдумчивый читатель легко прочтёт в ней послание автора каждому,
кому дорога память предков.
На смену зиме вновь приходят
«…южные ночи – жизни короче.
А под рукою всё та же тетрадь
И бесконечный берега росчерк».
Мы снова окунаемся в негу юга России.
Как же отрадно писать о родном полуострове
эти два слова – юг России! Стихи московского поэта Владимира Артюха перебрасывают
нас в знойные города и живописные уголки
Крыма, где «…спят над Гурзуфом усталые
горы», где пишется, дышится и творится легко.
Сюда же северный ветер препровождает
питерскую поэтику Веры Агарковой, ломающую шаблоны, рамки, границы, предъявляющую свой собственный мир «тем, кто ступит
под наш покров». И он точно «будет страшен,
и мил и нов».
Олег Куимов из Подмосковья завораживает таинственной мелодией сказа о судьбе
художника, Семен Биговский из Чебоксар
– леденящей душу фантасмогорией о юной
душе, ушедшей на другой берег тумана.
Волны песенной поэзии Анатолия Милявского перебрасывают нас на южный перрон,
где звучит знакомое многим: «Мой Симферополь – ворота Крыма», где поэтические вагончики Ольги Борисовой из Самары ищут и
находят долгожданный приют в родной душе,
где Тишина Вениамина Бучковского из Беларуссии приглашает к душевному купейному
разговору.
Виктор Калинкин из Твери погружает
читателя в мир, где мужское достоинство и
офицерская честь реально существуют, а
ювелирная проза москвички Галины Бурденко раскрывает настоящий, выстраданный секрет силы слабой половины человечества.
Андрей Новиков из Липецка предлагает
путешествие по философским волнам размышлений о вечном, ведь для того и пишет
поэт, бредущий «…к земле обетованной,
Сквозь долгий день и мрак ночной», «...Чтобы навеки слиться с ней». И тут же – незримая перекличка со Светланой Леонтьевой из
Нижнего Новгорода о предназначении поэта:
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«Поэтесса — не просто, чтоб в рифму слагать. Ей — исход по следам Богородицы…»
А дальше – новая встреча! Теперь уже с
великим поэтом, с «нашим всё»! Он предстаёт читателю в качестве героя реально-фантастического рассказа липецкого писателя
Александра Пономарёва. Сергей Белояр из
Бреста погружает нас в действительность, о
которой хочется сказать: «Выдумка! Не бывает такого!» Но нет… Бывает… К сожалению.
И финальная фраза не успокаивает.
В бабье лето Евгении Дериземля из Кременчуга тоже происходят поразительные события. Эта житейская зарисовка наталкивает
на то, что хоть порой и вручает нам судьба
чудесные возможности, но активизировать их
под силу не каждому.
Астраханский прозаик Сергей Криворотов приглашает путешественников сойти на
станции, где можно вдруг стать безымянным,
«просто человеком, человеком вообще, а не
Васей или Митей в частности». Там безымянные люди улыбаются просто так, «безо
всякой видимой причины, не в силу обстоятельств и не из вежливости, а потому, что им
хорошо». Возможно ли это? А, может быть,
такую станцию можно найти под покровом
«Фарфоровых куполов» Натальи РомановойСегень из Москвы? И, найдя её, вдруг выдохнуть с пониманием – всё в мире не так, как
нам хочется видеть, а так, как есть, как положено Богом.
А вот другой москвич, Александр Юдин,
предлагает погрузиться в ту реальность, к которой так неумолимо, шаг за шагом, приближается человечество, и которую, Бог, видимо,
совершенно не планировал. Ну, в смысле,
лично мне очень хочется в это верить, хотя,
нам, конечно, не дано знать обо всех Его замыслах.
Загадочный Бафомет Ирины Звягиной из
северной столицы Крыма – Красноперекопска, продолжает череду фантасмогорических
приключений, а русские сны Виктора Мельника из Коломны рождают одно желание –
чтобы этот страшный сон скорее закончился,
расстаял, будто и не было. И как-так грустно
от того, что это невозможно. Что историю не
повернуть вспять.
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«Воспитаны мы окоёмом синим,
А воздух у Отечества один,
И потому душой – народ единый,
Страну мы никому не отдадим!» вторит Виктору Ольга Иванова из Симферполя! И её патриотические строки о России органично переплетаются с лирическим
воспеванием родного Крыма, желающего
мира всем своим обитателям.
Марсель Салимов из Уфы продолжает
тему и задается вопросом:
«Скажите мне, боги Олимпа, скорей,
Когда будет рай на планете,
И станут ли люди – добрее зверей,
И плакать разучатся дети?»
Калейдоскоп мыслей и образов москвички Анастасии Черновой предлагает читателю
самостоятельно собрать все пазлы в единую
картину, а в многозначительных многоточих
размышлениий героев Николая Тертышного
из г. Находка можно открыть для себя новые
грани истины. Хотя, по мнению автора, «все
нужные истины человеком давно открыты, и
мы лишь бьёмся над их повторением».
Дмитрий Вощинин из Москвы приглашает нас на литературную экскурсию по великолепной Ялте, где слились в один солнечный
день лето начала 20 и 21 века. Екатерина
Наговицына из Екатеринбурга помогает совершить стремительный марш-бросок к камчатским горам и ошеломляющим, мастерски
прописанным, встречам героев с прошедшей,
но не ушедшей из нутра войной. Наталья Бочечка из Северодвинска «В нашем мире»
ищет то, что по-настоящему важно человеку
разумному. Союз Русскоязычных Писателей
Болгарии дарит читателям лирическую подборку стихотворений о России, о Боге, обо
всём, что можно объединить словами Натальи Ерменковой:
«Вдали от родины все кажется родней –
и отчий дом, и ямы на дороге,
и сами мы - моложе и умней –
звучим в ночном интимном диалоге –
и с другом, и с предателем убогим…»
Гость журнала, сочинец Валерий Румянцев, в своих поэтических стоках продолжает
тему философских размышлений о жизни.
Порой достаточно жестко:

«Как хорошо, что память не хранит
О  прошлых жизнях записей подолгу,
Ведь знай, чем жизнь нас завтра одарит,
Мы жили бы на свете лишь по долгу».
«…Пока развёрнута страница,
Нам будет снова по шестнадцать.
Пока живёшь, лови дыханье
И клавиш стук на той машинке.
Твоя судьба - одно касание,
Игра заезженной пластинки».
Это уже дебют 16-ти летней Дарины Артемьевой из Евпатории в разделе «Юный автор».
Киевский писатель-фантаст, публицист
Андрей Дмитрук знакомит читателя с амазонками, приглашает в Атлантиду, раскрывает
тайны порочеств Жюля Верна и спящих королей.
Саратовский автор Валерий Ганский в
разделе «Публицистика» знакомит нас с
творчеством художника Киммериии – Константина Федоровича Богаевского, а орловчанка Алла Новикова-Строганова с наследи-

ем Николая Васильевича Гоголя.
В заключении, Вера Коваленко из Симферополя рассказывает о краеведческой
ретро-выставке, организованной в библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского г.
Симферополя, а Татьяна Рудная – о действующем при Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова города Архангельска
литературном объединении «Творчество».
Очередной выпуск журнала «Белая скала», благодаря талантливым авторам, получился ярким, насыщенным, солнечным!
Как крымское лето!
Хорошего всем отдыха!
Приезжайте в Крым!
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Ленора Сеит-Османова,
главный редактор журнала
«Белая скала».
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НА РОДИНУ!

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
РАЗДЕЛ

Март выдался сырым. Туман вдали
скрывает кисеёю серой зори.
Из эмиграции над Ялтой журавли
летят и дни, и ночи через море.

На Родину! В Россию! Там поля,
места родные, реки, ряд селений…
Ещё у нас без листьев тополя,
но распустились почки у сирени.

Курлы-курлы… Кого они зовут?
Зачем на плач похожи звуки эти?
Не знаю я томительней минут
и сладостней не знаю я на свете.

И алыча цветёт, и алыча
цветёт, да так, что не найти красивей!
За стаей стая, что-то нам крича
иль плача, журавли летят в Россию…
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Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта
Поэт. Член Союза российских писателей (Москва), член
Межнационального союза писателей Крыма. Председатель
Крымского Отделения СРП (Ялта). Заслуженный деятель искусств Республики Крым. Редактор поэтического альманаха
«Ялос».
Родился 11 декабря 1940 года в г. Ялте.
Автор поэтических книг: «Песни моря» (1979), «Сбудется
доброе» (1986), «Музыка названий» (1997), «Ветка омёлы»
(1998), «Бегство талой воды» (2003), «Белые чайки на белом
снегу» (2005), «Планета Крым» (2014), «Крымский дивертисмент» (2016). Один из авторов нескольких антологий и коллективных сборников поэзии, гг. Москва, Симферополь, Ялта.
А также журналов «Севастополь» (г. Севастополь), «Радуга»
(г. Киев), «Брега Тавриды» (г. Симферополь), «Смена». «Мы»,
«Поэзия» (г. Москва) и т. д.
Стихи публиковались в ЛГ (Москва) и Общеписательской
ЛГ (Москва). Редактор поэзии всех тематических сборников
«Наш Чехов», «Наш Пушкин» и нескольких книг членов Литературного общества им. А.П.Чехова. В 2014 году большие
поэтические подборки В.Ф. Егиазарова вошли в семитомную
антологию «Крым в поэзии» и антологию «Крым в русской поэзии и искусстве» (Москва).
Лауреат Премии им. А.П.Чехова (1998), Государственной
премии Республики Крым в номинации «литература»(1998),
Премии им. А.И.Домбровского (2005), Государственной премии Республики Крым в номинации «литература» (2006). Лауреат международного литературного фестиваля «Осенний
Крым – стихов очарованье» (2008). Первый лауреат Международной премии им. Владимира Коробова (Москва, 2013).
Лауреат литературной Премии им. А.С. Пушкина в номинации «поэзия» (2011). За вклад в развитие литературы Крыма и активную общественную деятельность в 2000 году награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
Республики Крым.
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СТОЛИЦА ЭДЕМА

Пролетит метеор, фыркнут в полночь дельфины у пирса,
в парк магнолий пойду, ароматом июльским дыша;
с детских лет я приметами Южнобережья упился
и по ним ностальгирует в каждой разлуке душа.
А когда возвращаюсь – (понятен восторг космонавтов!),
и до лампочки мне – это в августе иль в феврале,
так зачем удивляться, что я этих опусов автор,
из которых выходит, что Крым – это рай на земле.
А столица Эдема, и спорить не надобно, – Ялта,
всех она перевесит на самых сверхточных весах.
Как люблю я, когда волн глубинное стихнет контральто
и мальчишеским дискантом чайки кричат в небесах.
А ещё я люблю эти горы под небом лазурным,
что от северных стуж прикрывают мои города,
как ты здесь ни тянись, нам какие ни встань ты котурны,
выше этих небес ты не будешь, пойми, никогда.
Я поэтом стал здесь по веленью души, зову сердца,
я всегда поперёк встану глотки любому рвачу,
и я против любых, не подписанных мною, конвенций,
потому что делить свою душу ни с кем не хочу
Что такое делить? – это рвать на кусочки, на части;
всё пред взором встаёт маргинальная участь страны;
о, с развалом её мы лишились народного счастья –
чтобы грабить народ соцправа бандюкам не нужны.
Этот стих я ещё не окончил, а рушиться строй стал,
и к державной кормушке за татем повадился тать:
Бог в трёх лицах – един, ну, а та беловежская тройка
развалила страну, чтоб на тронах своих восседать.
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Чтобы грабить народ, надо муть взбаламутить погуще,
надо в душах изжить, иль уменьшить хотя бы их свет;
нам стряпню ту хлебать, в Беловежской сварганенной Пуще,
и навряд ли её расхлебать нам удастся без бед…
А над Ялтой плывут облака к горизонту и дальше,
в кронах мощных платанов пичуг пересвист и возня,
я поэтом здесь стал потому, что не праздную фальши,
потому, что люблю этот берег до смертного дня.

ЛАБИРИНТАМИ ЛЕТА

Лабиринтами лета легко ли вдаль прошлого плыть,
в коей тёмных загадок полно, но и много просторов?
Усмирить молодому Пегасу немыслимо прыть,
если даже с годами смирить нелегко ему норов.
Подковать скакуна, как ни тщились, суметь не смогли
ни поэты Эллады, ни наши умельцы из поздних,
и когда звёздных ливней над морем сверкают огни –
это конь наш крылатый сбивает копытами звёзды.
Кто на нём гарцевал, знают, как тяжело не упасть,
взбрыкнет конь и – адью! – в облаках, одинёшенек, реет.
На Парнасе поэты на лирах дурачатся всласть,
да не каждый попасть на Парнас в этой жизни сумеет…
Ай-данильский залив. Тень Вороньей скалы. Мыс Мартьян.
Чем не рай, если молод, и, чем вам не Божия милость?
От внимания музы и от вдохновения пьян
я пытался Пегаса поймать, да, увы, не случилось.
Но я всё же и пешим взобрался на крымский Парнас –
Чатырдаг, Роман-Кош, Аю-Даг – как хотите, зовите;
Два скачка бы потратил, к нему доставляя, Пегас,
а я шёл неуклонно годами, как бомж и, как витязь.
Юность, молодость, зрелость – силёнок с избытком на всё,
и чего не случалось в пути, и чего не бывало:
солнце в тучах тяжёлых сверкало порой карасём,
в ясном небе луна, словно язь золотой, проплывала.
Ай-данильский залив нас манил к себе тайной глубин,
я нырял между скал, я к кефалям пасущимся крался,
и, когда я для вдоха, всплывал из глубин, как дельфин,
улыбался мне мир и Парнасом мне берег казался…
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ВЗЯТЬ СТРОКОЙ!

Всё на свете устроено сложно,
без утопий мы жить – не вольны.
Как хочу я, коль это возможно,
взять строкою движенье волны!
А зачем? Ведь гекзаметром греки
вроде сладили с этим?
Ан нет!
Вдаль стремятся могучие реки
и для них – не подходит ответ.
Или озеро?
Как не похожи
эти волны. А вроде – родня.
Вот и лезу я, лезу из кожи
над строкой, что изводит
меня.
Сам в свои же я вляпался сети, –
взять строкой! – лишь и света в окне.
А волною командует ветер,
вдруг однажды подумалось мне.
Но в безветрии медленный плавный
набухает накат у камней.
Ветер тоже, наверно, не главный
в бесконечной динамике дней?
Нет, я в дебри такие не влезу,
не учёный, поди, а
поэт.
Кто там лупит, гремя, по железу
и швыряет пронзительный свет?
Бог? Гроза?
И наитьем счастливым
вдруг вопросом меня осенит:
кто командует нынче приливом
и в заливе, купаясь, дрожит?
Всё! Приехали!
Наше вам здрасьте!
Бил в десятку – влепил в молоко!
Понимаю – недолгое счастье,
что с наскока даётся, легко.
И мытарюсь опять я безбожно.
Пусть утопия!.. Матушка-мать,
как хочу я, пускай невозможно,
ветер хлёсткой строкою поймать!..
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Михаил СМИРНОВ
г. Салават, Башкортостан

МЫ ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ!

Мы вернулись в Россию! А это, родимые, значит –
с нами Бог! И опять, как должно ей быть, Клио – мудра.
Дух славянства в Крыму, наш дух русскости, нет, не растрачен,
и опять с Херсонеса плывут христианства ветра.
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Флот Российский опять в Севастополе славном по праву
правит будни свои, нагоняя на недругов страх,
и никто никогда не унизит Российскую славу
даже тенью сомнений, что слава России в веках!
Мы вернулись в Россию! А это, родимые, значит –
с нами Бог! И опять чайка в бухте сидит на буйке.
И достойно в Крыму мы решаем спокойно задачи,
что нам жизнь задаёт, и поём на родном языке.
Евпатория, Ялта, Джанкой, Симферополь – все вместе!
Старый Крым, Феодосия – всех перечислить нельзя,
и не ждем мы уже, содрогаясь, тревожных известий,
что в «Артеке» должны говорить лишь на мове друзья.
Мы вернулись – в Россию! А это, родимые, значит –
с нами Бог! И пред миром уже мы стоим не одни,
и желает Фортуна нам только добра и удачи,
и забыть помогает бездарные прошлые дни.
Мост растёт не по дням, по часам вырастает мост века,
Керчь с Таманью сроднит на века этот мост-исполин.
Так из небыли в явь переходит мечта человека!
Так сбывается всё, если с Родиной сердцем един!
Мы вернулись в Россию! А это, родимые, значит с нами Бог! И всегда торжествует Его «Аз воздам!»:
и хохляцкие виллы, дворцы по-над морем и дачи
будут честно служить не хапугам от власти, а нам.
Нам, крымчанам, и детям послужат, и внукам.
мы не зря отмели чужеродных идей городьбу;
а другим прохиндеям пусть это послужит наукой,
как роток разевать на чужой каравай и судьбу.
Мы вернулись в Россию! А это, родимые, значит –
с нами Бог! И добром вновь унижено подлое зло!
Потому-то сегодня так воздух над морем прозрачен!
Потому-то сегодня на сердце легко и светло!
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(Выжить, чтобы вернуться)

осле уроков Володя, уложив тетрадки и учебники в холщовую сумку, заторопился домой.
Сегодня суббота, и отец, может быть, расскажет продолжение очередной
истории о войне, если у него будет настроение.
Выбежав из школы, Володя быстрым шагом направился в конец поселка, где
стоял их барак.
Ребята, обгоняя его, закричали:
— Вовка! Пошли с нами в карьер. С гор кататься.
— Не могу я. Домой тороплюсь. Скоро папка придёт. Нужно уроки до него
сделать. Я с вами завтра покатаюсь.
И пошёл по узкой тропинке вдоль дороги, на ходу растирая зябнущие уши.
Отец по любому морозу ходил без рукавиц и шапки. Володя любил подражать
отцу. Его неторопливой, тяжёлой походке. То, как он, по любому морозу ходил
без рукавиц и шапки. Володя во всём хотел походить на отца, перенимая все его
привычки. Ох, и попадало ему от матери, если замечала на улице в расстёгнутом
пальто и без шапки.
Сегодня он торопился. Суббота — это их с отцом день.
Вечером мать уложит младших братишек и сестрёнку спать, а они вдвоём останутся сидеть на низкой скамеечке у раскалённой печки.
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В комнате темновато от сумерек, отблески огня будут освещать лица, играть
на стенках небольшой кухоньки. Отец, задумчиво глядя в огонь, начнёт рассказывать окончание истории, как он раненый выходил из окружения. Володя, притуляясь к его крепкому надёжному плечу, внимательно станет слушать, ловя каждое
слово и представлять себя на месте отца. Это у них было заведено давно. С тех
пор, как отец вернулся с войны. Правда, первое время Володя не мог упросить
отца что-нибудь рассказать. Отец не любил вспоминать о войне. Хмурил густые
брови, отмахивался и отправлял Володьку учить уроки, а Володя не понимал, почему отец молчит. У других как выпьют, так начинают сразу хвалиться, стучать кулаком в грудь, рассказывать о разных своих героических подвигах. Отец же молча
уйдёт в комнату, присядет у открытой печки и курит одну за другой свои самокрутки да папиросы. Или ляжет на кровать, отвернётся к стене и тоже молчит,
вздыхает… Мать в такие минуты никого из ребят к нему не подпускала, говоря,
что отцу сейчас трудно.
Задумавшись, Володя не заметил, как дошёл до барака. С трудом распахнув
промёрзшую дверь, он оказался в длинном коридоре. Редкие тусклые лампочки
освещали с обеих сторон висящие на вбитых гвоздях корыта, детские ванночки и
старые вещи, закрытые двери. За одними тишина. Из другой комнаты доносилась
музыка патефона. Из третьей слышалась брань подвыпившего соседа. Володя шагал в конец барака, где была их квартира. Повсюду были запахи. Кто-то варил
щи из квашеной капусты. Кто готовил пирожки с калиной. Её запах забивал все
остальные. А у кого-то пахло жареной картошкой на настоящем сале. У него заурчало в животе. Хотелось есть. Распахнув дверь, Володя почувствовал едва уловимый запах чего-то вкусного, так может пахнуть только копчёная селёдка, которую
отец очень любил.
У порога Володя сбросил с ног старенькие подшитые отцом валенки. Забросил
шапчонку на полку. Мать качала на руках маленького пищащего Славика. Приложив палец к губам, она, кивая, показала на стол у окна. На нём под холстинкой
дожидался обед. Володя, растирая красные от мороза руки, поспешил к столу. Откинув полотенце, он увидел чёрный хлеб, картошку в мундире, несколько луковиц и блюдечко с янтарным подсолнечным маслом.
— Мам, а куда же ты селёдку-то положила?
— Тише, Володенька, тише. Славик приболел. Пока картошечку так поешь,
помакай в маслице. А отец придёт, достанем и селёдочку. Вот уж он обрадуется!
Нам сегодня из города гостинец, селёдку копчёную привезли. Ты поешь и садись
за уроки. Батя с работы придёт, устроим маленький праздник. Ладно, сынок?
— Ладно. Чего уж там. Конечно, папку подождём. Как без него ужинать-то?
Нельзя.
Он почистил пару картошек, отхватил ножом краюху хлеба. Круто её посолил
и начал есть, стараясь жевать долго, чтобы было вкуснее. Закончив, потом ладошкой сгрёб со стола крошки и кинул в рот. Отец всегда делал так. И обратно накрыл
холстиной кастрюлю и хлеб. Всё, обед закончен.
На край стола он выложил книги и тетрадки. Достал ручку, чернильницу-непроливайку. Пора приниматься за уроки. Несколько раз прочитал про себя басню.
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Повторил тихо, шёпотом, рассказал матери с выражением. Мама кивала, улыбаясь. Старательно выводя буквы, выполнил упражнения по письму и взялся за
примеры. Пришлось труднее. Над задачками Володька сидел долго. По нескольку
раз пересчитывая каждый пример, пытаясь сообразить.… Но всё-таки и с ними
справился. Не зря отец научил, как нужно пользоваться таблицей умножения на
пальцах. Этот способ его не раз выручал. Выучив уроки, Володя сложил книжки и
тетрадки в сумку, повесил на вешалку, чтобы сумку не достала малышня.
На улице похолодало.
Стёкла внизу покрылись морозными узорами. Словно вырос еловый сказочный лес с белыми, узорчатыми, кружевными ёлочными ветвями, нарисованными
на стекле. Он дотронулся до них губами. Ух, как холодом обожгло! Он подышал на
стекло, образовалось круглое окошко наружу. Через него было видно, как по протоптанной в снегу дорожке торопятся редкие прохожие, закрывая варежками нос
и щёки. Ветви деревьев и кустов, растущих рядом с бараком, покрылись пушистым инеем. Летняя печка, стоящая в палисаднике, обзавелась толстым снежным
одеялом. Везде снег.
В сараюшку нужно сбегать. Угля на вечер принести. Отец любит, если в комнате тепло, печка раскалена. Ему нравилось, когда все улягутся спать, присесть у
растопленной печки и глядеть на живой огонь. Володя заметил, что в такие минуты у отца на лице исчезали морщинки, уходила из глаз задумчивая печаль. Он
сидел, подолгу глядя, как на кусках угля играют язычки пламени, перебегая с места на место. Володя присядет рядом, прижмётся к тёплому боку отца и сидит, не
шевелясь, словно боясь спугнуть отцовские воспоминания. Бывало, что, сидя с
ним вдвоём, они говорили о домашних делах, о новых покупках, школе. Володя в
такие минуты чувствовал себя взрослым человеком, раз с ним советуется отец. Он
с гордостью посматривал в угол, где стояла кровать малышни. Вот, мол, как мы о
вас с отцом заботимся!
Задумавшись, не заметил, как подошла мать:
— Сынок, сбегай в магазин за хлебом и папиросами для отца. Там, наверное,
уже наша очередь подошла. Встанешь за дядей Колей. Он для себя и для нас очередь занимал. Славик заболел, и я не смогу сходить. А Юра с улицы прибежит, я
его за уроки посажу, а потом проверю, как он выучил. Хорошо?
— Ладно, мам. Я быстро слетаю. Потом приду, нужно воды и угля натаскать.
На улице морозит, ночью совсем холодно будет. Нужно печку сильно протопить,
а то за ночь всё тепло уйдёт наружу.
— Ах ты, маленький мой хозяин! Ну, весь в отца. И лицом, и характером. Молодец, сынок.
Володя гордый, что его назвали хозяином, быстро одевался. Пальтишко нагрелось, стало тёплым. Надвинул валенки. Нужно было их поставить поближе к
печке. Взял шапку, авоську. Открыв дверь на улицу, охнул от мороза. Холодный
воздух перехватывал дыхание. Не глядя по сторонам, он торопливо побежал по
скрипучему снегу, закрывая ладошками уши.
У магазина услышал глухое роптание толпы. По обрывкам разговоров понял,
что хлеба на всех не хватит. Изворачиваясь, он змейкой скользнул внутрь. Приме-
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тив соседа, протиснулся к нему, радуясь, что успел. Ещё два-три человека, и всё,
остался бы без хлеба. Продавщица тётя Аня, увидев Володю, хриплым голосом
крикнула:
— Малец! А что мамка сама не пришла? В такой мороз тебя прислала?
— Она со Славкой дома осталась. Заболел, сильно температурит. Сказала, чтобы я за хлебом сходил. Вот я и пришёл.
— Ну и зря. Тебя затискают. Хлеба привезли мало, а народу много.
И крикнула, что хлеб кончается. Поднялся крик. Люди, простоявшие снаружи
полдня на морозе, ломанулись в магазин, тесня друг друга. И с такой силой прижали Володю к прилавку, что он закричал. Рёбра заболели. Дышать стало трудно. Он
дёргался во все стороны, стараясь освободиться, вдохнуть, но становилось только
хуже. Толпа сильнее и сильнее прижимала его к краю прилавка. Теряя сознание,
Володя, словно сквозь вату, услышал крик тёти Ани. Чья-то рука его дёрнула вверх
на прилавок. Над ним, махая гирей, стоит продавщица и кричит в толпу:
— Разойдись! Мать вашу! Расступись, собаки! Мальца чуть не задавили. Кто
сейчас дёрнется, сразу гирей прикончу. Бугаи чёртовы. Пацана не пожалели.
Наклонившись к Володе, она спросила:
— Ну что? Очухался? Давай твою авоську, я ваш паёк складу.
— Тёть Ань, а как я отсюда теперь выберусь?
— По головам полезешь. Ничего, ничего! Выдержат. Смогли придавить, теперь пусть терпят. Ничего с их дубовыми головами не случится. Держи-ка свою
авоську покрепче. Бабы разойдитесь, у Малаховых четверо мал-мала-меньше.
Да как толкнёт Володю сверху на толпу! Люди его словно мешок, передавая с
рук на руки через головы, вынесли на улицу. Володя оказался в сугробе, крепко
прижимая к себе авоську с хлебом. Стараясь не стонать от боли, медленно пошагал домой.
В этот момент он представлял себя на месте отца. Тогда отец целый день, раненый в плечо, один выходил из окружения. Падал. Поднимался. Из последних
сил шёл к своим. Вот уж ему было больно! Намного больнее, чем мне сейчас. Он
шёл и думал об отце, не замечая, что ручонки, торчащие из коротковатых рукавов,
замерзают. Дрожь пробегала по телу. То ли оттого, что случилось в магазине, то ли
от холода, который, кажется, становился всё сильнее и злее.
Не говоря матери, что случилось, стараясь не показывать боль, он пошёл за
водой к колонке, вокруг которой образовалась большая наледь. Оскальзываясь
и падая, Володя с трудом ухватился за рычаг. Отдышался. Налил в ведро воды и
осторожно присев на корточки, съехал с пригорка.
Затем пошёл в сараюшку за углём. Здесь было отцовское и Володино царство.
В нём они пилили, строгали, мастерили для дома и соседей всякую мелочёвку.
Вешалки для одежды, скамеечки, а то и табуретки, если кто попросит. Даже для
малышни кровать соорудили. Загляденье. Крепкая, из горбылей. Володя работал
с отцом на равных! Отец его приучал к работе. Объяснял, показывал, работая вместе с ним. Стружки пахнут замечательно, вкусно. Володя с усердием старался всё
перенять, запомнить.
Поглядел на заготовки лыж, зажатые в струбцинах. Погладил их рукой. Ещё
недельку так полежат, а потом начнём их дальше делать. Отец всегда говорит, что
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ни к чему деньги тратить, если что можно сделать своими руками. Хорошо здесь.
Деревом пахнет, смолой. Едва уловимый запах скипидара в воздухе. Уходить не
хочется. Ещё раз по-хозяйски огляделся, и, набрав в закутке в ведро брикеты угля,
пошёл домой. Скоро должен прийти отец.
— Мам, мам! Давай папке сюрприз устроим? Он домой придёт, сядет ужинать,
ты ему огурцы и картошку поставь, и всё. А потом селёдку положим, когда он уже
кушать начнёт. Ох, как он ей обрадуется!
— Тогда беги в сарай. Набери из бочки огурчиков и капусты. Соседка немного
маслица постного дала, капусточку заправим. Устроим нашему отцу праздник. А
ты сиди, уроки повторяй. Пробегал по морозу. Ещё не хватало, чтобы заболел, как
Слава.
Вовка отправился в сарай. С трудом открыл примёрзшую крышку люка и спустился по лесенке в холодную темноту. Наощупь набрал в кастрюльку капусты,
огурцов. Вылез наружу. Взял огурчик для себя, не утерпел. Ух, как он был хорош!
Холодный, хрустящий, вкусный, аж зубы ломит. Крепкий. С привкусом укропа,
смородиновых листьев, кореньев. Огурцы хранились в бочке, сделанной отцом.
Соседки завидовали матери, говоря, что им бы такого мужа. Нет уж! Он один у
нас такой.
— Мам, можно я возьму папину книжку поглядеть?
— Володенька, осторожней с ней будь. Не порви. Ты же знаешь, как отец её
бережёт.
Володя об этом знал. Эту книгу, как делать всякую пищу, отец привёз с войны.
И очень берёг её. Книжка была большая, толстая. Старая книга, некоторые слова
с твёрдым знаком на конце. Но главное — картинки. Сколько всякой красивой
еды там было нарисовано! Володя сел за стол около окна. Раскрыл, и осторожно
начал перелистывать, подолгу останавливаясь на страницах с рисунками. Хмуря
брови, как отец, он шевелил губами, стараясь правильно прочесть и понять незнакомые слова. Он решил, что скоро научится готовить красиво и много, когда
будут в магазине разные продукты. Вот отец обрадуется! И братишки, и мама, и
все-все. Иногда, под настроение, отец детей баловал.
Съездит в город, привезёт с рынка кусочек мяса и начинает колдовать у плиты. В такие моменты он не подпускал к себе никого, даже мать. Сам моет, режет,
отбивает, жарит, парит. Из выдвижного ящичка в стареньком буфете достанет
какие-то порошки, травки, корешки. Мурлыкая под нос, перемешивает, пробует, чмокая губами. По комнате разносятся ароматы, язык проглотишь. Наконец
приглашает за стол. Расставит тарелки, ложки разложит. Медленно несёт большое, закрытое крышкой блюдо, торжественно ставит на середину стола. Откроет.
Ребятишки, притихнув, ждут. Отец не торопясь разложит еду по тарелкам. А сам
сядет у печки, жмурясь и улыбаясь, наблюдает, как ребятишки жуют, счастливо
поглядывая на него. В такой день отец редко садился за стол. Всё делалось для
ребятишек и мамы. Для отца было большой радостью видеть, как они всё съедали,
а потом старательно возили корками хлеба по тарелкам, собирая вкусную подливку. Отец немного печалился, потому что, поев, дети не вылезали из-за стола,
а долго и молча, изредка облизываясь, смотрели на него. Отец кивал, вздыхал и
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разводил руками. Хорошая еда почему-то очень быстро кончается. Потом сгребёт
всех в охапку, повалит на кровать и начинает рассказывать свои нескончаемые
сказки да истории. Редко ему удавалось устраивать такие праздники. Работал он
много, а с продуктами в семье было туговато. И всё же, хоть чем-нибудь, но отец
всегда старался их побаловать. Принесёт пять яиц. И напечёт их в печке, в золе.
Коричневые, вкусные…
Володя мельком взглянул на окно.
Темнеет.
Нужно печку посильнее растопить. Нагреть воды, чтобы отец помылся после
работы.
В печку, вниз, подложил щепок и бересты, а сверху — небольшие кусочки угля.
Огонёк весело побежал по щепкам, береста скручивалась. Совком с длинной ручкой набросал на неё уголь, огонь с каждой секундой набирал силу. Вскоре в печке
загудело, вокруг распространяя жар и горьковатый запах угля. Володька подбросил брикетов, поставил на плиту ведро с водой.
Мать собирала на стол. Варёная в мундирах картошка, три пупыристых огурца, на боку одного прилипла веточка укропа. Капуста с маслом, и две очищенных
луковицы. Чёрный хлеб крупными ломтями. В солонке — соль, крупная, серая,
хорошая. Отдельно на газете — копчёная, словно позолоченная, селёдка. Две
длинных, тёмных молоки пластами лежали отдельно — это только для отца. Отец
любит селёдку. Сколько мать его не просит похлебать хоть немного супа, так нет.
Дай картошку! И всё тут.
В коридоре послышались шаги, шум, топот. С грохотом на своей тележке с
подшипниками проехал дядя Семён, инвалид. Соседи по бараку возвращаются с
работы, а дядя Семён — из пивнушки. Хлопали двери. Гомон, ребятишки бегали
по коридору. Барак оживал. Со звоном упал с гвоздя таз. Это безногий дядя Семён
сшиб его. Такая у него привычка.
Володя прислушивался к шагам. Отца он сразу узнавал по его походке. Вот
раздались неторопливые тяжёлые шаги. Так мог ходить только его отец. Подождал, когда шаги приблизились, распахнул дверь. Вошёл отец, держа на руках закутанных по самые глаза малышей Галинку и Шурку:
— Пополнение принимаете? — раздался весёлый голос отца.
— Так точно! Принимаем!
Володя вытянулся в струнку, стараясь говорить солидно, басом.
— Докладывай, заместитель. Что произошло в моё отсутствие? — продолжал
шутить отец. — Всё ли в порядке? Не было ли каких происшествий? Вольно!
— Все на месте. Потерь нет. Уголь и воду натаскал. Уроки с Юркой выучили.
Паёк получил. Только Славик у нас заболел. Температурит. А так больше никаких
происшествий не произошло.
— Мать! Слышишь? А почему, Володь, не расскажешь, как тебя в магазине
чуть не задавили? Выдержал атаку?
— Мелочи, товарищ командир. Всё заживёт как на собаке. Все трудности преодолены.
— Геро-о-ой, — улыбаясь, сказал отец. — Представим к награде.
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Он вынул из кармана конфету в красном фантике:
— Вот тебе.
— Володенька, сынок, а что там произошло? Почему мне не сказал? А я тебя
ещё после этого в погреб, да за водой… Где болит?
— Нормально всё, мам. Чуть-чуть прижали, делов-то. Я прорвался!
— Мать, мне сейчас продавщица рассказала вот что. Если бы не она, то нашего
Володьку бабы там могли задавить, как котёнка. Анка схватила гирю, бросилась
на них, защитила пацана. Выручила. Отчаянная баба. Не побоялась. Не зря на
фронте в разведке была. Молодец она! А ты, Вовка, в другой раз будь осторожней.
Понятно? Не лезь на рожон, соблюдай тактику и стратегию.
— Есть соблюдать тактику и стратегию! Пап, давай я ребят раздену, а ты пока
помойся. Вон вода на плите, ведро. Сейчас я тебе полью.
Скрестив руки на груди, мама с улыбкой глядела на них. Володя развязал путаные узлы, размотал шали, стянул с ребят пальтишки и отправил их в дальний угол
на лавку, чтобы не мешались.
Отец, раздевшись по пояс, стоял, наклонившись над тазом. Володя подождал,
пока он отмоет от мазута руки, сменил воду и принялся осторожно тереть мочалкой его спину, покрытую кривыми шрамами. Тёмно-бурые рубцы шли от самой шеи, изгибались и заканчивались на середине спины. Володя не представлял
себе, как с такими ранами, без воды и еды, папка весь день по жаре брёл по бездорожью. Лишь бы добраться к нашим, а вокруг стрельба, взрывы. Танки подбитые
горят. Дым валит из них чёрный. Шальные пули свистели вокруг. А он шёл, не обращая внимания, что творится вокруг. Вот он у нас какой, отец! Володя смыл пену
тёплой водой, подал отцу полотенце. Тот растёрся, накинул на плечи рубашку,
медленно прошёл в комнату. Сел во главе стола:
— Ну, главнокомандующий? Чем войско кормить будешь? Чувствую, пахнет
вкусно.
Мать откинула холстинку со стола, но при этом оставила копчёную селёдку
прикрытой.
— Э, Аннушка! А что ты там от меня такое прячешь? Давай-ка, выкладывай на
стол. Показывай, не скрывай.
Увидев селёдку, отец зажмурился от предвкушения:
— Вот уважила, так уважила. Где же ты её достала? Из города привезли? Кто?
Ух, ты хозяюшка моя. — Сказал он и приобнял мать. — Молодец, порадовала! Да
ещё с молоками… Ты у нас просто героиня-добытчица.
— Ты ешь, Ваня, а ребят я после накормлю, что останется. Пусть пока поиграют. Наиграются вдоволь, набегаются. Проголодаются, и я их покормлю. Сейчас
ты ребят не заставишь сесть за стол.
— Не заставишь, говоришь? Гляди, Аннушка, как их нужно заманивать кушать. Даже звать не придётся. Сами мигом прибегут. Ставь табуретки к столу.
Он начал приготовления.
Аккуратно очистил картошку. Ладонями раздавил головку лука и в комнате
сразу образовался резкий, вкусный запах. Селёдку порезал крупными кусками.
Взяв один, начал есть, аппетитно причмокивая и обсасывая каждую косточку,
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рассматривая её. При этом хрустел огурцом, луком. Откусывал от ломтя хлеба куски. Заедая всё капустой, отец охал от удовольствия.
— А молоки — это для наших деток!
Малыши не выдержали. Увидев, с каким аппетитом ест отец, они быстро забрались на табуретки, стоящие у стола, и стали уминать всё подряд, что под руку
попадалось. Молоки исчезли моментально. Володя терпел, терпел, и тоже не выдержал. В животе урчало от запахов, и он вместе с ребятами принялся за еду.
— Ну что, Аннушка? Видишь теперь, как надо их заманивать? А ты говоришь,
что не хотят. Им на стол сейчас положи булку хлеба с солью, так они и её вмиг сметут. Глазом не успеешь моргнуть. Здесь главное не что ешь, а как ешь. Понятно?
Наконец отвалились от стола, оставив после себя пустые тарелки и горки мусора. Ребятишки побежали играть в свой угол.
Володя сказал матери, что всё уберёт сам. Мать пошла нянчиться со Славиком, а отец сел на скамеечку около печки, закурив папиросу.
Шумы жизни в бараке стали затихать.
Соседи загоняли расшалившихся ребят по комнатам.
Пора было готовиться ко сну. Мать занималась с ребятами, укладывая их в
кровать.
Сегодня отец обещал рассказать продолжение истории про войну. Пока он
ушёл к малышне с очередной сказкой, Володя выключил свет, сел на отцовское
место у печки. В ту же позу, в какой обычно сидел отец: облокотясь на одно колено и задумчиво глядеть на огонь. Он с нетерпением ждал, когда отец доскажет
сказку малышам. Потом поднялся, сел на лавку у окна и стал смотреть в окно,
там была темнота. Два фонаря освещали тусклым светом пустынную улицу. Отец
прошёл на своё место у печки. Володька повернулся к нему. Ожидая, позовёт его
отец или нет. Отец молча, не глядя на Володю, прикурил папиросу и по кухоньке
поплыл резкий запах табака. Курил и, как обычно, глядел на огонь, задумавшись
о чём-то своём. Бросил недокуренную папиросу в печку, повернулся к Володе. Тот
не шевелясь, сидел на лавке. Отец, внимательно поглядел на него и тихо, жестом
руки позвал к себе. Володя понял этот жест. Сердечко его затрепетало, и он медленно пошёл к отцу.
— Садись, — сказал папа. — Ну, так вот… Когда мы…
— Наши доблестные шахтеры… — говорила чёрная тарелка.
— Аннушка, мать! — сказал отец. — Выключи радио.
Донеслись тихие шаги, было слышно, как мать выдернула вилку из розетки, и
Володя почувствовал, что она обняла их и шепотом сказала:
— Ванюша, долго не засиживайтесь. Хорошо?
— Ладно… Как Славик?
— Немного полегче, — сказала мать, — ничего, всё будет нормально. Не волнуйся. Я пошла, что-то наш малыш захныкал.
Они услышали, как мать присела на кровать и начала тихо напевать, укачивая
и успокаивая Славика.
Отец сидел, смотрел на огонь в печке, курил едкую махорку, о чём-то думая.
Потом повернулся к Володе:
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— Грудь-то болит, сынок?
— А-а-а, ерунда! — махнул рукой Володя. — Ты же нас приучил, если тяжело,
больно или плохо, всегда думай о близких, тогда полегчает. Это же правда, пап?
— Да, Вовка, так и есть, — сказал отец, выбросил окурок, достал из кармана
жестяную баночку, свёрнутую газету, быстро скрутил новую цигарку, прикурил и
взглянул на сына. — Я прошёл всю войну, думая о родителях, нашей мамке, тебе,
и знаю, что вы оберегали меня от смерти.
— Ты же далеко был от нас, — сказал Володя и, прижавшись к отцу, незаметно
прикоснулся к большому уродливому шраму на спине. — Пап, я не понял, как —
берегли?
Володя видел, как сошлись густые брови, образуя на переносице злую насупинку, взгляд стал каким-то тяжёлым, жёстким, чужим — не тем, как всегда смотрел на них, а страшным, обжигающим.
— Пап, не смотри так, не надо. Лучше скажи, как могли тебя беречь?
Отец затянулся, выпустил едкий дым и медленно сказал:
— Знаешь, Вовка, трудно и сложно это объяснить. Ты сейчас не поймёшь. С
Аннушкой, нашей мамкой, мы прожили после свадьбы всего месяц или два, а
потом меня призвали в армию. Она осталась жить с моими родителями. Сначала
меня отправили учиться в полковую школу, затем дивизионную. Хотели послать
на офицерские курсы, но я отказался, сославшись на маленькое образование. Так
и остался старшиной. Командиром у нас был толковый, умный мужик. С ним
нашёл как-то общий язык. Он старался мне помогать, ну и я платил ему той же
монетой. Через несколько месяцев пришло письмо, где мамка написала, что ты
родился. Ух, как я обрадовался, Вовка! Не знаю, каким образом, но командир об
этом прослышал. Вызвал к себе и сказал:
– Слушай, Иван. Иди в канцелярию и оформляй отпуск. Съездишь домой,
родителей, жену с сыном повидаешь.
Мне очень хотелось съездить на побывку, но стал отказываться. Говорил, что
много дел останется незавершенными, но командир голос повысил и уже в приказном порядке строго так:
— Старшина, слушай мою команду! Взять документы — и в путь. Не могу тебе
объяснить, но если ты сейчас не съездишь, может так получиться, что не скоро
ещё домой попадёшь. Ничего не спрашивай, а быстро выполняй мой приказ. Всё,
свободен!
На поезде, попутках, а где и пешком я торопился домой. Всю дорогу мечтал,
как буду тебя нянькать. Чуть ли не бегом бежал по деревенской улице, когда добрался. Открыл дверь, сбросил вещмешок и остановился, словно вкопанный,
глядя, как наша мамка тебя кормила. А ты лежал на руках и только покряхтывал,
причмокивая.
Все сразу бросились обниматься, а я мамку крепко-крепко прижал, смотрю на
тебя, а ты будто почувствовал, что папка вернулся. Агукать начал, улыбаться ртом
беззубым. Подхватил, лицом прижался, а от тебя материнским молоком пахнет,
и сам ещё малюсенький, а потом захныкал, когда задел тебя щекой небритой. Губёнки кривишь, слезы на глазах…
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— Пап, пап, — перебил Володя, — я это помню.
— Нет, Вовка, ошибаешься. Ты же грудной был…
— Помню, помню…. — упрямо твердил Володя.
Отец взглянул на него, прижал к себе худенького Володю и снова отвернулся к
печке, наблюдая за пляшущими язычками пламени.
— Да, не удалось мне вволю с тобой понянькаться и в родном доме побывать:
наступила пора назад возвращаться. Взял я листок бумаги, прижал к нему твою
кроху-ладошку, обвёл её чернилами и сунул в карман, чтобы всегда о тебе помнить. Моя мать сняла с себя иконку, надела мне и сказала:
— Береги её, Ваня. Она беду отведёт. Не потеряй.
И, перекрестив, поцеловала.
Со всеми попрощался, нашу мамку поцеловал, тебя, пахнущего молоком,
вдохнул, чтобы не забыть этот запах, и вышел, сказав, чтобы меня не провожали.
Понимаешь, Вовка, словно камень на душе лежал.
— Почему? — тихо спросил Володя, прижавшись к отцу.
— Предчувствия были нехорошие, — снова нахмурился отец.
— Какие?
— Плохие, Вовка, плохие, — подумав, сказал отец. — Вернулся в часть, а через
три недели началась война.
— Расскажи, пап.
— Тяжело вспоминать, да и не люблю, — сказал отец и, просыпая махорку на
пол, свернул цигарку и прикурил. — До сих пор снятся ребята. Из тех, с кем я был
с самого начала войны, наверное, единицы в живых остались. Да и они разбросаны судьбой во все стороны. Сколько раз искал, так никто и не отозвался. Многих
потеряли за первые дни войны, очень многих. Страх, неразбериха, растерянность
была. Фашисты беспрерывно бомбили, десант в тыл сбрасывали. Мы не понимали, что творится. Порой казалось, что эти выродки со всех сторон наступали. Нам
отдали приказ, чтобы отходили на восток, а куда именно, никто не знал. Так и
шли, отбиваясь. А фашисты то сзади, то с флангов на нас пёрли или вообще впереди оказывались. Жутко было, непонятно…
— Пап, ты говоришь, что было страшно, а у самого-то вон сколько орденов и
медалей на гимнастёрке! Значит, ты хорошо воевал?
— Все воевали. Бились за нашу землю, за матерей и отцов, за детей своих. Дрались, себя не жалея, чтобы войну выиграть. И мы смогли победить, хоть и очень
много людей погибло. Но вначале было страшно. Убивали наших солдат, в плен
попадали, в окружение…
— И ты, пап, находился в окружении? — перебил Володя.
— Да, довелось, — медленно, с неохотой, сказал отец. — Первый раз угодили
в конце июня сорок первого года, потом на следующий год пробивались с тяжёлыми боями, а последний раз попали, когда Венгрию освобождали. Нас тогда в
болото заманили, и мы три дня не могли из него выйти, такой ураганный огонь
вели фашисты, что нельзя было голову поднять. Когда помощь подоспела, оказалось, что от всего полка лишь рота осталась, да и то почти все были ранены. Вот
так-то, Вовка…
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— Пап, расскажи, а? — стал просить Володя. — Ты ни разу об этом не говорил.
Отец поморщился, словно от боли, растёр лицо ладонями, шумно выдохнул:
— Не хочу вспоминать. Тяжело…
— Ну, пап! Хотя бы как в первый раз попал…
Отцовский взгляд из-под густых бровей сделался колючим, будто чужой человек рядом сидел. Он глухим голосом начал рассказывать, изредка замолкая:
— Летом жара стояла несусветная. Мы отступали от самой границы. Нашу
часть почти полностью разбили, а остальные получили приказ отходить на восток. А куда? Место назначения никто не знал. Просто — на восток.
Творилось что-то невообразимое. Давят фашисты, прорывают оборону…
Стрельба ни на минуту не прекращалась. Меня ранило под ключицу. Осколок вышел со спины, вырвало кусок мяса. Санитары остановили кровь, замотали — и
всё. Сказали, что надо срочно в госпиталь. А где его искать-то? Никто об этом не
знал. И мне пришлось ещё два дня идти со своим подразделением. От жары началось нагноение, стал бредить от высокой температуры. Очнусь, а мне говорят,
что я какого-то Вовку звал и с ним разговаривал, а сам шёл в это время вместе со
всеми. Знал, если упаду, уже не смогу подняться.
В следующий раз очнулся, ткнувшись головой в спину солдата. Все стояли,
пропуская колонну санитарных машин. Наши остановили одну, кое-как затолкали меня в переполненный кузов, и я сразу потерял сознание. Пришёл в себя от
громких взрывов. Фашистские самолеты, несмотря на то, что на машинах были
нарисованы красные кресты, сбрасывали на колонну бомбы. Такая карусель в
воздухе крутилась, что смотреть было жутко. Все лежали и ждали, попадут в нас
или нет. Это, Вовка, хуже всего. Оружия мы не имели, только документы находились с нами. Лишь у меня наган лежал на всякий случай.
— Какой случай?
— Лучше застрелиться, чем в плен попасть к фашистам, — сказал отец и замолчал, задумавшись.
Володя осторожно к нему прижался. Тихо, чтобы не заметил отец, ладошкой
нащупал на спине глубокий шрам и начал его гладить, едва касаясь пальцами.
— Проклятые фашисты весь день за нами охотились. Повезло, что на пути
встретился лесочек. Машины, уцелевшие после бомбежек, быстро в нём скрылись. Ближе к вечеру ещё появились новые машины с тяжелоранеными. Водители сказали, что мы попали в окружение. Посовещавшись, решили прорываться ночью. Единственный шанс, что пробьёмся к нашим. Пока не стемнело, нас
санитары перевязали, мёртвых похоронили в лесу, подлатали машины и стали
ждать.
После двенадцати ночи, когда стало темно, колонна тронулась в путь. Выехали на дорогу, словно язвами, усеянную воронками от бомб и снарядов. Без света,
тихо поехали на восток. Тридцать или сорок машин было, и в каждой битком лежали раненые. Ты представляешь, Вовка, сколько везли наших бойцов? Уйма!
Колонна растянулась по дороге, и вдруг раздались выстрелы из танковых орудий, словно нас специально ждали. Подожгли первую и последнюю машины, а
затем не торопясь начали расстреливать всю колонну, будто в тире. Видно было,
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как всё ближе и ближе к нам разлетались машины от взрывов, вспыхивая как свечи. Жутко в кузове лежать и ждать своей очереди…
В нашей машине ехал молоденький лейтенант. Он заметил при всполохах,
что в одном месте можно прорваться. Закричал шоферу, чтобы тот выворачивал
в степь. Машина съехала с дороги, за нами ещё одна успела выскочить — и всё.
Остальных накрыло снарядами. Только мы и увидели, как в воздух взлетали обломки от машин и то, что осталось от наших солдат. У меня до сих пор эта картина
стоит перед глазами…
Снова отец замолчал. Володе было видно, как дрожали его руки, стараясь
удержать баночку с махоркой. Володя забрал её, оторвал кусочек газеты, свернул
цигарку, провёл по краешку языком и помог отцу прикурить. Тот сделал несколько глубоких затяжек и, обжигаясь, выбросил окурок в печку, продолжая молчать.
Глядя на огонь, Володя терпеливо ждал, стараясь не потревожить отца. Незаметно свернул ещё одну цигарку и положил ему на ладонь. Отец вздрогнул от неожиданности, с недоумением взглянул на самокрутку и опять закурил, забыв, что
только сейчас выбросил окурок. Долго он сидел, не шевелясь, потом продолжил
свой рассказ:
— Гнали мы в степь. Лежали в кузове, ударяясь друг о друга, и терпели, стараясь не застонать от боли. Думал, что удалось вырваться, и вдруг почувствовал
сильный удар, и я куда-то в темноте полетел. Потом ещё удар обо что-то острое
— и потерял сознание…
Очнулся от солнечных лучей, бьющих в глаза. Стал подниматься, и не получается. В грудь что-то упёрлось и колет. Приподнял голову и вижу, как чья-то винтовка своим штыком — и откуда она взялась, не пойму? — пропорола мне плащ,
гимнастёрку и, проткнув иконку, упёрлась в грудь. Тогда я повернулся медленно
на бок и, изгибаясь, как червяк, еле-еле поднялся на ноги. Смотрю, а вокруг все,
кто со мной в кузове находился, мёртвые лежат. В озере лишь одно крыло виднелось от машины. Медленно развернулся, а позади высоченный обрыв, с которого
мы упали. Я лежал-то с краю и первым вылетел из кузова, поэтому и остался в
живых, а на других взглянуть было страшно. Разбросало их по всему берегу.
Стон услышал, когда хотел взобраться на обрывистый берег. Потом кто-то
меня тихим голосом позвал. Посмотрел, а в стороне от всех лежит сержант. Рукой
пошевелил, чтобы я подошёл. Добрался до него, и страшно стало от его вида. Показал он на мой наган и зашептал: мол, застрели.
— Да ты что, сержант? — сказал ему. — Сейчас тебя чем-нибудь перемотаю, и
потихонечку начнём выбираться. Потерпи, до своих дотянем, а там сразу в госпиталь.
Он стал опять шептать, а на губах пена кровавая пузырилась:
— Старшина, я уже не жилец. Отдай наган и уходи. Доберёшься до наших, расскажи, что произошло. Оставь и иди. Плохо мне. Немного жить осталось. Наши
где-то рядом. Если останешься в живых, отомсти за нас. Уходи…
Отдал я наган. Попрощался, зная, что больше не увидимся, и побрёл. Кое-как
взобрался на обрыв, оглянулся, а он уже и не дышит, и оружие не понадобилось.
Стоял на краю, Вовка, и не знал, что делать. Пустота внутри. Один остался. И так
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тошно было на душе, хоть волком вой! Хотел уже назад спуститься, взять оружие
и… И тут словно кто-то в сердце кольнул. Как же вы останетесь без меня, как
жить будете? Не выдержал, взвыл по-звериному, любым способом, хоть ползком,
решил добраться до наших. Я обязан был выжить, обязан был вернуться домой,
чтобы ты сиротой не остался.
Оглядываться начал по сторонам. Определил по солнцу, где восток находился,
и пошёл, а к ногам будто гири привязаны, и с каждым шагом они всё тяжелее и
тяжелее. Иногда прямо на ходу терял сознание. Очнусь — и вижу по следам, что
на одном месте топтался. Снова на солнце взгляну и бреду на восток. Вокруг везде
стрельба шла, разрывы снарядов слышны, мёртвые лежали, танки, машины горели, и я в этом аду весь день двигался в сторону наших.
Ночью добрался до своих. Смутно помню, как сразу меня на машине отправили в госпиталь. Потом рассказывали, когда стали снимать с меня одежду, весь
персонал сбежался. Всё, начиная от сапог и заканчивая плащом, было превращено пулями в решето, а на мне врачи не нашли ни одной царапины — кроме той,
первой, раны. Когда узнали, откуда я вернулся, вообще удивились. Из той колонны добрался я один живым. Врачи заметили перед операцией мой сильно сжатый
кулак. Долго мучились, чтобы пальцы разогнуть, а когда получилось, увидели в
ладони свёрнутый листок бумаги, на котором был рисунок детской ручонки. Получается, Вовка, что ты меня вывел из окружения, словно за руку держал.
Кто был со мной в тот день, все погибли. Их не пересчитать. А за всю войну?
Воевали и умирали, чтобы всех фашистов уничтожить. За нашу землю дрались,
за всех родственников. Для того чтобы мы вот как сейчас могли сидеть у печки и
разговаривать. Воевали, чтобы вам мирно жилось. Понял, Вовка? А теперь иди.
Разбередил ты мне душу своими расспросами. Я немного ещё посижу, потом мамке помогу.
— Чем поможешь? — спросил Володя, вставая и тихо направляясь в комнату.
— Понянькаюсь с малышом, чтобы мамка отдохнула, — донёсся голос отца. —
Хочу наверстать упущенное, если получится. Иди, сынок, иди…
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***

Южные ночи – жизни короче.
Ты не спеши унывать.
Море и горы, берега росчерк.
И под рукою в стихах тетрадь.
А под ногами бисером галька
Снова податлива грубым ступням, –
Временный слепок каменной кальки
К месту жарким и солнечным дням.
Южные ночи – жизни короче.
А под рукою всё та же тетрадь
И бесконечный берега росчерк.
Море и горы… К чему унывать?

ГОРА МЕДВЕДЬ

Гора Медведь. И солнышко в ладошке
У женщины на берегу морском.
Иду по золотой дорожке
Я, тайной женскою влеком.
Иду по золотой дорожке.
Без края и конца морская гладь.
Как сердце, женская ладошка
Пульсирует. И благодать
Божественным нисходит светом,
Божественным покоем и теплом.
Какое солнечное лето!
Я тайной женскою влеком.
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***

Город Феодосия
Нравится мне осенью,
Нравится весной,
Летом и зимой.
Город Феодосия
С генуэзской проседью,
Город – окоём,
С детства мне знаком.
Город Феодосия
В айвазовской просини,
В гриновских мечтах,
В алых парусах.

***

Над Гурзуфом дождик моросит.
С гор струится нежная прохлада.
Ты у Бога счастья не проси –
Счастье – за терпение награда.
Сбросив свой торжественный наряд,
Олеандры отцвели у моря.
Кипарисы стройные стоят,
Словно на века вросли в предгорье.
Тучки проплывают не спеша,
Тая над Гурзуфом торопливо.
Неужели так легко дышать?
Неужели можно быть счастливым?

***

В солнечных брызгах лежит Аю-Даг,
Моря касаясь лениво.
Мне бы лежать у моря вот так:
Тихо, покорно и молчаливо.
Южная ночь опять не спеша
Звёздной россыпью всходит над морем.
Спит Аю-Даг, почти не дыша,
Спят над Гурзуфом усталые горы.

***

Серебрится, серебрится
Симферопольский снежок.
В этом городе не спится.
В этом городе свежо.
Вдоль по улицам покатым
Нити сонных фонарей.
Пахнет снег густым мускатом,
Слышен скрип ночных дверей.
Серебрится, серебрится
Симферопольский снежок.
Крымский снег идёт в столице –
За стежком ещё стежок…
2019 • 2 (7)
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Вера АГАРКОВА
г. Санкт-Петербург
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годы – в Донбассе, в пгт. Старобешево, с лета 2014 в СанктПетербурге. Печаталась в литературных журналах Украины,
России, Австралии. Лауреат областного литературного конкурса им. Николая Рыбалко, обладательница почётного знака «Золотое перо Донбасса». Автор поэтического сборника
«Отшельник».
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***

Моё сердце полно неживою водой,
и прокисшей слюной,
и притихшей виной,
и бедой, что поблизости рыщет,
и словами, опавшими камнем на дно,
и слезами, которых не видел никто,
и обидой, и горьким уменьем прощать,
и последнею терпкою каплей тепла.

***
***

Мы живем под убогим кровом
с видом в поле
а поле – ровно
мы живем без оглядки в завтра
без остатка и без достатка
чай несладкий
вода с осадком
ужин съели а что на завтрак?
у меня тошнотворный тренинг –
до утра я считаю деньги
собираю копейки в горсти
собираю с тарелок кости
завтра снова приедут гости
мы уложим их спать на сене
время съело запасы хлама
вместе с памятью тёплых спален
вместе с чувством ничьей вины
время выпило веки, вены
но оставило в спешке – сны
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***

Мы с тобою огромное дерево
наши корни – на дне реки
мы из пены, мы из пеньки, мы из ила
нас носило
дождем и ветром
наши ветви
переплелись
прорастая в другую жизнь
через окна и потолки
вдоль натянутых простыней
вдоль дверей
ненужных вещей и слов
тем, кто ступит под наш покров,
будет страшен и мил и нов
мхом поросший древесный скелет
наших лет и снов

Уставший глаз корректора
коллекционирует пустоту на стеклах.
Всё что рекламируется в этом вагоне – нужно купить.
Успеть. По бест-пупер-акции в супер-гео-локации
недалеко, в соседней с вами парадной,
ах, как отрадно, что вы с нами, купите такой же и маме.
Пока у нас скидка на всю эту муть – 30 процентов
и ещё чуть-чуть, если приведете с собою собаку друга.
С работы едут сонные йети –
эти не знавшие лета дети
гнилой цивилизации,
которой скоро абзац…

***

Пустота – это когда шум города заглушает шум крови в твоих висках
когда глобальное обучение / маркетинг / курсы китайского / йога – на каждом шагу
и ты – как человек – никому не важен.
И тебе не важен никто.
И некому обогреть бомжа у входа в метро.
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***

Ждущие смерти,
оставленные одни,
смирные дети,
смотрящие в никуда,
дни, проходящие мимо,
по кромке сна,
призраки-страны,
разменные города...

ТЁМНЫЕ ГОЛОСА

1
Большие, похожие на пирамиды
приходили и пели тёмными голосами:
– О великий дух Тундры, забери девочку из черной дыры города
Вдевали трубки в уши трясли волосами:
– Не слушай девочка
а если послушаешь – уйдёшь с нами.
2
Скоро – пели они – чужие боги зажгут костры
на Большой Земле,
смотри – в крыльях железных птиц
прячутся дети смерти.
Скоро – кручи вздыбятся,
реки прольются кровавой пеной
и рыбы начнут вещать.
Бей, Отец Бубен, заглушай всё,
что не должно знать.
Белая подруга Пурга заметет твой след, девочка,
и тогда ужасные когти не коснутся твоих плечей.

***

Человечек ручки ножки
худой входит сутулясь
задевает лампочку головой
жмурится от небесной иллюминации
ну вот Господи новопреставленный
прими его на постой
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У маленького человечка нет больше имени
должности чувства вины
нет родины нет иллюзии мира и нет войны
его запах забрали вещи
прах – скоро станет травой
Голенький он пришел к Тебе Господи –
проситься Домой.

***

И белый сыч летит за тридевять земель
и клюв его раскрыт, и в нем хрусталик звонкий
и снежным сном объят недвижный Зимний град
и для бескровных чад
заледенели горки
– От южных от морей мы, дети, всех смелей,
ушли на зов камней
и песне Ветра вняли.
И вышли в грозный круг,
и не касаясь рук, познали неба край.
И встали с краю.

***

О площадь Мужества
я солдатик другой войны
я уже не в строю
я смотрю как ты лежишь – терпеливая ленинградская азиатская –
и мне идти по тебе –
за красной корочкой, за другой долюшкой, за осколками жизни.
Дай мне, площадь, Мужества пересечь твои каменные бока.
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как: «Луч», «Наш современник», «Север», «Берега», «Дон»,
«Нижний Новгород», «Отчий край», «Вокзал», «Лампа и дымоход», «На любителя» (Атланта) и др., а также газетах Армении и Белоруссии. Несколько лет являлся сотрудником журнала «Рюкзачок с сюрпризом».
Лауреат различных конкурсов и фестивалей, в числе которых: «Славянские традиции», «Славянская лира» и «Гофман». Лауреат премии журнала «Сура» за 2016 год. Золотой
дипломант премий «Золотой витязь» и имени П. П. Ершова за
книгу сказок на тему русских народных пословиц.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

П

о «суриковке» слух прошел: появилась натурщица красоты необычайной,
Катенька. Заволновался народ, под любым предлогом в класс заглянуть норовит. И то! Как не полюбоваться на такое чудо! Сказать: красота редкостная
– и так уже понятно. Описать – сколько уже красавиц за тысячи лет описано, попробуй незаезженное слово найди из тех, что Катеньки достойны! Так стоит ли
тогда повторяться и новый кафтан старыми нитками шить? Не то будет. Одним
словом, глянешь в глаза – пропасть можно: небо одно, небо и небо, высь и высь
без конца и без края. И с земным никакого соприкосновения. Если и рисовать с
кого ангела, то только с нее. «Совершенство линий», – лучше, чем преподаватель
– монументалист Николай Евгеньевич, про Катеньку и не скажешь.
За это совершенство линий и ухватился он, как утопающий за соломинку.
Стал тоже вместе со своими студентами Катеньку писать. Увлекся, с упоением.
Еще бы: такими дарами судьбы только глупцы разбрасываются.
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Обещал Николай Евгеньевич когда-то в настоящего художника вырасти, да на
его беду затрубили медные трубы после первых коллективных выставок, полилась
река винная, да за жизнью веселой и развеялось, растаяло дымом сквозь пальцы
особое художественное видение; одно мастерство осталось; хоть и значительное,
а не Дар – все равно как тело без души.
Спохватился годы спустя Николай Евгеньевич, за ум взялся. Да до поры думал, что наверстал упущенное и что приблизился со временем вплотную к совершенству в мастерстве, почти достиг творческого абсолюта. Вот-вот – и все,
предел, выше некуда. Разве что чего-то не хватало, какой-то неуловимой малости,
вроде легкого штришка. И напрягался в поисках его, искал через добросовестную
работу, через размышления. Казалось: еще миг, еще движение – и уловит. И вдруг,
когда лучшие годы давно промелькнули, сам не понял, как оно вышло, но словно пелена какая-то с глаз упала; и предстало перед ним то, что раньше верным
казалось, совершенно в ином ракурсе. Барахтался, оказывается, все это время по
поверхности, потому что таланту его недоставало глубины мышления. С грустью
осознал Николай Евгеньевич, что подлинное мастерство только начинается. А
он-то думал! Только начинается! Когда жизнь к черной линии покатила – понеслась. Вылились, выходит, теперь черными слезами утраченные годы полупраздного существования. И самоуверенность да звуки медных труб вот как теперь вороньим карканьем откликнулись. Не тех людей, получается, слушал, а от честных
отворачивался: завидуют, мол.
И до того страшно стало, оттого что столько лет затрачено впустую, такая тоска в душу заползла, что хоть бросай все да на край света беги. Тошно, страшно,
больно и, хуже всего, что очень уж далеко отшагал не в том направлении за миражом. Но за линией собственного творческого потолка, в который столько лет
головой бился и который теперь все-таки преодолел, как истинное откровение, а
не заезженной до дыр безликой аксиомой явилась ему вечная, как мир, мудрость:
овладение мастерством, как и познанием, бесконечно и потому невозможно, но
преодоление каждого его миллиметра все равно счастье. И то, что сумел принять,
– благо! А что не смог, – тоже благо, но не твое – кого-то другого, того, кому хватит и дара, и времени, и напряжения. Но нет ничего без блага. И нет его только в
лености – позорной, обессмысливающей саму жизнь человеческую.
И когда переболел Николай Евгеньевич этим суровым откровением, то с радостью понял, что только трудолюбие и уберегло его в итоге, вывело на верный
путь. Но опять-таки: не находилось теперь достойной темы. Вот потому и увидел
в Катеньке редкий шанс настоящее сказать, чтобы помнили, чтобы радовались.
И как же Катенька у него пошла. Полетела – не остановить! Давно так не писалось, чтобы ничего более не хотелось, чтобы каждая первая мысль поутру – о
Катенькином образе. Летит девочка – вот оно, настоящее, – выпестовывается. Ай
да Катя! Всем Катям Катя! Положила, знать, судьба удачу на его пути.
Эх, художник! Улетела душа в неведомую высь, оторвалась от земли и того, что
на ней деется, видеть перестала. Ладно бы о том, что есть – пить надо, не помнила,
ладно бы, если все заботы из головы вылетели. Это все мелочи! Беда же таилась в
сластолюбивых взглядах на Катеньку собственного ученика Маскима Перевалова. Решил он Катеньки во что бы то ни стало добиться, мало того – поспорил.
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Фортуна Максиму благоволила. Так уж звезды распорядились – генеральских
погон отцовских. Кто из великих художников не был знаком с курировавшим
культуру невысоким балагуром из конторы? А кое-кто и дружбу с остроумным
знатоком живописи водил. Так что, когда у генеральского чада талант открылся, вместе с ним и необходимые двери открылись. Учился Максим в суриковской
школе, лучшие педагоги еще на дому с ним занимались. И технику ему поставили, и мозги в нужном направлении настроили. В институте он быстро выделился,
и вскоре ясно стало, что, при наличии открытых для него дверей, художническая
масса еще одним маститым вскоре прирастет. А вот малое братство настоящих
художников его не ждало: ничем новым, неожиданным не цепляли его работы. И
хотя и почерк свой Максим быстро нашел, но то все лубочные картинки – народ
поразвлечь оригинальничанием. Однако какое дело девушкам до живописи высшего порядка. Поимо упомянутых достоинств, был Максим собой очень хорош, и
неудивительно, что в институте он не просто пользовался большим успехом среди
женского пола, а даже отказа не ведал.
А Катенька кто она? Приезжая из какого-то волжского городка, не то тверской стороны, не то саратовской. А в столице жизнь красивая, веселая. Одно слово – праздник! Вот оно веселье – руку протяни. А оно для других, для тех, что побогаче, посноровистей. И оттого особенно обидно, тем более что и сама красотой
да умом не обижена. Как ни крепилась Катенька, а не устояла перед Максимом.
Жить-то ведь хочется с восторгом, а не просто жить. А что, будущее у него многообещающее и сам видный собой. И началась у нее другая жизнь: красивые наряды, богатые рестораны, известные вечерние клубы. Поверила, что Максим ей такую счастливую жизнь до конца дней обеспечит. Мало что поверила – полюбила
парня. Закружилась без памяти головушка у девицы.
Глянул однажды утром Николай Евгеньевич на Катеньку, а глаза у нее светятся, сияют; скачет, рвется из них наружу счастье солнечными зайчиками. «Эх, как
хороша сегодня Катенька! – думает. – Как жаль, что не смогу глаз твоих сейчас
взять, не потяну. Эх…» – вздохнул горестно, жалея, что вчера перебрал чуток с
друзьями на радостях после выставки. И принялся детали завершать.
Как же он после сокрушался, что не отважился к глазам Катиным приступить.
Обманул Максим Катеньку, пауком мохнатым оборотился. Взял свое да и уполз
в укромное место свежей добычи дожидаться. А впрыснутый им яд потек по Катенькиной душе, обезволил, высь безбрежную в глазах выел. Какая тут высь после
всей той Камасутры, которой он ее обучил. К тому же без тусовок и прочих развлечений жизнь тоже уже не в радость была. Изменилась Катенька и не могла уже
прежней стать, даже если бы за нее душу свою кто положил. Сама не заметила, как
превратилась в обычную паучиху. С виду все та же девица-краса, да только настоящего художника не обманешь: получше всякого сверхсовременного рентген-аппарата видит. Что там Николай Евгеньевич заметил – паучьи ли лапки, присоски
ли, но то, что главного в ней уже нет, сразу определил. Опечалился. Сердитым
воробьем нахохлился.
Надо заметить, что дело к зимней сессии шло. И как узнал Николай Евгеньевич, про Катеньку с Максимом, так отказался ему зачет ставить. Наедине, еле
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сдерживаясь, чтобы не взять за грудки, высказал: «Ты что это учинил! Ты думал,
никто не узнает, кроме твоих дружков, как ты девочку развратил?! Хвастун! На
весь институт растрезвонил. Зачем девочку было портить?! Ты Бога распял! Понимаешь!!! Самым натуральным образом. Если уж не в своей душе, то в ее-то точно. Если ты не понял, что сотворил, то тебе никогда не стать художником. Даже
если бы ты собрал всех шлюх Москвы, это не помешало бы тебе стать настоящим
мастером. Но за Катеньку ты никогда им не будешь. Никогда! – повторил преподаватель металлическим голосом. – Да такая одна на миллион, а то и больше.
И где я вторую найду?! В Москве двенадцать миллионов народу, а такая, может,
одна еще и есть, и то не знаю. Всю Москву перелопатить можно, а не сыщешь. И
в провинции целую жизнь искать будешь с тем же результатом. Я ведь пишу ее, а
закончить теперь, получается, из-за тебя не смогу. Весь труд насмарку… Ты глаза
ее видел? Это же чудо! Дар Божий! Врубился? А теперь уже нет тех глаз. Другие
они. Эх ты…
Николай Евгеньевич замолчал, не находя слов от негодования. В возникшей
тишине отчетливо прозвучал зубовный скрежет. «А для того чтобы мазней заниматься, диплом не нужен, – продолжил он после короткой паузы. – Так что зачет
я тебе пока не поставлю… в науку».
Максим понуро молчал, и Николай Евгеньевич, дав выход своему негодованию, поостыл и уже спокойнее сказал:
– И вообще, перевелся бы ты к Илье… к Илье Петровичу. И хотя переходы у
нас не приветствуются, я поспособствую… проблем не возникнет, обещаю.
– Хорошо, Николай Евгеньевич, – повернулся, не поднимая глаз, Максим и
уже в дверях бесцветным голосом тихо сказал: – я подумаю.
– Думай! Хорошенько подумай!
Загоревал Николай Евгеньевич, запил. И как не запить, когда дело всей жизни
срывается по вине какого-то мальчишки – мажора. Такая боль скрутила, оттого
что душу, наконец, в картине получилось распахнуть и вот, кажется, сотворится
то, что в истории после него останется, что бы ни написал после, – ан нет! - последнего штриха не хватает, главного штриха, без которого все пустое. Похитили,
лиходеи! распинатели! Э-эх-эх-эх! Не пощадил, глупый мальчишка.
Пил мастер и до одури, и по-тихому. Добро хоть из института не поперли.
Какое-то время подменяли друзья-товарищи, потом остановился, привел дела в
порядок, а только писать совсем прекратил. И внешне переменился. Раньше все
лохматый ходил, вечно заспан, помят, а тут – волосинка к волосинке, бородка
ухожена, взгляд ровный, твердый, зато прежде проскакивавшее озорство в глазах
исчезло. И превратился мастер в натурального преподавателя высшего учебного
заведения – высокообразованного, высококультурного доцента. Стал строг, требователен. И по-прежнему зачета по мастерству Максиму не ставил. А тот отцу не
признавался, отец же в дела сына не лез принципиально, чтобы не баловать. Вот
и тянулась катавасия еще год. Как-то не исключили парня, хотя наличие такого
«хвоста» каралось беспощадно и однозначным образом.
Понятное дело, что пробовал незадачливый студент получить зачетную индульгенцию из рук мастера и мытьем и катаньем. К частым пересдачам, чтоб на
измор взять, естественно, прибегал, да не тут-то было!
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И вот однажды заявляется он к Николаю Евгеньевичу, а с ним девушка, чем-то
на Катеньку похожая, только чуточку бледнее да потоньше.
– Вот, Николай Евгеньевич, я вам натуру привел. Может…
– Давай зачетку, – опешивший от негаданного уже счастья студент с радостью
заметил мелькнувшую в глазах преподавателя снисходительно-доброжелательную усмешку. – А где ж ты нашел вторую Катеньку?
– Не поверите, на Арбате. К тетке приехала. В Литературный собирается поступать на поэзию.
– И откуда же такое чудо?
– С Енисея.
Дописал Николай Евгеньевич, наконец, картину и понял: случилось! В его
жизни главное событие произошло. Пусть пока еще и с одной картиной, но вошел все же в малый круг настоящих художников, научился-таки улавливать ту
малость, тот последний легкий штришок, который прежде не давался. И както безразлично стало официальное признание, известность, слава, о которых
мечтал. Пыль все, сладкая, но пыль. Сколько художников ею объелись, что называется, выше головы. И где они сейчас? Кто о них помнит? Много рисующих, мало тех, страждущих, мечущихся, кто у зрителя слезу вышибает или песню. Только такие художники и остаются, не исчезают в небытии. А в эту свою
картину Николай Евгеньевич верил как в путеводную звезду всей его жизни.
И прежние ориентиры исчезли в ее тени, как и внезапно обрушившаяся запоздалая слава и восторженные отклики знатоков, воспринятые им на удивление
буднично, словно привычное, потому что сразу по завершении картины навалилось на него страшное опустошение. Николай Евгеньевич как-то разом постарел, высох.
Знать бы, что движет порой нашими поступками. Почему мы вдруг несемся
туда, где не предполагали быть, и сталкиваемся с тем, кто (или что) меняет жизнь,
или с тем, о ком и думать забыли? Почему? Судьба, случайность? Что?
Год спустя Катенька возвращалась с женихом с отдыха на Сейшелах. «Уже
дома! – радовалась про себя забеливавшему темный тротуар снегопаду. – Самая
замечательная зимняя погода!»
На Садовом сразу же попали в пробку. Видя, как жених нервно похлопывает
ладонями по рулю, она предложила:
– Саша, а поехали через центр.
– Ну да, а если в пробке застрянем?
– Саша, – рассыпался озорным звоном Катенькин смех, – если-если, какая
нам разница? А если даже и так, то мы уже застряли. Хрен редьки не слаще.
– А поехали, – согласился он, хотя обычно ездить через центр не любил.
На «Радио Европа» громко кричали какие-то металлисты, которых она не
терпеть не могла. Переключила на другой канал. Передавали новости, и она
собралась было искать дальше интересную музыку, но при словах «…скоропостижно скончался…», заинтригованная («интересно, кто это умер?») замерла.
«… Художник Николай Маслов, картина которого «Таинство» произвела фурор
во всем мире и за которую индийский миллиардер (фамилию она не разобрала)
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предлагал миллион долларов. В суриковском институте проходит выставка работ покойного».
Катенька печально поджала губки.
– Саша, сверни, пожалуйста, к суриковке. Здесь же совсем рядом. На пять
минут, не больше.
– Катенька, ты чего, устал я, домой бы… – но, заметив, как изменилась в лице
невеста, спросил: – Ты его знала?
– Да.
– Давай заедем завтра.
– Нет, Саша, я боюсь, что вообще тогда не заеду. Пожалуйста… сейчас надо, я
чувствую.
На выставке было многолюдно. Возле траурной фотографии мастера негромко переговаривались мужчина с женщиной: «Такой нестарый еще…» – «Да, живи
да живи». – «А что с ним?…» – «Сердце… перенапряжение…»
Катя рассеянно пробегала взглядом по картинам, не зная, зачем она здесь: этот
мир был закрыт для ее понимания. И все же какая-то сила побуждала заглядывать
в каждую картину.
– Катенька! – услышала она взволнованный голос ушедшего вперед жениха.
– Катенька, иди сюда скорее!
Она подошла и застыла перед картиной, возле которой стоял Саша: на нее
внимательно смотрела она сама, только не совсем такая, какой видела себя в зеркале. Другая Катя, Катя из прошлой жизни, о какой она и помнить уже забыла.
Уходя с выставки, она плакала, не замечая, как при ее появлении удивленно
вскидываются брови и приоткрываются рты у некоторых посетителей, как одновременно замолчали негромко, но с интересом переговаривавшиеся между собой
на выходе устроители выставки. Если бы Катенька обернулась, то заметила бы
неподвижных людей, провожавших ее взглядами. Все вокруг было как в тумане, и
Саша, поглощенный какой-то мыслью, заботливо поддерживал ее под руку.
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Л

ето. Раннее утро, все спят, только я уже встал, чтобы пойти на рыбалку. В
комнате темно, но глаза быстро привыкают.
Дом состоит из двух частей — в одной большей стоят кровати и диваны,
там спят дедушка и бабушка, а я заночевал в меньшей, по совместительству она
и кухня и столовая. В углу, у двери стоит старая, большая железная кровать, а на
стене висит ковер с оленями. Отсюда удобно уходить на рыбалку — и кухня рядом
и выход, и никому не мешаешь.
Собираю все что нужно: книгу, удочки, червей, молоко и хлеб, спички. Дед
спит за печкой — слишком стар, чтобы ходить со мной. Надеваю непромокаемую
куртку, которую дядя Вова привез из армии.
Тихо закрываю дверь, выхожу из дома. На улице густой туман, но на несколько
шагов перед собой видно. Иду по улице меж двух рядов домов. Шаркаю калошами, шаги гулко отдаются в воздухе. Зябко.
Дохожу до поворота налево, дальше мост, а за ним дорога поднимается на
склон холма. Туда мне не надо, там колхоз, а пойду направо вдоль реки. Иду далеко, за деревню. Штаны набирают росы с мокрой травы и мокнут все выше. Ну и
ладно. Тем приятнее будет греться у костра.
Наконец пришел: тихая заводь в излучине реки, высокий берег наглухо зарос
ивняком. Снаружи ничего и не увидишь. Проскользнув меж густых ветвей, вылез
на небольшую площадку, на которой в начале лета устроил шалаш. Кровлю закидал ветками, а дно сеном. Тот берег тоже давно зарос, место глухое.
Старое костровище легко разожглось от одной спички и клочка сена. Если положить потухшие угли рядом и зажечь растопку между ними, то они всегда легко
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занимаются. Костер сначала подымил немного, но когда занялись угли, поднялся
жар. Снял калоши и стал греть ноги. От утренней росы сено немного намокло, но
уже скоро просохнет. Улегся на спину, в шалаше было темно, но сквозь лабиринт
ветвей и сухой листвы можно было разглядеть утреннее, светлеющее небо.
От одежды шел пар, от реки туман.
Из дедовского вещмешка достал домашний хлеб и молоко в банке. Хлеб бабушка пекла сама. Помню с дедом ездили на мельницу, отвозили зерно, а домой
повезли муку. Потом из нее бабка пекла хлеб – сразу много круглых буханок в
самодельных формах.
Обычно на выходные я просыпался от запаха горячего хлеба, он казался особенно вкусным, но бабушка не разрешала сразу есть – приходилось ждать. Хлеб у
бабушки получался не такой как в городе – он был плотный, упругий, ноздреватый и очень вкусный.
Посыпал кусок солью, откусил, запил молоком. Еще можно посыпать сахарным песком и полить водой, или намазать хлеб сливочным маслом, а потом посыпать сахаром. Но на рыбалке возиться лень – на свежем воздухе и так вкусно. А
вечером можно картошки закинуть в золу.
Из-за тумана реки не было видно. Туман завораживает – никогда не знаешь,
что за ним. Конечно, там должна быть река, но сейчас больше казалось, что она
вышла из берегов и воспарила. Все стало серым – начинало светать, скоро начнется клев. Разобрал удочки и спустился к кромке воды, тихо закинул снасти.
Воздух стал проясняться, вновь становясь прозрачным.
Клевало хорошо, часто. Караси попадались крупные, с жирными боками в золотой броне. Они всегда хорошо берут красного, навозного червя.
Излучина реки, где я удил, обильно заросла водными растениями. Река здесь
течет медленно – для карасей самое то место, а щук здесь нет. Удочки у меня было
две – одна бамбуковая из города, с магазинными снастями, вторая дедова – удилище из орешника, а поплавок из гусиного пера. Вторая мне нравится больше –
гусиный поплавок длинный и чуткий. Я подсекал, когда он нырял под воду, хотя
бы до половины, а лучше целиком. Карасей складывал в крепкий, большой пакет,
в который налил воду.
Удил все утро, пока не рассвело окончательно, и солнце не стало бить в глаза.
Это значит часов девять, скоро станет жарко. Решил, что лучше подремлю: рыбы
мне хватит, после обеда пожарю и к вечеру вернусь обратно. Переночую и утром
опять сюда.
К полудню встал, почистил четырех карасей и зажарил на рожне. Распотрошенные тушки раскрыл подпорками, а рыбин проткнул прутами, которые воткнул возле углей. Так они готовятся довольно быстро, главное не передержать.
Поел и залез в шалаш. Днем я из него не вылезал – жарко. Вместо этого весь
день читал книжку. В какой-то момент опять уснул и даже не понял – снилось,
что рыбачу и читаю книжку.
Вечером можно было опять поудить, но не стал. Разворошил остатки углей,
кинул туда несколько картофелин – пусть запекутся. Некоторые караси были еще
живые, трепыхались в пакете. С реки потянул ветерок, так что угли даже стали

ПРОЗА

ПРОЗА

36

2019 • 2 (7)

39

немного раздуваться. Теперь солнце садилось, небо алело, а от воды стал подниматься пар. Всегда казалось, что именно так рождаются облака.
Нужно искупаться – сейчас вода самая теплая. Лягушки лениво и редко квакают, караси причмокивают в водорослях.
Раздеваюсь догола и вхожу в реку, ноги сразу погружаются в прибрежный ил.
Ладно, дальше будет чище. Тихонечко плыву, перебирая ногами, руками разгребаю длинные растения в воде, которая кажется жирной и действительно сейчас
напоминает парное молоко.
А на воздухе уже холодно, быстро забираюсь наверх, раздуваю угли и подкладываю свежих дров, пламя тут же полыхают. Сушусь и греюсь, одеваюсь и жарю
хлеб, домой не тороплюсь – здесь мне было лучше. Потом достаю молоко и пью
его, откусывая кусочки горячего, хрустящего, с запахом костра, хлеба.
Вечер, опять туман, скоро сядет вечерняя роса, блестят первые звезды. Пора
собираться. Закидал угли золой и песком, и пошел домой. Дед и бабка ложатся
рано, и пока я приду, точно будут спать.
Назад иду огородами. Пришел уже за полночь.
Шарик лаять не стал, просто подошёл, виляя хвостом, и облокотился всем весом на меня. Пес был старый и хромой — когда еще был щенком, лапу ему задели
косой.
Единственный фонарь выхватывал в центре двора круг света.
Вошел так же тихо, как уходил, рыбу оставил в сенях. Все равно с ней ничего
не случится до завтра. А дед засолит, ну или пожарит.
Вошел в темный дом, разуваюсь, раздеваюсь и наощупь иду к столу, глаза все
же привыкают. На столе под салфеткой стоит мой ужин: кружка холодного молока, краюха грубого, ржаного хлеба и немного жареной рыбы. Опять караси.
Иду спать. Лежу в полной темноте, дед сопит где-то за печкой, бабка спит совсем тихо, как мертвая. Слушаю часы, закрываю веки, нажимаю на глазные яблоки и наблюдаю за странными танцами пятен света.
Закрываю глаза. Мерещится поплавок, скачет и прыгает среди ряби. Открываю глаза — темнота, закрываю глаза. В какой-то момент темнота становится вязкой, кажется, что ее можно схватить и мять руками. Кажется, что немного парю
или качаюсь на волнах. Видимо уснул.
Вот вижу серое окно, а от него полоску полутьмы. Крадется утро, наверно и
мне стоит собираться. Пока еще дойду. Мне нравится встречать зарю у реки, а
если не выйти затемно, то и к клеву не успеешь.
Почему то так получалось, что дома я бывал только по ночам, с рассветом меня
уже не было, а появлялся я ближе к полуночи.
***

Сегодня я не пошел на рыбалку. Проснулся на полу голый и мокрый. Было
светло — значит день. Встал — за окном плавился воздух, сразу за ним колыхался
океан трав. Одинокая, засохшая липа уже не маялась от жары — давно мертва.
В комнате было темно и холодно, я озяб. Вдруг капля воды упала на макушку и
стекла по лицу, лизнул ее языком, почему-то соленая и теплая.
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Я смотрел в окно, на выгоревшее белесое небо, а тяжелые капли все продолжали падать. Воды стало больше, она уже залила мне щиколотки. Посреди комнаты
стоял большой стол, я залез на него и зачем-то лег на спину. Капли с потолка
летели мне прямо в лицо, в какой-то момент они поджигались светом оконного
солнца, а затем гасли и стекали по мне.
Вода умыла тело, и я стал чист.
Стало страшно. Я заплакал. Тело отказало мне и окоченело, казалось тяжелым, будто каменным. Солнце за окном побагровело, а в комнате смеркалось.
Женские голоса шептали и плакали, шептали одно и то же, раз за разом. Стало
тихо и покойно.
Я ждал утра, казалось, что оно даст мне освобождение. Вместо этого появился
туман, он поднимался с воды, что стояла в комнате. Все еще слышны были голоса, они стали звонче, но слышались все дальше.
Смог встать. Надо выйти на улицу.
По памяти пробрался к воротам, все плыло, как во сне. На улице стоял тот же
туман, белый и густой, как парное молоко. Я побежал к домам, стучал в окна и
двери, но мне никто не открыл.
Хотел крикнуть, но вместо этого заглотнул тумана и не смог выдавить из себя
ни звука. Я выплюнул из себя кусок тумана, и он исчез. Побежал и вот снова оказался у собственных ворот. Делать нечего, вошел в дом, за окном туман, в комнате
темно, на полу текла река. Течение ее было несильным, но плотным, вода казалась жирной.
Нашел кровать, лег в нее, скрестил руки на груди.
«Не бойся, все будет хорошо», - сказала моя бабушка, где-то в темноте.
Туман висел прямо надо мной, он сгущался, как плотный табачный дым. Я
задержал дыхание насколько мог, но сдался, вдохнул и туман влился в меня. Тело
стало легким, я парил.
С первыми лучами солнца туман растаял, а вместе с ним и я.
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Утром третьего дня бабушка Зоя подошла к деду Петру и сказала:
- Отправляйся к реке, туда, где широкая излучина и берег порос ивняком,
возьми багор и мешок.
Так сказала она, посмотрев ему в глаза. Старик ничего не ответил, опустил
взгляд и замолчал.
- Во сне пришел. Возьми петуха и пусти ему кровь там.
- Знаю.
Не спеша запряг лошадь — торопиться уже было некуда, сел на телегу. Закрутил самокрутку желтыми от табака пальцами, прикурил, пыхнул дымом.
- Н-но!
Лошадь ничего не ответила, а только тихо тронулась, понурив голову.
Проехал меж двух рядов домов, затем свернул налево, а потом направо. Дорога
шла прямо и вверх, но он не поехал туда, он поехал полем к тому месту, где река
делает широкую излучину.
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Подъехал к поросшему берегу слез с телеги, взял багор, продрался сквозь ивняк — тут нашел шалаш, холодное кострище и вещи. Не раздеваясь, вошел в воду
и стал искать.
Багром зацепил сеть, она шла тяжело. Вместе с сетью вытащил на берег распухшее тело мальчика. Внук.
Завернул в холщовый мешок вместе с вещами, уложил в телегу, на сено, накрыл покрывалом. Вернулся к реке с петухом в руке, тот трепыхался, но старик
крепко держал его за шею и видно придушил, птица обмякла.
Резко перерезал петуху горло и уложил на илистый край берега у самой кромки воды, так, что кровь стекала в воду. Что-то прошептал:
- …отпусти река на берега…
Телега ехала медленно, поскрипывая задним колесом. «Надо было смазать», подумал старик.
Хоронили в тот же день — медлить было нельзя, весь дом пропитал тошнотворный, липкий смрад. День был жарким, за окном воздух плавился, лишь иногда
ветер беззвучно колыхал океан трав.
К вечеру похолодало, багровое солнце садилось в серую дымку. В сумерках потянуло сыростью — с реки шел густой туман.
- Река пришла, - сказала бабушка Зоя.
Всю ночь отпевали. Утром туман стал еще гуще, даже в доме стало зябко, но
окон не закрывали.
Подошла к внуку, который лежал в гробу на столе, погладила по голове и шепнула:
- Не бойся, все будет хорошо.
С первыми лучами солнца туман растаял.
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Анатолий МИЛЯВСКИЙ
г. Симферополь
Член Союза писателей СССР с 1957 года, активный участник крымской писательской организации со времен ее создания под руководством П. Павленко.
Родился 15 января 1925 года в г. Симферополе, умер 25
марта 1995 года.
Литературную деятельность начал в 1945 году стихами
в армейской газете. В 1946 году его творчество было представлено в коллективном сборнике «Поэты Крыма». Первый сборник стихотворений «Заре навстречу» вышел в 1950
году в Симферополе. Будучи медиком-профессионалом, он
страстно увлекался и литературой. Заочно окончил Литературный институт им. М. Горького. С 1957 года — член Крымской писательской организации. Почти ежегодно в Крыму,
Киеве, Москве издаются его сборники: «Горный ключ», «Рассветы в пути», «Поколение», «Перевал», «Крымские этюды»,
«Стихи», «В год Лошади», «Ночь перед штурмом». Повести
и рассказы «Самолеты летят на Запад» выдержали четыре
издания. Повесть «Океанский пляж» и пьеса «Тень над переулком» отмечены премиями на всесоюзных конкурсах. Стихи
А. Милявского вошли в многотомную антологию произведений
о Великой Отечественной войне «Венок славы». Им написан
ряд песен, выпущенный отдельными изданиями, записанный
на грампластинки. А. И. Милявский — автор более 20 поэтических книг художественной прозы и драматургии. Работал с
детским журналом «Крымуша» с первых дней его создания.
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ПЕСНЯ О СИМФЕРОПОЛЕ
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Ты возникаешь неповторимо:
Вокзал ажурный, небесный простор.
Мой Симферополь – ворота Крыма,
Белый мой город у солнечных гор!

Встретишь проспектов светлую ширь,
Курганов древних таинственный вал,
В ивах плакучих брега Салгира,
Что даже Пушкин не забывал.

Но распрощавшись с вокзальной аркой,
Ты к южным пляжам не торопись:
Вдоль тихих улиц, садов и парков
По следу песни хоть раз пройдись.

И встанет море вдали незримо,
И белых чаек крутой полёт.
Мой Симферополь – ворота Крыма
Тебе прощальный привет пошлёт.

Вдоль тихих улиц, садов и парков
По следу песни хоть раз пройдись!

Мой Симферополь – ворота Крыма
Тебе прощальный привет пошлёт!
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Маленькая станция степная,
остановка ровно пять минут.
На платформе женщина седая
провожает сына в институт.
Сколько лет она его растила!
Оставался б с нею навсегда...
Но на свете есть такая сила,
что уводит сына из гнезда.
Степь вокруг. Сентябрьский вечер. Сыро.
Огоньки мерцают вдалеке.
И глядят из окон пассажиры
на седую женщину в платке.
В молчаливой ласковой тревоге
поднимает сыну воротник.
Не простыл бы. Дальняя дорога,
а без мамы ездить не привык.
Юноше неловко и досадно,
что ему, как маленькому, мать
говорит: «На улице прохладно»,
просит шею шарфом укрывать.
Он её целует торопливо,
На подножку ставит сундучок.
И летит над степью торопливо
паровозный медленный гудок.
Дни пройдут. И далеко от дома
многое отдать он будет рад
за платформу с надписью знакомой,
за прощальный материнский взгляд,
за минуты горькие разлуки,
за осенней ночи полутьму
и за то, чтоб худенькие руки
шею шарфом кутали ему.
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СТЕПНАЯ СТАНЦИЯ

Ей ночью снятся голубые
Просторы моря вдалеке,
«Прощай, свободная стихия...»
Она запишет на листке.
Там, где заря полоской алой,
Лежат снега её земли.
Где по угрюмым перевалам
Вчера бойцы Чжу-Дэ прошли,
Из дальних и глухих селений
К большому дымному костру

Её послушать выступленье
Сойдутся люди поутру.
Среди пустынных горных кряжей,
Где на вершинах вечный лёд,
Она о Пушкине расскажет
И песню о Москве споёт.
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И землякам своим впервые
В тысячевёрстном далеке
«Прощай, свободная стихия...»
Прочтёт на русском языке.

МОРЯК

Это было в дни войны, ребята.
Принесла волна издалека
В чёрном окровавленном бушлате
Раненного пулей моряка.

А моряк глядит в родное море,
Где идут, качаясь, катера,
Где с утра на солнечном просторе
Шумно веселится детвора.

Он за камнем занял оборону,
Бил из пистолета по врагу,
А когда закончились патроны,
Умер на скалистом берегу.

Сотни ног на пристани топочут,
Резво соревнуются пловцы,
Кажется, он улыбнуться хочет
И сказать негромко: «Молодцы!»

Только волны глухо рокотали
У крутого дальнего мыска...
Даже партизаны не узнали,
Как зовут героя-моряка.

А когда погаснет свет на дачах,
Погрузится лагерь в темноту,
Охраняя сладкий сон ребячий,
Он стоит бессменно на посту.

Над Артеком вновь алеют флаги,
Мирный огонёк зажёг маяк,
И стоит у входа в Нижний лагерь
С автоматом каменным моряк.

Сонное дыханье раздаётся,
Видят замечательные сны
Будущие наши флотоводцы,
Маленькие граждане страны.

Каждый день кладут на камень серый
Свежие пахучие венки,
Проходя, склоняют пионеры
Перед ним отрядные флажки.

Снится им родимая сторонка,
К подвигам дорога широка...
И забьётся радостно и звонко
Каменное сердце моряка.
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СКИЛУР

Петровских скал отвесная стена...
Взгляни на город с птичьего полета:
Внизу — Салгир,
И каменные соты
Домов.
И — дальних гор голубизна...
Мальчишкой часто бегал я сюда,
Глядел на город, что шагал на взгорья.
И за холмами чудилось мне море
И древние мечтались города.
По-прежнему пустынно здесь сейчас.
Лишь маки и метелочки овсюга.
Степная тишь.
Но мы начнем — отсюда,
Вот с этих скал, о Городе рассказ.
…Я вижу скулы резкие Скилура,
На крепких кольях войлочный шатер.
Отсюда, с высоты, глядел он хмуро
На дальние отроги Крымских гор.

Ольга БОРИСОВА
г. Самара
Поэт, переводчик, писатель, член Союза писателей России.
Автор пяти поэтических сборников, книги рассказов, книги сказок и историко-документальной книги о Болгарии. Победитель
и призёр различных международных фестивалей и конкурсов
в Чехии, Болгарии, Германии, Франции, Белоруссии, Украине
и России. Лауреат международной премии «Славянские традиции». Стипендиат министерства культуры РФ. Награждена
медалью имени Е. Замятина «За успехи на литературной и
культурной ниве». Неоднократно побеждала в конкурсах переводов с болгарского и французского языков. Публикуется в
российских и зарубежных журналах. Её стихи переведены на
иностранные языки (французский, болгарский, македонский
и сербский). Ольга Борисова – член Европейского Конгресса
Литераторов (Чехия), руководитель Самарской региональной
организации РСПЛ, главный редактор литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член
редакционного совета журнала «Белая скала». Член ЛИТО
«Точки» при Совете по прозе СПР. Участник документальных
фильмов, показанных телеканалами: «Культура», «Рен-ТВ»,
«Новости- 24 Самара», «Спас», телевиденья г. Димитровграда (Болгария). Рассказ «Чёрные птицы» прозвучал на радио
Гомель-Плюс (Белоруссия).

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

44

Он места долгожданного достиг:
— Здесь будет город светлый и прекрасный!
Взмахнул рукой — и тысячи мотыг
В сухую землю врезались согласно!..
Рабы кромсали серый известняк,
Стирая пот, смотрели: у обрыва
Коня бесстрашно объезжал Палак,
Одной рукой едва держась за гриву.
Каким ты был, Неаполис святой,
Воинственный соперник Херсонеса?..
Я — вглядываюсь…
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НЕ СТИХИ

Я стихи написала... Швырнула тетрадь.
Не стихи это вовсе – бессмысленный лепет.
Ветер в спальню вошёл и крадётся, как тать
И, читая листы, их за кончики треплет.
Что ему до меня, до терзаний моих...
Он с рождения крылат. Он с рожденья певучий.
У постели моей – на мгновенье притих,
Чтоб шепнуть откровенье о тайне созвучий.
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РАЗБУДИЛ МЕНЯ ВЕТЕР...

КУДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЛЮДИ...

Разбудил меня ветер, зануда прескверный такой.
Он в окошки стучал, приглашал прогуляться по крышам,
По колодцам дворов, чтоб нарушить полночный покой,
К шпилю башни взлететь, чтобы музыку неба услышать.

Вокзал, словно улей жужжащий,
Вершитель и встреч, и разлук.
С толпою безумно спешащей
Под истовый поезда звук.

Быстрокрылый – забыл, что летать разучилась давно.
Мне б коня обуздать. Не того, золотого Пегаса –
Прилетает под утро и пристально смотрит в окно,
Чтоб меня вознести на высокую гору Парнаса.

Куда отправляются люди,
Что ждёт их в вагонном пути?
Кто скрасит дорожные будни
И, что у них там – впереди?

НА ЦИФЕРБЛАТЕ ВРЕМЕНИ

На циферблате времени сплетаются века.
Уходят в невозврат былые поколенья.
Уносит память краткую безводная река,
А маятник стучит… другим для наставленья.

Как пропуск, в мою неизвестность В кармане несмятый билет.

Осуждена! Для всех мне быть чужой!
Бродягою скитаюсь я по свету.
Найду ль приют? Где отдохну душой?
Иль нет нигде пристанища поэту...
Встречала непохожих на пути:
Мечтателей, завистников ничтожных.
Кто проходил, мечтая мир спасти,
Кто суд вершил, в плену идей безбожных.
Но дух животворящий вёл вперёд
К неведомым ещё моим высотам.
Где крылья отрастают, где полёт,
Где место есть возвышенным красотам.
Осуждена для мира стать чужой.
Ещё скитаюсь я по белу свету.
Найду приют! И отдохну душой
В обители, где свет горит поэту.
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Что гонит меня, пилигрима,
Блуждать по задворкам страны?
Неведомой силой томима,
Забытой ищу старины.
Стремлюсь к простоте и раздолью,
Где есть ещё русичей дух.
Встречают, где с хлебом и солью,
И будит на зорьке петух.

МАМВРИЙСКИЙ ДУБ

«…явился ему Господь у дубравы Мамре,
когда он сидел при входе в шатёр,
во время зноя дневного» (Быт. 18:1)

Теряется в безвременье народов пришлых след.
Сокрыты от людей миров иных секреты.
Но иногда из млечности во сны слетит привет,
Пичугой Гамаюн, с неведомой планеты.
ОСУЖДЕНА...

Прощальный гудок… и окрестность
Плывет мимо окон в рассвет.

ПОЭЗИЯ
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В Хевроне обрушился дуб Авраама,
Священное древо – свидетель веков.
Он рос в Палестине у русского храма
Под сенью плывущих над ним облаков.
Под дубом высоким, согласно преданью,
Пророк Авраам принимал трёх гостей –
Двух ангелов, Бога. Заботливой дланью
Готовил еду как для лучших друзей.
От Бога тогда получил откровенье
О сыне, что будет рожден через год.
Содом и Гоморру предаст, что забвенью –
Греховною жизнью живёт в них народ…
Свидетелем встречи был дуб одинокий,
Он жил, сохраняя немеркнущий свет.
И рухнул1... Но рядом – побег невысокий,
Как милость небес и, как Божий ответ.

Согласно устному преданию, падение дерева символизирует близкий
конец света.
1
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Вениамин БЫЧКОВСКИЙ
д. Бобровичи, Беларусь

МЕДУЗА

Как медуза скользит по волнам,
так и я по теченью плыву.
Она в море свободна, вольна держат воды меня на плаву.

ПРОЗА
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Член Союза писателей Беларуси, Член Интернационального Союза писателей.
Работая в сфере туризма (г. Уфа), входил во Всероссийскую секцию журналистов, пишущих о туризме. С 1995 г. проживает в Беларуси. Творческие пристрастия – литература и
краеведение.
Лауреат конкурса «Золотое Перо Руси», лауреат Общества любителей Русской Словесности имени Л. Толстого,
Гран-при журнала «Российский колокол», дипломант Международного конкурса имени А. Платонова; Вторая премия
Международного Тютчевского конкурса в номинации «философское эссе», лауреат Международного конкурса имени В.
Набокова, награждён медалью имени Адама Мицкевича, медалью Московской литературной премии, медалью имени В.
Набокова; изданные книги: сборник рассказов «Печальник»
(Уфа, 1995), сборник стихов «Звонарь» (Москва, 1997), сборник малой прозы «Следы по кругу» (Москва, 2015); сборник
рассказов «Межа» (Москва, 2019), сборник рассказов «Час
пик» (Москва, 2019).
Как краевед изучает прошлое Полесья: создал два Музея, разработал ряд экскурсий, построил Часовню в память
безвинно убиенных жителей деревень Бобровичи, Вядо, Тупичицы, Красница; награждён православной медалью «Преподобномученика Макария, игумена Пинского», медалью «За
личный вклад в сохранении памятников военной истории».

А взбунтуется море когда
и подъемлет волну до высот,
то медузу стальная вода,
словно щепку на берег швырнет.
Так со мною сыграет судьба,
когда бури настигнут в пути.
Жизнь, что море. Извечно - борьба!
И она ещё ждёт впереди...

НЕБО

Долька лимона повисла над домом,
Ярко сияет ночная звезда…
Вольное небо – оно невесомо,
Тайное небо – оно навсегда!
Взор устремляю к далёким светилам,
Знаки и смыслы ищу в вышине.
Символы бездны – познать не по силам,
Тайнопись звёзд непонятная мне.
Я во вселенском потоке – частица,
Вспыхнула, выполнить чей-то завет.
Время придёт, улечу словно птица,
В небо! Туда, где немеркнущий Свет.
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СЕКРЕТ

художественного совета Алексей
Астахов вернулся сам не свой.
Опять его живопись вызвала споры в правлении Союза художников, и
результатом стал отказ Алексею представлять Башкирию на выставке в Москве.
Как оказалось, этому способствовала последняя персональная выставка

Алексея, вызвавшая споры как среди
художников, так и среди искусствоведов. Самый авторитетный искусствовед
и критик Олег Авдеев ещё на открытии
выставки высказал своё мнение прямо
в глаза Алексею: «То, что ты творишь,
бесспорно, талантливо, но с каждой
выставкой ты всё глубже погружаешься
в мрачность и синеву».
2019 • 2 (7)

Алексею было странно слышать это
из уст человека, которого не смущают
чёрные квадраты и цветовые вспышки художников-авангардистов, и он
не придал особого значения «авторитетному» мнению. Только через день
он прочитал в газете рецензию другого
критика, в которой говорилось: «Талантливый и признанный художник
Алексей Астахов и на этой выставке
имел успех у публики, но в его работах
было не всё так однозначно, если прислушиваться к мнению председателя
Союза художников Салавата Ахметова…» И дальше Салават сел на своего
«коня» и понеслось словоблудие вокруг национальной живописи. В другой газете Игорь Переверзев, который
после бокала шампанского на фуршете
обнимал Алексея, вдруг пишет откровенно заказной отзыв о выставке как
о неудачной. Алексей ждал ещё один
комментарий точно с таким же неприятным чувством – от заслуженного художника республики Анвара Хакимова,
потому что, если по правде, тому давно
надо было дать по одному месту коленом, а его почитали как крупнейшего
художника. А, в общем, тема известная
для всех творческих Союзов, когда бездарного могут сделать «заслуженным».
«Удивительные люди, - вертелись
мысли в голове Алексея, - прощают
предательства, но не прощают независимости».
И подтверждением этому стало заседание Союза художников, где большинство членов вычеркнули его из списка участников выставки в Москве. В
итоге все события последнего времени
выстроились в голове Алексея в какуюто спланированную миссию против его
творчества.
Правда, в эти же дни в его мастерской появлялись друзья, знакомые, и
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каждый, поздравляя его с выставкой,
старался не касаться решения Союза,
хотя все уже знали об этом, и в хвалебных речах гостей угадывалась какая-то
недосказанность, а в глазах читалась
если не ложь, то сомнения. А теперь и
его самого стали одолевать сомнения:
«Может, и в правду надо что-то менять
в своей живописи?»
Он перебрал свои наброски, рисунки, просмотрел папки с новыми этюдами, развернул к стенке незаконченные
работы - всё казалось бессмысленным в
настоящее время… «А другого времени
может уже и не быть», - подумал Алексей.
Всю следующую неделю Алексей не
рисовал. Он молча сидел в мастерской
с одной мыслью: «Что делать дальше?»
И тогда к нему пришло решение - всё
бросить и выехать из города. Хоть чтото поменять в окружающей обстановке, пусть и на время. Тут он вспомнил
предложение самого надёжного друга
Ивана - отдохнуть в деревне его родителей. Деревня находилась в сказочном
месте, где были все прелести Южного
Урала: лес, горы, горная река!
Алексей и раньше бывал там, ещё
при жизни родителей Ивана, но в последние три года он не выезжал туда.
Алексей позвонил Ивану, после чего
стал собираться в деревню.
На следующий день к вечеру Алексей с Иваном были уже в деревне. Во
дворе и в доме было всё по-прежнему,
только большая комната напоминала
теперь мастерскую. Вдоль стен стояли
подрамники с натянутыми холстами,
подготовленные к работе; у окна стоял
мольберт; стол был заставлен гуашью,
коробками с тюбиками красок, а украшением стола был большой глиняный
кувшин, из которого, как цветы, торча-

ли кисти всех размеров. По всему было
видно, что Иван не забывает родительский дом.
Но сейчас Иван спешил в город,
поэтому, переночевав и обговорив с
Алексеем хозяйственные вопросы по
дому, рано утром уехал. Попрощавшись
с ним у калитки, Алексей не стал возвращаться в дом, а решил прогуляться
за деревню, где прямо за домами возвышался крутой склон, по которому
разбегались в разные стороны большие
сосны. Алексей сразу вспомнил одну из
лучших картин Ивана, где он запечатлел именно этот склон.
«Да, здесь есть что рисовать! – отметил Алексей, сворачивая из проулка
на главную деревенскую улицу. - И все
же своих планов - отдохнуть от живописи, от людей, от города - он не поменяет, – настраивал себя Алексей. - Он
просто будет лазить по склонам, ходить
к речке, рыбачить, гулять по лесу... Он
очень устал от города, устал от работы и
беготни – безумно устал, устал снаружи
и изнутри. Возможно, это и называется
отчаянием? Всю эту усталость надо быстрее сбросить с плеч и с души. Хорошо
бы сбежать, как в детстве, с высокого
склона и почувствовать себя беззаботным мальчуганом».
Он шёл по главной улице в сторону
склона. Но шёл не по асфальтовой дороге - вероятно, единственной в деревне, - а тихо шагал по тропке вдоль забора. Он боялся разбудить деревню: на
улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая-мягкая! Скоро она совсем пропитается солнцем и будет пахнуть свежеиспеченным хлебом! От деревни всегда
исходит тёплый запах. А ещё деревня
вызывала в нём глубинное чувство нежности и сладкой грусти. Видимо, от матери он унаследовал тоску по деревне и

с годами всё острее реагирует на деревенский воздух. Вот и сейчас его сердце учащенно забилось, он стал глубже
дышать и ко всему тянуться. Он увидел
глиняный горшок на заборе и приостановился, чтобы лучше разглядеть его.
И вдруг ясно осознал, что смотрит на
горшок таким же слепым взором, как и
горшок «смотрит» на него.
«Как же я рисую, если не вижу главного? – задумался Алексей, глядя на
горшок на заборе. - Смотрю на горшок
и не чувствую его глины, не ощущаю
его глубины? Точно из него выплеснули не только скисшее молоко, но и всё
прошлое. Мало того, посадили на кол,
как деревенского колдуна...»
Он пошёл дальше по улице, а слепой
горшок, и на колу не потерявший колдовской силы, не покидал его мыслей:
«Не будет колдунов – не будет сказок, а
не станет сказок – исчезнут и деревни...
С давних времён у наших дедов были
дома из смолянистых брёвен, которые
уже тогда «плакали» смолой на солнце,
как будто знали, что им недолго осталось оберегать крестьян; были колодцы
с журавлями, которые так и не смогли
утолить жажду людей; была крестьянская одежда свободного покроя, чтобы
человек не чувствовал себя стеснённым
ни в работе, ни в отдыхе – и всё это
было бесконечно большим, бесконечно
близким! Почти каждая вещь была чудесным сосудом, из которого они черпали нечто духовное про запас. А что
у него в сердце про запас? Только детство».
Алексей был из рабочей семьи, мать
была маляром на стройке, а отец... Об
отце он ничего не знал. Он даже фотографии отца не видел. Мать не хотела
вспоминать его. Только однажды отец
появился, когда Алексею было лет де-
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сять. Отец заходил поздравить его с
днём рождения, но Алексей не запомнил его. Зато хорошо запомнил подарок
– большую красочную книгу «Гербы и
флаги СССР». Книга не сохранилась,
но в памяти отпечаталась гербовой печатью! А заодно узаконила его отчество
– Николаевич. Но в метриках в графе
«отец» так и остался прочерк.
По поводу того, что он рос без отца,
особенно не переживал, даже находил в
этом преимущества – был предоставлен
сам себе. Мать с утра до вечера работала
и часто без выходных, а он целыми днями пропадал на улице и от одиночества
не страдал. И вообще, в одиночестве
чувствовал себя комфортно. Бабушек
и дедушек у него не было, а с дальней
роднёй не встречались. Да мать и не любила застолий, была замкнутой и подруг не имела. Он привык к молчанию
матери. Только со временем он понял,
почему мать одинока и замкнута.
Родившись в год начала Первой мировой войны в белорусской деревне,
где-то у границы с Польшей, она по
воле войны стала беженкой и оказалась
в Уфе. Но на самом деле беженцами называли тех людей, которых насильно
выселяли из деревень, находившихся
на линии фронта. Их, как скот, загружали в товарные вагоны, где не было
даже отхожих мест, и загружали в таком
количестве, что не было возможности
даже присесть, а лежали по очереди.
Сотни эшелонов, набитые крестьянами, двигались на Урал, Поволжье, и до
мест назначения везли неделями, и на
каждом полустанке выгружали умерших от болезней и голода людей. До конечных станций добиралось не больше
половины загруженных в вагоны. Выгружали людей в необжитых местах, где
опять же надо было бороться за жизнь,
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то есть копать землянки, искать пропитание. Выживали только те крестьяне,
которые объединялись в такие общины, где сохранялись связи ещё родных
деревень. Поэтому, кому удалось выжить, хранили в душе эту трагедию и
жили с чувством обездоленности, обиды, грусти. Мало того, после войны у
мамы родных в Белоруссии не осталось,
так и прижилась она в чужом городе,
но горожанкой не стала. К тому же она
была неграмотной и сильно стеснялась
этого. Её душа явно томилась в городе,
но одной ей было не под силу изменить
свою жизнь. Так и маялась она в городе до конца своих дней. А её молчаливость стала семейной чертой и перешла
к Алексею. А если к этому добавить тишину в их доме, то можно легко представить ту среду, в которой Алексей вырос.
Пожалуй, никто так не повлиял на
его характер и привычки, как Тишина.
Она была главной в его воспитании.
Никому и в голову не могло прийти,
что рядом с ним есть няня с тишайшей
душою, с которой он не чувствовал себя
одиноким. Пусть он не видел её лица,
даже тени не видел, но он всегда чувствовал её присутствие. Иногда ему
казалось, что она держит его за руку и
говорит: «Это я, не бойся». И сомнений
не оставалось: это она! Она вокруг игрушек, ручных вещей… Только в объятьях
Тишины он чувствовал себя в безопасности. И, когда что-то прошуршит по
стене, когда заскрипит половица, прозрачная на свету, Тишина улыбалась,
улыбалась испуганному лицу Лёшки,
оставляя страшное позади, заслоняя его
собою. К тому же она была снисходительна ко всем его забавам и капризам,
прощала все проступки, о которых знали только они вдвоём. Алексей не стес-

нялся при ней расплакаться: она могла
унять любую боль. А став подростком,
он оценил и другие её достоинства:
всегда спокойна и уверена в себе, всегда в том возрасте, когда очень нежна и
нет морщин. Поэтому, став юношей, он
просто влюбился в Тишину, и уже сам
боялся потерять её. Она всегда была
рядом: то прямо за спиной, то у самого сердца. Иногда он даже чувствовал
её дыхание на своём лице и нередко,
стесняясь, отводил глаза в сторону или
озирался, как будто боялся свидетелей их отношений. К тому времени он
разделял с Тишиной первые любовные
мечты, а позже - и бессонные ночи. И
так привык к ней, что не мог обходиться без неё, даже став взрослым. Поэтому поселил её в самом сокровенном
месте - в своей мастерской. И с тех пор
мастерская стала надёжным островом
Тишины в шумном мире. Здесь царила
Тишина, которая если и уступала свой
трон, то только на время и только музыке. И неудивительно, что Тишина стала его тайной возлюбленной. И, когда
он возвращался в мастерскую, Тишина
нежно обнимала его и быстро успокаивала. В его жизни она была самой верной, и он не допускал даже мысли, что
может расстаться с ней.
Конечно, Алексей не подозревал,
что через любовь к Тишине он навсегда обречён на страстные, нескончаемые поиски похожей любви, а полюбив женщину, он каждый раз требовал
столь многого, что разочарование было
неизбежно. Попробуй отыскать женщину с достоинствами Тишины! Но это
можно понять сознанием, а сердце всё
равно искало Её. А страх упустить чудо
делал его непостоянным в любви, и в
результате он опять попадал в объятья
Тишины.

Вот уже десять лет, как он оставил семью. Живёт в мастерской и попрежнему очарован Тишиной. А в
последние годы стал дорожить этим
странным союзом, как основным источником образов и фантазий для творчества. «Самое важное увидеть нельзя,
можно только услышать», - стало почти девизом для него. И стоило Тишине
только коснуться его слуха, как он сразу
ощущал присутствие какого-то особого
мира и тотчас же бессознательно перестраивался, чтобы его воспринять. В
Тишине он слышал вечность.
Но сейчас Тишина осталась в доме
Ивана, а Алексей шёл на шум горной
реки, которая по мере приближения
его к склону горы всё сильней издавала шум, очень похожий на бурные приветствия воды и камней. Алексей не
меньше радовался встрече с рекой, он
уже искал удобное место, где можно
подойти к самой воде, чтобы умыться в горном потоке. После чего взойти
на мостик, чтобы перейти на сторону
склона, где его ждали любимые сосны,
над которыми стояло благословляющее
солнце!
Когда Алексей поднялся на склон,
свежесть от горной реки уже прошла, и
ему стало жарко. Утреннее солнце припекало всё сильнее. Над склоном плыли
величественные облака. Однажды в детстве он испугался точно таких же облаков: это случилось летом на даче, где он
впервые увидел таинственный мир природы. Сказочный лес, ветер, шумящий
в ветвях деревьев, - и вдруг огромные
облака, закрывшие солнце, так сильно
напугали его, что Лёшка расплакался
от страха. Зато от цветочных полян он
пришёл в восторг! Но ещё большую радость он пережил, когда увидел ковыль
на склонах. Рыжий ковыль разбегался
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по склону во все стороны: то кружился на склонах холма, то волнами поднимался к самому верху, а потом сбегал
вниз, да так быстро, что легко обгонял
Лёшку. Обгонял и как будто шептал:
попробуй догони, догони! Лёшка летел
вниз, но обогнать ковыль не удавалось.
Многое забылось из детства, а миг
наивысшего счастья от ковыля на склоне запомнился. Прошлое не всегда тянет назад. В нём есть вершины, с которых мы несёмся в будущее. И сейчас,
стоя на вершине холма, Алексей вдруг
резко сорвался с места и своим движением прорвал мягкий, тягучий воздух
летнего утра – он бежал со склона вниз!
Возвращался Алексей в дом Ивана
по той же улице. Деревня к тому времени проснулась и наполнилась звуками деревенской жизни. Проходя мимо
забора с горшком, он опять взглянул
на него и остался доволен: горшок как
будто ожил и даже улыбнулся ему. Прозрел! Но прежде он сам прозрел, когда
поднялся на высокий склон и дотянулся до самых первых воспоминаний из
детства. А там и солнце осветило его
жизнь до сокровенных вершин! И он
так воодушевился высотой и светлыми
воспоминаниями, что сбежав со склона, готов был и дальше бежать. И, когда
он шагал сейчас по деревне, его сердце подпрыгивало от всякой встречи.
Так, проходя мимо магазина, он увидел
под ногами фантики от конфет и сразу
вспомнил детские «секреты» из фантиков. Ему тут же захотелось незаметно
собрать их, чему он улыбнулся. А ведь
и в детстве он таился... В «секрет» играли только девчонки, и ему приходилось
тайно делать свои «секреты». Иначе
пацаны во дворе просто засмеяли бы.
Но отказаться от этой игры было выше
его сил.
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Вот и сейчас им овладело то же чувство, только теперь он не стал таиться,
а остановился у магазина и, как мальчишка, стал подбирать фантики прямо
из-под ног. Конечно, ради «секрета»
он мог бы и конфеты купить, но ему
не хотелось нарушать правил игры,
где изначально всё построено на поиске красоты. И сейчас он сразу выделил
несколько ярких фантиков из тех, что
собрал. Шагая дальше, он уже не мог
оторваться от фантиков в руках и, перебирая их, мысленно складывал из них
«секрет».
Неожиданно его остановила маленькая старушка в ослепительно-белой косынке:
- Здравствуйте, добрый человек! Думала Ивана попросить, а он так быстро
уехал, что я не успела. Может, я вас попрошу... А то мне прясть нечем. И мужчин в деревне не осталось, чтобы починить...
Он слушал и не понимал, что же
хочет от него старушка, пока не посмотрел на её изношенные руки, из которых медленно поднималось старое,
длинное веретено. Оно росло и росло,
и длилось это очень долго, покуда не
стало видно обломленного конца на
нём и абсолютной нищеты, из которой
веретено выросло. Он смотрел и не мог
понять, почему эта сцена так ужасно на
него действует; у него было такое чувство, будто перед ним разыгрывается
судьба этой старушки, долгая судьба, и
страшно трагическая... Он едва пришёл
в себя от мистики и тут же сообразил, в
чём дело:
- Конечно, бабушка! Сегодня же
сделаю и сам занесу вам. Только подскажите, какой дом?
- Да я недалеко от вас живу, через два
дома. И мой дом сразу узнаете – такой
же дряхлый, как и я...

- А как вас звать?
- Анастасия Марковна.
- Красивое имя!
- Только и остаётся красоваться
именем.
- Ну что вы! Вы же красавица! С вас
такой портрет можно написать, что
другие ещё позавидуют!
- Иван рисовал меня. И даже повесил мой портрет на какой-то выставке…
И тут Алексей вспомнил этот портрет. Действительно, он выставлен в
городской галерее. Только на том портрете старушка выглядела декоративно
приукрашенной, чего не скажешь о ней
сейчас.
- А хотите, я нарисую вас и оставлю
портрет вам?
- Уж и не знаю, нужен он мне или
нет?
- А давайте сговоримся: я чиню вам
веретено, а вы соглашаетесь на портрет?
- Хитёр! Да ладно! Только сперва веретено сделай. Вот ведь как разговорил
меня, я даже на «ты» перешла... А имени так и не знаю.
- Алексей.
- Да как-то неудобно без отчества,
хотя с виду ещё молод.
- Да какой там молод... Сорок пять.
В общем, зовите Алексеем.
Пока они говорили, веретено так и
торчало из одиночества этих уставших
рук, которые тихо дрожали. Казалось,
её руки так и будут дрожать, пока он не
возьмёт из них надломленное веретено,
как надломленную судьбу, в свои руки,
чтобы как можно быстрее починить,
иначе вслед за сломанным веретеном
может также порваться нить её жизни.
Он осторожно взял веретено из рук старушки и на какое-то мгновение сам почувствовал дрожь в руках.
Старушка осталась довольна новым знакомством и пошла в магазин. А

Алексей поспешил к дому. Он уже знал,
что не только починит старое веретено,
но и сделает новое. Сделает из затёртой
большой кисти для живописи, которую
видел в кувшине на столе.
Он шёл, держа в одной руке фантики, а в другой веретено – в одной руке
детство, в другой старость. Старость
была тяжелее, может, поэтому и думал
он о старушке: «Зачем она продолжает
теребить шерсть и спрядать её в нить?
Задумала связать носочки или рукавички для внучат… Так и тянется её нить
жизни. А не станет старушек, умеющих
прясть её, - и деревни не станет. Останутся города, в которых жизнь рванаярваная… Стоп! О городе никаких мыслей!»
Алексей вспомнил о своей установке – город забыть – и вернулся к фантикам. Он уже планировал, где можно
будет во дворе Ивана спрятать «секрет».
И войдя во двор своего нового пристанища, он быстро нашёл укромное местечко в саду, напоминавшее ему сквер,
где в детстве делал «секреты». Потом
отыскал в доме горсть цветной мишуры, в сарае нашёл подходящее стекло,
правда, не цветное. При этом Алексей
так волновался, точно готовился к работе над новой картиной. Особенно его
растрогала ямка для «секрета»: разгребая землю руками, он ощущал холодок
в глубине. Когда же он закончил таинство в земле, то оценил «секрет», как
новое достижение в своём творчестве.
Он долго стоял и смотрел на мозаику
«секрета», а сознание рисовало веретено, горшок на заборе, старушку в новом
цветастом платке, по случаю сеанса для
портрета; и его самого, сбегающего со
склона в объятия родной матери...
С того дня Алексей завёл порядок:
каждый день вставать до рассвета и
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идти за деревню к склону горы и горной
реке. И уже на следующий день, стоя
на берегу реки при восходе солнца, он
зарисовывал гладкие камушки, поблескивающие на берегу, влажную отмель,
на которой выразительно смотрелись
вынесенные на берег кучки листьев,
бурелома и хвои, – показывающие, как
резко понизился за ночь уровень воды,
точно река сделала выдох. Было прохладно, но он не чувствовал этого; его
согревала работа над набросками.
Он любил рисовать фрагменты, через которые постигал ландшафт во всех
его видах, и всякий раз не уставал удивляться тому, какое множество форм
обнаруживалось при этом даже в тех
местах, которые на первый взгляд казались пустынными. Кроме того, перенося на бумагу рельеф той или иной
местности, он максимально приближал
к себе эту местность и потом с чистой
совестью мог сказать себе, что действительно побывал там. А ещё случалось,
что красота была больше него и не вмещалась в него, как бы он этого ни хотел – по всем меркам был мал для неё!
И тогда оставалось довольствоваться
каким-то фрагментом, частью или даже
частицей от всей красоты.
Через день перед ним лежали первые наброски портрета старушки, и
он уже не помнил своей установки –
не рисовать в деревне. Он даже стал
думать о темпере. Ещё когда Алексей
учился в институте, один из педагогов
утверждал, что для изображения лиц
молодых людей лучше всего подходит
бледный желток яиц из городских магазинов, а для рисования лиц пожилых
и смуглых людей лучше подходят более тёмные желтки деревенских яиц. В
общем, он так загорелся желанием написать портрет, что ещё с вечера сделал
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подрамник, натянул холст на него, а с
утра взялся грунтовать. Он грунтовал
холст и невольно вглядывался в сплетения нитей на нём. Странно, что прежде он не разглядывал холст, а спешно
наносил краску, следя только за тем,
чтобы ровнее легли белила. А сейчас он
видел сплетение нитей как под лупой и
легко находил на холсте даже узелки.
Оказывается, и здесь не обошлось без
разрыва нитей. Тут он опять задумался о героине портрета. Он вспомнил
старый дом, в котором живёт бабка.
Уже много лет живёт одна и, похоже,
привыкла к этому. Перед домом забор,
который, кажется, от ветра может повалиться, старый сад, на деревьях которого и яблок почти нет: не вызревают от холода или от старости. Только в
доме тепло и уютно. Уютно от порядка
и цветастой вышивки: цветы на рушниках и салфетках, на скатерти и на
постели… цветы украшают весь дом.
И на скамейке у окна корзина с цветными клубками, из которых торчат два
веретена, новое и старое. Старое чуть
короче нового, но тоньше и изящней
от долгой работы. Под стать старому
веретену была и сама хозяйка. Вероятно, также от работы. А ещё от горя.
Хоть война сюда не дошла, но и здесь
отметилась похоронками.
«Тридцать человек не вернулось с
войны в деревню, - рассказала старушка, - среди них был и мой Пётр».
Особенно его тронули последние
слова из рассказа старушки: «Погубив мужа, война и меня почти калекой
сделала, ведь из одного горя выросло
другое: осталась одна и без детей. Так
и живу с чувством вины и грустью: виновата перед мужем, что жива, перед
Богом - что без детей. Правда, с годами
грусть послабела, но не прошла».

«А ведь и моя мать жила с чувством
вины и грустью, - вдруг подумал Алексей». А если вдуматься, то и он живёт с
таким же чувством - виноват перед женой и грустит по дочке.
Вот и сейчас что-то шевельнулось в
душе – любовь к дочке… Он охраняет
это как детство своей души, особенно
когда они встречаются. И как не хватает
дочки сейчас, в момент его игры. Хотя
он понимает, что игра в «секрет» ей может показаться примитивной и смешной, но в его жизни эта игра сыграла
решающую роль. Он часто вспоминает
свои детские «секреты» и всякий раз
поражается сходству этой игры с работой над картиной. Например, образы и
сюжеты картин отбирает как «фантики» - в окружающих людях, предметах
- и всё это складывается в его голове в
какую-то мозаику, которую он переносит на холст. А в процессе работы над
картиной его сознание отбирает что-то
очень важное, яркое, и под синим стеклом его мыслей всё становится как бы
на месте, чтобы можно было назвать
этот «секрет» законченной картиной. А
ещё через эту игру он понял, что прошлое знает не больше, чем будущее.
Что он знает сегодня о своём будущем?
Да ничего. А сейчас, оглядываясь назад,
ясно видит, что всё далёкое и детское
перенеслось во взрослую его жизнь и
внутренне совершенно не изменилось.
Более того, тогда он был совершеннее
и способнее к творчеству: он прямо из
карманов доставал любой цвет и творил с ним всё что угодно! Удивительно,
но из этой импровизации почти всегда
получалось чудо, которое восхищало до
глубины души.
Правда, и сердечные раны в детстве
также были глубоки.
Однажды на месте «секрета» он обнаружил полный разгром: всё было вы-

вернуто и затоптано, а любимое синее
стекло, которым прикрывался «секрет»,
было разбито на мелкие кусочки. От безысходности и горя он заливался слезами и, собирая осколки, сильно порезал
палец. И уже на следующий день его
палец загноился и распух. Мать срочно
отвела его к врачу:
- Ну ты даёшь! Так и без пальца можно было остаться, - с укором заметил
доктор.
Затем мать долго лечила его палец.
И, когда повязка не получалась или
упрямо сползала, мать говорила:
- Чёртов твой палец...
Таким образом, она ещё в детстве
заглянула в его будущее. А может, нечаянно и направила в сторону живописи?
Поскольку, когда он стал художником,
его стиль не раз называли чертовщиной. Прежде всего, людей раздражала
чрезмерная синева в его картинах: многие зрители находили в них какую-то
мрачность и подавленность.
Порой ему и самому казалось, что
на его полотнах уж очень сильно пробивается густая синева. Но он ничего не
мог поделать с этим. Точно кто-то подмешивает ему краски, и какие бы краски он ни брал на кисть, на холсте проявлялась синева. И тогда он в тысячный
раз вспоминал синее стекло, которым
прикрывал свои детские «секреты».
Видимо, что-то очень важное случилось в тот день, когда он увидел стекло
разбитым – как будто целый мир лежал
разбитым перед ним! Переживания тех
дней были настолько сильны, что разом
изменили его взгляд на всё вокруг: он
стал смотреть на мир сквозь синее стекло своих переродившихся голубых глаз.
Вероятно поэтому, став художником,
он стал больше отражать недостатки
человека, чем его красоту. Нередко че-
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рез иронию и юмор он показывает пошлость в отношениях людей. Правда,
его стиль не признают маститые художники. Только один Иван, которому он
доверяет как себе, поддерживает его:
- Брат, да ты счастливый человек!
Смотришь на серую жизнь, а видишь её
в цвете! А остальным хватит и тех волнений, которые вызывают твои «синяки» в рамах. Ведь самое главное, о чём
человек думает – о синяке под глазом
или о синеве небес... А мрачность? Так
и по небу тучи гуляют...
И Алексей не раз пытался объяснить
свой принцип в живописи:
- Темнота, которую мне приписывают, незначительна и прозрачна по
сравнению с той, которую я вижу вокруг. И моя нечистая синюшная совесть
нашёптывает мне, что только тот, кто
ничего не ищет, никогда не оказывается впотьмах. Людям нравится только
то, что им известно. Но я заглядываю
вглубь себя и нахожу, что никогда не
бываю уверен в том, что действительно понял нечто, усвоенное моим умом
без усилия. Я не доверяю словам, ибо
малейшее размышление показывает,
сколь нелепо это делать. Я ограничиваюсь тем, что выбирает моё сознание: это
единственная возможность создать из
мгновения и самого себя понравившиеся сочетание. Через это и мрачность в
моих работах. А точнее сказать, тревога. Но человеческий ум, не любящий
тревоги, пытается объяснить причину и
следствие, найти посредствующие звенья. И находит, и на время побеждает
тревогу. Но только на время. Тревоги из
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жизни не выгонишь. Она подстерегает
нас на каждом шагу, она тайно проникла в наш мозг, а он в свою очередь стал
отвергать все «сверхъестественное».
И с этой никогда не умирающей и всё
растущей тревогой каждому человеку
приходится справляться в одиночку, и
ещё скрывать её от людей. Может, так
и нужно? Моя же тревога проступает
в живописи. О синеве сказать сложно
и просто: синий – самый глубокий из
цветов, но проникнуть в синий – освободиться от плоти…
Алексей и сам понимает, что нельзя
играть с худшим, что есть в человеке.
Но он и над собой надсмехается, когда
рисует. И потом, говорить об этом серьезно, на его взгляд, просто глупо. Художнику нельзя взрослеть, он должен
смотреть на мир глазами ребёнка и до
последнего верить в то, что за каждым
поступком человека кроется детский
«секрет». В человека всё закладывается в детстве. Взять хотя бы его главный
«секрет»: на глубине его переживаний
и чувств положены молчаливость матери, воспитание Тишины, капризы времени. Сверху он кладёт своё всё самое
яркое и блестящее: картины, образы,
лица людей, одухотворенные вещи... и
всё это прикрыто, как стёклышком, синевой его глаз. И недалёк тот день, когда и его, как детский «секрет», прикроют землёй. Со временем его «секрет»
потеряют и забудут. И будет о нём помнить только Тишина, но она никому не
скажет. И какое это счастье – навечно
остаться секретом в земле! А не какойто кучкой тряпья с безликой маской.

Виктор КАЛИНКИН
г. Тверь

ПРОЗА

ПРОЗА

58

Родился в 1950-м году на Чукотке в семье офицера-фронтовика. Половину детских лет прожил в Германии, из них последние три года – в Рослау. В Рязани окончил школу и поступил в Радиотехнический институт. Занимался парашютным
спортом, призёр первенства ВУЗов СССР, участник финала
Спартакиады народов России, чемпион области, мастер спорта. В 1972-м окончил институт, год работал в КБ инженеромпрограммистом. В 1974-м ушёл в Советскую Армию. Занимался научной работой, кандидат наук, полковник. В 1999-м
уволился и продолжал заниматься разработкой программного
обеспечения.
Пишет прозу с 2011 года. Произведения опубликованы в
России, Белоруссии и Узбекистане, в Чехии и Канаде. Всего
изданий – около 60-ти. Написал несколько пьес и киносценариев. Награждён 11 дипломами Всероссийских и Международных конкурсов. Дипломант конкурса им. генералиссимуса
Суворова в 2016-м. Лауреат 1 степени Пражского конкурса
«Европа 2014», 3 ст. Германского конкурса «Лучшая книга
2014» (соавтор сборника), 1 ст. конкурса «Поэзия русского
слова 2016», 3 ст. конкурса «Белая акация 2016», 3 ст. конкурса «Твои, Россия, сыновья 2016».

ОКОНЧЕН БАЛ…
– Застегнись, простудишься, – и, заметив, что он её не слышит, просунула
руки под куртку, под пиджак и обняла его. Прижалась, положив голову на грудь,
и прошептала:
– Хочу согреть тебя...
Она чувствовала под тонкой тканью его тело, гладила... не вытерпела и сжала
до боли, пока не услышала короткий сдержанный стон. Уткнулась в вырез рубашки, вдохнула его запах, – кусочек украденного счастья... вздрогнула:
– А это что?
– Так надо.
– Пойдёшь со мной?
– Эй, парень, – услышал он сзади и обернулся. – Да, ты правильно понял.
Подойди-ка... Ладно, могу и сам, не развалюсь.
– Не обращай внимания, он – псих, возомнил о себе...
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1. Шурави

Каменистая пустыня слепила белизной, а вечный её странник, сухой,
пыльный ветер, везде быть успевая,
вкручивался то там, то там в раскалённую землю. Заметив чужака, крадучись,
подлетал к нему, срывал панаму и, прихватив с собой, гонял зигзагами по щебню то кривое зелёное колесо.
За броней в духоте – сапёрное отделение. Под открытым люком раскачивались и подпрыгивали бойцы, отработавшие смену на разминировании.
После напряжённой работы поговорить
и потрепаться им хватило сил лишь на
первых километрах пути, скоро они
перестали скрывать усталость и делали
вид, что дремлют, уступив звенящему
зною право отуплять их расплавленный
мозг.
Виталик тоже пробовал делать вид,
но глаза всякий раз открывались, и тогда взор упирался в потные, скользкие,
грязные руки, в потрёпанные кроссовки, подарок пионеров, он вздыхал и переводил взгляд на товарищей, и снова –
на свои руки, на кроссовки... Жаль, они
расползаются, значит, придется снова
надевать берцы… их ещё найти надо. До
приказа оставалось два месяца. Долг он
исполнил: военному делу обучился, но
никак не укладывалось в голове: «Почему он должен нести страдания этим людям? Вот этим, с таким трудом проживающим отмеренный им срок на земле
гордых предков. В школе его этому не
учили. Это они должны убить его, защищая родное гнёздышко! А он? Какой
же он защитник, мать вашу?! Там, в Союзе – у них только игра на чувствах...
Согласен, – солдатское братство... Ох,
не та эта война, не та!..» Веки сомкнулись, голова, потеряв опору, мотнулась,
и глаза открылись вновь.
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Одинокая БМП, объезжая камни,
неторопливо въехала в неглубокое ущелье. До базы – четверть часа... ну, двадцать... Удар! Вспышка! Взвизгнул отпущенной спиралью движок, взорвался,
захлёбываясь от боли, ласковый Гамлет,
закричали пацаны, отсек заволокло дымом, а по броне загрохотала, загудела
дробь. Виталик выпал в распахнутую
дверцу, обдирая колени, прокатился за
противоположный борт и, не дожидаясь, когда встанет на ноги, цепляясь за
камни, побежал из-под защиты брони,
подчиняясь подсознанию, туда, вперёд,
в дым. Успел… но только он об этом
подумал, как выскочил на открытое,
рванул с предательской дороги в сторону и начал карабкаться вверх по склону, с гребня которого велась бешеная
стрельба по БМП. Когда смог видеть,
что находилось за краем, заметил в
стороне скопление валунов, довернул,
подбежал, пригнувшись, и залёг среди
них. На каждом выдохе в спринтерском
темпе из груди его вырывался громкий
свист с болезненным «и-и-и…», он судорожно глотал воздух: «а-ах», и снова
– «и-и-и…» Огляделся, разложил дрожащими руками боезапас, упёрся локтями в каменистый грунт, изготовился
и глубоко задышал, чтоб успокоиться.
Крутил головой по сторонам, всматривался, но видимых целей не было: противник себя напоказ не выставлял.
Внезапно стрельба поутихла, раздавались лишь одиночные выстрелы и
не в его сторону, а туда, вниз. Виталик
осторожно подполз к краю обрыва, посмотрел в ущелье: вокруг горящей машины разбросаны несколько тел, доносились редкие удары пуль о броню,
с небольшими промежутками взрывались патроны, и вместе с ними каждый

раз вздрагивало пламя. С нашей стороны никто ответного огня не вёл. Вернулся...
Выстрелы смолкли. Через минутудве «духи» оживились, загалдели, раздался смех, стали появляться головы:
– Эй, шурави! – вслед невнятное
бормотание, и снова смех.
Когда установилась тишина, – уже
другой голос:
– Не стреляй, солдат, давай поговорим, – и, выдержав паузу, из-за камней
поднялся невысокий молодой афганец
в чалме, зелёной вышитой безрукавке,
рубахе до колен, светлых шароварах.
Распахнул безрукавку, приподнял, покрутился, опустил. Оскалился, поиграл
кистями рук, мол, смотри, я не вооружён. Сделал шаг, спохватился, снял и
вытащил из-под рубахи тонкий кожаный ремень с кинжалом, сунул комуто вниз и, продолжая скалиться, вразвалочку направился к Виталику, как бы
желая – на то показывали руки – обнять непутёвого друга.
Шагов за десять Виталик его остановил и не позволил опуститься на камень в стороне, вернул на линию ожидаемого огня и указал место на земле
перед собой. Тот, скрестив ноги, уселся, с улыбкой посмотрел на Виталика и
показал пальцем, чтоб он отвёл ствол в
сторону.
– Зови меня Керим, солдат. Видел,
ты правильно всё делал, настоящий
воин, потому и стрелять в тебя не стал.
Я из Душанбе, хотел врачом стать. После, когда призвали, служил во-о-он
там, – Керим указал рукой от себя вперёд за правое плечо Виталика, – на аэродроме в ОБАТО. И ещё переводчиком
звали: известно, язык-то у нас один. В
плену я не был, сам ушёл: моджахеды
– мои братья, вера одна, – Керим под-

бирал слова, сопровождая взглядом палочку, которой чиркал по земле. – Не
мог видеть страдания, сон не приходил,
несчастным стал, потому и ушёл. Отец
был бы жив, понял бы и гордился...
Знаю, ты не по своей воле пришёл, тебя
забрали у мамы и сюда пригнали. И мы
не хотим сегодня больше убивать... Послушай, очистись, прими нашу веру и
будь моим братом. Ты ведь молод и жить
хочешь, верно? Вы проиграли, война в
этом году закончится, женишься на нашей Гюльчатай. Помнишь красавицу?
– Керим засмеялся, – она тебе детей
нарожает, а захочешь, домой поедешь.
«Таможня даёт добро», – лукаво подмигнул Керим: – Да не-ет! Не поедешь!
У нас понравится! Как тебя зовут?.. Ну,
что скажешь, Виталий? А может, будем
звать тебя «товарищ Сухов», хочешь?
Меня послушают.
Виталий задумался, посматривая
в сторону «духов». А вот ему отец – он
до Праги дошёл – не простил бы, тоже
друзья и рота... и родные. Чёрт! И воевать в этой стране он не желает. Ну, заберёт он с собой несколько «духов» – и
что? Горе принесёт людям, а зачем? А
если живым возьмут? Тогда на этом же
месте без заморозки выпотрошат, а что
соберут, живому в рот затолкают, голову отрежут и в кишлак отнесут, праздник устроят. Перевёл взгляд на тапочки
Керима и почувствовал, что решение
где-то рядом, посмотрел правоверному
в глаза, потёр небритые щёки, и выбор
его стал ясен, впрочем, другого и быть
не могло. Теперь он знал, что делать и
сделать это надо, как можно скорее.
Виталик видел перед собой смуглый,
блестящий лоб Керима, тонкие, жёсткие усики и ответил вначале спокойно:
– Ладно, хватит трепаться. Послушать тебя – горячка: дураку понятно,
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что кровью потом буду верность доказывать, – но поймав встречный взгляд,
не выдержал и закричал, глядя в чёрные, миндалевидные глаза: – Охренела
мне эта война! Во-о-о как! Всё! Давай,
вали отсюда!.. Дава-ай, шевели-ись!.. –
немного успокоился, – никуда не пойду, здесь останусь... Всё, закончим базар.
– Ну, как знаешь, солдат. Тогда не
обижайся. Готовься предстать перед
Аллахом, – Керим брезгливо осмотрел
Виталика, - таким вот грязным, как
свинья и все шурави. Без бога в сердце
живёте. Прощай, гяур!
Керим встал и не спеша пошёл к
своим. Глядя ему в спину, Виталик передёрнул затвор и поднял выпавший
патрон. Керим, услышав клацанье, не
оборачиваясь, махнул рукой, мол, куда
тебе.
Виталик лёг на спину ногами к «духам», повертел между пальцами золотистый патрон с пулькой, на кончике помеченной зелёным цветом, и подивился
тому, что на донышке гильзы был проставлен год его рождения: «Ну, родная,
не посмотришь ли на шарик с обратной
стороны? Заодно глянь, что там внутри.
А вот сестрёнки твои никогда этого не
сделают!» – нажал на спуск и выпустил
магазин в небо.
Керим, услышав очередь, сжался,
побледнел, но быстро понял, что стреляли не в него, развернулся и крикнул:
– Плохо придумал, солдат. Жалеть
будешь!
Виталик вставил второй магазин и
его весёлую компанию со словами: «Так
не достанься ж ты никому», – отправил догонять первую. Выдернул чеку
у гранаты и зашвырнул её в ущелье, за
ней полетела вторая и третья. Вставил
последний патрон, положил автомат
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на грудь, направил ствол под челюсть,
снял с предохранителя и достал сигареты: он успевает. Приподнял голову
и махнул Кериму рукой: «Шагай, шагай!..» Лёг поудобнее и выпустил дым в
небо… заметил точку – там, в вышине
парил кругами орёл – усмехнулся и сам
себе отпустил гордую шутку: «Во-во!..
Буду, как он!..» – что пробудило в нём
провальную тоску.
Курил в небо, не торопился: знал,
минут пять ещё есть... Провёл пальцем
по виску, затем вытер насухо тыльной
стороной ладони… и насторожился:
что-то не так вдруг стало в вечернем
воздухе. Виталик прислушался: недалеко тарахтело железо-трудяга и с
каждой секундой всё громче и громче. «Что за чума!.. – приподнял голову и повернулся на звук. – Вертуу-ушка-а!» Над Виталиком, оставляя
дымные полосы, прошипели НУРСы.
Вертолет шёл над ущельем, загремела
его пушка. Виталик вскочил, руками
замахал, и не отвлекло даже то, как рядом о камень ударила пуля, забрызгав
крошкой выгоревшую, оборванную
афганку, а другая прошла над головой:
«Ну вас к чёрту! Дембель скоро, пора
бы и на гражданочку, а то иссохлись
мы с ней, ожидаючи друг друга!» – и
непослушными пальцами достал из
пачки вторую сигарету…
***
На следующей станции, убрав с дороги в тамбурный угол жуликоватого
проводника, в битком заполненный
вагон вошли четверо загорелых подвыпивших дембелей. Обращаясь особо вежливо и корректно к женщинам и
пожилым, по-свойски к мужикам, покровительственно к молодым, весело и
нисколько не огорчаясь, заняли третьи

полки и проспали сутки, спускаясь в
одних трусах только в туалет, да водички попить.
На исходе второго дня, поболтав
перед носом Виталика босыми ногами,
спрыгнул и подсел к нему самый простенький из них. Почесал голову, оглядел китель на крючке и протянул охрипшим голосом:
– Ну, как дела, ефрейтор? Переправы наводил или как?
– На разминировании... с собачкой.
Гамлетом звали.
– Блин, имя, как на заказ: «Быть или
не быть». Собачка в Афгане осталась?
– Да. Навечно... Погибла вместе с
отделением.
– Извиняй, брат... На мине?
– Засада...
– А медаль за что, командир?
– Наверное, за то, что один остался,
чтоб не скучал.
– Бился до последнего?

– Да нет, за то, что не успел пустить
себе пулю в лоб.
– Это верно, к духам живым не попадай. Считай, солдату повезло, если
в яму, как Жилин и Костылин. А я,
б-блин, настрелялся! И так, и с колёс,
и с вертушки. Меня Костиком зовут,
Константином.
– А меня – Виталиком, – и он почувствовал, что наступила подходящая
минутка, полез руками под ноги и достал тёпленькую «Экстру». Костик засуетился, зашумел:
– Пацаны-ы! Подъё-ом! – и, переходя на шёпот, потёр ладошки: – Выходи строиться, можно покурить и
оправиться! Эй, Андрюха! Где ты там?
Доставай боезапас!..
Глубокой ночью в душном, вонючем
вагоне, соединяясь на стыках лбами,
настоящий друг Костик посвятил лучшего друга Виталика в свои грандиозные последембельские планы...
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2. Мент

Замполит закрыл портфель, опустил
руки по швам, обвёл взглядом аудиторию и кивнул начальнику управления.
Начальник управления оживился, выставил, т.е. «подобрал» живот и громко
по-военному скомандовал:
– Товарищи офицеры!
Разношерстная аудитория, загремев
стульями, встала и проводила замполита взглядом до двери. Начальник управления повторил:
– Товарищи офицеры! – но теперь
уже мягко, как команду «Вольно, садись», объявил об окончании занятий
и передал собравшихся в распоряжение
своих командиров.
Начальник Заречного отдела попросил подчинённых собраться в коридоре

у окна, чтобы не делать лишний переход в другое здание, здесь же указал на
особенности завтрашнего дня и распустил личный состав «по домам».
Виталик с Костиком подняли воротники, спрятали руки в карманы и сквозь
метель засеменили вприпрыжку, поворачиваясь к ветру то одним плечом, то
другим, через площадь на мост: их дом
был за рекой. Жили они в общежитии
МВД в угловой однокомнатной квартире. То, что она угловая, и у неё два окна,
давало им некоторое преимущество.
Соорудили из книжных полок до середины комнаты перегородку, скрепили
и украсили спадающей зеленью в горшочках. На кухне поставили дефицит,
литовский «Шилялис» – вторую вещь в
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казённом доме, купленную ими на свои
деньги. Первой был кассетный магнитофон «Комета».
Они не расставались с того часа, как
познакомились в поезде, возвращаясь
по домам, честно исполнив «интернациональный» долг. Вместе сошли на
станции пересадки, заскочили к Виталику – на дорогу ушло полдня – неделю погостили у его родителей, дали им
поплакать и успокоиться и отправились
дальше за счастьем. Путь к нему указал
родной дядька Костика, не последний
начальник в областном МВД и большой прагматик. Нарисовал вполне достижимую перспективу: зацепиться в
органах, получить общежитие, пользуясь льготой, поступить на юридический
факультет и дать основание через три
года хлопотать о присвоении им первого офицерского звания «младший лейтенант». А дальше, мальчики, извините, – вы уж сами!
Всё бы хорошо, но Виталик не так,
как Костик, а гораздо острее ощущал
довольно часто выражаемую со стороны окружающих неприязнь к своей
форме и знал, что думают о нём многие:
«Мент поганый». Правда, когда он в
конце лета сменил погоны сержанта на
офицерские, эта неприязнь стала менее
заметна. А если собеседник или случайный знакомый узнавал, что он учится
на юриста, то проскальзывало уважение. Менять положение дел Виталик
не торопился: общежитие, зарплата,
льготы, выслуга – это серьёзно. К тому
же службу нести приходилось чаще в
гражданской одежде. Жаль только, ему
скоро двадцать пять, а на личную жизнь
времени не хватает! Может, потому и засела в его памяти одна встреча по осени
в соседних кварталах. Только в каком,
он не запомнил.
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А дело было так. Виталик спешил
на дежурство. Впереди в попутном направлении шла невысокая женщина за
ручку с ребёнком, возможно, из яселек: время близилось к вечеру, а девочке той было не более двух с половиной.
Не ведая, женщина завладела его вниманием – так часто бывало – понравилось ему в ней всё: и осанка её, ножка,
стрижка, заметил, что одета со вкусом.
Девочка капризничала, а мама её воспитывала. Когда обгонял, увидел, что
женщина не только молода, скажем,
чуть за двадцать, но и привлекательна
очень. Как только Виталик обошёл их,
мамочка воспользовалась устаревшим,
но всё ещё надёжным в воспитательном процессе аргументом и показала
девочке на милиционера, строго предупредив:
– Не будешь слушаться, дядя-милиционер тебя заберёт. Рассказать дяде,
как ты себя ведёшь?
Не в первый раз его используют в
роли пугала, особенно, бабушки. И
всегда Виталика коробило, а люди те
вызывали неприязнь, но до сих пор желания оправдаться, мол, я хороший, не
появлялось. Виталик оглянулся и успел
заметить глаза девочки, ему стало не
по себе. Он остановился и развернулся, снял фуражку, присел перед ними и
спросил:
– Как тебя зовут?.. Наденька, а ты
знаешь дядю Стёпу-милиционера?..
Вот умница. Мы с ним дружим и не
обижаем хороших, послушных детишек. Мы им помогаем. И ты маму не
обижай, люби и слушайся. А когда вам
с мамой будет нужна помощь, заходите к нам в Заречный отдел на Красноармейской. Спросите дядю Виталикамилиционера.

Он говорил и чувствовал макушкой
взгляд, направленный на него сверху, и
представлял, как выигрышно смотрятся
под этим ракурсом новенькие офицерские погоны на его плечах. Вот такой
он был наивный в ту минуту. Виталик
поднял голову, глаза их встретились, и
досада: «Не моя!» – царапнула по душе:
очень милой и желанной показалась в
то мгновение эта женщина.
– Ну, до свидания, дружок. Не забудь, Наденька! Первое – люби и слушай мамочку, а второе – зовут меня...
– Дядя Виталик-милиционер, –
дружно ответили мама и дочка, и мама,
приветливо улыбнувшись, добавила: –
Из Заречного отдела на углу Красноармейской и Тургенева...
К великому сожалению, встреча не
повторилась. Вот невезуха: в каком же
квартале-то было?..
***
– Зайдём, по кружечке живородящего хлопнем! – прервал воспоминания Костик: – К Светлане в берлогу, с
солёными сушками, лады?
– Что ты несёшь: может, животворящего? Зайдём, но по одной, хотя... если
будет свеженькое, можно и повторить.
– Какая разница: сотворить или
родить?.. Эй, нам – сюда. Снова задумался, командир? Ты это брось: трясти
надо! Урок не забыл? Означает, никого
не слушай и поступай так, как считаешь
нужным...
Завернули за угол, пересекли по
диагонали сквер, спустились на три
ступеньки и под входом в пещеру, из
которой высунул голову и беззвучно
рычал рассерженный мишка, распахнули низкую дубовую дверь, прозвонив
над головами колокольчиком. Расположились, дунули на пену, сделали по

первому большому глотку, перебросились взглядами и затихли: а ведь неплохо! Когда взяли по второй, к столику
подошёл знакомый Костика. Достал из
алюминиевого, обтянутого дерматином
кейса свёрток – лежал он под берёзовым веником – а из свёртка вытащил за
хвост... воблу!
– С лёгким паром, Палыч!
– Ох, спасибо! Хорошо-о! Как житьто, говорю, хорошо, ребя-ята-а.
Мужчина был постарше, интеллигентный: за шарфом виден галстук,
туфли приличные, выбрит, чист. Виталик, отложив на десерт вишнёвого
цвета кусочек икры, занялся поштучно
солёными рёбрышками и не стал вслушиваться в их разговор, но минут через
пять среди общих фраз его внимание
привлёк вопрос Костика:
– Так в чём проблема?
– Не могу свою долю продать. Бывшая согласия не даёт. Вот ведь коза! Ты
ж её знаешь. И откуда такое упрямство?
Так и живём с Ниной Александровной в
её коммуналке.
– Это всё твои измены, и то, что
остаётся одна с твоим ребёнком. Слушай, Палыч! У меня родилась дебютная
идея, недорого возьму. Мы ж юристы,
– гордо расправил плечи, театрально
оглядывая своих приятелей, заодно и
весь зал: может, кто ещё услышит.
– Так ты берёшь потому, что идея
хороша, и жаль расставаться? Или, как
юрист, потихоньку к практике приступаешь? Или как друг? Тогда не бери, это
грех. – У Костика челюсть отвисла, его
мозг не поспевал за словами. – Шутка.
Отблагодарю, в чём вопрос!
Палыч заметил, что Виталик прислушивается к разговору. Окинул его
взглядом:
– Тоже в Афгане был? Вместе? –
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Палыч мотнул головой в сторону Костика, протянул руку, оголив запонку в
манжете, и представился, переступив с
ноги на ногу: – Пётр.
– Виталик, – и новые приятели через столик обменялся рукопожатием.
Палыч, накалывая плавательный
пузырь вяленой рыбы на заострённый
кончик обгоревшей спички, в коротких
промежутках продолжал вопросительно посматривать на Виталика.
– Нет, врозь: Константин – десантник, я – минёр. В поезде познакомились. А сейчас мы вместе и в отделе, и
на факультете.
– Слышь, Палыч, у Виталика медаль «За отвагу». Но молчит, за что, не
рассказывает. Наверное, досталось ему.
Хоть бы раз поплакал – настоящий ирокез! Только сопит и зубами скрипит…
О! Хорошая мысль, мужики – сегодня
ж Татьянин день. Пошли к нам в общагу, посидим часок, Владимира Семёновича послушаем, помянём. Новенькое
достал у Макаревича. Девчонок с другого крыла позовём. Повод-то найдём,
например, никак не запомним, что за
зелёнку они у нас на полке развели,
спросим, по каким дням поливать, – и,
обозначая другую, пикантную, а потому более существенную сторону вопроса, озорно ткнул Виталика в бок: – На
Виталика Леночка глаз положила, надо
помочь, Палыч. Тут уж никак нельзя...
– И кому ж помочь? Виталику? –
Палыч дружелюбно улыбнулся. – Или
Леночке? Знаю её, занятная девочка...
Эх, сам не смогу: верность храню. А ты,
студент, не спеши: из того, что нОлили,
не всё ещё дОпили. А вот это оставлять
– преступление! Это ж такая вкуснятина, – и Палыч кивнул в сторону съёжившегося пузыря, старательно обжариваемого им на огне от другой спички...
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Пока девочки нарезали колбаску, а
на балконе остывали «Столичная», минералка и «Варна», приятели вышли на
площадку. Палыч, выпустив дым тремя
колечками в лестничное перекрытие,
повернулся к Костику:
– Давай колись, что за вариант?
Костик изобразил мыслительный
процесс, собрал разбросанное по углам
в общий итог и выдал одним словом:
– Дарение!
Ему в ответ актёрами-самоучками
была мастерски сыграна немая сцена...
На площадку выскочила спортсменка
Галчонок:
– Мальчики, всё – на столе!
Палыч с подобием кривой улыбки
посмотрел на Костика, хлопнул по плечу и дважды щёлкнул пальцем по невидимой соринке:
– Умно, тонко! Обязательно обсудим.
Нежно пел Джо Дассен, блюзОво
– Том Джонс, по-нашему – «Пламя».
Леночка всякий раз укладывала головку Виталику на плечо и прижималась
телом так, что его бросало в жар от каждого близкого движения её бедра, и он,
смущаясь, отстранялся...
Около девяти распрощался совсем
трезвый Палыч, Костик быстро раскис
и дремал на кухне. Леночка многозначительно посмотрела Виталику в глаза и сказала, что хочет спать и уходит,
причём объявила это так, чтоб Галчонок потом не говорила, что она её не
слышала.
– Сейчас, Ленка, домою мужикам
посуду и приду, – крикнула вдогон Галя
и подала Виталику полотенце: – Протри стаканчики, лопух.
– Зачем же лопух?
– А затем... – Тарелка в её руках за-

вертелась, как бы ни разбилась. – Коли
не хочешь им стать, послушай меня:
Ленка тебя на себе женить хочет. Можешь, ох, можешь глупостей наделать,
если окончательно голову потерял. Но,
поверь мне, она так и сказала: «Сделаю

всё, чтоб он моим был». Ты – лакомый
кусочек, сам того ещё не понимаешь.
А она... ну, как это у вас... Во! Поматросит и бросит. Ах! Какой бы я тебе
женой была! Но ты меня не любишь,
лопух...
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3. Квартирный вопрос

Как только у них появится свободная минутка, Палыч просил ему позвонить. Прошло два дня, и сегодняшний
вечер удачно заканчивался без происшествий. Они с нетерпением дождались окончания получасового «разбора
полётов» и связались с Палычем. Встречу назначили под «Луной».
В зимнем парке, в сгущающихся
сумерках, под медленно разогревающимися апельсиновыми фонарями их
встретил песней Муслим Магомаев и
призвал вспомнить о весенних полётах
с любимой к звёздам на Чёртовом колесе. Два неразлучных приятеля быстрым
шагом промчались мимо спящих качелей-лодочек и, когда подходили к любимой скамеечке у входа на заваленную
снегом летнюю эстраду, Виталик спросил друга:
– Костя, а кто он, наш Палыч?
– Музыкант из областной филармонии. Зарабатывает хорошо: концерты, когда с оркестром, когда солистам
аккомпанирует, приглашают в ДК,
сам любит подхалтурить, бывают гастроли. Его бывшая – такая пацанка…
молоденькая... на мно-ого моложе. А
Палычу нужна постарше и более представительная. Не так давно встретил он
такую, и молодёжный брак, естественно, рас... па-ался...
В течение всего времени, пока Костик вдохновенно излагал Палычу свой
план, Виталик вздыхал и поглядывал вверх на усыпанные снегом кроны

парковых лип и клёнов. Этот немой
комментарий был замечен Палычем и
постепенно перевёл его состояние из
радужного в насторожённое. Он приостановил излияния рождающегося на
глазах судьи, прокурора, адвоката, не
всё ли равно:
– Ваша Честь, давайте прервёмся,
покурим по одной и выслушаем доводы
против, т.е. в защиту другой стороны,
– Палыч положил руку на плечо Виталика, отодвинулся и, по-профессорски
поправляя мнимые очки на переносице, поинтересовался хорошо поставленным голосом хазановского попугая:
– Какие мысли мешают вам присоединиться к нам, коллега?
– Такая сделка выглядит притворной.
– Федя! Мы не притворяемся, мы
всерьёз и надолго... Не надувайся, знаю,
что ты не Федя. Но так надо, Федя,
надо. В то время как наши космические
корабли бороздят...
– Ладно, объясню: притворная
сделка скрывает собой другую, которая
по каким-либо причинам, скорее, незаконным, не может быть совершена. Вот
и просвещаю вас: судом она именно так
и будет квалифицирована... Если дойдёт до суда.
– А мне как быть!?.. – и Палыч с
Виталика переключился на Костика. –
Константин Юрьевич, с тоскою я смотрю на ваше поколение: факультет-то у
вас один, а курсы разные.
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Укор, высказанный в шутливой
форме, подействовал на Костика как
удар плетью: он покраснел и онемел одновременно. Палыч повернулся к Виталику:
– Слушаю вас внимательно, о Великий Балда!.. Ну вот, опять надуваешься!
Этим словом Хоттабыч выражал высшую степень почтения к молодым да
ранним. А что вы читали в лагерях?.. Не
зарекайся, знаю, что не был. Я о других:
взвейтесь кострами, тёмные ночи, мы –
пионеры, дети рабочих. Кстати, чтобы
я не искал подмену словам-признакам
глубокого уважения к тебе, – как там
вас по-батюшке?
– Как и вас: Петрович.
– Сынок, всё у тебя не так «как»:
меня-то – Палыч, а во-вторых, мы с
самого начала были «на ты»... Виталий
Петрович, как надо повести дело, чтобы не было мучительно больно, когда
станет заметно, что мы притворяемся?
Давай, Виталик.
– Как я понял, речь идёт о двухкомнатной хрущёвке. После сделки квартира по факту станет коммунальной, а к
этому она не подготовлена – вот здесь и
спрятан корень признания вашего наивного притворства.
Слушали Виталика с открытыми
ртами. В глазах Палыча отражалось
«силён!», в голове Костика стучало
«когда?» Виталик этого не замечал, он
как бы считывал информацию, развешенную на пушистых, белых ветвях
раскидистого клёна. Виталик сделал
отступление и оглядел лица приятелей:
– Тебя, Палыч, никто не обяжет
возвращать покупателю деньги, и он
тебя зарежет. Как ты говорил по поводу Костиного гонорара? «Шутка»?.. А
теперь – к главному, – продолжил Виталик в прежней манере, как глухарь на
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току, ничего не замечая, кроме своей
песни. – Во-первых, надо сделать перепланировку. Во-вторых, застолбить у
нотариуса перераспределение долей.
В-третьих, установить счётчики и разделить счета. И тогда, дорогой Пётр
Палыч, вашу комнату можно будет выставить на продажу. Не в твою ли честь
крепость и порт, о, Великий Игрок?
Палыч, как бы делясь с Костиком
новым приятным фактом, потыкал
пальцем в сторону Виталика:
– Моя школа!.. Ну, что застыли? Замёрзли? К нам едет ревизор? – Палыч
взял себя в руки и открыл кейс. – Пора
бы и по первой! Ух! Даже в горле пересохло.
Как говорил Мышлаевский неопытному Лариосику, достигается это
исключительно упражнением: кейс –
на коленки, на крышку – задубевшие
чебуреки и гранёный «сталинский» стакан с ободком, извлечённый из тайника, роль которого играло дупло. Зашуршала обёрточная фольга плавленого
сыра «Дружба», а по ободку звонко застучало горлышко «Столичной».
– Игрок, говоришь: уж полночь
близится, а Германа всё нет!? Напомнил
под руку! – и Палыч фальшиво поплевал через левое плечо.
– Откуда у тебя такие сведения, –
спросил раздавленный Костик.
– Летом у Филатова было одно дело.
Похожий жилищный вопрос там проходил стороной, и он попросил меня
помочь. Палыч, а как твою бывшую зовут? Человек всё-таки.
– Иришка, а дочку – Надюшка. И
квартирка здесь недалеко.
У Виталика в голове – щёлк, и видео назад – раз, и опять про ту осень!
Похолодело и сердце, и спина, пальцы
задрожали...

***
– За сколько ты думаешь продать
свою долю?.. Ясно. А если перевод в
коммуналку свалить на покупателя…
сбросишь пятьсот?
– Подумать надо... Сброшу, – Палыч поперхнулся сигаретным дымом и
с подозрением, – выдала робкая надежда в интонации последних слов Виталика, – заглянул ему в глаза: – Ты что,
сам решил купить?.. Смотри, в жизни
минёр ошибается только раз.
– Боевые я получил, сохранил, за
службу поднакопил. Вложить в недвижимость – святое дело.
Костик насторожился, развернулся, наморщил лоб и начал сосредотачиваться.
– Признаюсь, мужики, сам себе
противен был, точил червячок, а теперь
– ух, гора с плеч! Буду спокоен за неё и
за дочку. Всё-таки моя милиция – это
тебе не хухры-мухры!
– Ирину мы подготовим. Думаю,
что получится. Она ж не всё должна
знать. Фантазии подключим: комнаты
проходные, а может и бомж вселиться,
и наркоман, да мало ли кто. А женщина
купит, так станет мужиков похотливых
водить! Стоит покупателю прописаться, потом не выселишь, и останется
квартира с обременением.
– Погоди, погоди, что-то я въехать
не могу, – вмешался Костик и бросил в
сторону Палыча: – Н-наливай! – и снова другу: – Ты что, меня одного оставить хочешь?
– А ты решил, что мы с тобой шведской семьёй жить будем? Или, пока
один кувыркается, другой пусть по улицам круги наматывает. Подумай, брат,
здесь глазом не успеешь моргнуть, и вот
он – тридцатник!

– Инте-ер-ресно девки пляшут!
Пять минут назад «душа – в душу» и
н-на тебе гранату, неприятель!
– Мы и сейчас «душа – в душу». Вопервых, прежде квартирку надо посмотреть. Может, и не куплю ещё.
– Да не-ет, купишь, понравится, –
отметил Палыч, наблюдая за друзьями,
широко раскинувшись на скамейке.
Виталик вспомнил Керима и сказанное им: «У нас понравится». Помолчали... Палыч посмотрел на часы:
– Думаю, бежать за второй не надо.
А не пойти ли нам в «Отдых», и дело это
немножечко так, совсем немножечко и
не всерьёз, а под настроение исключительно, чтоб не сглазить и, так сказать,
вкус не забыть, а?..
– А ты проще не мог сказать: мол,
хочу вас угостить, мужики, за то, что
уважаю! – понемногу начал остывать
Костик. – Блин, и у меня коротко не
получилось.
…Вертушка села рядом с позицией
моджахедов. Виталик обошёл её стороной. Кругом – разбросанные и истерзанные взрывами тела, брызги крови,
нищета. Керим был в сознании и, безусловно, узнал того, кто остановился
над ним, возможно, в тот момент он не
чувствовал боли, он смотрел в небо. Виталик поднял голову – в вышине парил
орёл...
Виталик поднялся со скамейки, отряхивая шапку:
– Пошли, пока маэстро не передумали...
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***
– У тебя на личную жизнь совсем
нет времени. Такая работа – вы её гордо службой называете – не по мне…
нет, служба – это не моё, это рабство.
Слышал как-то о ней: «через день – на
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ремень», вот ещё продолжение в тему:
«как надену портупею, всё ту…»
– Я тоже слышал: «Была бы только
Родина богатой и счастливою, а больше
счастья Родины не надо ничего». А что
делать? Сегодня с утра в роли курьера
– в район, в Чопрово, за важным документом, а это полтинник на юг. В обед
– ещё один полтинник в другом направлении, взять в ИТК свидетельские
показания у осуждённого. После восемнадцати – «разбор полётов». Но сегодня – случай редкий: ужинаю у телевизора, смотрю «Время», говорят, наши
с чехами должны сыграть, расслабуха, а
это…
Палыч, наверное, не слушал, а потому бесцеремонно прервал и показал
на подъезд:
– Нам сюда... На прошлой неделе
приводил одного забулдыгу. Роль свою
стервец за бутылку сыграл талантливо. А
я? Какая ж я скотина!.. Что ты сказал?..
Как это не парься? Ладно, буду без сантиментов... Дома нас ждут, я позвонил и
предупредил, что приду с покупателем.
Заметь: квартира с телефоном... Волнуюсь немного: углубляю разрыв.
– Это, потому что мосты сжигаешь.
А для неё – куда ж глубже... Может, зря
я не переоделся, напугаем.
– Как ввалимся, конечно, вызовет
шок, а после, наоборот – успокоит. Всё
пойдёт по привычной схеме: встретят
по одёжке, как говорится, а проводят
с песней весёлой, – Палыч произносил слова «на автомате», не затрачивая
усилий на выражение своих мыслей.
Он наблюдал за окружающим миром,
т.е. за двором и лестничным пролётом:
оглядывался, высматривал соседей.
Средний подъезд (убирают, чистенько), третий этаж, телефон, инфраструктура, как говорят, – одни плюсЫ.
Поднялись. Палыч без слов, жестом,
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подняв ладошку и свернув губы трубочкой, попросил тайм-аут, чтоб отдышаться. Удивительно: совсем не стар,
по некоторым оценкам даже молод. Но
не верь глазам своим – перед вами типичное явление городской жизни: физически слабый интеллигент с нарушениями режима... Достал ключ, хлопнул
себя по лбу и прошептал: «Семён Семёнович!» – ему как гостю полагается
звонить. Звонок, прикинувшись ксилофоном, выдал заученную мелодию, и
ёкнуло сердце у покупателя: кого же он
встретит?..
Щёлкнул замок, и дверь открылась... она!
– Привет, Иришка! А я не один.
Проходите, товарищ лейтенант.
Ирина отошла в сторону, окинула
взглядом Виталика и пропустила гостей
в промежуток между коридором и кухней. Место это в хрущёвках всегда вызывало вопрос – это что: коридор, продолжение комнаты, прихожая?
«Не узнала...» – Виталик одновременно и огорчился, и почувствовал облегчение.
– Что случилось, Пётр Павлович?
Почему милиция?
Из второй комнаты выбежала девочка... та, Наденька. Радостно закричала:
– Папуля! – Палыч подхватил её на
руки и закружил на месте, чмокая. Опустил, полез за подарком, потирая глаза.
– Ой! Мамочка, смотри – дядя Виталик-милиционер! Помнишь, – девочка произносила слова в такт дыханию,
уставившись в пол, – когда жёлтые листочки были, а мы шли из яселек, – и
она обернулась к матери, ожидая её реакцию...
Холодный взгляд, немой вопрос...
– Здравствуйте, Ирина...
– Михайловна, – почтительно добавил Палыч.

– Ирина Михайловна, очень приятно! Не ожидал вас здесь встретить, поверьте! Виталий...
– Петрович, – почуяв отклонение
от шаблона, добавил Палыч, переводя
взгляд с него на неё.
– А мне-то как приятно, Виталий
Петрович, – отвернулась и прошла на
кухню, покусывая губы.
– Сейчас, сейчас, – тихо засуетился
Палыч, – всё пройдет, всё будет хорошо. А вы что, знакомы?
– Нет, Пётр Палыч, случайно встретились полгода назад: я спешил на дежурство, а Ирина Михайловна, понял
так, шли из яселек. И Наденьке стало
интересно, знаком ли я с дядей Стёпой,
– сказал громко, напомнив и немного
поправив забытое ею прошлое.
– А это кто ж такой? – пытаясь
вспомнить, соединил брови Палыч.
– Дядя Стёпа-милиционер, б...
(чуть не сорвалось «блин»), – завершил
манёвр Виталик и как бы удивился: – Я
думал, что лучшие годы жизни вы провели в лагерях. Именно там...

Палыч, зажав улыбку, как в прошлый раз, указал пальцем в сторону
Виталика и поднял большой палец
вверх, оценивая импровизацию: ОК!
Затем указал на себя и кивнул головой:
его школа.
Разговор шёл неровно, по кругу. Наконец, Ирина махнула рукой и обречённо выпалила:
– Ай... делайте, что хотите!
Когда главный вопрос, казалось,
был решён, Виталий перешёл к деталям, которые могли сделать их следующую встречу, да и переезд в целом, менее напряжёнными:
– Ирина Михайловна, я хотел предложить – думаю, вы поддержите – сделать перепланировку. За мой счёт, разумеется! – и далее Виталий те детали
раскрыл.
С этого момента съезжающиеся стороны более не избегали прямых взглядов и расстались (с прохладной любезностью со стороны Ирины), чтобы
перевести дыхание. И Палыч облегчённо вздохнул.
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4. Быть рядом

Поздним вечером со свидетельством о регистрации в папке и с ключом Палыча в кармане Виталик стоял
у двери Ирининой квартиры, волнуясь
сверх всякой меры. Позвонил, поздоровались, вошёл. В ответ на приглашение
пройти на кухню замешкался, затем
снял туфли, взял куртку на руку и робко
проследовал за Ириной. Присели.
– Мужских тапочек не держим, простите, товарищ лейтенант.
– И я с собой их не ношу, – попробовал пошутить Виталик.
Ирина вздохнула, встала, подошла,
взяла у него куртку и протянула руку за
шапкой. Виталик извинился, покрас-

нел, снял и отдал. Ирина на короткое
время оставила Виталика вдыхать её
аромат. Он быстро-быстро привёл волосы в порядок и водрузил на лицо
приветливую улыбку. Ирина вернулась
и села напротив. Следом пришлёпала
Наденька:
– Здравствуйте, дядя Виталик! А
мама сказала, что ты будешь жить в
моей комнате. А можно я буду приходить играть?
Ирина обняла дочь, та прижалась
к матери и, напевая песенку, начала
поглаживать и поправлять её локоны.
Виталика во второй раз бросило в жар,
но так, что он готов был провалиться
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сквозь землю и не столько со стыда, как
от ущерба, сознательно им нанесённого собственной совести: «Что мы натворили? Впрочем, не так я, как Палыч. А
с другой стороны, кто бы здесь сейчас
сидел? Тысячу раз виноват, но всё же...»
– Наденька, жить в твоей комнате
буду только вечером после работы. А
играть приходи, когда захочешь, я закрывать не буду, договорились? А в выходной пойдём в цирк, хорошо?
Ирина никак не отреагировала на
его предложения, лишь наморщила носик и спросила, показав глазами на гербовую бумагу:
– Это и есть та самая карта Флинта,
вот уж и не знаю, как назвать. Позвольте, – взяла свидетельство осмотрела с
обеих сторон, вернула и вежливо съехидничала: – Вы теперь у себя дома,
располагайтесь. Не будете возражать,
если мы с дочкой поужинаем?
«Она прекрасно понимает, что въезжаю не сегодня. Выходит, выпроваживает», – Виталик, презирая себя, встал:
– Ирина Михайловна, через неделю, в воскресенье, я куплю и завезу
мебель. Самую необходимую: шкаф, на
чём спать, может, тумбочку... по мелочи
что-то. И тогда, думаю, буду знать, когда переберусь сам. Я Вам позвоню, – он
вышел в коридор, оделся и помахал девочке: – Пока-пока, – открыл дверь. –
До свидания, Ирина Михайловна.
Переступил через порог и начал
спускаться по лестнице, помахивая кожаной папкой.
– Виталий Петро-ович! – прозвучало вдогон. Он обернулся. Ирина выскочила на площадку, удерживая Наденьку
за дверью. – А ключ у вас есть? Если нас
не будет, заходите смело, комната будет
подготовлена. До свидания! – Виталику показалось, что сказано то было с
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теплом, и, едва дождавшись, когда захлопнется дверь, окрылённый, полетел
по ступенькам вниз.
***
Он сидел в комнате на посылочном
ящике и распаковывал вещи, прикидывая в уме, чего ещё не хватает, например, на чём сидеть, что должны быть и
телевизор, и небольшой холодильник...
оглядел комнату, посмотрел на шторы,
светильник. В дверь вежливо постучали, и вошла Ирина.
– Ирина Михайловна, дверь можно не закрывать, и Надя пусть заходит,
мне будет веселее. Скоро закончу, затягивать сегодня не буду и лягу вместе
с вами. Извините, хотел сказать, одновременно. Во сколько вы встаёте?
– Вы услышите. Не забудьте: завтра
выходной.
Ирина прищурилась, вникая в
смысл допущенного им промаха, посмотрела по сторонам и присела вполоборота рядом на такой же низкий ящик.
Туго натянутая ткань на упругом бедре,
изгиб поясницы и то, что скрывалось за
вырезом халата, всё это не без причины
взволновало Виталика, причём чрезвычайно. И он с излишним усердием
сосредоточился на своих вещах, но его
взгляд... он назло Виталику решил делать всё по-своему.
– Хотела поговорить с вами о быте.
Вижу, между нами мало-помалу выстраивается понимание, – всё-таки заметила его взгляд и погасила улыбку, но
менять ничего не стала, по-женски решив, пусть это будет её первый шаг на
пути подчинения «квартиранта».
В углу, где расположилась с игрушками дочь, загремела посуда.
– Надежда! Ты зачем принесла сюда
воду! Теперь надо помыть у твоих дру-

зей пол. Вот возьми тряпочку. А потом
лучше порисуй, скоро мы будем укладываться спать, – задумалась, потерев
виски, вспомнила и вернулась к начатому разговору:
– Первое, а из него следует всё другое: не оставляйте после себя так, чтобы
мне приходилось убирать. После душа
вытирайте, пожалуйста, стены и пол. И
не оставляйте в раковине немытую посуду. Кухня и ванная комната совсем
крошечные. Вам хорошо бы иметь короб под бельё для стирки. Его разумно
поставить здесь. Если купите холодильник, – тоже. А пока я вам подготовила
уголок в своём. Думаю, что самое необходимое поместится. Идёмте, заодно
покажу, где вы можете разместить свои
туалетные принадлежности.
В тесной ванной комнате они стояли рядом: Виталик – боком и он уже
с трудом мог выдерживать её взгляд,
а она, не осознавая, уверенно повела
игру, которая незаметно отодвинула на
второй план воображаемый дискомфорт, пугавший и мучавший её все эти
дни.
Виталик не слышал, что говорила
она: он был под гипнозом, уставившись
на женское тонкое бельё, развешенное
на леске. Ирина заметила и, задевая
его бедром, вызывающе неторопливо
сняла, показав во взгляде вовсе не смущение, напротив: свою убеждённость
в природном превосходстве женщин.
Причём показала это так, что кто её не
знал, решил бы – нагло. А она – нет, она
показала подчёркнуто откровенно: «Я
совсем не боюсь тебя! И, в отличие от
тебя, в обморок падать не собираюсь».
Прошло несколько дней, и они
решили, что перепланировкой займутся летом, когда Наденька будет у
бабушки.

Виталик узнал, что Ирина – учитель
музыки в обычной школе и в специальной. Иногда даёт уроки дома. Виталику
пришлось признаться, что он плохой
сыщик: не заметил пианино, а проходил мимо с десяток раз. Виталик не стал
рассказывать о Кериме и за что получил
медаль. Самое главное, согласились оба
– это то, что он учится.
Ирина сама завела разговор о Палыче. Покорил он её на одной вечеринке.
Добр, весел, хороший профессионал,
может успешно читать лекции о музыкальной культуре, и много чего знает.
Но ленив. По дому делать ничего не
желал, находил тысячу причин. Типичный вечер: полистал газету, сел на диван, сложил руки на животе и уставился
в телевизор, к концу новостей засыпал,
можно было брать его на руки и нести в
кроватку.
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Поступила вводная: получить табельное оружие, ждать указаний и не
расходиться. Народ, послонявшись
взад-вперёд, постепенно расселся по
своим местам. Костик встал на цыпочки и снял со шкафа шахматную доску:
– Виталька, давай сгоняем партеечку.
– Сгоняем. Пора им место в шкафу
определить: пылятся под потолком, как
забытый театральный реквизит. Сдавай!
– Сам иди сдавай, не в подкидного
вас позвали, о Великий Балда. То – шаахматы!
Они дилетанты-любители. Знают
основы игры и громкие названия этапных комбинаций. И всё!
– А не разыграть ли нам для начала
ферзевый гамбит перед тем, как, завершая индийскую защиту, перейдём в эндшпиль? – стартовал Костик.
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– А мы выберем сицилианскую защиту, – заявил Виталик и, напустив на
лицо суровость, оглянулся на тех сослуживцев, кто не дремал и, усмехаясь,
перешёптывался и обменивался остротами в их сторону.
Подперев голову рукой, Костик заявил, ни к кому не обращаясь:
– А мне нравится в туалете про любовь книжки читать и громко пукать!
Виталик молчал, ожидая продолжение откровений.
– А ещё мне нравится петь в душе и
курить на кухне! А ещё – мыть посуду
только по выходным. Да! И в одних трусах!
– Чудик! Ты не представляешь себе,
как интересно с ней жить...
– Э-э, брат! Как у вас всё запущено!
– Ты брось! Ух, шуточки... Она вежливая, аккуратная, внимательная, и я
стараюсь таким быть. Красивая, правда, а это не есть хорошо: стесняюсь. А
малышка – прелесть!
– И ты, Виталька, парень у нас видный. Не то, что я... «Гарде!»... Ленка на
тебя зуб точит: изменил, говорит, ирод
проклятый. Люблю, блин, его и – точка!
– Ты же знаешь, у нас с Ленкой ничего не было, и быть не могло по определению... А не сделать ли нам «длинную рокировочку», пока не поздно?
– Да уж поздно, брат... Откуда мне
знать про твою Ленку? А у неё что, не
так как у других? Шалишь, командир. А
может, ты не видел, как у других?
– Да всё у них одинаково... Отражение мира в его, так сказать, единствах и
противоположностях...
Виталик вернулся со службы, как
обычно, поздно, привёл себя в порядок и прошёл в кухню. За столом сидела Ирина с журналом, глаз не подняла,
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показав, что не придала этому факту
никакого значения. Прошуршала страницами и спросила:
– Не помешаю с кроссвордом? Другого стола нет, есть «книжка», а таскать,
обдирать коленки, раскладывать и
складывать – одна морока. Пусть ребёнок играет, где хочет.
Прибежала Надя. Пока жарилась
яичница, Виталик усадил её на коленку и стал раскачивать: «Мы едем, едем,
едем в далёкие края...» Малышка подпевала, болтая руками и ногами. Неожиданно, как все детишки, соскочила,
схватила из вазочки конфетку-драже,
возвращаться на качели не стала, затем
– вторую...
Виталик встал и подошёл к плите,
а сзади сдавлено: «А-а-а-х...» Он обернулся на стон – Ирина мертвенно бледная смотрела вперёд, оцепенев. Виталик перевёл взгляд – в дверном проёме
стояла, опустив ручки, с раскрытым
ротиком, не издавая ни звука, посиневшая Надя. Она не могла дышать!
Он подскочил к ней, схватил за ножки,
поднял, перевернул, ударил ладонью по
спинке, в тот же миг горошина вылетела и покатилась по полу.
Поставил девочку на ноги, потряс
Ирину за плечи, оглянулся на Надю, та
стояла, не выражая эмоций, и понемножку откашливалась. У Ирины – шок!
Через минуту встала, подошла к Виталику, обняла и, повиснув на нём, разрыдалась: что-то очень страшное обдало жутким холодом и миновало. Скоро
пришла в себя, отвела голову назад, посмотрела ему в лицо, погладила волосы,
устало улыбнулась и поцеловала в лоб,
в щёки, в глаза. Затем собрала драже и
швырнула в мусор…
Впервые они вернулись к этой теме,
когда спустя неделю Виталик пришёл

со службы и рассказал, что сегодня кассир в столовой была в трауре: в её семье
произошёл такой же случай, и она потеряла сына.
Виталик, как вошёл, так сразу заметил на плечиках знакомую дублёнку.
Решил, что поздороваться с приятелем
важнее, проскакал на одной ноге и выглянул из коридора в кухню:
– Привет заслуженным деятелям
отечественной культуры!
Палыч снял Наденьку с колен, поднялся со стула, выставил из кейса на
стол высокую бутылочку «Белого Аиста» янтарного цвета и громко заговорил, выбираясь из-за стола, поддерживая на весу галстук:
– Ирина всё рассказала. Как я рад,
что дождался тебя! Долго тебя не было,
зато у меня было время подготовиться. Хоть за полночь, но обязан был дождаться. Понимаешь... ты в этом доме
– это же Провидение, а встреча с тобой
– Дар Божий! Дорогой ты мой Мент! –
Палыч прослезился, подошёл и, не дожидаясь, пока Виталик разденется, обнял и расцеловал в холодные щёки.
Ирина, прислонившись к стене, задумалась. Толчком послужили его слова, слова Палыча, но мысли её ложились совсем в другое русло: «Может, и
вправду, Провидение. Может, то Голос
был и прокричал он мне: держи, не упусти, то – счастье твоё!..»
***
Этой ночью дежурный уазик высадил Виталика на улице. Во двор он попросил не въезжать: весь квартал разбудим. Тихонько-тихонько открыл дверь и
вошёл. Едва дыша, в темноте разделся,
умылся. На цыпочках прокрался в освещённую дворовыми фонарями кухню
и прикрыл за собой дверь. Неожиданно

вспыхнул свет, обернулся – в двери, поправляя халатик, стояла Ирина:
– Привет, а вот извиняться не смей,
– и одновременно предложила и посоветовала вполголоса: – Сходи, прими
душ, расслабься, а я ужин приготовлю:
спит Надя крепко.
– Угу, – не разжимая губ и не вникая
в суть сказанного, буркнул уставший
Виталик.
Раздевался и пытался сообразить:
что-то здесь не так. Поплескался под
тёплыми струями, и потихоньку стало
проявляться значение услышанного.
Его, пребывавшего в состоянии летаргического сна, слегка затрясло, следом
ещё сильнее… и пошла лавина. Сонливости, как ни бывало. Вытерся, очумело... Куда ему спрятать это уродство?
Как выйти, чтобы она не заметила?
Вышел, двумя руками удерживая
перед собой карманную расчёсочку, надеясь, что сумеет отразить легкомысленный взгляд Ирины своим суровым
взглядом. Быстро сел: «Не понял я, она
что, улыбнулась?!»
Перед ним торжествовал пышный
омлет, прикрывая собой огромный кусок жареной ветчины. Ирина сидела
напротив и поглядывала в окно. Перед
ней – две чистые чашки с сахаром и лимоном, у стены под полотенцем – заварочный чайник... Когда Виталик на
пустой сковороде сложил накрест нож
и вилку, Ирина обошла стол и боком к
нему, встав рядом, потянулась к чайнику.
«Могла бы с места рукой достать, а
это значит... Взвейтесь кострами, тёмные ночи?!» – слава Богу, он думает,
следовательно, пришёл в себя. И здесьто Виталик не выдержал, привстал и
чмокнул Ирину в завиток за ушком.
И она улыбнулась! И сказала тихо (все
спят, ночь кругом):
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– С «чаевыми» ты торопишься, я
ещё не наливала.
– Само... помимо, – оправдался Виталик и, поборов охриплость: – Ирина
Михайловна, я правильно понял, к вам
можно «на ты»?
– Ко мне можно. Только не зови
меня «Иришка», ладно? Придумай чтонибудь другое. Такое, чтобы не путалось с «коротышка», «малышка», «пустышка». Угу?
– А почему он тебя козой называет?
– неожиданно сорвалось у Виталика.
– Бывает, за строптивость... остальное как-нибудь потом узнаешь, – и по-

краснела чуть-чуть, но он заметил...
Поступила вопреки правилам: посуду сложила в раковину. Приблизилась
к Виталику и повторила то, что сказала
ему только что, перед чаем:
– Ко мне можно… – долгий-долгий
поцелуй, перевели дыхание, и ещё один
жадный, нетерпеливый… В её глазах отблеск огня, полыхающего напротив, и
тихие слова бабочкой вспорхнули с горячих губ: – Но лучше – к тебе...
– Всё, всё, всё, дорогой. Всё! Ты
устал зверски, я устала страшно. Тебе
сегодня рано вставать. У нас впереди
ещё столько дней и ночей. Пока-пока...

5. Погасли свечи

Он идёт к остановке и думает о ней.
Он толкается в троллейбусе и думает о
ней. Он идёт по мосту и разговаривает с
ней. Улыбка выдаёт его – прочь, улыбка! Он не слышит начальника, Костика,
потому что всё время думает о ней. Гонит от себя свежие и очень откровенные
воспоминания, они ему мешают, сковывают, вызывают краску и неловкость.
Он счастлив, он горд, он влюблён! В голове только музыка и слова: «Как это
всё случилось? В какие вечера? Три года
ты мне снилась, а встретилась вчера...»
Вокруг сказочный мир, он полон ярких
красок и удивительных открытий. А
Виталик сходит с ума и, поверьте, сойдёт, если вечером не увидит её.
Сколько ж можно: свои «дела» отложи, иди, получи оружие и жди команду
на своём рабочем месте. Виталик сходил в дежурку, получил пистолет, уложил в «корзинку», надел, влез руками
в пиджак и набросил его на плечи. Сел
за свой стол, развернул «Крокодил», с
последних страниц начал читать. Вот
раздел с подборками «Нарочно не придумаешь», а это заявление (обведено
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красным) в домоуправление: «У моей
соседки наверху большая половая... и
когда у неё... у меня...» Гадость! Сами,
наверное, сочиняют. Перебросил на соседний стол, а с него взял и развернул
толстую газету, перешёл к последней
странице. Его заинтересовал рисунок,
на котором был изображён озабоченный мужчина с ветвистыми рогами, и
надпись: «Он пил пантокрин». Улыбнулся: «Дуплетом!». Виталик решил
заняться «криминальным чтивом», открыл сейф и достал последнее разрабатываемое «дело».
В кабинет шумно влетел начальник
отдела. Все встали. Подполковник обвёл взглядом подчинённых (ага, все на
месте) и пояснил ситуацию:
– Товарищи офицеры. С БАМа через наш город следует вагон с уволенными в запас военными строителями.
Их увольнение задержали по каким-то
там причинам, потом решили собрать
всех вместе. Ночью в Тормасове, когда
перецепляли вагон, дембеля устроили в
районе вокзала поножовщину, хорошо
– без жертв. Через два часа поезд при-

бывает к нам на южный вокзал. Наша
задача: при необходимости оказать помощь военным патрулям и транспортной милиции. Напоминаю: в местах
скопления людей оружие применять
только в крайнем случае. Перед применением предупредить голосом, первый выстрел в воздух и только потом,
мои дорогие, можно на поражение, но
сначала, советую – по ногам. Надеюсь,
обойдётся. Как только подойдет машина, все – на выход!
Начальник отдела поискал глазами
Костю, увидел, и лицо его расплылось
в улыбке:
– Младший лейтенант Лопарёнок,
мы от всего сердца, так сказать, от души
поздравляем вас с днём рождения, желаем счастья вам и вашим близким! Вы
останетесь в отделе на телефоне... Ну,
что там, Сергей Дмитрич?.. Нет, не в
магазин, отставить шуточки, – на телефоне, я сказал.
– Товарищ подполковник, Семёнов гриппует, еле ноги тащит. Не будете
возражать: Семёнов – на телефоне, а я
– на вокзал?
– Валяйте! Хотел, как лучше...
***
– О чём ты всё думаешь? У тебя в голове то белое, то чёрное: то улыбнёшься сам себе, потом молчишь, а? Грустьтоска тебя съедает? Дома-то как, всё
хорошо?
– Планировал сегодня пораньше
вернуться. Обещал. Дело есть неотложное.
– Ты обалдел! Сегодня – ко мне-е,
как шты-ык: день рожденья только раз
в году.
– Может, на выходной перенесём,
а? – вяло предложил Виталик.
Давно прошли предусмотренные

расписанием двадцать минут. Приятели медленным шагом прогуливались по
перрону. Цыгане, семечки… Дембеля
бегают друг за другом, кричат, суетятся
у ларьков.
– Смотрю я на них... Разве можно
таких к оружию допускать? Потому, наверное, и призывают в стройбат, – сделал вывод Виталик.
– Б-блин, странно: армию не любят,
а домой едут разукрашенные, как попугайчики. Вот этот, глянь, адъютант: аксельбантами обвешался. А этот – гусар:
галуны, опушка, красная подкладка.
Половина – вдрызг, им много не надо,
и матерятся.
– Может, травки накурились, ты
знаешь, у них с детства. Ай, следить –
дело военных, пока те на учёт не встанут. А то, что матерятся, мы сами виноваты, они думают, что это наш обычный
язык, что не поймём их иначе, – рассудил Виталик.
– Николай рассказывал, как-то за
столом наш спрашивает, шутя, Саид,
б-блин, как ты можешь водку пить и
салом закусывать, а тот отвечает: а я –
член партии!
– Потешил! Борется с предрассудками!? Но знаешь... Вот в прошлом году
– по-моему, ты в отпуске был... точно
– в парке у пивной наш мужик им: «Не
лезь без очереди». А за то, что рукава
в его кружке мочит, обругал в полный
рост: «Так-растак твою мать, отлезь!»
Тот затрясся: «Ты почему про мою маму
так сказал?» И собралась их туча! Порезали бы мужиков, спасибо, тётки прибежали, кричат, спасайте наших. В тот
раз обошлось.
Впереди свистнул электровоз, вагоны вздрогнули. Скрипя металлом о
металл, медленно повернулись колёса,
закрутились, ещё быстрее, застучали
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на стыках. И мимо пролетели, уносясь
вдаль, красные огоньки...
Приятели поискали глазами старшего своей группы, увидели, помахали.
С угла им ответили и указали на выход.
Собрались у уазика. Смеркалось. Старший вышел на связь, доложил, выслушал и сообщил:
– Угнали машину у какой-то важной персоны: новая «Волга», «белая
ночь», номер 18-12, запоминается легко – Бородино. Не барское это дело, но
нам приказано срочно выставить усиление на двух постах ГАИ при выезде на
окружную. Нас как раз четверо, садитесь, поехали.
В машине обернулся и высказал
предположение:
– Наши руководители обожглись на
молоке, дуют на воду... Объясняю. Вы
помните, в прошлый раз при вооруженном ограблении тоже «Волгу» угоняли. До перестрелки дошло. Может, они
правы.....
***
Обошлось без перестрелки. В девятом часу с поста ГАИ передали «отбой».
Оказалось, обиженный сынок областного воротилы подделал ключи, вскрыл
папин гараж и поехал в соседний город
к любовнице. В дороге машина сломалась. Папа узнал и отозвал своё заявление об угоне.
Виталик с Костиком дождались уазика, но до отдела он их так и не довёз:
срочный вызов, не по пути. Не спеша,
ножками топать не более получаса,
приятели зашагали в сторону Красноармейской. Привычно вытряхивали из
головы всё, связанное со службой, вдыхали мартовский воздух, смотрели на
звёзды.
– Виталька, я не буду на тебя в обиде, если мы отпразднуем день рождения
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в воскресенье, а сейчас давай заскочим
в «Турист». Там на первом этаже что?..
Правильно, стоечка. По сто грамм и
разбежались... Ну-у-у! Я же знал, что ты
настоящий друг.
Заказали по сто и по холодному
язычку с хреном. Виталик с любовью
потрепал друга по волосам, пожелал
удачи, выпили по половинке. Причмокнули, поставили стопочки рядышком.
– Матушка рОдная! Мы оружие не
сдали, ё-ё-ё... – покачал головой Костик. – Надо было сюда на обра-атном
пути заскочить. Ладно, твоё здоровье!..
Что ж, пошли, по дороге покурим...
Проходили уютным переулком
мимо заводского Дома Культуры. Через
стеклянные стены, окна и распахнутые
двери вырывалась музыка и крики, а
когда поравнялись, смогли узнать мелодию: популярные «Семь-сорок» или
по-нашему «Без двадцати восемь». Когда ДК миновали, услышали сзади:
– Эй! Ребята! Костик, Виталик, подождите!
То были Ленка и Галчонок. Костя
развернулся и пошёл им навстречу. Виталик не виделся с ними месяц, но у
него нет времени, он спешит, но чувство товарищества: «вместе пришли,
вместе уйдём», пустившее в нём глубокие корни, заставило развернуться и
пойти за Костиком. Стоп! Показалось,
или кто-то сказал: «Плохо придумал,
солдат. Жалеть будешь...»
Галчонок с Костиком защебетали, а
Ленка направилась к Виталику. Всё то
время, пока шла, красиво переступая,
ладненька, в модных сапожках, она
смотрела ему в глаза, не мигая, и улыбалась, но так виновато, так устало. Подошла вплотную. Виталик поднял голову и увидел над собой то, что пожелал

видеть непременно здесь и сейчас: много-много звёзд, и среди них самая яркая
– это Она… это Ирина…
– Застегнись, простудишься, – и,
заметив, что он её не слышит, просунула руки под куртку, под пиджак и обняла его. Прижалась, положив голову на
грудь, и прошептала:
– Хочу согреть тебя...
Чувствовала под тонкой тканью его
тело, гладила... не вытерпела и сжала
до боли, пока не услышала короткий
сдержанный стон. Уткнулась в вырез
рубашки, вдохнула его запах, кусочек
украденного счастья... вздрогнула:
– А это что?
– Так надо.
– Пойдёшь со мной?..
– Эй, парень, – услышал он сзади и
обернулся. – Да, ты правильно понял.
Подойди-ка... Ладно, могу и сам, не
развалюсь...
– Не обращай внимания, он – псих,
возомнил о себе...
К ним подошёл высокий, красивый
курсант с сержантскими нашивками,
по шевронам на рукаве – выпускник.
Но вопросы он стал задавать не Виталику, а ей:
– Ты почему ушла? Что за фраер
с тобой? Если брат, ладно, можете немного пообниматься. Если нет, пусть
сваливает. А может, ему помочь? – посмотрел на Виталика и объяснил: – Леночка – моя девочка, – улыбнулся: – Я
не случайно в рифму. Наши отношения
– песня, и песенку эту мы будем петь с
ней вдвоём. «Кузнец нам не нужен».
– Игорёк, сам вали! Ты что, всерьёз
решил, что поеду за тобой на край света!? Что ты можешь предложить: Новую
Землю, Красноводск, Байкал, Камчатку? Ну, куда ещё? Что я, дура последняя!? Виталик – это мой родной город,

он – офицер, юрист, у него карьера, будущее...
– Папа со связями, да? Н-ненавижу...
– Он в Афганистане воевал, медаль,
он всего в жизни сам добивается...
– Наверное, в «Чёрный Тюльпан»
наркотики загружал...
– А за это, сержант, можно схлопотать...
– От кого? Ты – мне? – и Игорёк
выплеснул в Виталика взглядом и интонацией полный ушат наглости.
Виталик тяжело задышал. А Игорьку только и надо. Он умело нанёс апперкот снизу, рука прошла в тесном
промежутке между шинелью и курткой,
и кулак без промаха подцепил подбородок. Виталик обмяк и обрушился на
то место, где стоял, на мгновение потерял контроль, пришёл в себя и увидел
впереди Игорька, который, присев, с
ядовитой ухмылкой шарил рукой по
ледяной крошке в поиске своих часов
с браслетом. Пистолет, почуяв нечаянную свободу, как его Гамлет в той их
жизни, дико обрадовался и, желая угодить своему хозяину, завилял хвостом и
звонко рявкнул...
Тишина... Игорёк лежал с открытыми, застывшими глазами и больше не
следил взглядом за Виталиком: «Наповал, блин... Жу-у-у-уть! Сон, сон, перестань, оставь меня. Утром всё будет не
так, будет смешно. Пистолет?..»
Виталик опустил пистолет на шапку.
По бокам стали заметны приближающиеся тени. Первым подбежал начальник военного патруля:
– Кто стрелял?
Виталик передал ему своё удостоверение:
– Я стрелял, младший лейтенант
Красин. Товарищ капитан, вот телефон, позвоните, пожалуйста, скажи-
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те, что произошло непреднамеренное
убийство с превышением должностных
полномочий. Пистолет на моей шапке.
Отыскал глазами Костика, кивком и
глазами подозвал:
– Сходи ко мне домой, скажи чтонибудь Ирине Михайловне. А девчонкам передай, чтоб сматывались. В таких
делах, чем меньше свидетелей, тем лучше. Прощай...
Издалека услышал сирену. Подлетел
уазик, выскочила оперативная группа из областного управления, впереди
– полковник. К нему шагом, выражающим особое достоинство военного
перед милицией, подошёл начальник
патруля, отдал честь, передал удостоверение и заговорил, показывая на Виталика.
– Спасибо. Завтра, товарищ капитан, прошу к девяти ко мне в управление. У нас спокойно в письменной форме изложите всё, что видели. Говорите,
когда стреляли, были в вестибюле? Два,
три выстрела, не помните? Ладно, разберёмся.
Походил вокруг, поднял с шапки
пистолет, вытащил обойму, поднёс к
глазам, поковырялся, вставил назад,
отдал своим. Прищурившись, осмотрел
Виталика:
– Да... Красин. Прибавил ты нам
хлопот. Ну, рассказывай.
Виталик внешне спокойно, а в душе
с отрешённостью, передал разговор с
убитым, представив дело так, будто рядом вовсе никого не было, что разговор с курсантом о службе в Афганистане перешёл во взаимные оскорбления.
Объяснил, почему с оружием. Показал
ссадину на подбородке. Понял по шевелению носа полковника, что тот уловил запах алкоголя.
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– Ладно, Красин, как доставим в
управление, изложите подробно, – закончил разговор и добавил тихо, выделяя каждое слово: – Два. Первый – в
воздух, – и крикнул своим властно:
– Почему до сих пор не в наручниках!.. Знаю, что свой! Знаю, что никому
ничего плохого не сделает. А себе может... Например, под машину броситься
или важную улику уничтожить. Быстро
надеть и усадить в уазик: у него стресс,
еле на ногах держится!
Заметил Костика:
– Младший лейтенант Лопарёнок!
Ко мне бегом! Что вы здесь праздно
шатаетесь? Где надо быть? – и перешёл
на шепот: – Константин, ты тоже с оружием? И тоже пил? Вот ур-роды... Ладно, ладно... Поздравляю, желаю всего
самого... – и громко для остальных: –
Завтра утром, Лопарёнок, быть у меня
под дверью. Марш отсюда!
Оглядел ещё раз место происшествия и выделил ответственного для
выполнения обычной процедуры:
– Майор Чижов, перепишите свидетелей! Начальника патруля не надо,
завтра сам к нам зайдёт, и всем оперативникам, ободряя: – Ищите вторую
гильзу, должна быть! Не растапливать
же нам весь лёд, б-блин. Кто найдёт,
тому – отгул!
Полковник заложил руки за спину и
стал вышагивать по кругу: «Да, Красин,
наделал ты делов, теряем мы тебя... Глупо... жа-аль... ах, как жаль... и глупо».
– Пуля, товарищ полковник! А за
неё отгул не положен? Прошла навылет и на излёте провалилась в карман
шинели. Слава Богу: её-то хоть не выплавлять. А гильзу, может, кто из зевак
как сувенир взял, – пошли в ход шутки
профессионалов. Работа закипела, никто им больше не мешает.

«Костик с изменившимся лицом бежит к пруду». Так можно представить
его состояние, когда он, громко хлопнув дверью, выскочил из подъезда, спустился по ступенькам и сделал, спотыкаясь, несколько шагов. Развернулся,
поднял голову и уставился на окно, где
провёл три мучительные минуты... Неожиданно сверху донеслись сдавленный женский крик и стон, отозвались
неуловимым эхом в груди Костика, и
он, зажав ладонями уши, побежал криво, скользя и падая...
***
На обочине шоссе стояла «Волга» с
номером 18-12. Аварийного знака нет,
фонари выключены, света в салоне
тоже нет. Сзади на трассе – никого, поэтому Артур, семейный шофер областного воротилы, объезжать её не стал,
остановился рядом. На месте водителя
сидел безучастный ко всему Владик.
Артур дотянулся до правой двери, открыл, свистнул. Владик вздрогнул, выбрался из холодной «Волги» и подошёл,
нахохлившись.
– Привет, Владик. – Владик кивнул.
– Отец велел «Волгу» оставить на трассе
– другие пригонят, не наше это дело – а
тебя доставить домой.
Владик бросил шапку на заднее сидение, расстегнул дублёнку, переложил
содержимое карманов брюк в её карманы и сел на переднее сидение. Постучал
ботинками, развернулся и захлопнул
дверь. Оценил тепло, поёрзал, устраиваясь поудобнее, прикрыл веки: до родного города путь лежал не близкий.
– Папа у тебя строгий, Владик, –

начал разговор Артур, выворачивая
баранку, – но отходчив. – Развернулся, прибавил газу, помолчал немного
и повторил: – Известно, говорю, про
Василия Андреевича, что он строг бывает, но отходчив. Вот уже двадцать лет
его знаю... А ты, Владик, помнишь,
как в первый класс пошёл?.. Я же и
отвозил.
– А сейчас что можешь про меня
сказать? Повзрослел?
– Повзросле-ел.
– Так вот и разговаривать со мной
давно пора по-взрослому.
– Понял, Владислав Васильевич.
Давно пора. Моя промашка.
– Ну и ладненько. – Владик вытянул ноги и откинул голову.
Минут пять ехали молча. Артур привёл свои мысли в порядок, повеселел и
запел вполголоса:
– «Пора настала, я пилотом стала, и
вот летаю высоко над землёй...»
Но допеть песню Владик ему не дал,
прервал:
– Ты что это, нарочно? Издеваешься?
– Извините, точно, не в тему. – Артур растянул губы в виноватой улыбке и потёр лоб. – В годы моей юности
был такой фильм югославский. Песенка вспомнилась. А слова… да-а-а… не в
тему... – повинился и добавил нарочито
бодро: – А я в вас верю: проэкзаменуют для проформы и вернут допуск. Вы
же дипломированный лётчик-истребитель…
– Ладно, поживём – увидим. Попробую подремать – трудный был день,
очень устал…
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Родилась в Тульской области. Стихи и рассказы публиковались в периодике, в том числе в переводе на сербский и
итальянский языки. Участник многотомного проекта «Заповедник сказок». Лауреат (Диплом 1-й степени) Международного литературного фестиваля «Интеллигентный сезон» (г. Саки,
Крым, 2016), лауреат Международного фестиваля искусств
«Степная лира» (ст. Новопокровская, Кубань, 2018), лауреат
Международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк» (Генуя, 2018). Учится на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького в семинаре Евгения Попова.
Работает в Московском драматическом театре «АпАРТе».

МОРОЖЕНАЯ РЫБА
Зина посмотрела в зеркало. Зеркало привычно исказило идеальный
внутренний образ: два запаса жира на
чёрный день по бокам, живот, как на
третьем месяце; и вся какая-то уже и не
девочка. Тут же вспомнилось, что утром
её назвали в автобусе «тётенькой». Дожила!
До субботы оставалось два дня, поэтому даже пластическая хирургия была
бы бессильна, если бы на неё вдруг нашлись деньги. Зина в очередной раз
открыла шкаф в поисках того платья,
которое превратит её в преображённую
Золушку хотя бы до полуночи. До полуночи – это даже много, до 22.00 вполне
устроит. Десять лет окончания школы –
это не шутка! И откуда вдруг столько?
Может, не идти?
Два миленьких платьица, болтающиеся в шкафу со времён Очакова, оказались безнадёжно малы. А костюмы
выглядели слишком официально, уныло, они и на работе надоели. Зина при2019 • 2 (7)

нюхалась к платьям. Можно подумать,
пахнут нафталином, хотя никаким нафталином они пахнуть не могли, и Зина
даже не знала, как он выглядит и пахнет, нафталин этот. Но это был именно
запах нафталина – запах ненужности и
одиночества. Может, и правда не идти?
Зина достала школьный альбом.
С разворота на неё смотрела девица
внешне очень похожая, но совсем не
она. Глаза выпускницы сияли наивной
верой в счастливое будущее.
«Ну кто там может прийти из нормальных? Все они уехали покорять мир,
– думала Зина. – Если только Вадим?»
Вадим тоже уехал в своё время. Никто его не видел много лет, но все знали,
что он поднялся, у него красавица-жена
и двое детишек. И вдруг Вадим вернулся к матери, без денег и разведённый.
Зина встретила его у пивного ларька. Вадим всегда ей нравился, и она
совершенно растерялась, увидев его с
большой кружкой пива в окружении

алкашей. И всё-таки она обрадовалась
Вадиму и предложила сходить какнибудь в кино. Вадим посмотрел странно. Казалось, что пить пиво с алкашами для него в порядке вещей, а пойти
в кино – что-то невероятное. Но через
несколько дней он сам позвонил, и они
пошли в кино. После глупой мелодрамы, над которой оба посмеялись, Вадим
принял предложение выпить чашечку
кофе. Зина вспомнила этот ужас… В
комнате неожиданно повисла парализующая тишина, к которой Зина оказалась не готова. Вадим допил кофе, встал
и ушёл. Дура! Дура в квадрате! В кубе!
Надо было что-нибудь брякнуть, любой
анекдот… Ну и пусть! Нужен ей этот алкаш! Но оказалось, что нужен. Не потому, что хочется его любить, а потому,
что других нет. Другие давно вымерли.
В Мезозой. А Вадим, пусть он уже не
тот школьный Вадим, но он есть. Значит, нужно купить новое платье и пойти
на встречу с классом, то есть с Вадимом.
Почему мальчиков всегда спрашивают о работе, а девочек о замужестве?
Зина представила жалостливые лица
одноклассниц, вышедших замуж уже по
второму разу, и идти опять расхотелось…
Хотя и о работе рассказывать особо нечего. Она давно стала пыткой: сиди весь
день в офисе, в бухгалтерии традиционно одни женщины, которые ненавидят
и друг друга, и всю эту бухгалтерию. Ей
иногда казалось, что она фараон, замурованный заживо в гробнице, и впереди её ждёт целая вечность, а за стенами
гробницы весна, бурлит жизнь, без неё.
Бухгалтер Зинаида Евгеньевна – что
может быть пошлее? Осталось только
отрастить перманентные вавилоны на
голове и подкрасить веки ярко-голубым… Да будь она мужчиной, никогда
бы и не посмотрела в свою сторону. Да

ещё за имя спасибо маме – поклоннице творчества Зинаиды Серебряковой.
Зина ещё раз подошла к зеркалу и состроила себе мину… Не похожа! Никто
никогда не сравнивал её с художницей.
Только с резиновой Зиной из магазина.
Да и той она безоговорочно проигрывала по количеству внимания.
Зина попыталась вспомнить когонибудь ещё менее успешного. Вот, может, Вера? Веру считали красавицей с
несложившейся личной жизнью. У неё
было двое детей от двух гражданских
браков, что ставило крест и на карьере,
и на возможности законного замужества. Да, вот с кем не хотелось бы поменяться местами… Веру можно было
и пожалеть, но почему-то не хотелось.
Казалось, в этом есть некая справедливость. Вертихвостка, еле получившая
аттестат… Сама и виновата!
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По дороге с работы Зина купила
платье, от которого зависела её судьба.
Намного проще, чем ей рисовалось в
мечтах, и намного дороже, чем хотелось
бы.
– Зина!
Зина увидела Веру, которую она
встретила первый раз со дня выпускного, удивилась, потому что именно
её недавно вспоминала. Вера почти не
изменилась. Всё такая же стройная и
улыбающаяся, она вела за руки двух ангелоподобных мальчиков с одинаковыми машинками в свободных руках. Девушки никогда не дружили в школе. И
можно сказать, что сильно не дружили.
Вера обрадовалась Зине именно так,
как радуются, когда хотят рассказать о
своём успехе не очень приятным людям.
– Зин, а я замуж выхожу!
– Да? Поздравляю!
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– Вообще-то я больше замуж не
хотела, но надо мной стоит мужскими
трусами помахать, как я и залетаю…
– Так ты опять беременна?
– А ты случайно нет?
– Нет, Вер, это я просто толстая такая.
– Да ты что? Ничего ты не толстая!
– Вере стало жаль непутёвую одноклассницу. Вообще-то, Зина совсем не
казалась ей плохой девчонкой, странная только, за внешностью не следит.
Ну кто на неё такую посмотрит? В двадцать семь выглядит, как тётка.
– И кто же этот счастливый будущий отец? Я его знаю? – спросила Зина
без особого любопытства.
– Так ты его очень хорошо знаешь –
Вадим.
– Какой Вадим? – спросила Зина,
мгновенно поняв, что это именно её
Вадим женится на Вере.
– Да наш Вадим. Вы же с ним встречались, он говорил… Жена ушла от
него, представляешь? Побогаче нашла.
– Да? Привет ему передавай!
– А ты разве не придёшь в субботу?
Всё-таки круглая дата.
– Нет, Вер, у меня дела…
– Жаль… А я своих обормотов (она
легонько потрясла за руки мальчиков)

бабушке подкину и пойду. Нельзя такое
пропускать.
– Конечно, нельзя, обязательно
иди, – сказала Зина, посмотрев на плоский живот Веры.
Старший мальчик тем временем
пытался катить свою машинку по голове младшего. Вера развела мальчиков в
разные стороны и заторопилась:
– Ну, мы пошли… Пока!
– Счастливо!
Зазывала из ближайшего магазина
– крупная женщина в красной, почти
шотландской, юбке и в красной кепке
– кричала в мегафон:
– Уважаемые покупатели! Только в
нашем магазине вы можете купить самую свежую мороженую рыбу!
«Да, всё правильно, это про меня…
мороженую Зину купили в магазине.
Заведи себе, Зина, собачку, раз тебя
больше никто не хочет любить. Или
кота. А за что тебя любить? Ну за что?
Ты ведь сама никого не любишь. Рыба
и есть! Сухарь! Жирный толстолобик в
панировке».
И только страх, что новое платье так
же пропахнет нафталином, заставил
пойти на юбилейную встречу. Вадим не
пришёл. Но было неожиданно весело.
Как в детстве.

ГОЛУБОЙ ХИРУРГ
Утром, зайдя в туалет, Юрий Петрович увидел в унитазе маленькую
плавающую рыбку. На некоторое время он забыл, зачем пришёл, удивляясь
этакому чуду. Потом шмыгнул в ванную справить нужду, пока жена не заметила нарушения порядка. В ванной
он вспомнил, что сын вчера чистил аквариум.
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– Петька, подь сюды! – крикнул
Юрий Петрович, выходя из ванной уверенным и спокойным человеком.
Сонный Петька удивился не меньше отца и объяснил, что он тут ни при
чём, рыбка-то морская, а ему ведь
морской аквариум не купили – дорого. А называется рыбка – голубой
хирург.

Юрий Петрович с сомнением посмотрел в глаза своему ребёнку, собираясь отвесить лёгкий подзатыльник. Но
глаза были чисты и наивны, и отцовская рука неловко повисла в воздухе.
– Что, правда, так называется? Это
зачем же так обозвали животное?
– Её в морскую воду срочно надо,
– сказал Петька, то ли не услышав вопроса, то ли решив не обсуждать эту
скользкую тему.
– Сам знаю. Иди спроси у матери
соли!
Петькина мама – Мария Евгеньевна
– лечила солевыми ванночками суставы, потому в доме имелся годовой запас
морской соли.
Мария Евгеньевна поделилась солью, но без всякой радости.
Петька быстро сделал нужный раствор и притащил в туалет трёхлитровую
банку и сачок. Юрий Петрович аккуратно плюхнул голубую рыбку в воду,
улыбаясь и приговаривая: «Ишь ты…
голубушка моя».
Вечером, закрывшись на кухне и
стыдясь самого себя, Юрий Петрович
тихо сказал рыбке: «Ну, ты это… ну,
если мне положены три желания, то ты
скажи. А летом я тебя отвезу на море.
Чёрное. У меня там брат, я его три года
не видел. Выпущу тебя в эту… пучину
морскую. Ты только голос подай!»
Тут Юрий Петрович увидел стоящего в открытых дверях сына.
– Иди сюда, шпиён! Чего подкрадываешься? Мог бы покашлять, как воспитанные люди делают!
– Зачем ещё кашлять, что я – больной? – удивился Петька, но послушно
подошёл и получил отложенный с утра
подзатыльник.
С обидой и пониманием одновременно он сказал:

– Ну и зря! А про рыбу я думаю, что
она не активирована.
– Чего ещё придумал? А как её надо?
– Как? Не знаю пока… Надо понаблюдать.
– Ну и давай, наблюдай, аквариумист!
Так голубой хирург занял своё место на кухне и в сердце Юрия Петровича, который взял моду обращаться к
рыбке за сочувствием, когда острая на
язык супруга оскорбляла его обидными и лишёнными оснований словами.
Он садился напротив банки и, глядя в
рыбьи глаза, по очереди: то в левый, то
в правый, говорил: «Ну вот скажи мне,
как можно так обращаться с человеком? С царём зверей! Или кого он… я…
там царь?» Рыбка внимательно слушала Юрия Петровича, и казалось, вотвот должна была ответить: «Старик, да
брось ты свою вздорную старуху!»
Пытался Юрий Петрович обсуждать
с рыбкой и футбольные матчи, но хирург оказался к футболу глух.
Однажды случилось Юрию Петровичу прийти с работы поздно и сильно выпивши. На его счастье, все уже
спали. Сел он напротив банки и начал
рассказывать неприличный анекдот. И
вдруг ясно услышал: «Пьянь!» «Неужто
активировалась?» – подумал он и, убедившись, что все спят, ещё долго пытался разговорить рыбку, но та молчала
как рыба.
Утром, косясь на банку, он силился
понять, был ли этот разговор на самом
деле или это белая горячка, которой
постоянно пугала жена. Рассказать об
этом он никому не решился, но с того
дня выпивал только по праздникам и
норму свою помнил.
А Петька всерьёз увлёкся сбором
информации о голубых хирургах. Кро-
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ме расширения кругозора, это привело
его к двум пятёркам; первая была за доклад по зоологии, а вторая за сочинение
«Самый чудесный день». Хотя учительница литературы и сделала замечание,
что надо было рассказать о реальном
дне, а не выдумывать, но зато отправила сочинение на конкурс «Юный сказочник», где оно получило приз за оригинальность.
И только Мария Евгеньевна невзлюбила хирурга сразу и навсегда. Глядя, как муж, по-детски улыбаясь, смотрит в банку, она ловила себя на мысли
о ревности. И эта ревность, непонятная
и абсурдная, день ото дня грызла её всё
сильнее.
Однажды, рассматривая синие плоские бока хирурга, она сказала: «Ну ладно! Ещё посмотрим, кто кого!» И села
на диету. Характер у неё был железный,
закалённый в боях за образцовый быт,
так что вскорости Мария Евгеньевна
сбросила десять килограммов – и сразу
помолодела. А помолодев, сделала новую стрижку, модную.
Юрий Петрович долго не замечал
перемен в облике супруги. Но в один
прекрасный вечер он увидел её в новом
шёлковом халате ярко-синего цвета, с
желтыми разводами, и пошутил:
– Маш, ты брови, что ли, выщипала, рыбка моя?
– Иди-иди, рыбой своей и любуйся!
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– сказала жена, кокетничая.
– Маш, а всё ж таки красивая ты у
меня баба!
Юрий Петрович подумал, что давно
не дарил ей цветов, и надо завтра купить синеньких таких с жёлтеньким –
ирисов.
Чудесным образом после «хирургического» вмешательства жизнь семьи
заиграла новыми красками. Оказалось,
что активировать надо было вовсе не
рыбу, которая продолжала упорно молчать, а друг друга.
Летом, как только прогноз погоды
сообщил о нужной температуре воды в
Чёрном море, вся семья поехала в гости
к родственникам, взяв с собой и хирурга.
Первым же вечером они выпустили
рыбку в море, но та ещё долго не отплывала от берега. На что Иван Петрович –
брат Юрия Петровича – сказал:
– Правильно боится! Знает, что сожрут её.
Петька возразил:
– Не сожрут. Она же волшебная!
А Мария Евгеньевна добавила:
– Как же, сожрёшь её, она сама кого
хошь сожрёт!
Юрий Петрович одобрительно похлопал сына по спине, приобнял жену,
и они ещё немного посидели, глядя
на утопающее солнце и думая каждый
свои, но очень приятные мысли.

Марк ВЕРХОВСКИЙ
г. Бирленгтон, штат Нью Джерси, США
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Член Союза писателей Северной Америки с 2003 года.
Член Союза журналистов Азербайджана с 2009 г. Член Союза
писателей Крыма. Обладатель Диплома «Почетный член Союза писателей Азербайджана».
Родился в 1940 г. в городе Симферополе. С началом Великой Отечественной Войны семья эвакуировалась в г. Баку.
Отец – Израиль Верховский погиб в 1942 году, защищая г.
Керчь. Мать Гнесса Верховская умерла в 1990 г. в г. Баку. В
1963 г. Марк Верховский поступил в Азербайджанский Институт Нефти и Химии, который окончил в 1969 г по профессии инженер-электрик. В 1965-66 годах работал инженером в
Управлении Капитального строительства Бакгорисполкома.
С 1967 по 1990 работал г. в тресте «Железобетон» главным
механиком. В 1991 г. выехал с семьей на ПМЖ в Соединенные
Штаты. Здесь начал писать очерки и сразу же публиковаться в
СМИ Нью Йорка, Нью Джерси, Миннесоты, Филадельфии, Чикаго, Праге, Тбилиси и в родном Баку (журнал «Литературный
Азербайджан, газеты «Эхо», «Зеркало», ”Неделя» ( Портал
Тренд, и др.). В 2004 году в Нью-Йорке опубликовал сборник
своих произведений «Былое» в двух книгах, которые включают рассказы и очерки, новеллы и эссе самого широкого диапазона, включая: романтику любви, исторический экскурс в прошлое, юмор, психологию, путешествия, философию. В 2008 г.
в числе соавторов вошел с 5 очерками в альманах «Евреи в
культуре и искусстве Азербайджана» под редакцией профессора Фараджа Караева. В 2009-2011г. в содружестве коллектива авторов портала Культура.аз вошел со своими очерками
в публикацию Альманаха 1 и 2 «Разноцветие мысли». В 2010
г. под редакцией Зарифы Салаховой вышла в свет мини-книга
«Мелодии Абшерона» с 6 новеллами. Книга стала экспонатом
Музея мини-книг в Баку и в филиалах Нахичивани и Гянджи.
Презентация состоялась в Музее миникниг 5 декабря 2010
года. В 2011 г. в Баку вышли книги «Бегом из прошлого в будущее» в переводе на азербайджанский язык и «Публицистика
от Марка Верховского», презентация которой в Баку состоялась 17 марта 2012 г. В 2013 г. в издательстве «Ширваннешер» был опубликован сборник рассказов и очерков «Мираж
Большого Каньона». В 2014 г. издательство «Ширваннешер»
опубликовало сборник очерков «Президент открывает Америку». В 2016 вышла книга «Избранное 2015». В 2018 вышла
книга «Сочинения 2016-2018. 4». Публикуется с 2011 года в
Антологиях Ассоциации деятелей культуры Азербайджана
«Луч». Финалист и обладатель «Спец. Приза за стремление
к миру» III Всероссийского Конкурса журналистов «Золотое
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Перо» в 2007 г. Финалист Конкурса «Азербайджан в меняющемся мире» 2012 г. Лауреат Международного литературного
конкурса «Стремление к миру» в Польше 2013г. Лауреат премии «Гранат» Ассоциации деятелей культуры Азербайджана
«Луч» за 2013 г. Лауреат IV Литературного Конкурса им. Огарева (Россия) 2014 г. Победитель Международного Конкурса
«Земля – наш корабль» 2017 г. Призер Международного Конкурса «Мой Аленький цветочек» 2018 г. Грамота за художественное мастерство 3 -го Конкурса им. А. Куприна. Публикуется в американских, азербайджанских и российских журналах
и газетах, в т. ч. В Крыму.

ПОЧТИ ПО ДОСТОЕВСКОМУ

Н

аличие папиной библиотеки всегда являлось престижем интеллигентной
семьи. Для административного или партийного работника библиотека являлась уже необходимым мебельным интерьерным украшением. Дети упомянутых интеллигентов и партийных бонз гордились родительским благополучием и, невзначай, кичились среди однокашников своей начитанностью.
Читатели, не имеющих книжных благ на дому, вынуждены были посещать
библиотеки, в которых кроме советской литературы ничего другого нельзя было
получить.
Когда я приходил в этот храм литературы и называл иностранных писателей,
то постоянно получал ответ: «нет в наличии». А однажды библиотекарша, подозрительно посмотрев на меня (шла середина 50-х годов), оборвала меня: «Почемуто тебе нравятся только иностранные писатели, читай больше советских».
Пришлось аргументировать свой интерес тем, что советских авторов я уже
перечитал по два раза и пора переходить на зарубежных писателей, тем более, что
их свободно печатают в нашей стране.
Однако, я тогда ещё не был знаком с таким великим русским писателем как
Ф.М. Достоевский. И не потому, что не интересовался его творчеством, а по той
простой причине, что его произведения замалчивались советскими компетентными органами. А если по-простому – писатель был под запретом. Только в 1956
году его, наконец-то, реабилитировали.
Одним из первых произведений, известного всему миру автора, в СССР появился роман «Преступление и наказание». После многочисленных посещений
и отказов выдачи романа, ввиду его отсутствия на полках, я решил обратиться в
читальный зал библиотеки им. Карла Маркса. Тихий, светлый и безлюдный зал
пришелся мне по вкусу, а наличие многих дефицитных книг открыло мне путь к
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творчеству многих, неизвестных мне авторов. Отныне, я на долгие годы застолбил это райское место знакомства с миром многонациональной литературы.
Зачастую, находясь на уроке, я переживал за судьбу героев произведений. Испытывая нетерпение в продолжении повествования, я нередко сбегал с уроков
прямиком в читальню. За час до закрытия, библиотекарша начинала нервозно
посматривать на меня, подавая знаки своего нетерпения. Тогда я перемещался в
другую читальню (например им. Ленина), которая закрывалась намного позже.
Итак, наконец-то, у меня в руках вожделенная книга «Преступление и наказание». И прямо с первых страниц, я активный участник описываемых событий.
А куда денешься, если, часть за частью, абзац за абзацем, предложение за предложением, слог за слогом, входишь в сумрачный и нищий мир студента Раскольникова. Ты впитываешь всю его философию рассуждений, эмоций и волей- неволей
сам превращаешься в Родиона.
Именно в этот момент произошло предупредительное отключение света, напоминающего о завершении работы читальни.
Стук падающего тяжелого предмета прерывает моё вхождение в образ Раскольникова. Возмущенно посмотрев в сторону нарушителя тишины, я обнаружил
тщедушного парня моего возраста. В виду позднего времени, а потому и малочисленности читателей, ещё при входе в зал, его нескладная фигура сразу же бросилась мне в глаза. Он, как-то неестественно сидел, согнувшись над книгой и что-то
шепотом молитвенно читал. Охваченный нетерпением продолжения «Преступления..», я не стал заострять свое внимание на странном поведении юного читателя.
И вот сейчас … «Боже! Он ведь упал со стула!» Я кинулся помочь парню. Он
был без сознания и лежал, закинув голову и странно разбросав по полу свои худые
руки. Около него растеряно суетилась смотрительница читальни.
Девушка, чуть старше меня, беспомощно посмотрела на меня, видимо надеясь
на мою действенную помощь — в небольшом зале библиотеки им. Карла Маркса
никого кроме нас больше не было.
Отсутствие телефона блокировало вызов «Скорой помощи». Бежать кому-то
за подмогой, значило бросить беспомощного парня на произвол.
Надо было срочно что-то предпринимать.
— Немедленно принесите воды – почему-то взяв инициативу на себя, скомандовал я, ещё не зная, что делать дальше. Библиотекарша уже стояла со стаканом с
водой и я, набрав в рот воды, со всей силой прыснул её в лицо парня.
Через некоторое время он открыл глаза и непонимающе взглянул на наши напряженные физиономии. Переглянувшись с девушкой, мы с большой натяжкой
растянули губы в улыбку. Очевидно, ужимка получилась ободряющей, ибо наш
подопечный, вскоре, стал подниматься.
— Может, вызвать «Скорую», - неуверенно, для приличия, спросила девушка.
— Нет, я в уже в порядке, - смущено бодрился юноша, пытаясь самостоятельно подняться на ноги.
Я кинулся к нему помочь и, когда уже усаживал его за стол, то случайно заглянул в раскрытую его книгу. Прочитал первые, бросившиеся мне в глаза строки, и
они, буквально, ошеломили меня.
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Вот он - этот страшный абзац:
«...Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но ещё не вынул совсем, а только придерживал правою рукой под одеждой. Руки его были ужасно
слабы; самому ему слышалось, как они с каждым мгновением, все более немели
и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор... вдруг голова его как бы
закружилась. ...Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя
чувствуя....».
В этом тексте нельзя было ошибиться - я полагаю, что профессиональный
читатель сразу же узнал почерк Федора Достоевского в «Преступление и наказание». Это не означает, что я знаком с его трудами наизусть, я запомнил их только
потому, что меньше часа назад прочел эту же страницу в моем экземпляре собрата
книги по полке. Теперь мне стало ясно, что произошло с бедным юношей.
Не обладая уравновешенной психикой, он просто не выдержал нервного напряжения описания приготовления Раскольникова к убийству старухи процентщицы. Я сам, час назад, находился в почти подобном состоянии.
Молодой человек допил, принесенный стакан воды, и несколько пришел в
себя.
— Вы можете идти? Вам необходимо выйти на воздух, да и вообще время закрытия читальни. —Предложил я парню, желая освободить сотрудницу библиотеки от дальнейшего нашего присутствия.
— Да-да. Я готов. Идемте! — согласился со мной парень и мы, оставив на столах виновников происшествия - свои экземпляры «Преступления и наказание»
- спешно, под благодарным взглядом девушки, покинули помещение.
Познакомившись с юношей, узнал, что зовут его Эдгар и, что живет он недалеко, по улице Толстого, вдвоем с матерью. Далее, без всяких предисловий, Эдгар
прямо объяснил свой обморок нервным напряжением. К тому же, он не ел с утра,
хотя уже было около 8-ми вечера.
— Ты понимаешь, ведь я читаю этот роман уже в третий раз, - откровенничал
Эдгар, хотя, судя по его внешнему виду, он производил впечатление малообщительного человека, нашедшего во мне доверительное лицо для исповедования.
— Что за необходимость толкает тебя на перечитывание этого произведения?
- поинтересовался я, заинтригованный его откровенностью.
— Понимаешь, я уже стащил у соседа топорик, такой небольшой, с удобной
ручкой, топорик. - С каким-то сладострастным воодушевлением продолжал делиться Эдгар, очевидно, важными для него подробностями своей жизни.
Некоторое время я с недоумением осмысливал, сказанное с беззаботным видом моим новым приятелем. Я долго не мог «разжевать» сочетание слов «стащил
топорик», а когда, наконец, догадался о продолжении мыслей, ещё недавно потерявшего сознание читателя, то пришел в ужас от его намерений.
Пугаясь в своих предположениях, я, как бы в шутку предположил:
—Наверное, и старушку уже подобрал для эксперимента? - Очевидно, вопрос
неожиданно попал в самую точку. На землистом и сумрачном лице Эдгара, как
бы, пробежала волна солнечного оживления.
— Именно так! Как ты верно угадал! Да, есть одна старушка на примете!-
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Довольно легко, как бы говоря о некоем предмете быта, похвастался Эдгар.
Я, все ещё не веря этому бреду, старался не попасть на предполагаемый розыгрыш, который любил создавать сам.
Поэтому решил даже подыграть спутнику:
— Очевидно, ты хотел бы познакомить меня с ней? - иронически подбодрил я
скользкую тему.
— А почему бы и нет! - совершенно серьёзно обрадовался Эдгар моему встречному вопросу.
— А хочешь я тебе сегодня же покажу старуху? – по-честному, тут же предложил любитель Достоевского.
— Уже поздно, лучше отложим на завтра, - попытался я улизнуть от осуществления неправдоподобной встречи. С другой стороны я себе не простил бы ожидания до завтра такого неадекватного события.
— «То, что можно сегодня - не откладывай на завтра» - неожиданно, вполне
резонно процитировал Эдгар известную пословицу.
Поскольку, я всегда был пропагандистом этого изречения, то я не стал ломаться, а согласился провести мероприятие сегодня. Эдгару понравилась моя уступчивость и он, как-то поддавшись вперед, уверено зашагал к месту встречи.
Мне казалось, что я сам участвую в каком-то спектакле «по-Достоевскому»,
а рядом со мной семенит один из его персонажей, возможно, даже Родион Раскольников.
Вдруг до меня дошло, что спектакль, вообще-то, не настоящий и, что рядом
идет, очевидно, разыгравший меня хороший актер, который вот-вот, рассмеется
в мою физиономию. Я незаметно посмотрел на лицо Эдгара – оно светилось радостными уверенными бликами. «Нет, не похож он на артиста, да ещё хорошего,
Пожалуй он больше похож на... Боже! Как же я раньше не подумал над этим здравым предположением. Конечно, он «шизик» - облегченно вздохнул я, довольный,
что самостоятельно определил болезнь приятеля.
«Надо закруглятся, а вернее выкручиваться из этой непредсказуемой ситуации»
— Вот мы и пришли! - громко выдохнул спутник, очевидно, совсем не собираясь заканчивать «увлекательный розыгрыш». Он вытащил ключ и начал открывать им дверь. Я вытаращил глаза и в таком виде перевел их на него. Видимо, он
понял в них мой безумный вопрос, а потому весьма логично дал на него лаконичный ответ:
— Я здесь живу. В уплотнении. И старуха тоже здесь живет.
Я снова вернулся в «спектакль». Ничего не оставалась, как продолжать играть
свою роль, как мне казалось, стороннего наблюдателя, хотя на самом деле я потихоньку превращался в соучастника. Но об этом я подумал много позже.
Дверь распахнулась и мне пришлось войти. Дальше все шло как во сне.
В коридорчике, как во второй сцене второго акта, появилось главное действующее лицо либретто — старуха ( процентщица). В отличие от оригинала (по Достоевскому), старушка мило улыбалась и совершенно не остерегалась вошедших.
– Будешь ужинать. Эдгарчик? - Ласково спросила пожилая леди.
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– По-позже!- резко ответил соседушка по уплотнению. — Пойдемте в мою
комнату. — предложил он мне, резко открывая дверь своей квартиры.
Я вошел в комнату и сразу же очутился в обстановке, где то уже виденной знакомой атмосфере. Наваждение не проходило, пока я усилием памяти не вспомнил описание состояния убогости в квартире Раскольникова.
Однако, я уже ничему не удивлялся и потому, когда хозяин жилья, вытащив из
под кровати топорик, продемонстрировал его остроту перед моим носом, я только глубоко и выразительно вздохнул. Я понимал, что любое мое возражение будет
принято « в штыки»и, возможно, только усилит агрессию начинающего уголовника.
Именно сейчас я понял, что, не сдав его в милицию, я становлюсь соучастником будущего преступления. Ведь я, уже зная о намерениях предполагаемого
убийцы, не только не препятствую ему, но своими подстрекательскими вопросами провоцирую его на ускорение действий. Необходимо было уже спасать свою
собственную шкуру.
– Послушай, Эдгар! — начал я панибратским тоном — Мне почему- то не нравится физиономия твоей старухи. Она слишком добрая и совершенно не соответствует типажу романа. Я не думаю, что бы Родион польстился на такую безобидную старуху. К тому же, она, увы, не процентщица и это нарушает колорит
намечаемого мероприятия. - постарался я снисходительно облечь свои аргументы
в дружественное обсуждение сценария.
– Ты так думаешь? - повелся Эдгар (Родион). Он глубоко задумался.
Я молча перебирал дальнейшие способы отклонения кандидатуры будущей
жертвы. Колебания Эдгара весьма отчетливо отражались на его лице и это вселяло надежду.
– Пожалуй ты прав. - Наконец, объявил он свой приговор — Надо искать другой прототип. Спасибо, друг, за твою искренность и поддержку.Я не удержался сделать выдох с таким шумом, как могут это делать только лошади. А ведь по существу это была, хоть и маленькая, но победа. Короткая передышка на какое -то время отодвигала, хоть и на неопределенное время, само действие .
Надо было срочно создавать новый, миролюбивый, сценарий.
Только теперь я мог решиться покинуть новоиспеченного «Раскольникова»,
не опасаясь, что в эту ночь произойдет непоправимое.
Отправив его на ужин к милой соседке и, не ожидая других последствий, я поспешил домой.
Почти всю ночь я перебирал варианты урегулирования возникшей ситуации.
Вариант сдачи Эдгара в милицию и, тем самым, разрешить вопрос моего соучастия, а также изоляции больного? был самым реальным.
Однако, беспокоило, что последствия моего доноса могут испортить биографию молодого человека. Ведь его запросто упрячут в психбольницу и я всю жизнь
буду себя корить за зло, причиненное его матери. Потом, это следствие и мое участие в нем, откровенно пугало меня своей непредсказуемостью.
Оставался второй вариант — повлиять на Эдгара с целью отказа им от задуманного преступления. Но как это сделать?
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Только к утру я нашел идею, с которой поспешил на квартиру моего приятеля
( была суббота). Эдгар с невозмутимым спокойствием уминал яичницу, приготовленную, как ни странно, милой старушкой. Его задумчивый вид выдавал озабоченность Эдгара в поисках кандидатуры новой старухи.
– А не хотел бы ты немного по -фехтовать со мной на саблях. У меня сегодня
тренировка в «Динамо». — Приступил я к осуществлению своей идеи и предложил, как бы невзначай — Фехтование очень романтичный вид спорта и я уверен,
что тебе он понравиться. – Можно было бы — Неопределенно, занятый своими мыслями, пробормотал
Эдгар .
– Вот и отлично — Быстро подхватил я его бормотание. — Я могу тебя рекомендовать в секцию. Бери спортивный костюм и вперед! — Не давая ему опомниться после завтрака, скомандовал я.
Задача заключалась в попытке плотно занять Эдгара спортом, дабы отвлечь
его от дикой задумки, при этом, чтобы он находился в сфере моего обозрения.
Секция фехтования встретила новичка довольно лояльно, а когда я рекомендовал
его в ряды саблистов, то последние сразу же принялись его обучать.
Дело в том, что в саблисты добровольно не шли, т.к. бои были жестоки с нанесением сильных размашистых ударов эспадронами по всему телу. Сам я держался
в рапиристах, где за поражение принимался простой «укол» в грудь .
В конце тренировки, когда я встретился с Эдгаром в душевой, то он с гордостью продемонстрировал мне синяки и ссадины, которыми его, с большим энтузиастом, наградили новые со-товарищи.
— Ничего, они ещё получат от меня. Дай мне немного потренироваться! - Беззлобно прокомментировать свою первую тренировку Эдгар.
— Я тоже был доволен, поскольку именно в этом «избиении» и был мой тонкий расчет на то, что Эдгар, в силу своей заносчивости, захочет отквитать свои «
заслуженные» раны.
И, действительно, он втянулся в тренировочный процесс и все меньше и
меньше я замечал «боевых» отметин на его теле.
А через полгода он занял третье место в первенстве города среди юношей.
Чтобы, вообще, заменить его литературный интерес к злополучному Достоевскому, я начал снабжать Эдгара бесконечными приключенческими романами
Александра Дюма.
Когда я уходил по призыву в армию, то Эдгар уже был известный фехтовальщик и любитель французской литературы.
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ВНЕЗАПНАЯ ВЕСНА

Вот новый день дает надежды,
В тумане радугой светя,
Толпа глупцов смежает вежды,
И радуется, как дитя!

Молодой, беспробудно везучий,
Утомленный субтитрами сна,
От затворов твоих меж созвучий,
Накатившая разом весна!

Они довольствуются малым,
Их жизнь тревожна и светла,
Едва начавшись, миновала.
Поняв ничтожность естества.

Я растерян такому веселью,
Устремленному в створ голубой,
День назад было вьюги похмелье,
И протяжный на холоде вой.

Я точно голоса их слышу,
Чрез роговицу вижу впредь,
Толпу, она неровно дышит,
Умеет лишь себя жалеть.
В загадке той, что захотела,
Ждать промысла никчёмных дней,
Зияя душами без тела.
Как спирт, сгорая без теней.
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Мир ныряет в воздушные ямы,
Заплутав между небом и злом,
Где упорно закат амальгамой,
Долгий вечер берет на излом.
Обновлений надежда, как ропот,
На погоду дыши и радей,
Что врачует теплом и потопом
Обнажив суть вещей и людей.

БЛАГ ЗЕМНЫХ
РОМАН СО СТОЛЕТЬЕМ

Колючее утро отметит,
Как свет через кроны щербат.
Закончен роман со столетьем,
Молчит, пожелтев циферблат.
Он ржавою стрелкой морочит,
Меня в неизвестность гоня,
Он знаться со мною не хочет,
В преддверии судного дня.
Прохладою ливень яриться,
В высокую грусть затворен.
Уместней, сейчас удивиться,
Языческой власти времен.
Ненастье измучит свеченье,
Толкая бездонную даль.
И памяти горькое мщенье,
Сегодня особенно жаль.
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ЧРЕДА МГНОВЕНИЙ

Печальна осень далью строгой,
Она устала тучи гнать.
Опять нацелилась дорога,
В заоблачную благодать.
В звонке последнего трамвая,
О чем природе я ропщу?
Тепло последнее смывая,
И даже прошлое смещу,
В один высокий смысл пространства.
Догадка в окнах разлита,
Потребностью непостоянства,
Сама собою занята.
Она живет в чреде мгновений,
Напомнив сбивчивую речь.
Лишь в небе жатва одолений,
Стремится в смысл себя облечь.

Благ земных вечно прав устроитель,
Жизнь, буквально стремясь воспринять,
И мешает лишь ангел-хранитель,
Высоту бестелесно унять.
Простота повседневности в раме,
Переходит в длинноты мельком.
Кухня тесная, капает в кране,
Засыпает квартал за окном.
На дома от заката сквозные,
Благодать не жалела ключей,
Отступали заботы земные,
Сотворившие мир мелочей.
Быт не знает печали и срока,
Забываем, что здесь мы – в гостях,
В чем ты право небесное око,
Бытие не случайный пустяк?

ПОСОХ

В полях безбрежных и туманных,
Дорогами в дожди и зной,
Бреду к земле обетованной,
Сквозь долгий день и мрак ночной.
Дан жизни суковатый посох,
В смоле вишневых янтарей.
Безмолвие пути, как способ,
Уйти за кромку будних дней.
В небесную стремиться полость,
Кровь вечности устав болеть.
Небрежен свет, в нем только
вольность,
Которую дано воспеть.
Леса, что вторят мне устами,
Бессмертно на пути стоят,
Туда, где даль встает вратами,
В невидимый небесный град.
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Промчалась жизнь в известном шуме-гаме,
Забылись разом дружба и вражда,
Играешь роль в одной нехитрой драме,
Но кто тебя на этой сцене ждал?!
Едва начав, бросал любое дело,
В неутолимых путаясь страстях,
Как атеист, плясал, остервенело,
На хрупких человеческих костях.
В каких краях, под звездными венками,
Являлась непреклонность бытия?
Дороги обращались тупиками,
В трясине пропадала колея.
Не отдавай, чего бы ни просили,
А накопи в душе и преумножь,
Страданья, что дождями моросили,
Или сияли, словно медный грош.

ВЫБИРАЯ

Одним дыханьем выбирая,
Век, что безвременьем разъят,
В нем вечным пеплом догорает,
Неугасающий закат.
Волна к волне, в рожденье новом,
Несет познанье перемен,
Молчанье следует за словом,
Великой тишине взамен.
И так, шепча молитв твердыни,
Забыв тщету и бремя дней,
Бреди к заоблачной пустыне,
Чтобы навеки слиться с ней.
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БУБЕНЧИК

В жажде жизни, в ее круговерти,
Перемешаны правда и ложь,
Много скучного в опыте смерти,
Не тождественно правилам... Что ж?

***

«С твоей груди на плаху перейдет... »
М. Лермонтов

ДАЛЬ

Здесь белый свет косноязычен,
И время путалось в стволах,
Лишь отсвет мерзлой электрички,
Несет предместья впопыхах.

Безутешно одетый дух речи,
Удивлял повседневности бровь,
И за ближнего страх недалече,
Был на жалость похож и любовь.

Где солнцем оловянно брызнет,
Мгновенье скупо ослепит,
Навстречу перебежкам жизни,
Оглохшим поездом летит.

Но размажь эту смесь мастихином,
Не жалей не кармин, не белил,
Ремесла полновесным цехином,
Ты давно и за все заплатил!

Господь не даст привычной силы,
И рвется пуповина треб.
Когда со станций рукокрылых,
Ворвется запахами хлеб.

Небо крыл непечатною жестью,
Жадно ел пирожки с требухой,
Исходивший глухие предместья,
Молодой, бесшабашный, бухой.

И то по вере стало ближе,
Став откровеньем и виной,
Перронов свет от сосен рыжий,
Всегда сквозной и неземной.

Муки вечные щедрой пригоршней,
Собирал и прощенья просил …
Потому и в груди, скомороший,
Вместо сердца бубенчик носил.
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Как поэтам завидовать мне? Подскажи-научи!
Ибо, видя поэта, мне хочется вынуть верёвку...
То ли травма зачатия в жёлтую темень ночи,
то ли травма рождения, то ли времён жеребьёвка?
Не осуждаю.
Люблю!
Либо в списке одном,
словно в санкциях я, всё запретно — глаза, память, руки.
И одно лишь открыто, как будто Вийону дурдом, и одно
запредельно — кипящие в омуте звуки.
Мне так больно порой понимать занебесную связь, ты как будто
с петлёю на шее, к виску с пистолетом.
Как завидовать мне? Ты — поэт, а не царь и не князь.
Ты зарёванный весь, ты заплаканный, ты — лишний третий.
Гастарбайтер, как будто водитель, уборщик хламья.
На дворе не серебряный век и не эсэсэсэрный.
Здесь провальная зона. Трясина. Когда воробья
отличить от жар-птицы не могут — ни стать, ни размеры.
Поколенье иное. Без строчек и без запятых.
Я кричу в своё эхо, и эхо меня понимает.
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Мне хотелось завидовать бы, но над болью мосты
я скрепляю своим позвоночником, крепь
ледяная до тех пор, пока не зацветёт
в моей пряной крови, я кладу свою голову
рифмам и ритмам на плаху.
Мне уже всё равно голова упадёт ли?
Увит лоб колючками, маками. Плач Андромахов в каждой жилочке
пульсом.. .Скажи мне, я разве пишу?
Пуповиной с ребёнком во чреве я связана слитьем.
Словно ломки во мне, наркоманом ищу анашу.
Как последняя нищенка.
Руки ко мне протяните!
За стихи денег нет. Не дадут. Лишь из горла кусок
будет вырван последний и клок переломанный правды.
Изощрённей нет пыток. Как будто под поезд бросок.
Ну вас к ляду!
Сделать выдох и вдох. Не пиши, не пиши, не пиши.
Вырви рифмы из сердца. Не сможешь?
Так сердце рви тоже! Вымирающий вид.
Краснокнижный! Не внемлющий лжи.
Птица дронт с золотистою кожей.

наполнять невозможнейшим: «Здравствуй,
не верящий, здравствуй! Не приемлющий, здравствуй!
Привет, отрицающий мя!»
Как у Лермонтова, помнишь ли?
Твоя грудь — моя плаха!
Пусть другие кричат: я — поэт, начиная с нуля.
Поэтесса — всегда с сотворения мира, со взмаха!
И не жалуйся, что подражают, дурёха, тебе!
Принимай это так, словно нищий у церкви алтынный!
Если б знали, как мне подражают, мне — Божьей рабе,
сколько вынесла я на себе, на плечах, на горбе...
И не жди, что похвалят. О, только не это отныне!
Неурядицу вечную ты переплавь в золотник покаянно!
Обидевшим ноги целуй, рухни рядом!
Умоляй! До костей раздевайся в разверстый родник,
насыщайся, сражайся!
А, впрочем, тебе это надо ль?
Обезглавленной Антуанеттой, сожжённой Д’Арк
и убитой любовью к нелюбящим, разве такая
сопричастность нужна? Я скорблю, я сочувствую так:
ибо, небережённая, я тебя оберегаю!
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ПОЭТЕССАМ

Ваша жизнь, ваши строки, ваша судьба,
вижу ваши кудрявые светлые головы, поэтессы!
Морщинки куриными лапками, что возле лба,
обнажённые рифмы пронизаны нервами голыми.
Треугольник Бермудский, поломаны все корабли,
Стоунхендж — инженерное чудо на камне висящий.
Если ваши воздвигнутые в небесах алтари созерцаю
незрячей вселенной всё чаще я, чаще.
Продвигаюсь на ощупь! Вот травы, вот рощи, листы,
вот трамвай, как цветок на ветвях проводов тёмно-алый,
вот одежды раскинуты, тёплый поток наготы до ключиц. До изнанок.
Сестёр в вас своих узнавала.
Много раз говорила себе: не давай им совет!
Но, увы, вот сейчас я его вам даю, хоть не надо.
Никогда — лучше голову в петлю, к виску пистолет –
но не жалуйтесь людям. Вам их утешать, а не падать!
Не просите сочувствия, жалости, денег, щедрот,
не пишите в сетях социальных про ваши мытарства!
Поэтесса — не просто, чтоб в рифму слагать.
Ей — исход по следам Богородицы, чтобы иссохший свой рот
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ПЕРСТЕНЬ С СЕРДОЛИКОМ
ИЛИ БЕСЕДЫ С НЕЗНАКОМЦЕМ

С

перевала подул холодный ветер, он бросил в лицо Денису пригоршню снежной крупы. Денис вытер лоб тыльной стороной ладони и плотнее запахнул
полы тёплого армейского камуфляжа.
Он поёжился и подбросил веток в затухающий костёр. Огонь, сразу обрадовавшись, загорелся веселее, и его языки принялись облизывать прозрачный горный воздух.
Денис положил автомат на колени и достал из кармана куртки мятую пачку,
затем, вынув из пачки одну сигаретку, сунул её между застывшими губами, и, достав лучинку из костра, прикурил.
Когда Денис клал сигареты обратно, рука его наткнулась на что—то холодное. Он пошарил окоченевшими пальцами в мягком сукне, но они натыкались на
хлебные и табачные крошки.
— Где же ты? – шептал Денис, — а-а-а, вот он!
И он достал из кармана перстень с камнем. Протёр о рукав куртки и принялся
в очередной раз разглядывать его.
Этот перстень он нашёл неделю назад. Под Итум-Кале проводилась войсковая
операция. Денис вместе со своими товарищами был задействован в оцеплении. А
попросту четыре часа лежал в укрытии, подстелив под себя резиновый коврик
снайпера.
Вот тогда то, в самом конце операции. Когда прозвучала команда: «Отбой! Собираемся на базу», всё и случилось.
Митька Коротеев собрался быстренько и засеменил к машине своей прыгающей походкой. А Денис замешкался. Поднимая коврик, он нечаянно задел бо-
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тинком толстый корень, торчащий из земли. Вследствие чего грунт осыпался, а
под корнем что-то блеснуло. Денис нагнулся, поднял это что-то и не поверил глазам. На ладони лежал тяжелый, наверное, золотой, перстень, витой, с большим
ярко—красным камнем и вырезанным на нём надписью восьмиугольной формы.
Надпись была выполнена на неизвестном Денису языке, но не на арабском – это
точно. Арабскую вязь Денис видел часто. И не на чеченском. Это тоже точно. Над
надписью три стилизованных под виноградные гроздья изображения. Денис вертел его в руках и любовался им, пока его не окликнули. А потом спрятал и никому
не показывал.
Единственное, что он сделал, так это переписал надпись на бумагу и попробовал выяснить хотя бы что это за язык. Он даже показывал её местному мулле,
но тот, окинув надпись взглядом, отрицательно покачал головой. Удача пришла,
когда Денис совсем перестал её ждать. В лице сослуживца Моисея Вайсфельда.
— Постой-постой, — сказал он, увидев листок с надписью, — это иврит. Точно
иврит. Даже, наверное, идиш. Это древнееврейский язык. Меня дед учил когдато. Я читал Тору и Талмуд. А надпись называется кабалистической. Я даже могу
попробовать её прочитать.
— Иди ты, — не веря своему счастью, выдохнул Денис, — а ну попробуй, Мойша, век тебе буду благодарен.
— Симха БКР Йосеф А-закен зи, — прочитал Моисей, — всё.
— Я понимаю, что всё! Спасибо, Мойша. Только смысла я не понял.
— Да, я тоже не понял. Но тут так написано. Вообще—то, за точный перевод
не ручаюсь, я ж говорю – дед заставлял учить в детстве.
Денис тогда усердно переписал перевод надписи на тот же помятый листок.
Он уже дослуживал второй год армейской службы и готовился к дембелю.
Хотя на чеченской войне что-то планировать наперёд было, как почти гадать на
кофейной гуще.
Взвод Дениса третий месяц осуществлял пропускной режим на трассе Гудермес—Курчалой. Дорога проходила вдоль ущелья и терялась среди горных круч.
Грелись бойцы с помощью костра и горячего чая. Но ближе к осени ночи стали
холодными, а по утрам с неба сыпалась неприятная снежная крупа.
Денис поднял перстень над головой и снова стал любоваться камнем. В отблесках пламени он был ещё красивее и переливался всеми оттенками красного: от
ярко-оранжевого до фиолетового и даже лилового.
— Что же это за камень, — подумал Денис, а может быть, даже сказал вслух,
надевая кольцо на палец.
— Это сердолик, — ответили ему.
Денис вздрогнул и оглянулся. Рядом с ним сидел человек в чёрном плаще с
накинутым на лицо капюшоном. Человек долго шёл по дороге и только что присел к костру. Это было видно потому, как он отряхивает плащ от влаги и садится
поближе к огню, вытягивая ноги.
Странно было даже то, что Денис нисколько не испугался и не запаниковал,
хотя и находился на боевом посту. Слишком простецки вёл себя незнакомец. –
Может, из комендатуры приблудился? – подумал Денис, — комендачи из разведроты тут часто лазают по ночам.
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Между тем незнакомец, слегка откинув капюшон, протягивал руку за сигаретой. Денис, оторопев от такой бесцеремонности, тем не менее, достал из пачки
ещё одну и протянул ему.
Человек ловко прикурил и откинул спину, разминая затекшие от долгого пути
ноги.
— Я говорю – это сердолик, — продолжал незнакомец, хотя его никто не спрашивал, — он предохраняет от беды и помогает сохранить верную и преданную любовь. Сердолик – славянское искаженное сардоникс или сардион. Скорее всего,
название произошло от острова Сардиния, где добывали этот минерал. Или же
из города Сарды, столицы древней Лидии, откуда камни поступали на мировые
рынки. Отличали сердолики цвет, глубокая просвечиваемость и неравномерная
окраска.
— Просвечиваемость, — как эхо отозвался Денис.
— Да-да, глубокая, как вы изволили заметить, просвечиваемость. Сердолик
приносит удачу тем, кто родился в мае. Вы родились в мае?
— Нет, — Денис замотал головой, — я в апреле.
— А мне посчастливилось родиться 26 мая в четверг, в день Вознесения Господня, на немецкой улице в Москве. Позвольте полюбопытствовать? – и незнакомец протянул руку к перстню.
— Конечно, пожалуйста, — и Денис отдал ему кольцо, сняв с пальца.
Незнакомец поднял перстень над головой, любуясь переливами камня. По его
лицу, закрытому капюшоном, а затем и по всему телу пробежала крупная дрожь.
Денису показалось, что путник еле удержался, подавив в себе рыдание, но быстро
взял себя в руки.
— Камень потому назван сердоликом, что вид его красен, подобно мясу сушеной рыбы сардины. Этот камень весьма блестящ и имеет лечебную силу: врачи им
лечат опухоли и раны, полученные от меча, — незнакомец взглянул на Дениса,
— я цитирую критского епископа Епифания, вернее его трактат «О двенадцати
камнях на ризе первосвященника Аарона», писанный в 4 веке.
Незнакомец снова разглядывал кольцо.
— Перстень—интальо, — прошептал он.
— Интальо?
— Это значит перстень – печатка, — улыбнулся незнакомец. — Этим перстнем, вернее точно таким же я опечатывал личные письма и архивы. И никогда с
ним не расставался, считая его своим талисманом. Я носил его на среднем пальце
правой руки, рядом с обручальным кольцом. Вот здесь, видите?
— Так значит, у вас было точно такое же?
— Да, — тихо сказал незнакомец и снова кинул взгляд на печатку, — точно такое же, — рассеяно пробормотал он.
— А может быть вам известно, что здесь написано?
— Конечно, известно!
— Мой друг перевёл мне, но я ничего не понял, — и Денис протянул незнакомцу мятый листок.
— Ваш друг совершенно верно перевёл надпись. Видно, что он очень учёный
муж.

2019 • 2 (7)

103
— Учёный муж? – Денис вспомнил долговязого нескладного Моисея и невольно рассмеялся.
— Меж тем, — нисколько не смутившись, продолжал его собеседник, — я могу
расшифровать её так: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да благословенна
его память».
— Значит надпись дарственная?
— Наверное. Мне, например, подобное кольцо подарила графиня Елизавета
Ксаверьевна. Это было осенью, в сентябре, — тут незнакомец провёл ладонью по
глазам, как будто что—то мучительно вспоминая, — да в сентябре, в Одессе. После чего мне пришлось покинуть этот прекрасный город. Меня ждала двухлетняя
ссылка, — тут он виновато улыбнулся.
«Где в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Подарила талисман…» — раскачиваясь, начал читать незнакомец.
— Помните?
— Нет, — и Денис покачал головой, — не помню!
— А вот это: « Храни меня мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья,
Ты в дни печали был мне дан…»
— Да, что-то такое припоминаю. Это Пушкин?
— Пушкин, — и незнакомец вздохнул, — потом она писала мне. Но я, прочтя,
жёг её письма в камине.
— Жгли?
— Я обещал ей. Она была замужем. Её мужем был всесильный губернатор Новороссии и Крыма. Герой отечественной войны. Кстати, по преданиям, и этот
перстень его предкам подарил караимский хан Шахин-Гирей, который после был
обезглавлен османами за верность русскому царю.
— А потом, что было с вами после?
— Потом, — рассеяно отозвался незнакомец, и румянец залил его щёки, в голосе появились металлические нотки, а по телу вновь пробежала дрожь,— через
несколько лет я получил по почте пакет. Я-то знаю, чьих рук это дело! Знаю, государи мои! Ведаете ли, что там было написано? Извольте!
Незнакомец взглянул на Дениса и вновь продолжал.
— «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великой Капитуле под председательством достопочтенного магистра ордена, его превосходительства Д.Н. Нарышкина, единогласно избрали господина Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев
и историографом ордена. Непременный секретарь граф Борх». Вы видите? Я и
сейчас помню сей пасквиль наизусть. Я прочёл его несчётное количество раз. Ах,
Натали! – незнакомец взялся за голову, — если бы знала ты, какой ценой отразится на мне твоё легкомыслие, — незнакомец усмехнулся. – Красавец-корнет кавалергардского полка, двадцати двух лет отроду. Но развязан, необразован, вести
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же в обществе себя не умел вовсе. И глаза, мне всегда не нравились его рыбьи, без
тени мысли глаза.
— А дальше, — Денис, не отрываясь, смотрел на незнакомца.
Тот, увидев заинтересованность собеседника, опять протянул руку за сигаретой и, получив её, опять ловко прикурил.
— Вообще, я предпочитаю трубку. Дальше? Дальше я послал этому французишке письмо, в коем вызвал его на дуэль. Вначале ко мне прибежал его отчим,
некто Геккерн и умолял меня отсрочить дуэль на сутки, а потом и не две недели. Но всё-таки она состоялась, — тут незнакомец так сдавил в ладони перстень,
что его рука побелела, — а после всё очень и очень прозаично и даже как-то побудничному: купили пистолеты в магазине Куракина и поехали на Чёрную речку
к Комендантской даче. Со мною был мой лицейский товарищ Костя Данзас. Константин Карлович. Он был моим секундантом, за что после пострадал. В те годы
уже инженерный подполковник. Ему то и отдал я этот перстень перед дуэлью. Не
хотелось мне, чтобы талисман охранял меня от пули. Я остался честен до конца.
«Возьми перстень, Костя, — сказал я ему, — коли Бог даст, вернёшь после поединка, а коли нет, завещаю его тебе, шер ами».
— Его потом отослали на Кавказ, командовать Тегинским полком. Где-то здесь
– незнакомец махнул рукой в сторону гор, — он и обронил его в бою. Причём заметьте, — и незнакомец улыбнулся, — как только это случилось, подполковник
Данзас посчитал это дурным знаком. После чего спешно уехал с Кавказа, просил
отставки. Получил её и умер через много лет в своей постели.
Денис смотрел на незнакомца и картины событий, рассказанных им, проносились у него перед глазами.
— Так значит это ваш перстень, Александр Сергеевич? – тихо спросил он.
Поэт опустил голову в знак согласия.
— Если он ваш, то возьмите его!
— А вам не жалко? – Пушкин вопросительно смотрел на Дениса, — вы меня
и так обогрели, да и истории мои выслушали весьма внимательно. Я и так вам
обязан.
— Возьмите! Я бы всё равно продал его, вам же он дорог как память.
Пушкин встал, поднял ладонь к глазам, любуясь перстнем. Потом слегка поклонился и пошёл по дороге твёрдой уверенной походкой.
— Дэн, ты чё спишь? – Дениса толкал в бок Митька Коротеев, — иди, твоя
очередь на пулемётное гнездо заступать. А я погреюсь чуток!
— Мить, сейчас по дороге в сторону Курчалоя никто не проходил?
— Ты чё, Дэн, — и Митька покрутил пальцем у виска, — совсем чё ли? Конечно, никто не проходил! Мимо нас и мышь не проскользнёт!
Денис поднялся, взял на ремень холодный автомат, поправил каску и побрёл
на пост. Потом остановился и начал шарить по карманам. Ничего не обнаружив,
он как-будто вздохнул с облегчением и крикнул в темноту.
— Прощай, Пушкин!
Горы ответили ему многократным эхом, а Митька Коротеев загоготал у костра.
— Иди-иди, Пушкин, ещё Арину Родионовну вспомни — проворчал он, подбрасывая веток в огонь, — чего только во сне не привидится.
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ПЕТ-БА
Бинго!
Анджею Каролю довелось приложить максимум усилий для того, чтобы
успокоить зачастившее сердце. После
трёхнедельных поисков он наконец-то
нашёл то, что искал.
Не смея верить своей удаче, контент-менеджер достал из кармана шерстяного пальто пачку дорогих сигарет и
дрожащими от нервного возбуждения
пальцами вытянул одну, лишь каким-то

чудом не сломав. Закурил, бросив оценивающе-осторожный взгляд поверх
пламени бензиновой зажигалки. В его
работе ошибаться нельзя.
Белобрысому мальчишке вряд ли
исполнилось двенадцать, но из—за болезненной худобы он выглядел лет на
десять. Порванная куртка, давно нестиранные джинсы, кеды и голодные глаза, рыскающие по прилавкам. Сбежал
из дому несколько дней назад – всё ещё
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нуждается в сочувствии и пока не кипит
от иррациональной злости на окружающий мир.
Но уже ворует по мелочи…
Глупо винить человека в том, что он
хочет есть. А базарные продавцы не обеднеют, если и лишатся грозди незрелых
бананов, полугнилого яблока или куска
шпика. С каждой следующей затяжкой
мандраж отступал – Кароль расположился у стены павильона, чтобы не
мешать другим посетителям и одновременно не выпускать беспризорника из
виду, а тот уже определился с выбором.
Жаль, мальчишка не сирота из детского дома. Хотя с другой стороны…
Каролю требовался не закалённый
жизнью волчонок, а наивный и беззащитный подросток. Такой, которого не
испортило общество потребления.
Голод неумолимо толкал беспризорника к прилавку с колбасами, но страх
быть пойманным якорем удерживал
мальчишку на месте. Руки и шею покрывали не до конца сошедшие гематомы. Явно пьяный отец или отчим
постарался. По лицу не бил – в школе
к родителям могли возникнуть неприятные вопросы.
Дебелая тётка с обесцвеченными
перекисью водорода волосами, в грязном белом халате поверх дублёнки рассчитывала пожилую пару и не замечала нависшей над товаром угрозы. Это
придало беспризорнику смелости – он
с плохо скрываемым безразличием двинулся к прилавку.
Этакий кот, крадущийся к зазевавшемуся голубю…
Кароль поймал себя на мысли о том,
что подавать милостыню мальчишке
никто не станет – он ещё не утратил
одомашенности. Хорошо, если сочтут
за прихоть и не позвонят в полицию.
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Люди часто проявляют небезразличие,
когда этого не требуется. И проходят
мимо тех, кто действительно нуждается
в помощи. Такова уж природа человека.
Кароль втоптал окурок в грязь, а
беспризорник подскочил к прилавку и
сгрёб круг домашней колбасы. Тётка, до
смерти перепугав пенсионеров, закричала так, что Кароль начал опасаться за
сохранность своих барабанных перепонок, и грузно перевалилась через прилавок в надежде схватить вора.
Куда там…
Мальчишка, прижимая добычу к
груди и ловко лавируя в толпе, рванул
к выходу с рынка. И имел бы все шансы
скрыться, если б не грузчик с одутловатым лицом, который толкал тяжело
нагруженную клетчатыми китайскими
баулами тележку. Мужчина, недолго
думая, встретил беспризорника ударом
кулака.
Переломившегося пополам мальчишку отбросило на добрый метр, прямо в мутную лужу. Со всех сторон посыпались ругательства – посетителей
обдало холодными брызгами.
— Да я тебе руки поотрываю, говнюк! – Завизжала тётка, налетая на беспризорника, как коршун на цыплёнка.
Мальчишка машинально свернулся в
позу эмбриона и прикрыл голову руками.
Самое время вмешаться – Кароль
поспешил на выручку. Убить не убьют,
а вот покалечить беспризорника могут.
— Женщина, остановитесь! – Пришлось схватить тётку за руку, иначе она
нипочём не унялась бы. – Немедленно
прекратите это безобразие!
Тётка с очевидной неохотой оторвалась от мальчишки и ошпарила Кароля
злобным взглядом.
— А ты кто такой? Папаша его непу-

тёвый?.. Так воспитанием нужно было
раньше заниматься – тогда твой сынок
не вырос бы ворюгой. – Послышались
возгласы одобрения. – Этот говнюк у
меня колбасу спёр!
— Знакомый, — избрал нейтральную
позицию Кароль. – Если вы не против,
то я готов возместить стоимость испорченного товара.
Новая банкнота номиналом пятьдесят евро заставила тётку позабыть о
размокшей колбасе. Купюра исчезла в
сумке из кожзаменителя, висевшей на
необъятной груди тётки, с быстротой
молнии.
— Забирай!
Кароль подал беспризорнику руку,
и тот, поколебавшись, принял помощь.
Зеваки, потеряв всякий интерес к происходящему, начали расходиться.
— Анджей, — представился Кароль.
Ответ последовал после паузы, показавшейся Каролю вечностью.
— Илья.
— Есть хочешь, Илья?
Голод переборол подозрительность,
и спустя четверть часа мальчишка в
новой куртке, купленной Каролем в
«секонд-хенде», с жадностью впивался зубами в хот-дог в закусочной, прерываясь лишь на глоток горячего, чуть
сладкого чая. Брюк подходящего размера у хозяина-азиата не нашлось, так
что выкрученные джинсы остались.
— Доставалось от отца? – Вызывавшие изжогу запахи закусочной Кароль
перебивал сигаретным дымом. Беспризорник, работая челюстями, энергично
закивал. Позволив ему доесть, Кароль
поинтересовался: — А мать что же?
— Ей до меня никакого дела не было.
Я из многодетной семьи. – Перехватив
взгляд мальчишки, Кароль купил ещё
хот-догов. – Отец, когда напивается,

становится дурной. Тогда на глаза ему
лучше не попадаться. Он когда-то боксёром был. Да и когда трезвый – слова
лишнего не скажи. Сразу бросается с
кулаками… А почему вы мне помогаете?
— Почему? – От искренности ответа
зависело многое. – Юрку ты мне напоминаешь. Сына моего. Ему примерно
столько же было, как и тебе, когда его
обкуренный ублюдок на машине сбил…
— Простите, — беспризорник отложил на пластиковую тарелку надкушенный хот-дог. Ушибленную грудь
мальчишка больше не потирал. То ли
справился с болью, то ли не хотел выставлять себя слабаком.
— Да ты ешь, Илья, ешь. Организм
у тебя молодой, растущий. Тебе энергия
нужна… Извини, ничего не могу с собой поделать – как увижу похожего на
Юрку пацана, сразу вспоминаю его. А
для своего ребёнка ничего не жалко…
— Кароль снова закурил, пряча за сигаретным дымом мелкий тремор рук. Зачем он вообще завёл этот разговор?
— Спасибо вам, Анджей. – Благодарность беспризорника была искренней.
Кароль грустно улыбнулся.
— Да какая это помощь? Сейчас ты
допьёшь чай, а я докурю сигарету, и
разбежимся в разные стороны, чтобы
никогда больше не встретиться… Для
меня сто евро – не деньги, за день могу
в пять, в десять раз больше заработать, а
кто позаботится о тебе?
— Не переживайте, Анджей. Какнибудь справлюсь сам. – Мальчишка и
сам слабо верил в собственные слова. В
этом мире держался наплаву далеко не
каждый взрослый.
— У тебя ведь, наверняка, есть родственники. – Кароль не мог просто так
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взять и уйти. – Уверен, кто-нибудь из
них согласится взять тебя к себе.
— Я им не нужен, — беспризорнику
стоило немалых сил не расплакаться. –
Я никому не нужен… Никому-никомуникому… Ну и ладно!
Больше обиды, чем злости.
— Каждый человек должен быть кому-нибудь нужен, Илья, — Кароль накрыл ладонь мальчишки своей. – А знаешь что? Я тут подумал – ты можешь
пожить у нас. Жена только рада будет.
Беспризорник инстинктивно подался назад, однако руку не вырвал.
— Я понимаю твой страх, Илья, и
не обижусь, если ты ответишь отказом.
Ты ведь видишь меня впервые в жизни.
Но я был бы тебе весьма признателен…
— Кароль говорил так, как будто боялся, что мальчишка не станет его дальше слушать. А то и хуже – позовёт на
помощь, обозвав извращенцем. – Для
моей жены это очень важно!.. Можешь
и не жить, но хотя бы вещи Юркины забери. И продуктов мы тебе дадим. Много! А хочешь, возьми деньги…
Кароль, с риском разорвать внутренний карман пиджака, дёрнул портмоне.
— Не уберёг сына, так хоть тебе помогу…
— Деньги я не возьму, Анджей… —
сердце Кароля сорвалось в пропасть. –
Я поеду с вами. Это далеко?
— В минутах двадцати езды от города, — расцвёл в улыбке Кароль. – Я
на машине… Сейчас только позвоню
жене. Она у меня готовит потрясающие
блины с земляничным вареньем. Пальчики оближешь!
Пока Кароль возился со смартфоном, мальчишка доел хот-доги и допил
чай, после чего навёл на столе порядок.
Было видно, что не рисуется.
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— Анджей, а другие дети у вас есть?
– Поинтересовался беспризорник, когда «BMW X6» выехал из города.
— К сожалению, нет. У моей жены
слабое здоровье. Врачи запретили нам
заводить второго… — От избытка чувств
Кароль, приопустив стекло, закурил.
Всю остальную дорогу молчали. Тишину заполняло бормотание диджея с одной из множества радиостанций.
— И это ваш дом? – Глаза мальчишки округлились, а челюсть медленно
поползла вниз. – Настоящий замок! Я
такие только по телевизору видел.
— Нравится?
— Ага, — настороженность беспризорника ослабевала. Он с восторгом
рассматривал двухэтажный кирпичный
коттедж, нисколько не смутившись четырёхметрового забора с ключей проволокой поверху, ворот из ударопрочной стали и камер видеонаблюдения.
— Моё предложение пожить у нас
остаётся в силе, Илья, — напомнил Кароль, загоняя автомобиль в гараж. – И
ты волен уйти в любой момент.
Массивные роллетные ворота бесшумно коснулись металлического основания. Со щелчком сработал врезной
замок.
— Тебе здесь понравится, Илья, —
Кароль одарил мальчишку самой обворожительной своей улыбкой. – Уверен,
всё уже готово. Пойдём, а то ещё простудишься.
— Джинсы почти высохли. У вас
печка в машине горячее, чем наши батареи зимой.
— Пойдём, пойдём.
Беспризорник, уже без малейшей
тени страха и сомнения, последовал за
Каролем, с живым любопытством рассматривая внутреннее убранство дома.
Нравилось.

— Мы с женой живём одни, так что
не удивляйся, что в доме никого больше
нет, — Кароль остановился перед двухстворчатыми дверьми из морёного дуба
и взялся за ручки. – После тебя, Илья.
Мальчишка улыбнулся и шагнул в
дверной проём, а Кароль торопливо захлопнул за ним створки и дважды провернул ключ в замочной скважине.
Всё.
Попался.
Теперь кричи не кричи – никто не
услышит. Стены звуконепроницаемые.
Погасят даже звук взрыва авиационной
бомбы. И ударную волну выдержат. На
совесть строили…
Чрезвычайно довольный собой, Кароль вытащил пачку сигарет и прошествовал в кабинет, где опустился в кожаное кресло. Огромный 5K-монитор
позволял рассмотреть всё, что происходило в изолированной камере, в
мельчайших деталях. Никакой «тёмной
комнаты». Звук был загодя отключён.
Беспризорник горланил и колотил
кулачками по двери, а на него с неумолимостью надвигались Питер и Станислав. Даже без масок, костюмов из кожи
и латекса, стальных шипов и паддлов
двухметровые негры-бодибилдеры вызывали ужас.
— Света, — обратился Кароль к айтишнице, оккупировавшей угол у окна,
— что там с клиентами?
— Собрались все.
— Отлично, — Кароль потёр руки
в предвкушении куша. В отличие от
тысяч других, его видеочат позволял
полностью раскрепостить фантазию.
Никаких ограничений – плати и заказывай всё, что душе угодно. – Охрана
на месте?
— Можете не волноваться, босс.
На мониторе негры, хохоча, потащили мальчишку на середину комнаты,

где стояла дыба. Беспризорник отчаянно сопротивлялся, однако это лишь
придавало действу драйва. Спустя несколько мгновений на руках и ногах
жертвы захлестнулись фиксаторы.
Только живой акт.
В игре по сценарию, каким бы хорошим он ни был, всегда будет присутствовать элемент искусственности.
И клиенты это прекрасно чувствуют.
Никто не станет платить за постановку.
Тем более в век, когда практически всё
уже приелось.
Айтишница начала аукцион – на
мониторе Кароля отображались цифры денежных поступлений. Эти цифры
интересовали Кароля больше, чем то,
каких монстров выпускали из бессознательного посетители видеочата.
Изнасилование, расчленение, каннибализм, всевозможные сексуальные
девиации, пытки, убийство...
За деньги позволялось абсолютно
всё – Питер и Станислав, без зазрения
совести, выполняли любой каприз клиента. И делали это с истинной любовью
к ремеслу. Правда, приходилось заботиться о конспирации.
Вечер обещал быть чудесным –
деньги так и сыпались на счёт. Кароль
налил себе французского коньяка пятидесятилетней выдержки и поудобней
устроился в кресле, затем включил Элтона Джона. То, что вытворяли негры,
Кароля совершенно не интересовало.
Ещё одним минусом являлась необходимость избавляться от трупов.
Казалось бы, дети бесхозные, никому
не должно быть до них никакого дела,
однако… Власть создавала видимость
заботы о гражданах.
Трупы растворяли в кислоте. Специально для этих целей в подвале был
оборудован бассейн...
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Клиенты тем временем входили
во вкус – Питер и Станислав носились по камере, следуя всем их пожеланиям. А фантазия у заказчиков была
богатой…
Процесс Кароля не занимал. Для
себя он давно понял, что истинное удовольствие могут доставить только деньги. А страх – самый лучший способ их
заработать.
«Goodbye Yellow Brick Road» сменил «Captain Fantastic and the Brown
Dirt Cowboy» — Кароль, смакуя коньяк,
даже начал подпевать. Выручка приводила контент—менеджера в восторг.
Но хотелось большей отдачи.
Чтобы, как мультяшный Скрудж
МакДак, купаться в деньгах…
Мальчишка умер на «Better Off
Dead», заставив Кароля грязно выругаться. Почему они всегда дохнут так быстро? Никакие уколы не
помогают.
— Приберите здесь всё! – Пока негры занимались грязной работой, Кароль включил «Patience» Джорджа
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Майкла. Смежив веки, откинулся на
спинку кресла.
Всё-таки жизнь прекрасна!
Кароль так и не понял, что заставило его открыть глаза. Питер и Станислав, стоя посреди фекалий и мочи,
молча наблюдали за тем, как по стенам
струится кровь. Её было много.
Слишком много…
Кароль подался к монитору.
Казалось, плачут сами стены… Кароль никогда не считал себя верующим,
однако тут вдруг вспомнил о Боге и неумело перекрестился.
Кровь собиралась в лужу под изломанным телом беспризорника, рождая
аналогию с магнитом, притягивающим
железные опилки. Мальчишка, на глазах увеличиваясь в размерах, напитывался кровью как губка.
А затем поднялся.
Ничего человеческого – в чертах
беспризорника сквозило нечто древнеегипетское.
И тут Кароль понял, что за всё нужно платить.

Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ
г. Кременчуг, Украина

ПРОЗА

ПРОЗА

110

Родилась 25 января 1984 года. Живет в городе Кременчуг
на Украине.
Имеет высшее экономическое образование. По профессии менеджер. Увлекается написанием рассказов, стихов, сказок для детей. Пишет статьи для разных изданий. Финалистка
международного литературного конкурса «Творческий проект
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стывает земля после жарких летних дней. Холодное сияние солнца встречает
нас по утрам. Весь мир окутан густой синевой небосклона, омыт чистой росой. Прохладный воздух разносит во все стороны тонкие, невидимые глазу
нити паутины. Ворохами разноцветной палой листвы, словно пестрым ковром,
устланы дороги. Деревья убраны в шитый из золота наряд. Очаровывает осень,
завораживает взор.
— Ох, и не легка женская судьбинушка, — протянула баба Варвара, грустно качая головой и сетуя на жизнь своей соседке, — молодость – она-то быстротечна,
не успеешь глазом моргнуть – ан нет ее уже! – скупая слеза скатилась по сморщенной щеке и искристой капелькой упала на стол.
Варвара тяжело вздохнула, воззрившись на свое отражение в оконном стекле:
седые пряди, растрепавшись, выбились из-под косынки, на лбу залегли три глубокие морщины, изможденное временем лицо осунулось. От былой красоты не
осталось и следа. Только глаза цвета бездонного океана, все еще светились тем
юношеским блеском, как много лет назад.
— Что, Варварушка, — голос соседки вывел старушку из сковавшего ее оцепенения, — все на судьбу жалуешься? – Анна пристальным взглядом сверлила подругу, да помочь она ей не могла. – Ну, не сложилось счастье твое женское. Да ты ж
ведь сама в этом виновата!
Уже не в первый, и даже не во второй раз заводился этот разговор. Да что проку от него – молодость ведь не вернешь. Баба Анна с укором глядела в покрасневшие от слез глаза:
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— Ты ж сама по молодости носом крутила, все перебирала женихами, — Аннушка стукнула кулаком по столу, — вот и доперебиралась – одна осталась. Ни
мужа, ни детей.
— Не права ты, подруга, — баба Варя обхватила голову руками, понимая, что
прошлое не вернешь, — не перебирала я, ты ж знаешь, я Сашку любила! – скрипучим голосом в отчаянии выкрикнула она, ударяя себя острым маленьким кулачком в грудь.
— Вот именно, что дура была, потому и любила. Тьху! – сплюнула на пол Анна.
— Лучше б по сторонам глядела, того гляди и приглянулся бы кто из тех, кому ты
по нраву была! – в очередной раз повела свои нравоучения Аннушка. – Тогда б и
одна не осталась на старости лет. А то что с любви твоей? Не любил тебя Сашка,
сама знаешь. Зря только ждала, молодость свою загубила!
Анна резко встала из-за стола и быстрым шагом направилась к выходу. Что уж
теперь из пустого в порожнее переливать? Были у Варварки женихи по молодости, много было, только и успевали к ней юноши сватов засылать. А у нее, глупой,
свет клином на одном сошелся. А тот, как на зло, в ее сторону и глядеть не хотел.
Даром, что девка видная была — высокая, статная.
— Да знаю я, что дурой была, — запричитала вслед подруге Варвара, да только
та ее уже не слышала, скрывшись за входной дверью.
Эх, если б смогла я хоть на мгновенье вернуть то время! Все бы по—другому
было. Вышла б я замуж за первого встречного, того гляди и жизнь бы удалась!
– так всхлипывая и приговаривая старушка и не заметила как погрузилась в глубокий дивный сон. В том сне голос свыше обещал ей вернуть совсем ненадолго
молодость, как возвращается вдруг осенью летнее тепло, чтобы побаловать всех
на короткое время, оживить, начавшую уж было засыпать природу, чтобы затем
она надолго уснула.
Рано утром теплый солнечный лучик заглянул в покосившееся окошко, лизнул своим светом холодную гладь стекла, проник в дом, коснувшись руки спящей
у стола женщины. От этого теплого прикосновения Варвара очнулась от глубокого крепкого сна, ленно зевнула, потянувшись всем телом, тряхнула задурманенной после тяжелой ночи головой, отгоняя от себя сонливость. Привычным
жестом развязала косынку, с которой так и уснула, не сняв ее с головы. По плечам
рассыпалась копна непослушных длинных волос.
— Что это такое? – в недоумении захлопала глазами Варя, — то ли чудится
мне это, то ли марится? – она потерла глаза кулачками, не в состоянии поверить
в увиденное.
Вместо седых локонов на высокую пышную грудь спадали черные как смоль
густые кудри.
Женщина мелко перекрестилась и тут же отдернула руку. Нежная гладкая розовая кожа на запястье так поразила ее, что Варя взвизгнула от восторга. Никакой
дряблости, никаких морщин, не было больше на руках и старческих пятен. Варвара тут же схватилась с места и опрометью бросилась к сундуку, в котором лежало
маленькое зеркальце.
— До чего же хороша! – выкрик радости вырвался из девичьей груди.
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На нее из зеркала смотрела не та изможденная жизнью увядшая старуха, а
полная молодости и красоты девица.
— Что, Варварушка, уже спозаранку себя в зеркало рассматриваешь? – с укором прозвучал за спиной девки высокий женский голос.
От неожиданности Варя выпустила зеркало из рук, оно со звоном ударилось о
бетонный пол, только мелкие осколки, словно искрящиеся брызги, разлетелись в
разные стороны.
— Мама! – дрожащим от волнения голосом пролепетала девица, услыхав голос
давно покойной матери. – Мамочка! – в волнении выкрикнула она, бросившись
на шею самому дорогому человеку в ее жизни. – Как же я скучала по тебе! – покрывала она поцелуями лицо оторопевшей женщины.
— Да что ты, дочка? – ничего не понимающая мать ошарашено глядела на
свою дочь, которая радовалась их встрече так, будто они очень давно не видели
друг друга. – Ну, хватит, хватит, сумасшедшая! – весело рассмеялась женщина,
отстраняясь от Вари. – Снова дурачишься! – махнула она рукой.
— Да нет же, мамочка, — радостно выкрикнула Варвара, схватив мать за руки
и закружив ее по комнате. – Просто я такая счастливая! – девка резко отпустила
мать, продолжая кружиться на одном месте, широко раскинув руки в стороны.
Мать отлетела в сторону и тяжело плюхнулась на лавку:
— Все веселишься, — покачала она головой, — не от того ли ты, дочка, весела,
что сватов ждешь? – хитро прищурившись она расплылась в довольной улыбке, в
надежде, что хоть этого жениха ее дочь не прогонит.
Ведь сколько они с отцом стараются, все ждут — не дождутся, когда дочь их
единственная за ум возьмется да замуж выйдет и внуками стареньких порадует.
— Ох, вижу я, Варварушка, что в хорошем настроении ты, дочка, пребываешь! – густой отеческий бас разнесся по комнате и остановил неистовую пляску
девушки. – Видать свадьбу скоро справлять будем! – мужик подбоченившись
приблизился к Варе. — Ну, что, милая, пойдешь за Федота? – мужчина довольно
крякнул, рассматривая сияющее счастьем лицо Варвары.
Он по-отечески поцеловал ее в лоб и ущипнул за румяную щечку.
— От чего же не пойду? – и без того алые щеки девицы еще больше зардели. –
Пойду.
Не то, чтобы хотелось девке за Федота замуж, но она прекрасно понимала, что
это ей шанс последний выпал жизнь свою горемычную исправить, чтоб на старости лет одной на свете не остаться.
Настал вечер, пришло время сватов в гости ждать. Женщины суетливо бегали вокруг большого дубового стола, заставляя его различной снедью. Уж больно
не хотелось матери Варвары перед дорогими гостями в грязь лицом ударить. Тем
более, что дочка уж и согласие свое на свадьбу дала. Вот и старалась женщина
трапезу как можно лучше учредить, да по всем старинным обрядам, тем, что еще
от дедов—прадедов.
Блины в Варином доме напекли, кисели наготовили для почетных гостей –
пшеничные с миндальным молоком. Уху стерляжью в центр стола поставили –
жирную, наваристую. Рядом с ухой расстегаи появились – тертые, сочные. Чего
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на столе только не было: и кулебяки, и пироги подовые с разными начинками, и
судаке в рассоле, и щука запеченная, оладьи медовые, левашники с малиновым
вареньем. Украшением стола стал молочный поросенок с гречневой кашей.
Пришли сваты, расселись по лавкам. Варвара на пришедших то и дело поглядывала из—под густых черных ресниц, стыдливо опустив голову.
— Неужто, мне замуж за Федота выйти придется? – девица насупила маленький вздернутый кверху аккуратный носик.
С нескрываемым недовольством рассматривала она жениха – рыжий, конопатый. «Теперь все на селе меня дразнить будут, что за рябого замуж пошла!» Из
груди Вари вырвался тихий горький вздох. А тем временем родители Федота расхваливали сына, рассказывая какой он работящий, как сам отцовский хлев починил, о том, какой он расторопный – всюду поспевает, и в поле траву покосить, и
мамке дров наколоть, да воды натаскать.
— Ага, — подумала про себя Варвара, — еще б он не поспевал с такими-то ножищами! – она украдкой зыркнула под стол и воззрилась на длинные худые ноги
юноши. – Ох! – очередной горький вздох вырвался из девичьей груди. – Будут все
девки смеяться, что муж у меня торопыга – длинноногий, мосластый, нескладный!» — еще пуще понурила голову Варя.
А родители Федота все не унимались, похвалам их сына не было ни конца, ни
края. Видите ли и хозяйственный он, и бережливый, с таким век жить – не тужить!
— Как же, бережливый, — хмыкнула в мыслях девица, — сказали бы попросту
– жадный! Вон, в одной и той же рубахе уже третий год подряд ходит. Тоже мне,
бережливый! Скупердяй. Вот так проживу с ним всю жизнь и копейки от него не
увижу, раз он даже для себя жидится приличную одежу купить.
Чем больше хвалили сидящие за столом гости жениха, тем больше не нравился он невесте. В ее голове словно заноза сидел один единственный вопрос –
идти, или не идти замуж за Федота? Вроде и родителям обещание дала. Да и время
вспять мне силы свыше повернули, чтоб ошибку молодости исправить…
Пока размышляла об этом девка, смачно вгрызаясь острыми белыми зубками
в бублик с маком, за окошком мелькнула чья-то фигура.
— Ой, Сашка! – девичье сердечко бешено застучало в груди. – Он, родненький.
Как только любовь свою единственную увидала, так про все сразу и забыла,
так и дала сватам от ворот поворот, не смотря на то, что Сашка в ее сторону даже
и не взглянул.
Тут же все завертелось, закружилось, и комната, и гости, подхваченные вихрем. Вмиг все померкло во мраке.
Открыла глаза Варвара, сидя у пустого стола – ни яств, ни гостей. Ни родителей. Вокруг только звенящая тишина.
— Дура ты, баба! – прозвучал непонятный голос в ее голове. – Зачем на одни и
те же грабли наступаешь? Вот снова ни с чем и осталась!
Варя обхватила костлявыми сморщенными руками седую голову и громко завыла.
— Как была дурой смолоду, так дурой и осталась!
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Родился в 1951 году. Образование высшее. Врач—кардиолог.
С 2011 полностью перешёл на литературную деятельность. Публиковался в российских и зарубежных журналах и
еженедельниках. Книжные публикации: в коллективных сборниках – «Фантастика—86», (изд—во «Мол. гвардия», Москва,),
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gelsen», Гельзенкирхен, Германия), «Место встречи – «Флорида»!» (2012, типография Николая Негодина, Красноярск,),
«Место под звёздами», (2013, изд—во «Новая реальность»,
Москва), авторский сборник повестей и рассказов «Корзинка
с именами» (2014, издательская группа «edita gelsen e. V.»,
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Электронная книга «Ромео может не успеть», (мультимедийное изд—во Стрельбицкого, Киев, Украина).

СТАНЦИЯ БЕЗЫМЯННАЯ
«На дальней станции сойду…» дух. И от тех дождей, что идут над станИз песни. цией Безымянной, не облезет краска на
заборах и домах, домах без номеров, с
танция Безымянная – вот куда бы открытыми дверями.
И улыбки у живущих на станции
поехать, вот что ему надо. Не проБезымянной
тоже безымянные, люди
сто посёлок без названия, а совершенно особенное место. И оно само, и улыбаются там просто так, безо всякой
всё, что находится там, не имеет назва- видимой причины, не в силу обстоятельств и не из вежливости, а потому,
ния. Точно известно только, что там
что им хорошо. И даже облака, разброесть и зелёная трава, и тенистые дересанные по небу лёгкими штрихами или
вья. Просто трава, а не какая—нибудь
тяжелыми клочьями ваты – просто об«люцерна», деревья, а не клёны или лака, а не «перистые» или «кучевые».
дубы. Каждый, шагнув на перрон станТам говорят друг другу «ты» или воции Безымянной, тоже становится бе- обще ничего не говорят, потому что
зымянным, просто человеком, челове- почти все слова что-то да означают,
ком вообще, а не Васей или Митей в что-то именуют, а там ничего не надо
частности. И воздух там особый, на называть по имени, все понятно и так,
станции Безымянной, просто воздух без слов, как жест, как протянутая рука
как воздух, вовсе не смесь сернистого с открытой ладонью.
ангидрида с чем-нибудь похуже, взвеНикто не произносит там трескушенном в азоте, кислороде и двуокиси чих фраз и бьющих по ушам названий.
углерода. Воздух без пыли, просто воз- Мнения там не навязывают: ими, если
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уж возникает такая потребность, просто обмениваются, как рукопожатиями, и от этого они нисколько не теряют
своего содержания.
Станция Безымянная – вот куда
бы поехать, но она не конечная, можно проскочить, прозевать в мелькании
телеграфных столбов или серых буден.
И когда вдруг оказывается именно так,
поздно нажимать на стоп-кран. Как ему
хотелось туда! Виноград там просто виноград, и вино там тоже просто вино,
так же, как хлеб, так же, как молоко,
и речка там тоже просто речка, как и
вода, и рыба в ней тоже просто вода и
рыба. Там есть колодцы, в которых вода
до того вкусная и холодная, что захватывает дух, когда пьёшь. Синие вечера
сменяют летом красные закаты, и падают над станцией Безымянной просто
звёзды без названий, обыкновенные
звёзды, увидев которые, загадывают
желания.
Ночью небо там усыпано звездами, как нигде, и они так красивы, что
не нуждаются в названиях, Никому не
придёт здесь в голову выделить из этих
россыпей семь звёздочек и назвать их
«черпаком Большой Медведицы» или
сделать ещё что-нибудь столь же нелепое. Вся масса звёзд, драгоценных
точек, сверкает над станцией Безымянной в черноте ночи. Запахи смешиваются в ночном воздухе, как мошки под
фонарём на перроне, и нельзя, просто
невозможно дать какое-то название
этому одному запаху станции Безымянной. В общем, эта станция – окно в совершенно другой и все же такой знакомый с детства мир.
Он рвался туда всем своим существом, подозревая, что и другие хотят
того же, но не показывают вида.
Конечно же, там действуют те же законы природы, что и повсюду на Земле:
направляясь туда, глупо надеяться, что
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окажешься в невесомости или начнёшь
ходить вверх ногами, Сила тяжести там
нисколько не меньше и не больше, чем
в том месте, где вы находитесь сейчас,
масса вещества и энергия сохраняются
точно так же, как везде. Но только никому из живущих на станции Безымянной до этого нет совершенно никакого
дела. Они живут, просто живут, и их, несмотря на это, никак не назовешь бездельниками. Поехать бы к ним, чтобы
жить, как они, пить воду из их колодцев
и делать то, что надо для такой жизни, и
нисколько не больше.
Там ничего не купишь и не продашь.
Вещи там просто вещи, они не утратили своей сущности, хотя на станции
Безымянной нет понятия «ценности»,
«цены».
Только не надо думать, что булки растут там на деревьях, а куры несут исключительно золотые яйца. Конечно
нет, но земля там плодородная и чёрная
и не остается в долгу пере теми, кто её
обрабатывает.
Но вот что беспокоило его больше
прочего: допустим, он даже доберётся
до этой станции и не пропустит, не проспит и не прозевает мига стоянки поезда у ее перрона. Вопрос в другом: пустят
ли его на станцию Безымянную? Откинет ли проводник подножку и разрешит
ли спрыгнуть с поезда? Может быть,
она пронесётся мимо сверхскоростного
поезда жизни, мигнув тусклыми огоньками в ночи? Но, нет, он не вправе так
думать, он все же поедет туда, в единственно известное ему место, где каждый перерастает своё «я» и становится
Человеком.
Тем страшнее осознать однажды,
что ты нисколько не придвинулся к
своей цели. Станция Безымянная недосягаемо манит где-то вдали за туманами
и тридесятыми землями. А ты даже ещё
не в поезде, а в лучшем случае, всего

лишь на вокзале. И тогда надо собраться, бросить все и взять билет туда, куда
позовёт Её Величество Безымянность.
Скоростной экспресс рванёт тебя навстречу цели, а ты будешь в купе пить
русский чай с сахаром, считая мелькающие за окном столбы, а то и рассказывать анекдоты молоденькой проводнице. Впрочем, весьма вероятно, что
на её месте может оказаться особа более
почтенного возраста, по лицу которой
трудно будет догадаться, за кого она вас
принимает. Как бы то ни было, поезд
понесётся вперёд, наматывая со стуком
километры на свои железные колёса.
Так он и сделал. Взял билет и сел в
поезд. В окне купе поплыл назад, ускоряясь до полного исчезновения, перрон, заполненный лицами и машущими
в прощании руками, но для него совершенно пустой – его никто не провожал в
этот раз. Сидел, пил сладкий чай и смотрел в окно, вскакивая каждый раз, чтобы узнать, какая станция будет следующей. Понеслись мимо столбы, деревья,
потом поползла, развертываясь, степь,
принимая в себя ввинчивающийся со
скоростью поезд. Когда стемнело, замелькали за окном вспышки огоньков,
исчезая позади, словно в прошлом, а
зажегшийся ночник излучал ожидание.
На исходе первых суток он рассказал два анекдота проводнице, а на исходе вторых вышел на перрон станции Безымянной. Это была она и не она. Едва
он ступил на столько раз снившийся
перрон, как двое рабочих, подставив
лестницу, полезли снимать вывеску над
маленьким вокзалом, и слова «Станция
Безымянная» сменились другим, более
конкретным названием.
– Ваши документы, – вежливо козырнул подошедший дежурный по перрону.
– Но почему? – удивился прибывший. – Разве я не приобрел безымян-

ность, ступив на ваш перрон? Разве, эта
станция не Безымянная?
– Увы, уже нет.
– Как же так? – беспомощно оглянулся на поезд, уносивший вдаль его
ожидания. – Как же может так быть?
Значит, все, что рассказывают о вашей
станции, неправда?
– Видите ли, – вежливо объяснил
полицейский, – всё, что вы знаете о
бывшей Безымянной станции – сущая
правда. Но слишком уж много нашлось
желающих поселиться здесь. С каждым
днём поток приезжавших возрастал.
Возле станции вырос целый городок,
вы можете в том убедиться. И вот количество переросло в качество – станция
Безымянная утратила свои необычные
свойства и перестала быть Безымянной как раз в момент вашего прибытия.
Возможно, вы и есть та последняя капля, переполнившая чашу возможной
безымянности этого места. В любом
случае нам нужно знать ваше имя, отчество и фамилию. Ведь ими будут названы главная площадь и улица нового
города, родившегося с вашим появлением из станции Безымянной.
– Кажется, я всё понял, – вздохнул
прибывший, протягивая свои документы. – Скажите, когда будет обратный
поезд?
Он посмотрел на молодого парня в
полицейской форме, читавшего его документы, на маленький облезлый вокзал, на серое небо над ним, зелень садов, окружавших станцию, не сознавая
ещё, что и возвращаться—то никуда не
надо, потому что здесь ждало то, от чего
он уезжал.
В воздухе повис перестук молотков:
на домиках, подступивших к железнодорожному полотну, вешали названия
улиц нового города.
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преподавать в с. Леуши приехала по распределению после
окончания университета. Родители отца Натальи были высланы из Москвы в Сибирь в 20—е годы. В 1978 семья переехала
в Первоуральск, где Наталья окончила школу № 32. Училась в
музыкальной школе и театральной студии при городском театре «Вариант». После школы поступила в Уральский государственный педагогический университет, факультет социальной
педагогики и социальной работы. В 1998 году окончила его
по двум специальностям: «Социальный педагог» и «Учитель
экологии». Работала учителем географии в школе №12 города Первоуральска. Переехала в Великий Новгород. Трудилась
в наркологическом психотерапевтическом центре «Катарсис»,
внештатным экскурсоводом Новгородского Кремля, занималась предпринимательской деятельностью. Стала печатать
статьи, рассказы и стихи в новгородских, петербургских и других журналах и газетах. В 2011 году вступила в Союз писателей. В 2012 году поступила в Литературный институт имени А.
М. Горького (семинар И. И. Ростовцевой). С 2012 года живет в
Москве. Автор романов «Гефсиманский сад», «Великий стряпчий», множества рассказов и повестей. С 2012 года пишет под
псевдонимом «Наталья Романова» по фамилии матери отца,
с 2015 — «Наталья Романова-Сегень» дабы избежать путаницы с однофамильцами.

А

ФАРФОРОВЫЕ КУПОЛА

настасия проснулась раньше будильника. Целых пятнадцать минут свободы!
Уняв нажатием пальца трепыхающийся будильник, еще немного полежала в
постели. Вставать не хотелось из—за холода. Несмотря на последний месяц
весны, в квартире было как в ледяной избушке. Батареи отключили несколько
дней назад, как раз когда зацвела черемуха. А черемуха, как известно, цветет к
холодам.
Поцелуем в нос Настя разбудила мужа.
— Как, уже пора? — пролепетал он.
— Еще как пора, — отозвалась Настя. — Ты первый в ванную!
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Иван не заставил себя долго уговаривать. Прильнув на секунду к жене, он соскочил с кровати и отправился принимать душ.
«Лежи не лежи, а вставать все равно придется», — с этой мыслью Анастасия
храбро шагнула в темноту промозглой комнаты.
Сегодня Тихоновы нарушили привычный ход утра. Они готовились к причастию, поэтому завтрак отменялся. Настроение у обоих было приподнятое. И потому что предстояло идти в храм и потому, что подтверждалось то, чего пришлось
Тихоновым ждать долгих шесть лет. Настя беременна! Несколько дней назад она
встала на учет в женскую консультацию, а на сегодня ей назначено УЗИ. Ей попался на редкость душевный доктор — Светлана Васильевна Филимонова, развеявшая все ее страхи и опасения:
— А то, что шесть лет у вас не было детей, не переживай. Значит, до вас еще
очередь тогда не дошла. У Бога все под контролем. Вы вот сокрушаетесь, а вдруг
бы больной ребенок появился, и вам мука, и ему страдания. Бог всегда нас от
беды отводит. А мы печалимся и сокрушаемся вместо того, чтобы радоваться.
— Мы радуемся, радуемся! — улыбнулась Анастасия, удивляясь, что врачиха
говорит, как священник.
— Возраст подходящий у вас, тебе двадцать восемь, мужу тридцать. И мудрые
уже, а еще не старые.
Пациентка Тихонова, соглашаясь, кивала.
— Спасибо вам, Светлана Васильевна.
— Бога благодарите, меня пока не за что. — И врач Филимонова принялась
делать записи в карту Анастасии.
Первым делом после женской консультации Настя отправилась в храм. И не
только потому, что докторша велела благодарить Всевышнего. Настя верила в
Бога, они часто с мужем ходили в церковь. И вообще, зная супругов Тихоновых,
можно было бы со всей ответственностью заявить, что они являли собой пример добропорядочных христиан. Часто Тихоновы советовались со своим батюшкой—духовником, отцом Михаилом, исповедовались ему, делились радостью и
печалью. Вот только в последнее время он слёг в больницу и, похоже, надолго.
На другой день после консультации у Светланы Васильевны Настя с Иваном отправились к нему туда и исповедовались прямо в больничной палате, а перед УЗИ
он благословил их причаститься в любом храме. Вот почему в назначенный день
они встали пораньше.
Тихоновы жили за городом, от дома до станции идти пешком три километра.
Ну и пускай машина в ремонте! «Нужно больше ходить», — так сказала врач.
— Может, все же тормознем кого-нибудь? — Иван видел, что жена идет с трудом. У нее в последнее время сильно болела спина. Он стал ловить машину, но
редкие легковушки неумолимо пролетали мимо них, а вскоре совсем куда-то как
провалились.
— Лучше прогуляемся, — сквозь боль произнесла Настя.
— Однако, холодно!
— Да тут идти-то осталось совсем немного. Давай пешочком.
— Сейчас на службу сходим, исповедуемся, причастимся, а потом ты на УЗИ.
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— Иван радостно посмотрел на жену.
Настя выглядела отстраненной.
— Болит? — участливо спросил муж.
— Невозможно, — еле выговорила Настя.
— Давай вернемся, — предложил Тихонов, но в ответ Анастасия покачала головой.
Муж позвонил по мобильнику в службу такси. Там ответили, что машина может приехать только минут через сорок, и Настя отказалась ждать:
— Пойдём, Ванечка, мне уже полегче.
Но боль с каждым шагом только усиливалась, захлестывала не только в спине,
но и отдавала в ногу. И до беременности у Насти периодически возникали такие
боли. Защемление седалищного нерва. Тихоновы шли медленно, с остановками.
Настя то и дело постукивала себя чуть выше копчика, наклоняясь вперед и в стороны. Наконец она не выдержала и расплакалась.
— Так больно, что даже потряхивает, — сквозь слезы жаловалась она мужу.
— Все, разворачиваемся! — приказал Тихонов. — Надо было как только отошли от дома, идти обратно.
Они присели на лавочку, Настя наклонилась вперед.
— Еще, как назло, холод собачий, чтобы сидеть тут. Когда не надо, эти машины не унять, стаями тут роятся. Когда надо — ни одной не сыскать, — Иван был
раздражен, поскольку не знал как помочь жене. — Давай, Настюша, домой потихоньку двинем.
— Обидно... Прошли ровно половину.
— Что поделать. — Иван встал с лавки.
Настя все еще сидела, наклонившись вперед.
— На УЗИ так и так придется сегодня идти. У них там все расписано надолго
вперед. Это Филимонова постаралась, чтобы мне сегодня назначили. Да и на прием к ней надо завтра с результатами обследования.
— Сейчас вернемся домой, я на работу, а ты днем такси вызовешь и съездишь
на УЗИ.
— А на причастие?
Иван развел руками, затем сел на скамью, притянул к себе жену.
— Не проходит?
— Нет.
Помолчали.
— Это лукавый с нами так поступает, — с уверенностью сказал Тихонов.
Настя с жалобной улыбкой посмотрела на мужа.
— Точно! — Иван снова встал. — Это он нам такую боль насылает.
— Но вчера у меня тоже болело. И позавчера, — возразила Настя. — Если бы
только сейчас разболелось, то можно было бы про лукавого вспомнить. Нет, Ваня,
он здесь ни при чем. Нечего за зря все валить на черта, — улыбнулась она.
— Это он, — заявил муж тоном, не терпящим возражений, — он не хочет, чтобы мы шли на причастие. Что тут непонятного?
— Я тоже загадала, — вздохнула Настя, — если сегодня сходим в церковь, причастимся, то и УЗИ пройдет нормально, да и беременность тоже...
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— Тогда встаем и идем, — Иван взял холодную руку жены. — Перчатки почему
не надела?
— В мае? Скажешь тоже, — фыркнула Настя и встала со скамьи.
Оставшуюся часть пути они прошли чуть бодрее, возможно, потому, что немного посидела на лавочке, спина чуть отдохнула, а может, еще почему.
Их целью был новый храм, построенный недавно на соседней станции, очень
необычный, с разноцветными и яркими куполами, выполненными из фарфора.
Когда проезжали мимо, всякий раз любовались на эти фарфоровые купола.
С расписанием электричек творилась чехарда, особенно после недавнего столкновения на этой линии двух поездов — товарняка и пассажирского. Расписание
электричек сдвинули, и Тихоновым пришлось ждать очередную аж тридцать минут.
— Что-то и впрямь никуда нас не хотят сегодня пускать, — засмеялась Настя.
Через утренние тернии Тихоновы, наконец, подходили к собору.
— Красота! — Настя остановилась, в который раз потрясенная величественным зрелищем.
В лучах утреннего солнца ярко горели могучие золотые кресты над разноцветными фарфоровыми куполами. Тихоновы нечасто бывали в этом дивном храме,
обычно ездили в Москву, в храм отца Михаила, но несколько раз нарочно приезжали сюда. Новый просторный храм задавал тон, настраивал на светлое и радостное. Здесь легче дышалось, и необычная сказочная архитектура завораживала.
Шла служба. Народу совсем мало. «Храм на три тысячи человек, а сейчас здесь
не больше двадцати», — подумала Настя, но отринув посторонние мысли, тут же
погрузилась в молитву.
Возле места, где обычно проходила исповедь, стояли несколько женщин. В
руках одной из них зажат листок бумаги. Хотя Настя совсем недавно исповедовалась отцу Михаилу, но сейчас снова попыталась вспомнить о своих грехах. На
ум ничего не приходило. «Что же ты, безгрешная?» — укорила она себя. Пусть
ничего такого не совершила, вспоминай по мелочам. Обидеть, вроде бы, никого
не обидела, плохого не желала. Наоборот, у нее два месяца, с того самого момента,
как стала подозревать что беременна, такая любовь ко всему человечеству проснулась, что готова прийти помочь каждому, обогреть и приласкать. Но батюшке
обязательно нужно что—то сказать. Вспоминай! Настя еще больше напрягла память. Лень! Особенно в последнее время. Хочется спать и ничего не делать. И хоть
Филимонова сказала, что это свойственно беременным, все же Настя отнесет это
к греху. Уныние! Иногда становится страшно и беспокойно за будущее. Светлана
Васильевна вчера ее успокоила, заверив, что все будет хорошо, но, как ни крути,
уныние — это сомнение и даже неверие... И Настя, успокоившись, что и у нее есть
грехи, о которых она поведает батюшке, влилась в общую молитву.
Время от времени Тихоновы переглядывались, радуясь друг другу. Как хорошо, — думал каждый из них, — как хорошо. Мы любим друг друга, у нас будет
ребенок. Слава тебе, Боже, благодарим за все!
— Как спина? — шепнул Иван. — Посиди, — он кивнул на лавочки возле
стены.
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Настя махнула рукой, дескать, терпимо.
Приближалось таинство причастия, а исповеди как нет, так и нет. Одна из девушек куда-то пошла узнавать. Вернувшись, разочарованно сообщила, что исповеди не будет.
— Почему? — удивилась Настя.
— Потому что сказали, что никого не было на исповедь, когда батюшка выглядывал.
— Значит, пойдем без исповеди на причастие, — твердо сказал Иван, — тем
более, отцу Михаилу четыре дня назад исповедовались.
— А...
— А причастие — это главное для чего мы здесь. Мы к нему готовились. Постились, читали молитвы. И у нас сегодня такой важный день!
На амвон вышел батюшка с чашей для святого причастия. Большой такой священник, лет тридцати, с рыжими волосами, могучим лбом, меднолицый. Суровый. И такой безрадостный, будто не причащать собрался, а совершать какую-то
тяжкую повинность. Его помощники стояли по бокам. Скрестив руки, перед священником выстроилось пять человек, их замыкали Тихоновы.
— Иван, — сказал Иван, подойдя к чаше.
— Исповедовались?
— Да.
Причастившись, муж отправился за теплотой. Настя последняя из всех шагнула к батюшке. Но вдруг... батюшка сердито развернулся и медленно удалился в алтарь. Даже как будто с некой обидой. Помощники за ним. Настя со скрещенными
на груди руками растерялась и заморгала, чтобы не расплакаться.
— А тебе что, не положено что ли? — спросила старушечка, стоявшая почти
рядом с Настей, а та не могла ничегошеньки ответить — мешал ком, подкативший
к горлу. Да и ответить—то что.
— Тебя не причастили?! — Иван во все глаза смотрел на жену.
А она, еле сдерживаясь, чтобы не разреветься, устремилась к выходу. Значит,
все будет плохо! Значит, УЗИ покажет какую—нибудь патологию, — вертелось у
нее в голове. Значит... Еще ей вспомнилась Елизавета Федоровна, алапаевская
мученица. Настя понимает, каково ей было, когда она не могла причащаться вместе с мужем! Но там совсем другая история. Великая княгиня Елизавета поначалу
была лютеранкой, поэтому и не могла причащаться вместе с Сергеем Александровичем, пока не приняла православие.
Настя встала неподалеку от входа в храм. Тут уж слезы вырвались наружу. Ей
было очень обидно. Все утро пролетело перед глазами. Не хотелось вставать в холод. Три километра пешком с дикой болью в спине. Долгое ожидание электрички.
И главное, почему ей отказано в причастии?
Тот же вопрос задал Иван священнику. Он, прежде чем выскочить за женой,
первым подошел к батюшке поцеловать крест.
— Почему? — удивился священник. — Я ее не знаю.
— То есть?
— Я ее не помню. Вчера у меня на исповеди ее не было.
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— Ее не было вчера у вас на исповеди. И меня тоже. Вчера она не могла. Но мы
готовились. Мы исповедовались у нашего духовника.
— Вот к нему и идите причащаться. А если ко мне, то надо накануне мне исповедоваться.
— Но он в больнице.
— Не надо создавать хаос! Вашей жены у меня на исповеди вчера не было. Что
тут непонятного? С миром изыдите. — И батюшка протянул высокий крест следующему.
«Вчера не было...» Иван аж задохнулся от возмущения. И это после причастия!
Не было потому, что не могла. Не было потому, что думали с утра исповедоваться.
Не было потому, что мы к вам не собирались, а получилось что пришли. Не знаете
ее, потому что нам редко удается к вам выбираться, далеко мы от вас живем, за
десять километров.
— Поздравляю тебя с причастием. — Заплаканная Настя поцеловала мужа. —
Почему меня не причастили? — Она заглянула ему в глаза. — Может, он как-то
понял, что я беременная, а беременным нельзя?
Расстроенный Иван покачал головой.
— Сказал, что тебя не помнит, не знает. Конечно, такую красавицу он бы запомнил! На исповеди, говорит, тебя вчера не было. Так и меня не было. Как видишь, моя внешность не достаточно ярка, чтобы меня помнить или нет, — усмехнулся Иван.
— То есть надо было вчера приезжать сюда к нему исповедоваться?
— Ну да, получается, так. Но так не должно быть. Помнишь же, мы недавно
читали…
— Ну да, что исповедь перед причастием желательна, но это не догмат и не
канон.
— В греческой церкви вообще не всякий раз исповедуются перед причастием.
— Но у нас заведено иначе. — Анастасия вроде бы уже и защищала меднолобого батюшку.
— И все же то, что он нас не знает, не дает ему права отказать нам в причастии!
Почему он заведомо думает о нас, что мы плохие? А еще помнишь, мы читали
речи покойного Алексия Второго про младостарчество.
— Ну да, что некоторые, особенно молодые священники взяли моду придумывать разные свои нововведения.
Настя оглянулась на храм. Фарфоровые купола в солнечных переливах уже не
так радовали глаз.
— Такой светлый храм, и на тебе...
В Москве, проводив Настю до поликлиники, муж отправился на работу. Настю
ничего уже не радовало, ни долгожданная беременность, ни предстоящее УЗИ.
Наоборот, возрастало беспокойство. Словно она осталась без важной поддержки.
Дурной это знак — не причастилась, сейчас обязательно случится что-то плохое.
И зачем только загадывала...
Однако вопреки ожиданиям пациентки Тихоновой никакой патологии на двенадцатой неделе беременности не выявили. УЗИ дало прекрасные результаты.

ПРОЗА

ПРОЗА

122

2019 • 2 (7)

Весь положенный срок Настя отходила хорошо и благополучно разрешилась
крепким мальчуганом, его в честь свекра назвали Борисом.
Прошло два года. За это время похоронили отца Михаила. Настя и Иван теперь немного реже ходили в церковь, чем до родов сына. В том, праздничном
фарфоровом храме и вовсе не были с того самого Настиного непричастия.
Но в один из субботних вечеров жена предложила мужу съездить на соседнюю
станцию.
— Зачем? — удивился Иван.
По парку погуляем.
Пока Настя одевала сына, муж прогрел машину. Новую, недавно купленную.
Поехали.
Храм был виден издалека.
— Все равно красавец! — сказала Настя, залюбовавшись куполами, хотя теперь они виделись ей пусть и прекрасными, но холодными из-за своей фарфоровости. — Однако мы туда не пойдем.
Но, погуляв по парку, в котором весело и деловито скакали белки и сойки, она
переменила решение.
— Хочешь, ты сходи, а я с ребенком погуляю, — пожал плечами Иван. — С
этими подработками вообще сына не вижу.
В храме шла служба. Настя на цыпочках прошла в конец собора. Там небольшая очередь выстроилась к батюшке на исповедь. Тихонова взглянула на священника. Он! Внезапно спину пронзила уже подзабытая за два года боль. Ей захотелось выйти из храма, но она пересилила себя и встала в очередь на исповедь.
Настя смотрела на батюшку, на его большой лоб, на суровое лицо, пытаясь
унять в себе раздражение. Зачем я здесь? Зачем? Надо поставить свечи и идти к
мужу с сыном, но что-то не давало ей выйти из очереди.
Наконец священник кивнул ей. Анастасия подошла и назвала имя. Батюшка внимательно смотрел на прихожанку, ожидая исповеди. Но Настя молчала, не
зная с чего начать.
— В чем вы хотите покаяться?
— В том, что я два года злюсь на вас.
— На меня? — батюшка сделал мелкий шажок назад.
— На вас, — с вызовом подтвердила Анастасия. — На вас.
— Давайте разбираться, — устало сказал батюшка. — Чем я вас невольно обидел? Я вас не знаю.
— И я вас. Скажите, а как вас зовут, чтобы я могла к вам обращаться.
— Отец Борис.
«Борис? Вот так да!» — обрадовалась Анастасия.
— А мы сына так назвали! В честь отца мужа.
— Поздравляю. Крестили?
— Разумеется.
— Причащаете?
— А пустите? Ведь вы же его не знаете!
Отец Борис пронзительно глянул на Анастасию. Она набралась смелости и
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рассказала ему историю, случившуюся в позапрошлом мае. Лицо священника
покрылось мелкими восковыми капельками пота. Выслушав, отец Борис повернулся к иконостасу и долго крестился. Потом повернулся к Насте, помолчал и,
словно переступив какой-то трудный порог, заговорил:
— В тот день после службы у меня невыносимо разболелась голова. Ни таблетки, ни массаж не помогали. Потом начались сильные боли в спине. Я еле добрался до дома и сразу же рухнул в постель. Уснул мгновенно. А проснулся в поту
и страхе. Мне приснился Спаситель.
— Христос?
— Да. Он стоял у меня за спиной, я не мог к нему повернуться, но понимал,
что за спиной у меня именно Он. И Он стал бить меня плетью по спине и ниже.
Я упал на колени. Прощу прощения у него, а сам не знаю за что. «Не знаешь?
– слышу за спиной Его голос. — А по какому праву ты моей плотью и кровью
распоряжаешься как своей?» И лупцует меня. На этом я и проснулся. Знаете ли,
заревел тогда. Страшно, когда Бога гневишь. И главное, никак не могу понять,
чем. Еле встал с постели. Спина болит. Я к молитвам. Потом к своему духовнику
поехал. Рассказал ему все. Он выслушал меня и говорит: «Вспоминай по минутам
действия и помыслы литургии». И меня тут осенило! «Да ведь я женщину одну
не причастил!» «Почему? — спрашивает духовник. «На исповеди ее не было. Не
знаю я эту женщину». Мой духовный отец сначала мне ничего не сказал, а потом
и говорит: «Вот взять дрын, да и дрыном тебя как следует. Да и так уже тебе и без
меня досталось. Порой, — говорит, — слишком много мы на себя берем. А мы то
кто, если разобраться? Посредники».
Отец Борис замолчал.
— Я прошу простить меня, — сказал он, глядя в глаза Анастасии.
Насте стало неловко. Она два года злилась на отца Бориса... А он куда страшнее ее страдал!
— И вы меня, — пролепетала она.
— А Бориса вашего приносите ко мне на причастие, прошу вас! И сами с мужем причаститесь у меня, пожалуйста!
— Слушаюсь! — Настя поднесла ладонь к виску, как бы отдавая честь тому,
которого еще недавно так ненавидела.
Священник одобрительно усмехнулся. Надо же, какой теплый у него может
быть взгляд!
Возле храма поджидал Иван с сыном.
— А этого батюшку тоже Борисом зовут. — Настя подняла голову и посмотрела
на купола. Их фарфоровая величавость и торжественность вновь наполняли душу
ликованием и радостью.
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Александр ЮДИН
г. Москва
Родился в 1965 г. в Москве. По образованию и профессии
– юрист.
Публиковался в журналах «Изящная словесность», «Полдень XXI век», «Полдень» (СПб), «Дон» (Ростов-на-Дону),
«Бельские просторы» (Уфа), «Север» (Петрозаводск), «Сура»
(Пенза), «Нижний Новгород», «Земляки», (Нижний Новгород),
«Менестрель» (Омск), «Юность», «Знание—сила: Фантастика», «Наука и жизнь», «Искатель», Мир Искателя», «Наука и
религия», «Тайны и загадки», «Ступени», «Все загадки мира»,
«Хулиган» (Москва), «Шалтай—Болтай» (Волгоград), «Космопорт» (Минск), «Уральский следопыт» (Екатеринбург), «Слово/Word» (США), и др., а также в сборниках «Настоящая фантастика—2010», «Настоящая фантастика—2011» («Эксмо»),
«Самая страшная книга—2014» («АСТ»), и др.
Автор романов «Пасынки бога» («Эксмо», 2009) и «Золотой лингам» («Вече», 2012, в соавторстве с С. Юдиным).

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ
— Привет, Стив, как дела, все о`кей?
— воркующим голосом спросила Скарлетт.
— Виделись уже, — буркнул Стивен,
не отрывая взгляда от монитора. – Нормально все.
— Время ланча, перекусить не хочешь? – снова спросила девушка.
Стивен пожал плечами.
— Как насчет китайского ресторанчика здесь, за углом? – не отставала
Скарлетт. – Составишь мне компанию?
2019 • 2 (7)

Стивен наконец отвлёкся от компьютера и бросил косой взгляд на своего соседа Патрика: слышал ли тот, что
Скарлетт сама его пригласила? Да, явно
слышал. Это хорошо. А то обвинят в
сталкинге, оправдывайся потом. А могут и харрасмент пришить. Запросто!
— Что-то я и впрямь проголодался,
— заявил Стивен, потягиваясь.
— Тебе стоит заправиться, приятель,
— подмигнул Патрик и прибавил с кривой усмешкой: — Скарлетт права.

Это подмигивание и усмешка Стиву совсем не понравились. Ишь, весело ему! Конечно, Патрику, с его ориентацией, куда как проще: оформил
разрешительную лицензию в Обществе защиты животных и — вперед. Да
и навряд ли какая зверушка побежит в
полицию с жалобой. Стивену же – банальному натуралу, приходится всего
опасаться. Тем не менее, он поднялся с
рабочего кресла, пересек офисный зал
и прошел в лифтовой холл.
Скарлетт прошмыгнула в лифт одновременно с ним. А больше в кабине
никого не было. Вот, черт! Стивен прижался к дальней стенке и демонстративно повернулся лицом к зеркалу, вроде как галстук поправляет. Скарлетт из
зеркала ободряющее улыбнулась ему:
— Ты чего такой напряженный,
Стив? Мы всего лишь пообедаем вместе. Расслабься! – И легонько хлопнула
его по правому бедру.
Стивена аж холодный пот прошиб.
— Легче, подруга! – воскликнул он,
резко обернувшись.
— О, уже и подруга? – игриво заметила девушка.
В ресторане Скарлетт продолжила
свои заигрывания: то улыбалась двусмысленно, а то, как бы ненароком,
прижималась коленом к его ноге. Как
это понимать? Она, что намекает на
возможность интима? А если это проверка? Или провокация? Нет уж, решил
Стив, лучше перестраховаться и не обращать внимания на все эти улыбочки
и «случайные» прикосновения, ошибка
может дорого ему обойтись. Слишком
дорого!
После работы Скарлетт снова увязалась за ним, под предлогом, что ей в ту
же сторону. В вагоне подземки не отходила от него ни на шаг, буквально при-

липла к Стивену.
— Вот я и дома, — облегченно вздохнул Стивен, когда они подошли к его
подъезду, — пора прощаться.
— Что, даже не пригласишь леди
на бокал вина? – фальшиво удивилась
Скарлетт.
— У… у меня нет вина, — закашлявшись, пробормотал Стив, — я вообще
не пью спиртного.
— Сойдет и кофе.
— Уже поздно, Скарлетт, тебе пора
домой, — твердо заявил Стивен.
Совершенно неожиданно девушка
всхлипнула и крепко стиснула ему руку.
— Я замерзла! Давай, поднимемся к
тебе… Прошу, Стиви!
— О, господи, — простонал Стивен.
Перед женскими слезами он всегда пасовал. – Ну что с тобой делать? Пошли… Только без глупостей!
— Обещаю! – обрадовалась девушка.
В квартире он сразу зажег везде где
можно свет и раздвинул шторы. В полном молчании они выпили по чашке
кофе. Стивен бросил взгляд на часы и
спросил:
— Не против, если я включу новости?
— Как хочешь, Стиви.
— Скарлетт… — смущенно поерзав
на стуле, промямлил он, — не зови меня
так, пожалуйста.
— Как «так»? – подняла брови девушка.
— «Стиви».
— Почему? Тебе не нравится?
— Ну-у… просто… это звучит как-то
слишком… чересчур интимно. Мы же с
тобой только коллеги, так?
— Не зна-аю, — с дразнящей улыбкой протянула Скарлетт, – сегодня в
лифте мне показалось…
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— Короче, — ледяным тоном отрезал он, — называй меня Стивеном. Ну
или Стивом, о`кей?
— Ладно, ладно, — надув губки ответила девушка. – Какие мы строгие.
Стивен прибавил звук телевизора.
Дикторы SBS – яркая блондинка Джоанн Ступид и украшенный благородными сединами Конгус Кин, поочередно вещали, обмениваясь лучезарными
улыбками:
— Сегодня утром неизвестный с
бензопилой напал на активиста гейдвижения «Радужная Вселенная» Гарри
Аршлоха. По предварительным данным, причиной нападения стал личный
конфликт, не имеющий отношения к
общественной деятельности потерпевшего. По словам очевидцев, неопрятно
одетый мужчина проник в офис «Радужной Вселенной» под видом разносчика пиццы...
Стивен переключился на CNN.
— А сейчас Сьюзен Хильдегард расскажет нам о сексизме, с которым она
столкнулась в своей компании, – анонсировал диктор CNN, обращаясь к немолодой чернокожей даме. – Как это
было, Сьюзен?
— Это было ужасно, — захлебываясь
отвечала женщина, – ужасно! Один из
старших менеджеров разместил в рабочем чате объявление, что он… что он не
женат!
— Отвратительно, — согласился
диктор. – И как же вы поступили?
— Обратилась в отдел кадров с заявлением о сексуальных домогательствах,
разумеется. Его уволили.
— В этом ваша ошибка, Сьюзен,
— покачал головой диктор, — стоило
сразу — в прокуратуру. Тогда бы вашего обидчика не просто уволили, а привлекли к уголовной ответственности.
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— Но это еще не все! После этого
случая другие мужчины компании стали позволять себе…
— Рассказывайте, рассказывайте, —
ободрил диктор.
— Позволять себе… Я право стесняюсь!
— Ну же, Сьюзен! Все уже позади.
Что именно стали они позволять?
Дама глубоко вздохнула и выпалила:
— Пристальные взгляды!
— О, господи, — поразился диктор.
Стивен выключил телевизор, но тут
же, словно испугавшись чего-то, включил его снова и принялся лихорадочно
щелкать каналы.
— Что с тобой, Стив? – воскликнула вдруг Скарлетт. – Ты весь мокрый, с
тебя так и льет.
— Вспотел, — пробормотал Стивен. Его действительно бросило в жар,
а перед глазами все плыло и двоилось.
— Жарко мне что-то.
Скарлетт положила ему на лоб прохладную ладонь.
— О, дружок! Да у тебя температура. Прими-ка ты душ, — предложила
девушка, — освежись. А я пока чашки
помою.
— Да, пожалуй…
Стив, уже с трудом соображая, направился в ванную.
Только раздевшись и встав под теплые водяные струи, он осознал, что
Скарлетт вовсе не пошла мыть чашки –
она по—прежнему была с ним рядом…
Когда все закончилось, Стивен
удовлетворенно выдохнул, провел рукой по запотевшему зеркалу и увидел
в нем отражение заплаканного лица
Скарлет.
— Что-то не так? – испуганно спросил он.

— Не так?! Что-то?! – взвизгнула девушка. – Ты еще спрашиваешь? Все не
так!
— Но ты же сама… сама пошла со
мной в душ.
— А оставил ты мне выбор, проклятый маньяк?! Затащил девушку в ванную, оголился в ее присутствии…
— Послушай, Скарлетт…
— Не ори на меня!
— Я раскаиваюсь, правда, но…
— Не смей на меня давить! Ишь, доминантный альфа-самец какой выискался! Ты меня сексуально объективировал. Я тебе не дешевка какая-нибудь,
не товар, чтобы… Да ты изнасиловал
меня, понимаешь?! Понимаешь ты это,
мерзавец, сволочь, негодяй? И разве
это в первый раз? Маньяк! Ты маньяк,
насильник! Тебе лечиться надо… Все,
кончилось мое терпенье, немедленно
иду в полицию.
***
Судья Джон Бургер, полный румяный джентльмен лет шестидесяти, задумчиво массировал лысину. Он был
в затруднении, давно уже не приходилось ему рассматривать столь неоднозначного дельца. Смутные сомнения
терзали его душу. Хотя, чтобы заронить
сомнения в душе самого Джо Бургера,
надо было сильно постараться. Не далее
как на прошлой неделе он без колебаний признал виновным в сексуальных
домогательствах одного весьма состоятельного девяностолетнего паралитика,
который взглядом раздевал сестру-сиделку.
Когда судейская лысина сравнялась
цветом со щеками, Джон вздохнул и
решительно набрал номер своего однокашника по Гарвардскому университету адвоката Рогира ван Эйка.

— Рогир, привет, это тебя Джон Бургер беспокоит, помнишь такого?
— Джон, старина! – жизнерадостно
отозвался ван Эйк. – Как можно забыть
старину Джона?
— Хо-хо! Я тоже рад тебя слышать.
Смотрел вчера игру «Янкиз» с «Кардиналс»?
— Уснул после третьего иннинга – возраст, — вздохнул адвокат. – Да
и питчер у «Кардиналс» ни к черту не
годится… Но ты ведь не для этого мне
звонишь, верно, Джон?
— Верно, Рогир. Мне нужен профессиональный совет.
Бургер коротко изложил приятелю
обстоятельства дела.
— А в чем проблема? – удивился адвокат. – Виновность этого Стивена сомнений не вызывает?
— Ни малейших. Факт изнасилования в ходе судебного разбирательства
доказан полностью. Причем неоднократного изнасилования. Жертва была
запугана и не сразу набралась мужества
заявить на мерзавца. Этот Стивен, вообще — пещерный сексист и, в придачу,
отъявленный гомофоб. А проблема…
проблема в том, что по законам нашего
штата я обязан осудить его на десять лет
минимум.
— И что? Или потерпевшая просит
суд о снисхождении?
— Нет, жертва как раз настаивает на
изоляции подсудимого от общества.
— Не понял. Так и впаяй ему на всю
катушку! Не вижу в том большой беды.
— Беда в том, что он бигендер, точнее, бигендерный андрогин.
— Это, конечно, смягчающее обстоятельство… А бигендер может быть гомофобом?
— Дело не в том! Он, точнее, его
тело, сочетает в себе как мужские, так
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и женские половые признаки. Мужские
– подсудимого Стивена и женские –
потерпевшей Скарлетт.
— Опять не понял… Постой, постой!
Не хочешь ли ты сказать, что Стивен и
Скарлетт это одно лицо?!
— В том-то и дело, что юридически
они признаны двумя разными, вполне
самостоятельными личностями, просто совмещенными в одном теле. Процедура гражданской легализации обеих
лиц осуществлена в судебном порядке,
как положено. Теперь ты понимаешь?
Если я упеку этого извращенца Стивена в тюрьму, он же там запросто сможет
надругаться над несчастной Скарлетт
снова!
— М-да, дилемма, — задумчиво
протянул Рогир ванн Эйк. – Послушай,
Джон, а он действительно ее… в смысле, это возможно физиологически?
— Вполне, — подтвердил судья.
— Ясно… Знаешь, что, Джон? А ты
приговори подсудимого, помимо лишения свободы, еще и к химической
кастрации. Тогда уж он никак не смо-

131
Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

жет домогаться своей второй половины.
— А что? Это мысль! – обрадовался
Джон Бургер. – Спасибо тебе, Рогир,
огромное! Надоумил старика, так и сделаю. Премного благодарен, с меня причитается.
— Пустое, не стоит благодарности.
Передавай привет супруге Биллу и детишкам.
— Непременно. А ты поцелуй от
меня свою женушку Ханнелору. Она,
кстати, в порядке? По-прежнему, как
живая?
— Разумеется. Ты же знаешь – я
каждые полгода повторяю процедуру
бальзамирования, чтобы избежать усыхания кожных покровов или – упаси
Господь – мумификации.
— Ну, долгих лет счастья вам обоим,
— попрощался судья и с облегчением
откинулся на спинку кресла.
Джон Бургер на полном основании
мог гордиться собой, ведь он все ж таки
разобрался с этим запутанным дельцем!
Но самое главное – Зло вновь повержено, а Правосудие — торжествует.

Литовченко Ирина (псевдоним – Ирина Звягина) родилась
в 1967 году в городе Лахденпохья Карельской АССР.
Член клуба фантастов Крыма. С 2017 года – член Союза
писателей Крыма.В Крым переехала в 1968 году. Окончила
среднюю школу №3 в г. Армянске, далее училась в Симферопольском кооперативном колледже. Специальность – кулинар—кондитер. В 1988 году по семейным обстоятельствам
переехала в Якутскую АССР. Вернулась в 1990 году, поселилась в Красноперекопске. В 1995 году пришла в литературное
объединение «Пятиозерье». С 2001 по 2006 годы была его секретарем, с 2006 года – руководитель.
Автор сборника стихов «Всполохи» (2006). Стихи публиковались в альманахах «Полынный мед», «Степные мелодии»,
«Камышовая бухта», «Город в ожерелье строк», журналах
«Фанданго», «Полюс—Крым», а так же в периодической печати. Рассказы – в альманахах «Интеллигентный сезон», фэнзине «Фанданго», юмористическом журнале «Трутень».
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 и 2016 гг.).

О

БАФОМЕТ

н хлопнул дверью так, что под
обоями в квартире зашуршала
осыпающаяся штукатурка. Послышались его удаляющиеся шаги, и
где-то далеко внизу оглушительно громыхнула еще одна дверь, уже металлическая.
– Ты еще пожалеешь! – прошептала
женщина вслед и наконец-то позволила себе заплакать.
Горько, обидно сидеть в своей квартире, только что бывшей семейным
гнездом, и размазывать слезы по щекам
и подушке. И женщина рыдала именно
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от этой горькой обиды, от несправедливости, которая сделала ее существование бессмысленным и ненужным.
Изредка она поднимала глаза на образ
Богородицы и сквозь икание и всхлипы
спрашивала:
– За что?
Скорбный лик молчал в ответ. Она
долго плакала, вздрагивая всем своим
грузноватым телом, затем поднялась и
протопала к бару, достала оттуда полупустую бутылку водки и бокал.
В это время в дверь позвонили. Требовательно. Еще раз. Еще.
2019 • 2 (7)

Женщина перехватила бутылку за
горлышко так, как если бы намеревалась нанести ею кому-то удар, и направилась к двери. Да, она была почти уверена, что это ее благоверный вернулся,
чтобы…
Но на пороге стоял не муж, а соседка Людмила.
– Вот это здрасьте вам в шляпу! –
изумленно проговорила она, увидав
хозяйку квартиры с опухшими покрасневшими глазами и с бутылкой в руке.
– Это я удачно зашла?
Вся злая решимость тут же покинула несчастную, ее лицо снова перекосилось плачем, она кивнула и впустила
пришедшую.
– Ты чего, мать? – Людмила всегда была грубовата, надменна, жалеть
не умела, но сейчас ее появление было
почти подарком судьбы. – Ты чего, флакон в одно горло всосала, что ли? Ты в
своем уме?
Она кое-как усадила рыдающую
женщину на диван, принесла из кухни
воды, предварительно влив в стакан хорошую дозу успокоительного.
– Пей. Ленка, пей, я сказала! Вот
так. Ну, а теперь выкладывай, кто умер.
Они еще долго беседовали «о своем, о женском». Людмила, мгновенно
сориентировавшись, достала из бара
вторую «беленькую». За окном начали
сгущаться сумерки, а две женщины все
сидели, одна говорила, другая слушала,
дымила тонкими сигаретами и изредка
кивала.
– Людочка, что мне делать?
– Смотря, чего ты хочешь. Вернуть
его или отомстить ему. Или, может, еще
какие планы есть.
– Да какие планы… Какие могут
быть планы, когда жизнь кончилась!
– Лена, вот ты вроде же умный человек, а дура дурой, прости за откро-
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венность. Ну, с какого перепугу жизньто закончилась? Да набегается твой
кобель, проголодается, и приползет обратно, как ни в чем не бывало. Куда он
денется от твоих борщей и цыплят-табака! И ты же сама его примешь, лишь
бы все было как у всех, и он даже угрызений совести не испытает за свое предательство. Потому что ты тупо его простишь.
Елена слегка опешила от слов подруги. Она даже не нашлась, что ответить. Водка сняла часть напряжения,
затуманила глаза, и женский силуэт,
куривший около приоткрытого окна,
вдруг показался ей удивительно привлекательным. Несмотря на свои «за
пятьдесят», Людмила была еще очень
стройна, позволяла себе облегающую
одежду, высокий каблучок и яркую помаду. Она красилась так, что разрез глаз
ее напоминал олений, носила очки как
киношная стерва, и длинные темные
волосы закалывала на затылке в «ракушку». Все вместе делало ее похожей
на учительницу, строгую, но сексапильную. Замужем, кстати, никогда не была.
Мужчины, западавшие на яркую, почти
голливудскую внешность, быстро разочаровывались, она не представляла ни
одного из трех идеалов жены: ни хозяйки на кухне, ни королевы в гостиной, ни порно-звезды в постели. Ни уж
тем более трех в одном. Она жила ради
себя, ни разу не выразив нормального
женского желания родить ребенка, ни
разу не подав милостыни нищему или
калеке-афганцу, не соглашаясь никого
подменять по работе забесплатно. Да,
Людмила не простила бы своему мужу
измен. Уж она нашла бы способ сделать
так, что тот три раза пожалел бы о своем
поступке. А может, и тридцать три.
– Злая ты.

Людмила равнодушно кивнула, соглашаясь с таковым определением.
– Мне плохо сейчас, а ты даже посочувствовать не можешь.
– А смысл тебе сочувствовать? Была
бы ты хоть сколько-нибудь умнее – ты
сейчас не заливала бы сопли водкой, и
не вопрошала бы деревяшку, за что тебе
такое наказание.
От неожиданности Елена опешила. Она перевела изумленный взгляд с
лица Людмилы на образ Богородицы,
смиренно склонивший голову в молитве, и снова на соседку.
– Откуда ты знаешь?
Людмила издевательски хохотнула:
– А для чего она тогда тут висит?
Дырку на обоях загораживает? Лена,
включи мозг, если он у тебя еще есть,
и подумай, насколько легче могла бы
сложиться твоя жизнь! Если бы не пошлая мораль, предписывающая тебе
прощать врагов, подставлять им вторую
щеку для удара вместо того, чтобы врезать первой, и с утра до ночи обслуживать вонючего самца, почитая его своим господином.
Не дожидаясь ответа, она налила
полный бокал и пододвинула его Елене.
– И не смотри на меня, как солдат
на вошь. Принципы здорового эгоизма
никто не отменял.
– Тебе легко говорить! Ты за всю
жизнь никого не любила!
– А тебе кто велел любить? Любовь
– это величайшая глупость на земле, а
глупость – самый тяжкий грех, какой
только можно совершить. И я не собираюсь потакать тебе в этом. Наоборот,
я хочу, чтобы ты перестала чувствовать
себя оплеванной и размазанной, униженной и оскорбленной только потому,
что ты позволяла себе испытывать редкие минуты удовольствия или наслаждения.

От таких слов у Елены полезли на
лоб глаза.
– Что значит «редкие минуты»?
Людмила развела руками.
– А ты хочешь меня убедить в обратном? Давай, попробуй. Но сначала ответь мне честно на один вопрос. Скажи,
сколько времени ты замужем?
– Тридцать лет, ну и что?
– И как часто ты испытывала настоящее, ничем не омрачаемое счастье?
Только не свисти мне, стирка носков и
пеленок во имя любви не в счет. Я спрашиваю вот о чем: сколько длилась твоя
радость от подаренного букета цветов,
от секса, от поездки на море или шашлыки? Минуту? Две? А потом что? Головная боль! На цветы у тебя аллергия,
после секса ты тряслась, как бы не пришлось делать аборт, после шашлыков
ты тащила на себе домой пьяное тело
и кучу грязной посуды, после моря лечила ожоги, и так тридцать лет подряд!
За каждую свою улыбку ты заплатила
страхом, слезами, унижениями, физическим трудом и болью, разве нет? И
сейчас ты рыдаешь из-за того, что источник твоих страхов и слез наконецто свалил к чертовой бабушке, оставив
тебя в покое!
В квартире окончательно сгустилась
темнота, но женщины не зажигали свет.
И в этой темноте слова Людмилы звучали странно и страшно, словно это и не
Людмила вовсе говорила сейчас с Еленой, а кто-то другой.
– Сложи вместе все эти минутки
счастья, чистого блаженства, сколько
всего получится? Месяц! Даже и того не
наберется. Ну, возрази, если сможешь.
Елена со страхом смотрела на женщину у окна, только что бывшую Людмилой. Ноги ее в узких серых брючках,
обутые в туфли на высоком каблуке
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вдруг показались ей козлиными ногами, оканчивающимися изящными копытцами. Куда-то пропала облегающая
водолазка, и взглядам изумленной Елены предстал мужской торс, покрытый
шерстью, и сильные мускулистые руки.
Все венчала козлиная голова с изогнутыми рогами, наглым взглядом раскосых глаз и перевернутой пятиконечной
звездой во лбу. Длинные волосы, длинная козлиная борода. Чудовище продолжало:
– А теперь послушай меня, глупенькая. Все, что тебе внушали до сих пор
относительно так называемого «женского счастья» – ложь чистой воды.
Имей смелость это признать. Неужели
такое уж великое счастье всю жизнь
убирать за кем-то грязь, готовить комуто тонны еды, да еще не какой хочется,
а на какую хватает денег? А потом скрести после него тарелки, пылесосить загаженный крошками ковер? Ты половину жизни убила на человека, который
в конечном итоге наплевал на твои старания. Разве не тупость?
– Люда, ты… Ты – козел! – вскрикнула окончательно сбитая с толку и
перепуганная женщина. – Ты козел,
Люда!
– Не козел, а Бафомет. Это мое настоящее имя.
– Я тебя боюсь!
Козел хохотнул и уселся перед Еленой, скрестив ноги на восточный манер.
– Меня? Ты боишься правды. Я же
хочу, чтобы ты хоть немного уважала
себя, свое тело, свой труд, свою жизнь!
Даже сейчас он сопит, удовлетворяя
животную похоть с другой самкой, а ты
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вынуждена сидеть в одиночестве и темноте, потому что некто внушил тебе,
что нужно хранить верность, ибо она
– добродетель. А ведь десятки мужчин
или женщин могли бы дорого дать, чтобы хоть ненадолго почувствовать в своих объятиях твое тело.
– Я не хочу тебя слушать! Это все не
так! Ты козел, козел, козел!!!
Бафомет расхохотался, а затем похлопал женщину по щеке.
– Хватит истерить, дура! Успокойся!
Лена! Лена!!!
Она очнулась. Муж шлепал ее по
щекам, приговаривая:
– Успокойся, Лена. Лена!
Она очнулась и протерла мокрые от
слез глаза. Оглянулась в ужасе. Тьма за
окном стала не такой густой, вот-вот
начнет таять.
– А где козел? – спросила перепуганная женщина.
Мужчина ошарашено уставился на
нее.
– Лен, ты чего? Какой козел? Откуда у нас козел? Сто раз говорил, не смотри на ночь свои страшилки.
Он зябко поежился и залез обратно
под одеяло. Женщина облегченно выдохнула. Постучала по тумбочке, посылая сон вослед за уходящей ночью, и закрыла глаза. Снова всплыл смеющийся
образ с пентаграммой во лбу. В это время муж проворчал:
– Мне тоже всякая чепуха снилась.
Наверное, надо было меньше на ночь
твоих пирожков жрать.
Голова с пентаграммой захохотала
сильнее. И Елена чуть слышно буркнула в ответ:
– Еще я же и виновата… Козел.

Виктор МЕЛЬНИКОВ
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РУССКИЕ СНЫ

Д

ень медленно затухал, наполняя природу уставшим светом. Мыкола на малой скорости подогнал комбайн к краю поля и заглушил его. Перекинув через плечо сумку с пустым термосом, спустился на землю. На фоне тревожно
догорающего заката застывший комбайн казался огромным кораблём, севшим на
мель. Мыкола вдруг удивился этому сравнению. Странным и чересчур книжным
казалось оно для сорокалетнего мужика, в меру домовитого, приземистого и по—
крестьянски крепко сбитого.
В самом деле — откуда на родной и привычной «западенской» земле мог появиться фрегат? Но эта усталая вечерняя заря, это скошенное поле на мгновение
действительно показались ему берегом моря, и даже с шумом прибоя.
Мыкола тряхнул головой, освобождаясь от наваждения, и глянул в вечернее
небо. Над головой парила хищная птица. Но вдруг она медленно тронулась с места и потянула к ближнему ночлегу — к тёмной полосе соседнего леса.
Впрочем, лирическое чувство не было чуждо Мыколе. Умелого тракториста
и комбайнёра сельчане уважали не только за техническую смётку, но и за голос и
за песенный дар. Нотной грамоте он, конечно, не обучался, но благодаря врождённому абсолютному слуху и природному голосу, впитавшему тепло и сочность
украинской природы, пел лучше всех. И это при том, что село, в котором родился,
вообще было песенным.
Мыкола почувствовал, как отходит от гудящего напряжения натруженное
тело, как наполняется оно этим вечером, этой смуглой высью, запахом жнивы,
остывающим земным духом, тихой птичьей перекличкой и первыми звёздами…
Поднимая потёртыми ботинками пыль, перемешанную с перстью половы,
Мыкола дошёл до своего мотоцикла и опустился на траву. Надкусив травинку, он
с прищуром глянул вдаль, где за поворотом скрылась последняя машина с золотистым зерном.
— Какая благодать! — произнёс он вслух и лёг на теплынь земли.
А в густо-синем небе, окрасив облака густым румянцем, уходило на ночной
покой оранжевое солнце.
До сознания Мыколы каким-то далёким эхом явственно донеслось, что слова, сказанные только что, вырвались у него по-русски! Более того: он вдруг сейчас
вспомнил, что в последние дни ему снятся русские сны!
Особенно памятен был последний… Ослепительно-яркий, цветной, как в детстве!
Он словно перенёсся в мальчишеские годы… На Луганщину, в село Юрьевка,
где каждое лето гостил у бабки Маруси. Странно, но «западенскому» мальчишке
у бабки нравилось больше, чем дома. Может, от русского приволья, оттого, что
здесь разрешалось ему куда больше, чем на родине, с её родительской строгостью,
уроками и школой. А может, кровь сказывалась: ведь это была родина отца… В
доме старых людей большей частью говорили по—русски. И через несколько дней
соседские ребята уже считали его за своего.
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Вспыхнул в памяти ослепительный летний день. Он, совсем ещё хлопчик, сбегает со знакомого крыльца. Бабка Маруся что-то кричит вдогонку. А у него в руках
котомка со свежими пирожками. И от их сытного духа, от мысли, что впереди ещё
целое лето, огромное, как Вселенная, — детское счастье разливается по сердцу.
Он бежит на речку. А там друзья — хорошие ребята. Вместе ходят в лес за ягодами,
грибами. Вместе в «войнушку» играют. Вместе купаются. И еда общая, и дела общие. Надёжные товарищи: если что натворишь — не выдадут.
Как ослепительно и радостно играют на реке отблески солнца! Как бодрит холодная вода! Но как резко тело сводит судорога, как темнеет в глазах!..
И вот он уже лежит на песке, чувствуя острую боль в лёгких, отхаркиваясь и
отплёвываясь. Видит сквозь слёзы испуганные лица друзей.
— Ну, ты, Мыколка, даёшь! — ворчит старший пацан. — Хорошо, Васька вовремя заметил, за шкирку тебя из воды вытащил… Ты уж, смотри, бабке Марусе
ничего не говори… А то будет нам на орехи. И тебя с нами перестанет пускать…
— Сдурел, что ли? — испуганно ответил Мыкола сквозь кашель. — Коли бабка
узнает — все уши оборвёт. Вы сами смотрите, не проболтайтесь.
— М-могила, — отстучал зубами дрожащий Васька.
При воспоминании об этом сне Мыколу словно передёрнуло. Он вскочил с
травы, как давеча ночью с постели. К чему этот сон, это окошко в детство? И тут
словно холодом окатило — будто ледяной ком опустился на его сердце. И он понял — к чему.
На днях он решился позвонить по мобильному Ваське. Пересказать сон. Да
и вообще поговорить. Тыщу лет не виделись! Трубку почему-то взяла Васькина
жена — Люська, которую он помнил ещё девчонкой с мальчишечьими вихрами,
разбитыми коленками и обжигающим взглядом синих глаз. Однажды они даже
неумело целовались у клуба. Когда узнал, что она вышла замуж за Ваську, кольнула сердце смешная детская ревность.
— Привет, Люсь! А Васька далеко?
— Васька?! — закричала она вдруг сквозь рыдания. — Васька далеко! Вчера
ваши долбанули из «Градов» по нашему посёлку. Нет больше нашего дома! И
Васьки больше нет. Будьте вы прокляты!
Онемев от изумления и обиды, Мыкола ошалело смотрел на мёртвый мобильник. Они с Васькой были одногодки. То, что он погиб — не вмещалось в голове:
аж в висках ломило. Но проклинать за что?.. Он-то здесь при чём?!
Потом понял — при чём…
Они с батькой близко к сердцу принимали всё, что творилось на Украине.
Вместе ругали Януковича, за которого дружно голосовали и который подло, побандитски обманул всю страну. Вместе радовались, когда начался второй Майдан.
Уж теперь-то народ своё возьмёт! Вместе сволочили «москалей» за их телепередачи: лезут, мол, не в своё дело, а ведь ни черта не понимают, у себя бы порядок
навели! Однако с каждым днём их брань становилась всё менее уверенной.
Когда же совершился переворот, батька пригорюнился и сказал, покачивая
головой:
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— Ну и рожи… Боюсь, Мыкола, как бы нам с тобой не пришлось из-за этих
упырей нашего бывшего президента-братка добрым словом вспомнить…
А потом началась эта кровавая сеча на Юго-Востоке. И они с отцом пошли голосовать за нового президента-кондитера, надеясь, что тот хоть кровь остановит.
Старый сбежал в Россию, побросав свои хоромы и коттеджи с золотыми раковинами и унитазами. От всего открестился, в том числе и от своего народа.
«Кондитер» оказался ещё хуже прежнего. Война не то что не утихала, а стала
ещё прожорливее и страшнее. Хотя по первости, когда отключили российские каналы, на душе вроде как даже легче стало. Украинские телевизионщики от души
поносили «москалей», и казалось, всё скоро закончится.
Однако не заканчивалось…
Батька позвонил в Юрьевку, своему брату Егору. Мыколиному дяде, значит.
После разговора достал из буфета бутылку горилки и молча пил её весь вечер…
После этого телевизор уже не смотрел и «москалей» не ругал.
У Мыколы тоже задору поубавилось. Как-то непонятно стало щемить сердце.
И начались у него русские сны…
А потом был разговор с Люськой, и это незаслуженное проклятие. А вчера
хоронили соседского хлопца, Степана, которого Мыкола помнил ещё несмышлёным мальцом. Но теперь Степан вырос, окончил школу и уехал в Киев жечь
шины. Вернулся с Майдана то ли обкуренным, то ли обколотым, с безумными
глазами и с татуированной свастикой на плече. Записался в какой-то батальон. А
вчера его хоронили в закрытом гробу.
На сельском кладбище униатский священник говорил горячую речь, караул
три раза стрельнул в воздух, но молодая мать молча смотрела на могилу сына,
чёрная от горя, и никаких слов не произнесла. Только не промолчала Христина,
соседка погибшего, у которой на этой войне тоже было трое сыновей. Мельком
взглянула на батюшку и запричитала:
— Боже, збережи всіх людей на Україні! Не дай їм збожеволіти в цьому пеклі
і пережити весь цей кошмар… Скільки ще потрібно смертей, щоб зупинити цю
війну? — она ещё что-то хотела сказать, но беззвучно заплакала и отошла в сторону. Ветер тяжело вздохнул вместе с ней и понёсся к другим могилам.
И вот теперь Мыкола сидел на обочине и смотрел в пыльную колею, которая в
сумерках всё больше походила на разбитое корыто из давней пушкинской сказки.
Он поднялся. Надо было идти к Наталке.
С женой, Оксаной, жизнь как-то не заладилась. Когда они окончательно рассорились, Мыкола вернулся к родителям. Жалко было оставлять дом, который
построил, можно сказать, своими руками, с помощью, конечно, троих весёлых и
работящих молдаван. Подбирал под дом самые крепкие брёвна, чтобы изба получилась ладной и вечной. Но, оказалось, всё напрасно. Семья оказалась ветхой,
будто сплели её из ивовых веток. От этой женитьбы только одна выгода и была —
сын. Честно говоря, Оксана была стервой. Всё село об этом знало, и Мыколу никто не осуждал. Родители тоже его не упрекали и не пеняли. Отец только тяжело
вздохнул и отшутился:
— Ну что же, баба з возу — кабриолет может резко увеличить скорость…
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О том, что семья распалась, Мыкола не жалел. Только больно рвалось сердце,
что сын растёт без него. Виделись они урывками. Мыкола возил мальчика в город,
водил в кинотеатр, покупал ему игрушки, городскую одежду. Чтобы было всё, как
у других хлопчиков.
У Оксаны, конечно, выдалась нелёгкая судьба. Что тут говорить! Её деда ещё в
двадцатых годах раскулачили и сослали на Соловки. Отсидев положенный срок,
он не вернулся на родину, а женился на местной и осел в Архангельск-городе. Там
родилась мать Оксаны, а затем и она сама. Если мать хоть немного знала украинский язык, то Оксана росла без его корней. И когда Украина «забродила» своей
самостийностью, они вернулись в родное село. В школе над Оксаниным оканьем
ребятишки посмеивались, и только один Мыкола сочувствовал ей и в обиду не
давал. Так эта дружба, переходя из одного класса в другой, переросла в любовь. Но
оказалась она недолгой. Растаяла, как вылепленный зимой снеговик.
А с Наталкой они сошлись при грустных обстоятельствах. Отучившись в столице, Наталка вернулась в родное село учителкой в младшие классы. Всё бы хорошо, да вдруг неожиданно у неё умерла мать, соседка Мыколы, тётя Ганна, что
жила за три дома от родительского. Все её уважали, и в дом Мыколы она часто захаживала потолковать за жизнь и Мыколу как—то особенно отличала среди других пацанов. И когда это несчастье случилось, Мыкола сел на мотоцикл и как—то
быстро всё организовал, так что Наталке, оцепеневшей от горя, ни о чём особенно хлопотать не пришлось.
Больше полсела собралось на поминки, все вспоминали тётку Ганну тёплым
словом. А она ласково глядела на гостей с фотографии, и от этой улыбки, и от выпитого вина тесно как-то стало на сердце.
И Мыкола затянул любимую песню Ганны, печальную украинскую песню:
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Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси?
Ой чия ж то дівка розплітає коси?
Коси розпустила, ни з ким не ходила.
Молодого парня сама полюбила.
Никто не удивился, не осудил его за песню, а, наоборот, стали подтягивать.
Мелодия ширилась, раскладывалась на голоса…
Колы маты сына рано одружила,
Молоду невiстку — зразу не злюбила.
Провожала мати сина у солдати.
Молоду невістку – в поле жито жати.
А потом была ещё песня, потом другая, и ещё, и ещё. И каждую пел Мыкола.
А Наталка сидела рядом и плакала.
После похорон Мыкола стал заходить к Наталке, помогать по дому. Сначала
с матерью или отцом, а потом и один. Так он захаживал, захаживал, а однажды
остался насовсем.
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Наталка ждала его на пороге. И у Мыколы сразу сердце зашлось от нежности,
от этих чёрных сияющих глаз, от ласкового и тёплого тела, от тёмных вьющихся
волос, от обжигающей белозубой улыбки. Капелька мадьярской крови придавала
его любимой ещё большую красоту. И Мыкола сразу схватил её в объятия, зарылся в эти волосы, вдохнул этот запах, родной до боли, до солёной слезы…
Наталка первой отстранилась, перевела дыхание от поцелуев и рассмеялась.
— Пiди, помийся! А то весь пилюкою пропах та соляркою.
Вода из душа струилась, точно тёплый летний ливень, и под ласковый влажный шум Мыкола с удивлением подумал, как легко и свободно вошёл он в мир
этого дома. Как будто всю жизнь здесь прожил.
Да что там! Собственно, и настоящая жизнь-то именно здесь у него и началась. Наталка ей смысл придала, открыла глаза на мир. Раньше-то он ни себя не
понимал, ни Украины. И стихи её кобзарей казались ему школьной забавой, картонной шелухой, которые он учил наизусть, только чтобы получить оценки. Но
его Наталке Господь дал дар слова. Она читала ему Шевченко, Франко, Украинку,
и после её чтения Мыкола со сладкой сердечной болью понимал, что эти стихи
— не какое-нибудь «домашнее задание», а душа народа, напевная, таинственная
душа. И Украина — это не страница из учебника, а жизнь. Вот эти стихи, эта песня, живущая у него в душе, это небо с хищной птицей, парящей в синеве, жирный
чернозём и золотое зерно, эта любовь Наталки, и ночной жар, и ласки её, и этот
дом — согретый улыбкой, — тоже Украина, родной мир, родная Вселенная…
И когда он сел за стол на уютной кухне — это свойское и родное чувство лишь
усилилось. Наталка поставила перед ним глиняную тарелку с борщом, и вместе
с паром от него поплыл по воздуху наваристый и пряный аромат, будто добрые
украинские домовые наколдовали его. Ему казалось, что никто лучше Наталки
не умеет готовить борщ. Разве что только мать… Прошло всего лишь несколько
секунд — и вот уже Мыкола с недоумением смотрел на опустевшую посудину.
Наталка лишь усмехнулась и, не спрашивая, налила добавки.
— Да… знатно ты готовишь, — похвалил свою кохану Мыкола. — Моя бывшая
жiнка так не умела. Не борщ у неё выходил, а юшка для свиней.
— Из-за того i розлучилися, чи шо? — удивилась Наталка.
— Да нет, не из-за этого… Из-за её дурной головы.
— Це як же?
— Да смешно даже рассказывать. Когда начался этот киевский гопак, она зараз
«свидомая» стала. Видно, боялась, как бы майдановцы не отправили её обратно
на Соловки. И чтобы как-то в себе это уравновесить, она и стала под хохлушку косить, да так, что без смеху смотреть не можно. На родной мове гутарить принялась:
в голове с русского на украинский переведёт и выдаёт с запинкой. Вышиванку надела, волосы осветлила «під Юлю», косу уложила. Прямо местная Тимошенница!
А как-то взяла и на кухне майданный плакат прилепила с Юлиной личностью. Я
захожу, и ровно бис меня дёрнул. «Тю! — говорю. — Яка гарна паненка! Не дивись,
шо жидовка армяньска…» Ну все же ведь знают про её еврейские да армянские
корни, и что она брюнетка по жизни. Но Оксану это так взбесило, я её такой никогда не видел. Побагровела вся, глаза кровью налились. «Уходь, — визжит. —
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Кацап клятый!» И хвать за утюг! Трясёт им, да и сама трясётся, как припадочная.
Что делать? Не драться же с ней… Ну, я и пошёл: бочком, бочком — и за дверь.
А то ведь, думаю, дура баба, хлобыстнёт не ровен час по башке, и оборвётся моя
молодая жизнь. Самое главное — за что?
— Ха! Ось щирый казак — утюга испугался!
Наталка поставила перед ним миску отварной картошки с белыми грибами,
посыпанную укропчиком. А рядом ещё блюдце с запечёнными рёбрышками…
Мыкола ничего не ответил. Только с аппетитом посмотрел на золотистую
бульбу да втянул в себя сытный грибной аромат.
Первая порция кончилась быстро.
— Ще?
— Это уже обжираловка. Так и комбайн подо мною прогнётся.
— Комбайн — не коняка! А на бутербродах та на одном чаю цiлий день — тож
не дiло! Iшь!
Вот уже и насыщение стало чувствоваться. Мыкола с благодарностью взглянул на свою кохану и заметил невнятную тень тревоги на её ресницах. Вроде бы
даже слезинка мелькнула в глазах.
— Ты чего? Что случилось? — с тревогой спросил он.
Наталка сцепила пальцы рук и выдохнула:
— Батько твiй був. Сказав, шоб ти до них зайшов. Бумага тобi якась з воєнкомату
прийшла.
— Что же ты раньше не сказала? — удивился Мыкола.
— Так я не думала, шо це так серйозно, — оправдывалась женщина. — Та й
чекала, поки ти наїсися. Думала: чи до аппетиту тобi буде?
Мыкола отодвинул миску с последней картофелиной. Действительно, кусок в
горло уже не лез.
— Вот и приехали! — посуровел лицом. — Повестку мне принесли. А это значит: запрягайте, хлопцы, коней!
Встал. Начал торопливо одеваться. Лицо сделалось суровым и бледным. Наталка понимающе не расспрашивала. Только у порога сказала:
— Повертайся… Я буду тебе чекати.
И было непонятно, то ли сказала про сегодняшний день, то ли на будущее. Эта
фраза зацепилась у Мыколы в голове, и он припрятал её в сердце.
Ночь обняла село звёздною темнотой… Фонари на улице не горели с начала войны, дорога освещалась только окнами домов. Кланялся земле Чумацкий
Шлях. Мыкола шёл, спотыкаясь о камни, еле высвеченные луной, а на душе была
такая же тревожная ночь, как вокруг. Он ждал этого дня, но всё-таки в душе надеялся, что его имя в мобилизационном бардаке как-то затеряется и о нём забудут.
Но выходит, что не затерялось, не забыли… Видимо, майданному упырю понадобилась и его жизнь…
В родительском доме горел свет. Ещё издали Мыкола увидел отца, который
сидел на крыльце и курил трубку. Повернул к дому и прибавил шагу. У калитки навстречу с радостным лаем выбежал Викинг. Здоровенный мохнатый пёс подпрыгивал, пытаясь лизнуть Мыколу в лицо, а тот ухватил старого брехуна за ошейник
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и принялся ласково трепать его загривок. Викинг вырвался и понёсся к крыльцу.
Отец встал, обнял сына, и свет, упавший с веранды, озарил его седину и тёмное—
тёмное от загара, посечённое морщинами лицо.
— Добре, что пришёл. Мать совсем извелась, — одобрительно произнёс отец,
выбивая о ладонь трубку.
На голоса выбежала мать. Глаза у неё были мокрые, она то и дело вытирала их
краешком платка.
— Ну что вы, мамо? Что за слёзы?
Мыкола попытался бодриться, хотя понимал, что особых оснований для веселья нет…
Сели за стол, но главный разговор заводить не торопились. Мать принесла горячий чай, плетёную тарелку с пирожками, но к чашкам никто не притронулся.
— Ну, как там жатва? — спросил отец. — Много зерна завалил?
— На дальнем поле всё скосил, — деловито ответил сын. — Где-то около тридцати гектаров. Работать — одно удовольствие. Поле ровное, только с краю бугры,
да и хлеб не особенно соломистый. Ну, и машина зверь! Ни разу не ломалась.
— Ну, а на завтра куди збираэшься? — вступила в разговор мать.
— Завтра надо переводить комбайн на другое поле. Полдня на это уйдёт. Как
бы дожди не пошли…
— А мотоцикл твiй дэ?
— У Наталки во дворе оставил.
— Треба б його до нас у двiр закотити. Якщо заберуть у армiю, вiн тут потрiбнiше
буде. Про повiстку вона тобi сказала?
— Сказала…
Разговор подошёл к главному.
— Что будешь делать? — хмуро спросил отец. — Через три дня предписано
явиться в военкомат.
— Не знаю, батько, — честно признался Мыкола. — Не тянет меня что-то пересаживаться с комбайна на танк. Да и против кого воевать? Против бабки Маруси? Против своих ребят?..
Отец взял трубку и дрожащими пальцами набил табаком, но закуривать не
стал. Дома мать курить не разрешала. Только глянул под абажур, словно провожая невидимое облачко синего дыма.
— Кажется мне, что наша киевская власть продала американцам Луганщину.
Сейчас вся Украина похожа на сплошную Полтавскую ярмарку — всё продаётся
и покупается…
— Как всегда у нас — паны дерутся, а у холопов чубы трещат, — согласился
Мыкола. — Только я одного понять не могу: как до этого всё докатилось? Брат на
брата… Правда на правду…
— Всё давно к тому сползало, — пояснил отец. — Эти гадюки развелись не на
пустом месте. Их война породила. Немец ушёл — они подались бандитничать в
лес. Истребляли всех подряд. Никого не щадили, но и себя не жалели.
Помолчал. Потом, вздохнув, закончил:
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— Гнали фашистов, гнали… А они снова маршируют по Крещатику. От мысли, что третью мировую войну развязывает негр, Гитлер, наверно, сейчас каждый
день в гробу переворачивается.
— Так мне-то что делать? — прервал его Мыкола. — Не пойдёшь в военкомат
— отловят как барана и силком отправят, а то и похуже — засадят как дезертира.
Мать не выдержала, вскочила. Её качнуло, и она вцепилась руками в край стола.
— Не вiдпущу тебе нiкуди! То мiй сказ. Всi нашi жiнки пов`язали чорнi хустини.
Може, i менi ши зараз пов`язать? Тобi щэ сина треба до ума довести. Не дозволяю!
— Ладно, мать, не шуми, — успокоил муж. — «Не вiдпущу, не вiдпущу!» Можно подумать, тебя спросят. Придут и заберут, и никакого разрешения спрашивать
не будут. Это раньше призывали в армию, а сейчас забирают, — подчеркнул последнее слово отец.
— А где повестка-то? — вспомнил Мыкола.
Мать подошла к комоду. Достала из шкатулки серый бумажный листок. Вернулась к столу. Протянула сыну. Тот пробежал глазами неряшливо отпечатанный
текст, сложил вчетверо, сунул в карман рубашки.
— Вот что, сынку, — сказал отец. — Выбрось-ка ты эту бумажонку и тикай завтра к русским. Трошки гривен та рублив у нас есть, до границы и на первое время
в России хватит. Мать завтра котомку соберёт — и топай ты отсель подальше.
— А как же вы? — встревожился Мыкола. Взглянул на мать, на её сухонькое
испуганное лицо с большими синими глазами. — Вас же из-за меня затаскают.
— Да ладно! — отмахнулся отец. — Один раз, может, вызовут. Не знаем, где ты,
— вот и весь разговор. Обязательно тебе надо тикать.
— Завтра, пожалуй, не получится, — покачал головой Мыкола. — С утра треба
перегнать от Наталки мотоцикл. Потом с председателем надо побалакать насчёт
комбайна. И вообще: можа, из-за жатвы отсрочку дадут. И главное — сына увидеть надо, попрощаться…
— Это правильно, — согласился отец. — А теперь пошли спать. Утро вечера
мудренее.
Чай в тонких расписных чашках так и остыл.
Ночью Мыколе снова привиделся сон. Вначале он увидал огромное оранжевое солнце, которое, как парашют, опускалось далеко на горизонте. На несжатом
поле шёл танковый бой. Один за другим загорались бронированные машины. От
лязга металла и взрывов закладывало уши. Оседала на землю ржавая пыль. Пахло
бензиновой гарью и обожжённой землёй. Потрескивая, высоким пламенем горела неубранная пшеница. В этом огне сложно было разобрать, где свои и где чужие.
Башня его танка сотряслась от гигантского взрыва, и огненная волна с силой вышвырнула Мыколу из машины. Он лежал на израненном поле, оглушённый, побитый осколками, и у него не было сил даже шевельнуться. Он лежал и умирал…
А где-то рядом — смутно слышалось — как какой-то украинец матерился от
боли на русском языке.
Мыкола чувствовал, как душа покидает его и поднимается к облакам. Прочь от
этого сгоревшего танка с перевёрнутой башней, от этой выгоревшей дотла земли.
И каким-то последним зрением он успел заметить, как на него двигаются огром-
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ные машины, и он не мог разобрать, были это комбайны из его мирной жизни или
танки? Мыкола лежал, обняв землю, и на него сыпались пшеничные зёрна.
Потёртая контора бывшего колхоза «Червона Украина» мало изменилась. Разве что вывеску сняли. Даже председатель остался тот же, правда, теперь он стал
гендиректором агрофирмы. Впрочем, на селе его продолжали величать по старинке: пан председатель.
Был он плотным лысоватым мужичком с маленькими хитрыми глазками. Благодаря своей недюжинной изворотливости, председатель выжил в постсоветское
время и хозяйство сохранил. Умел договариваться с ворами, себя не забывал, но
и с работниками обращался по-человечески, с пониманием, так что крестьяне от
него не бежали.
В кабинете пан Матвей встал навстречу Мыколе. Но за радушной улыбкой
угадывалось плохо скрытое беспокойство. Мыкола понял, что дела его неважные,
и на помощь рассчитывать здесь вряд ли придётся.
— Учётчица мне доложила, — опередил председатель. — С тридцати гектаров
снял хлеб! Вот это жниво! Шофера только жаловались — еле за тобой поспевали.
Всё было так хорошо — и на тебе! Приехали эти «братки» с автоматами да с повестками! Видел бы ты их рожи… Хотя ещё увидишь… Не знаю, что делать теперь:
хоть сам за штурвал садись. По всему видать, погано нашему хозяйству будет… —
Помолчал. — Ты это… за стариков не беспокойся. Твою зарплату всю до копеечки
им отдадим. Да и вообще… будем всегда помогать. Вот дело—то какое!
Мыкола кашлянул в кулак.
— Спасибо вам, Матвей Тимофеевич. Я это… хотел спросить. Что мне дальше
делать? Перегонять комбайн самому или это другие сделают?
Председатель отодвинул от себя бумаги.
— Да сами управимся. Хотя с кем теперь работать? Ведь, кроме тебя, забирают
ещё Гриценко, Федюка и Нечипоренко. Яких хлопцев уводят, ёперный театр! Вы
уж только возвращайтесь! — он моргнул глазами от нежданной слезы, чего раньше с ним не случалось, вышел из-за стола и обнял Мыколу. — Прости. Но помочь
я вам, ребятки, ничем не могу. Такое заварилось.
Воздух уже окончательно расцвёл, раскрасив золотой полоской облака.
Мыкола шёл по битому сельскому асфальту, по голой щебёнке, и грустные
яблони кланялись ему вслед. Он знал, куда сейчас идти. К сыну. Мысленно подбирал слова, которые должен сказать. На войне всё может случиться… А вот слова, которые он должен сказать сыну, — они навсегда останутся с ним, как бы ни
сложилась его жизнь.
Оксана сидела в саду. Резала яблоки на варенье.
— Тю! Ты глянь, хто це з`явився! — встретила она его с глумливым смешком.
В её словах была прежняя насмешка и даже злость.
— Чего сразу лаешься? Хотя бы в такой день поговорила бы по-человечески, —
устало взглянул на неё Мыкола.
— Це нехай тебе твоя вчiтелька пестить, а мы до залицянь не звичнi.
— Як же ж ты гарно українською размовляєшь! — усмехнулся Мыкола. — Краше моей училки, хоть она и природная западенка. Если бы мы с тобой не расстались, глядишь, и уроки литературы мне не пришлось бы брать.
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Оксану это лишь больше разозлило. Встала, молвила с наигранным сочувствием:
— Як же ти, радяньский хлопчик, будешь воевати з «колорадами»? Вони ж
тобі, як своі!
— Чего это я радяньский хлопчик?
— Ну як же? Я ж памьятаю, з якою радістю носив ты червону тряпку на шиї!
Аж червоний весь був…
— Носил, как все. Во всяком случае, я не был председателем пионерского звена, как некоторые, — отозвался Мыкола. — Видать, поморы тебя здорово воспитали.
Оксана открыла было рот, но тут же его сомкнула. Крыть ей было нечем.
На этом их разговор прервался. На голоса прибежал сын. Встал напротив —
белобрысый, вихрастый, синеглазый — в бабкину породу. Мыкола опустился перед ним на колено, и мальчонка бросился к отцу в обьятия.
— Тато, а ты правда на війну йдешь?
— Правда, сынок, правда. Но скоро там всё закончится. Перемирие объявили.
— Жалко… — Тарас сделал кислое лицо. — Я б теж пішов войевати! И всіх
ціх сепаратистів перестриляв би! Та-та-та, та-та, — захлёбываясь, застрекотал он,
будто в его руках был настоящий автомат.
— Твоя работа? — глянул Мыкола на Оксану.
А та лишь подбоченилась гордо.
— Я справжнього українця з нього виховаю! Не хочу, щоб зрастав холопом в
своєї батьківщіні. З малих років треба любити рiдну хату! А ну, Тарас, скажи
батьковi, чому щё навчився?
Мальчишка отодвинулся от отца и, вытянув вперёд руку, крикнул:
— Слава Україні! Хто не скаче, той москаль! Москаляку на гиляку!
Отец обхватил его обеими руками и привлёк к себе. Придвинул лицо к лицу.
Тарас ещё никогда не видел отцовских глаз так близко. И никогда не видел он в
них такой боли.
— А ты знаешь, сынок, что батя твой — тоже москаль? Ты и его хочешь на гиляку?
Мальчишка в изумлении уставился на Мыколу, хлопая огромными глазищами. Ему стало жалко отца и хотелось плакать.
— Ты уже большой, Тарас. Не всё подряд нужно повторять, чему тебя учат во
дворе… Запомни, сынок… лучше быть москалём... чем скакать всю жизнь, как
кузнечик. Ты сейчас многое не поймёшь, но когда ты вырастешь, ты обязательно
вспомни наш разговор…
— Не дозволяю! — заорала Оксана и выхватила сына. — Не дозволяю! Збирайся звідси, поки я міліцію не викликала! И нiколи до нас бiльш не повертайся.
— Успокойся, жинка, — тихо ответил ей Мыкола. — Может, и не вернусь.
Смерть — она ведь не выбирает. Хотя, если честно, что-то мне не очень хочется
воевать за таких «патриотов». Ты вот портрет Шевченко повесила в красном углу
вместо иконы, а до сих пор не поняла, что и Украину, и Шевченко надо в сердце
иметь, а не картонкой на стену вешать. Прощай.

ПРОЗА

ПРОЗА

144

2019 • 2 (7)

Оксана молчала.
На прощанье Мыкола не выдержал и напомнил:
— Видать, зря я тебя в детстве от пацанов защищал. Сколь волка ни корми, он
всё равно в лес смотрит…
Когда Мыкола отворил калитку, то услышал тоненький голосок:
— Тато, не уходь!..
Но он лишь оглянулся в ответ и молча махнул рукой.
Он пришёл домой и всё рассказал отцу.
— Ну, и что теперь будешь делать? — дрогнувшим голосом спросил отец.
— Не знаю, батько, — признался Мыкола. — Но, скорее всего, сбегу при первой возможности. Может, в Россию, а может, и напрямую к ополченцам. Знаю
точно: эту гниду надо уничтожать. И чем быстрей, тем лучше это будет для всех.
Иначе столько от неё беды будет — никакими слезами не отмоешь.
— Вижу, добрый казак из тебя получился… Бунтует кровь в тебе… — низким
голосом произнёс отец.
Помолчали. Отец спросил:
— Где ночевать-то будешь?
— С вами останусь. Можно, на сеновал полезу? Хочу надышаться родною травой. К Наталке завтра схожу. Впереди ещё два дня…
— Полезай. Жалко, что ли? Только ночь нынче уже холодная.
Мать принесла им горилки, кусок домашнего окорока и душистый чёрный
хлеб. И до позднего вечера они сидели с отцом и вспоминали светлую прошлую
жизнь…
Ночь над прикарпатским селом парила прохладным и светлым пологом. Босоногая луна расхаживала по небу, развешивая звёзды. Мыкола не торопился засыпать. Он вглядывался в расшитую серебряным бисером вышину и думал — долго
ли ещё суждено ему смотреть на эту красоту? Наконец, хмель и усталость сделали
своё дело, и сон сошёл на его веки.
Выспаться ему так и не удалось. Едва стало светать, двор наполнился чёрной
гурьбой обкуренных «братков» с эсэсовскими шевронами на рукавах. Его тут же
стащили вниз.
— I чого не втiк? — спросил черночубый и ударил его прикладом в живот. —
Чому дружину свою ображаешь? Думав, на тебе управи не знайдеться?
Мыкола выдержал удар, смолчал. Только прищуренные глаза его полыхнули
скрытой яростью. Зашёл в дом, перекинул через плечо заготовленный с вечера
вещмешок, молча, одним кивком, попрощался с родителями и перешагнул родной порог.
За калиткой стояли, понурясь, Гриценко, Федюк и Нечипоренко.
— От це добрi вояки! — развеселился толстопузый бандеровец. — Слава Україні!
— Героям слава… — вяло ответили Гриценко, Федюк и Нечипоренко.
— Героям сало! — добавил в общий хор Мыкола, но его никто не понял.
«Оно и к лучшему, что так захватили, — думал он про себя. — Легче будет к
ополченцам перейти. Ещё сочтёмся с вами, суки фашистские…»
Когда подошли к машине, он оглянулся. Три дома смотрели ему вслед.
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АР Крым. Избиралась депутатом районного совета.
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ДОРОГА НА РОДИНУ (КРЫМСКИЙ МОСТ)

НА КРЫМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Как рука, протянутая Крыму,
Лучезарной матушки—Руси –
Мост над морем грандиозный вздыблен –
Долгожданной Родины посыл.

Лёгкой проседью дождь пропылённую степь укачает,
Прошумит, пропоёт, как игривый журчащий ручей,
И откроет земля прелесть плоти своей изначальной,
Ароматно хмельной и родной, не сравнимой ни с чем.

Здесь плечом к плечу народы Крыма,
Он – России преданный форпост.
Переправы путь, конечно, длинный,
Но теперь парит над нею мост!

Отстрадают небесные струны – и солнечно сухо,
Но тот запах найду среди сотен и сотен во мгле:
Только здесь надышусь, надышаться смогу этим духом.
А секрет очень прост. Родилась я на крымской земле.

Мы считали вехи, годы, сроки,
Путеводная зажглась звезда,
И теперь спешат машин потоки,
В триколорах мчатся поезда.
Эта связь вовеки не прервётся –
Счёт ведут истории года!
Триколор на мачте Крыма вьётся –
Крым с Россией в сердце навсегда!
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***
Где бы ни вдыхала я стихов начало,
Я земли красивей Крыма не встречала.
Мне дороже злата, славы, нежной ласки
Крымские напевы, запахи и краски.

***
Слов прекрасней в мире нет:
Крым, Судак и Новый Свет.

ПИСЬМО ИЗ КРЫМА НА САХАЛИН

Пишу из Крыма, братья Сахалина,
И вы, и мы у Родины форпост.
Пути—дороги между нами длинны,
Но расстоянье – это не вопрос!
И Крым, и Сахалин – очей отрада!
Полёт у наших помыслов высок.
И если вы повёрнуты на запад,
То мы, конечно, только на восток!
Воспитаны мы окоёмом синим,
А воздух у Отечества один,
И потому душой – народ единый,
Страну мы никому не отдадим!
Ни вам, ни нам чужих земель не надо,
Зато мы с вами лакомый кусок!
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Но годы наши души не ослабят,
Мы возродимся – дайте только срок!

ПРИСЛУШАЙСЯ К ТРОПЕ ЗВУЧАЩЕЙ

И нам чужой истории не надо.
И вы, и мы у Родины редут.
Гостям мы с вами непременно рады,
Но происки «партнёров» не пройдут.

Какое небо над Италией –
Бездонной синевы простор!
У нас, в Крыму, за синей далью
Поют в снегах вершины гор.

Пусть Англия плывёт в туманах,
Прекрасных до тех пор, пока
Тебя Ай-Петри не поманит,
И не подарит облака.

Рябины салютуют цветом алым,
И путь у судеб видится один:
Граница – это Родины начало,
Её мы никому не отдадим!

В Америке на строгих скалах –
Волнистый бархат – мхов наряд.
У нас на скалах – ярки, алы –
С ветрами маки говорят.

А коль захочется случайно
Вдруг окунуться в глубь веков,
Прислушайся к тропе, звучащей
Вдоль крымских древних городов.

Пишу из Крыма, братья Сахалина,
И вы, и мы у Родины форпост.
Пути—дороги между нами длинны,
А расстоянье – это не вопрос!

Услуг отелей карловарских
Не превзойти, как ни желать,
Но есть в Крыму пляж. Назван Царский.
Глаз невозможно оторвать.

И веришь, где ни побываешь,
Где с рюкзаком ты ни пройдёшь,
Земли, как Крым, не повстречаешь
И лучше Крыма не найдёшь!
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В НОВОМ СВЕТЕ

Сизокрылые горлицы
Очарованы далью,
Словно Крымские горы,
К синеве возлетали
И поэта манили.
И вершины взывали,
То ругали, то льстили...
Я пошла. Но права ли?
Обессилены ноги...
В кровь изодраны руки...
Только чувства, как боги,
Зарифмуют все звуки...
Поднимаясь всё выше,
Я вдыхаю настои,
Кипарисовых шишек,
Можжевеловой хвои...
Дерзко высится Сокол
И пьянит меня словом:
Где ни кинет взгляд око,
Рифмы – россыпью снова.
Небеса в море тонут
В бездыханности лета…
Ну а горлицы стонут:
– Не отпустим поэта!

ВОСХОД

Когтем—то красным, то синим –
Небо царапал восход.
Синим – как будто бы иней,
Красным – и рана плывёт.
Краски друг в друга вливая,
Вмиг посветлев, помягчав,
Он тёплый шар выдувает
Золота из кумача.

2019 • 2 (7)

ОКНО В ГЕНУЭЗСКУЮ КРЕПОСТЬ

Окно открыла я в генуэз—
Скую крепость, что до небес.
Под нею скалы фундаментальны,
Они и море, и небо фатальны,
И сухостои под стать их величью
Грандиозны до неприличья.

ЧЁРНОЕ МОРЕ

Шхуна рыбацкая воду качает,
В море барашки, вверху облака,
Крыльев разлёты кочующих чаек…
«Чёрное море», – выводит рука.
Чёрное море, зелёные волны,
Ветер, просоленный над головой…
Где бы ни плыл и под чем бы ни шёл ты,
Чёрное море всё время с тобой.

ЖАРА

Жара цикадным звоном сморила побережье,
Ни толики нет тени, ни на неё надежды.
На горизонте стрелку разгладило Светило,
Чтоб небо даже море от жажды проглотило.

НЕБО И МОРЕ

Опустилось небо в море нежно,
Распластав по глади темноту.
И фосфоресцируя надеждой,
Лунной стрелкой рвётся в высоту.

БЛИЗОСТЬ С МОРЕМ

Рифмы качает рыбацкая шхуна,
Волны – что лбами – сошлись за кормой,
Снасти поют, как гитарные струны,
Солнце над нами – что рубль золотой.

Схватилось за голову южное древо,
Ведь с морем я сблизилась вновь,
Но нет, не могу предсказаньям поверить,
Что волны остудят мне кровь.

Чёрное море, солёные волны.
В небе барашки, в воде облака…
Спуталось всё, как в глуби многотонной…
«Чёрное море», – выводит рука.

И каждое утро я с ветром у моря
Свиданию славу пою.
И, венчана небом самим и зарею,
Я бездне себя отдаю.

МУЗЫКА МОРЯ

Мы бродили вдоль кромки
Моря, все изучая:
Зазеркалье и ломку,
И безумие чаек.
Многорукое море
В повседневном вояже
Нам играло про зори
Вальс на клавишах пляжа.
То высокие ноты
Мелко брызгами брались,
То в соседние гроты
Шквалы громов врывались,
Разбивались о скалы,
Расползаясь в оскале,
И опять налетали,
Чтоб усилить детали.
И разбив себя в пену,
Но судьбу повторяя,
Даровали нам песню,
Так аккордно играя.
И на всем побережье,
Музицируя щедро,
Отдавались crescendo*
С каждым тактом все реже.
И почти не смолкая,
Но с судьбою не споря,
Слух и берег лаская,
Музицирует море.
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НА ПЛЯЖЕ

(с улыбкой)
Пляж восхищённо следит за шагом
Моей ступни, моего бедра,
Как будто я с необычным флагом,
Как бы побудку трубить пора.
К моей фигуре – полсотни взглядов,
И каждый, знаю, давно готов
Адреналина ловить разряды,
Ведь выйдет море из берегов.

В ЛЕСУ

Запах леса ворвался в меня,
Окрыляя и ввысь поднимая
И в глубины лесные маня,
В закрома доброй сказки и мая.
Скрип стволов, словно музыка ретро,
И такое могло лишь приснится:
Настроенье сливается с ветром –
Шаг всего, чтоб с природою слиться.
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Марсель САЛИМОВ
г. Уфа, Башкортостан
МОРЕ УСЫПАЕТ

Закат стекает с неба за горой,
Ладонью нежно море поправляя,
Оно же, ненасытное игрой,
Огнистой рябью радостно сверкает.
Но окунаясь в ночь и тишину,
Разгладив золотистые морщинки,
Утихомирив сонную волну,
Берёт на руки лунную тропинку.
Всё тише, всё темнее моря кант…
Чуть поворчав, как будто на прощанье,
Во сне вздыхает водяной гигант,
Укачивает мир своим дыханьем.

***
Море слизывает звёзды с неба,
Небо звёздами бросаться не устанет…
Но остановиться надо.
Где бы?
Может, только в утреннем тумане?

ПРОЩАНИЕ С МОРЕМ

Тоскует писклявая где—то гармонь,
Ссыпаю песчинки с ладони в ладонь,
Кричащие чайки качают печаль,
И точит волна за волною причал.
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РАЗГОВОР С БОГАМИ

Стою на вершине Олимпа.
Один.
Не я здесь хозяин.
Не я господин.
Вон кресло великого Зевса,
А ниже – вход в бездну разверзся.
Я лишь поклониться взобрался сюда
От имени тех, кто уже никогда
Не смогут к Олимпу приехать,
Растаяв в веках, словно эхо…
Чтоб мысли свои в суете не забыть,
Я всё повторял их в дороге.
Мне даже с людьми нелегко говорить,
А здесь предо мною ведь – боги!
– Итак, – обратившись лицом на зарю,
Я начал, – простите за дерзость,
Но не от себя я сейчас говорю,
А от стариков и младенцев –
От ваших потомков, что, словно во мгле,
Живут, разрываясь на части.
Вы стали легендою.
А на Земле –
Не стало ни правды, ни счастья.
Вы слышите грохот?
То вовсе не гром,
А взрывы ракет и снарядов.
То – зло, беспощадно воюя с добром,
Весь мир уподобило аду.
Когда вы исчезли с Олимпа, то в мир
Явились, страшнее драконов,
Посланники тьмы, что устроили пир
На прахе вчерашних законов.
Они сеют смерть по Земле, сеют страх,
Чтоб съесть нефтеносные страны.
Они утопили планету в кострах
Конфликтов и войн непрестанных.
А те, кто собрал миллиардов мешки
И мог бы весь свет осчастливить –
На мир через чёрные смотрят очки,
Чтоб горя людского не видеть.
Банкир к должникам своим неумолим,
Его не упросишь словами.
Ну кто из богатых взойдёт на Олимп,

Чтоб шею склонить перед вами?
А вот пересечь океаны, спеша,
И, как на закланье, покорно
Склониться главой перед банками США –
Такое для них не зазорно.
Но я не к банкирам пришёл.
Мне от вас
Хотелось услышать ответы,
Пока в моём сердце огонь не погас
И не дошагал я до Леты.
Скажите мне, боги Олимпа, скорей,
Когда будет рай на планете,
И станут ли люди – добрее зверей,
И плакать разучатся дети?
Скажите, когда стихнут слёзы и плач,
А власть будет вновь справедливой?
И скоро ль исчезнет последний палач
И жизнь будет снова – счастливой?
Вздохнула гора.
И, как жаром огня,
Повеяло в воздухе летнем.
И будто бы голос дошёл до меня
С хрипением тысячелетним.
То – Зевс мне ответил, владыка богов,
С далёких своих, неземных берегов:
– Я всё понимаю.
Я тысячи лет,
Как некогда гимнам, внимаю
Лишь стонам и плачам, что ищут ответ
На то, почему жизнь земная
Давно стала людям мрачнее тюрьмы,
И властвуют миром посланники тьмы.
Ты видишь – Олимп наш давно опустел,
И нет у нас сил, чтобы править
Порывами чувств и движением тел –
И их, куда надо, направить.
Все эти столетья мы видели вас,
Болели за вас и страдали.
Но нет у нас сил, чтоб спасти вас сейчас –
Мы их вам давно передали!
И я б, как и ты, мог спросить всё точь-в-точь,
Да нет моей власти, чтоб людям помочь…
– Спасибо, владыка!
Мне ясен ответ.
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Прости, что призвал пробудиться.
Но я теперь знаю: чтоб выжил наш свет –
Придётся САМИМ потрудиться.
И в ком ещё бродит дух правды в крови –
Все взрослые, старцы и дети –
Должны мы сплотиться отныне в любви
И зло ПОБЕДИТЬ на планете!
С башкирского перевёл Николай Переяслов
БАСНЯ О ЛЮДЯХ

Хотите – верьте,
Хотите – нет,
Но случай
В сердце
Оставил след.
Над басней, помню, работал я,
Немало славных придумал строк,
Да в дом вломилась толпа ЗВЕРЬЯ,
И за упрёком пошёл упрёк.
– Не можешь тему найти, ха—ха!
Перетрясаешь извечный хлам!
Преглупы звери в твоих стихах! –
В медвежьей шерсти тряслась Блоха. –
Поклёп, насмешки и прочий срам!
– И соли в баснях злорадных нет, –
Заметил Заяц, не пряча взор. –
И Волк мне братик уж много лет,
А ты несёшь всё какой-то бред,
Что заяц – трус… Мировой позор!
– А я, – взмахнула Лиса хвостом, –
Так терпелива и так добра,
Так даровита, скромна,
Притом,
Я числюсь в чине – о, да! – святом.
Личину пересмотреть пора!
– Пора и то, краснобай, учесть, –
Заговорил, назидая, Волк, –
Что Волки знают про мир и честь,
Вот расскажите про всё как есть
И будет людям разумный толк.
И звери дружно запели в лад:
– Плохо иные о нас твердят,
Но есть и правда у нас в природе:
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«Людишки лают, а волки ходят».
И грозно молвил Медведь баском
(Хоть старый, но мощный ещё):
– Поэт недобрый, прикинь о ком
Ты чушь писал, клеветой влеком?!
Лесной народ весьма смущён!..
Как будто жители чащ глухих,
Зверьё устроило кутерьму.
– В пустой башке – недостойный стих!..
– Гляди, как он вновь надменно стих!
– Пора урок преподать ему!
Когда же шум ослабел, угас,
Когда иссяк ручеёк идей,
Медведь прорычал мне:
– Забудь про нас!
Пиши про племя смешных людей!
О Боже, вот как наказан я!
Такое помнит ли даль веков!
У всех понятно, тропа своя,
Но знал такую ль в своих краях
Эзоп? Крылов? Или Михалков?
Деваться некуда.
Песнь сложил.
«Не в годы оны, не в мраке чащ
Жил-был я…
В новой квартире жил.
Компьютер был. И я не тужил.
И вот подходит ко мне сын наш.
(Шести годов удалец. Опора.
Защитник будет вернейший скоро!)
Сынок сказал мне:
– Отец, отец!
Я за компьютер, как ты, хочу…
Ну как откажешь?.. Ишь, молодец!..
Звоночек звонкий!.. Любви птенец,
Прильнувший нежно щекой к плечу.
Уселся мигом на стул сынок,
Порхают пальчики так и сяк…
Вот на экране – какой-то блог,
Картинку вижу… Картинка – скок!
Стояло древо… Глядь, красный флаг!
Взглянул, сияя, сынок в лицо:
– Смелей с компьютером будь, смелей!
Решил я, гордый, грудь колесом:
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– Какие кадры растут в семье!
И тут мой умница пальцем – хлоп!
И по экрану пронёсся смерч…
Погасло всё…
И забаве – стоп!
Малыш сбежал.
Потираю лоб.
Итак, компьютеру – крышка, смерть?..»
Народ лесной не спеша прочёл
Всю басню и смысл уловил её;
И хохотал, и шутками цвёл.
А ЛЮДИ?..
(Я в сочиненьи пример привёл.)
У них такое ж,
Как встарь,
Житьё.

Анастасия ЧЕРНОВА
г. Москва
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С башкирского перевёл Иван Тертычный.

МОРЕ, ГОРЫ, ОБЛАКА…
К вечеру четвертого дня, в сумерках,
Светлана Петровна заметила странное
пятно на шторе. Присмотревшись, она
поняла, что это насекомое. Похожее
на кузнечика, только намного крупнее.
Зеленого цвета, слизкое, неприятное
– на выпуклом животе проглядывали
перепончатые морщинки, а от макушки двоились подвижные усы-щупальца.
Насекомое прекрасно устроилось на
шторе, ухватившись одной лапкой за
ткань. А во второй – сжимало крохотный топорик. «Какая мерзость! – ахнула Светлана Петровна, отступая к дивану, – откуда залетело…»
Дрожащей рукой она включила свет,
но стало только хуже. Одна—единствен2019 • 2 (7)

ная лампочка, свисавшая с потолка на
тонком проводке, пустила круги мутного света, похожего на лужи, что текут
из—под грязных сугробов. Комната, из
черно-белой и сумеречной, стала подозрительно-рыжей, с налетом ржавчины; старый тяжелый шкаф отбрасывал
зловещие тени, этакие квадраты, силуэты гробов. Так в осязаемой предметной
реальности проступали тусклые пятна
– немые свидетели скрытой болезни. А
насекомое все продолжало сидеть неподвижно. Зеленое. С топориком.
«Вова…
–
набирала
Светлана срочное смс-сообщение, – залетело оно. Не жук. Не пойми кто.
Что делать!..»
2019 • 2 (7)

«Прихлопни чем-нибудь, хоть тапком», – равнодушно и холодно звякнул
ответ. Вова или Вовчик, как ласково называла Светлана своего мужа, явно недооценил критичность ситуации. «Так
это… целый монстр, на шторе сидит»,
– пояснила она. «Тем более! Бей или
гони», – и, хотя советы были очевидными, Светлана ощутила прилив сил. К
ней вернулась ясность сознания и мужество. Она схватила со стола газету и,
скрутив, решительно подошла к шторе.
– Батюшки!
За спиной насекомого вылупились
прозрачные крылья, похожие на жухлые травинки.
Светлана уж было замахнулась, и тут
вдруг стало жалко. Страшное, неуклюжее, несчастное создание. Нелепое и
смешное. Как ты сюда попало, с каких
полей? И тогда она растворила окно. И
тогда она, натянув шторку, резко дернула ее, постукивая газетой. Вжух! Насекомое покорно исчезло, растворилось в
жаркой ночи августа, крепкой, словно
старое вино.
Разом все стало прежним, привычным. В небе спокойно сияли яркие
звезды, соседи на террасе пили клубничный чай, и работал во дворе первобытный телевизор, – громоздкий, похожий на коробку, с выдвинутой вбок
длинной антенной.
– Говорят, беда случилась, – зевая,
сказала Олеся, хозяйка гостиницы, –
вот, мол, щель в земле появилась. Дым
так и валит.
– Где? – заинтересовался старик
(никто не помнил его имени). Загорелый и худощавый, он отдыхал в Коктебеле уже очень давно, и, как обычно,
сидел возле кадки с пальмой, улыбался,
пил чачу и курил.
– Так не знаю. Не расслышала! –
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Олеся тяжело поднялась и стала поправлять антенну, отчего изображение
поскакало вверх-вниз, а лицо диктора
превратилось в зигзаг.
– Хм… ну значит, так. Беда – это
всегда. Найди мне счастливое время, а?
– и, поскольку старик был оптимистом,
то добавил, – а дыра эта. Ну, как появилась, так и завалят ее. Мусором. Такого
добра – ого-г-—го! Ага.
Почувствовав прохладу, Светлана
Петровна накинула клетчатый палантин. Табачный дым она не переносила,
а потому устроилась вдали от террасы и
телевизора – в саду на скамейке. Голоса, люди, события, стали далекими. Она
собиралась почитать Ивлина Во «Пригоршню праха», но так и не решилась
открыть книгу. Вот уже несколько дней
ее обступала странная, необъяснимая
лень. Все растворялось в жарком солнце, все волнения и мечты. Дом, в котором она снимала комнату, находился
на самом берегу, так близко от моря,
что слышно было, как стонут волны,
ударяясь о скалы. Этот звук вмещал не
только краткий всплеск, сумрачное дыхание воды, но – что—то еще, большее.
Он ласково обволакивал, не оставляя в
сердце пустого пространства – так необходимого, чтобы рождалось желание,
стремление хоть куда—то.
Во дворе закричали дети и одновременно залаяла собака, потом все
стихло, и только ветер слепо и сердито
теребил листву. Можно было подумать
о смысле жизни, или про счастье. Про
скромное счастье бытия. Но Светлана
Петровна не стала мучить себя воспоминаниями. Она просто убрала книгу
в сумку и отравилась спать. Привычная
радость даже здесь, на отдыхе, давала о
себе знать. Вовик это называл самодовольством.

Ночью ей приснилось насекомое.
Теперь оно было огромным, под самый
потолок. Оно бродило по комнате – с
лицом печальной женщины и острыми
зубами, похожими на ножи. Наконец,
походкой динозавра, подобралось к
шкафу, распахнуло дверцу и принялось
бесцеремонно рыться в одежде. Тут за
спиной раскрылись крылья-паруса и
Светлана, вскрикнув от ужаса, проснулась.
За окном, в пелене темных туч, зрел
полумесяц, тонкий, красноватого оттенка, будто кровью залитый. Опять лаяла собака, глухо и беспомощно. Чтото жуткое, необъяснимое настойчиво
проникало в реальность. Пустив щупальца, обхватывало сердце плотным
кольцом. Большими глотками Светлана пила воду, но это не помогло. Вода
была горькая, вкуса полыни. «Вовик,
все у тебя хорошо?» – отправила смс-ку
мужу. Ответ не приходил. «Возможно,
он смотрит сейчас телевизор… – подумала Светлана, – в три ночи обычно
премьеры повторяют», – и вопреки всему ей стало теплее. Зеркало, настолько
мутное, словно прикрытое простынею,
отразило бледные щеки, округлившиеся сейчас, и белую, седую челку над
самыми глазами. Было что-то детское
в этой челке и в тонком хвостике, собранном на затылке бархатной резинкой. Словно бы и не семьдесят лет…
Вова так и говорил: «Самодовольная
старуха с признаками интеллекта». Он
смеялся, шутил, конечно, а на самом
деле.... Когда Светлана впервые поехала кататься на роликах, так радовался,
что на ужин взял и приготовил курицу в
персиках. Потом еще долго вспоминали тот первый опыт… Светлана смешно подпрыгивала на колдобинах, чуть
не падала, раскидывала руки, громко

кричала «ААА», когда этого хотелось;
ловила изумленные взгляды прохожих.
Именно о такой старости мечтали они
студентами, когда обоим было по двадцать. Точнее, почти о такой. В двадцать
два года Вова попал в аварию и перестал
ходить. С тех пор он сидел в инвалидной коляске и кутался в старое клетчатое покрывало. В московской квартире
словно открылись промозглые ветра.
Они дули из всех углов, навевая тоску
дальних странствий. Светлана приходила в гости каждый вечер, заваривала
чай с малиной, добавляла туда алтайский мед, рассказывала анекдоты и читала вслух французских поэтов—страдальцев, но Вовик все смотрел в окно и
думал о чем—то своем. Спустя два года
они поженились, объединили библиотеки и чайные сервизы, завели трех
котов (все как на подбор – в пиратскую
полосочку), а веселее так и не становилось. Позже Светлана нашла философское обоснование этому явление:
«Любовь – это, на самом деле, грусть,
– записала она в дневнике, – такая
большая, непонятная. Грусть о том, что
мы не вечны. Что все есть, но чего—то
не хватает. Что оранжевое солнце будет
светить и другим столетие спустя».
– Ха-ха-ха! – так отреагировал на
эту идею Вовик,—то есть ты реально
думаешь, будет какая-то жизнь спустя
сто лет?
– Почему бы и нет... – мечтательно
вздохнула Светлана, – но это будет совсем другой мир. Там, где нет нас…
– Вот завела пластинку. С нами, без
нас… Не важно это. Если мир устоит.
Больше к этой теме не возвращались. Светлана было не только грустно,
но и хорошо, печаль походила на нежность, тронутую легким загаром. Белая
дымка в сумерках над снежными поля-
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ми. И Вовику жилось нормально, только он это скрывал. Тупая ноющая боль
бродила под кожей, то усиливая, то
стихая. Но свет за окном был мягким,
наполненным ласковым сиянием фонарей. Да и сама ночь походила на сокровищницу. В сумерках тонким ключиком месяц отмыкал границу мира.
Мгновение, тяжелая крышка откидывалась, и золотые горы далеких звезд
беззвучно плыли во мгле. Хотя Светлана жила в большом городе, ей казалось,
что обитают они в крошечной палатке,
в лесном шалаше, свитом из прутиков. Временами ей хотелось плакать,
толи от необъяснимого счастья, толи от
тоски.
– Съезди на море, – как-то раз придумал Вова, – посмотришь на мир. Искупаешься.
Сам он, хотя учил редкие языки
и собирал открытки с видами других
стран – ехать никуда не собирался. Он
принципиально выбрал позицию неудачника по жизни, и это, пожалуй,
злило Светлану больше всего. «Седок
– не ездец», – назидательно говорил
Вова. И поглаживал длинную окладистую бороду, которую Светлана тоже
терпеть не могла. «Совсем солидным
стал, – думала она в такие моменты,
– совесть потерял, даже не скрывает
этого». По вечерам, если погода была
теплая, она вывозила Вовика в сквер.
Чахлые березы отбрасывали такую же
жидкую, случайную тень, и высокие
дома походили на плоскую лестницу –
каждый новый этаж как очередная ступень. «Всю жизнь мне сломал, и хоть
бы что… – продолжала сумрачно думать
Светлана. – С таким даже в Космос лететь не захочется».
Так она и собралась на море. В последний момент, правда, передумала.
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– Никуда не поеду, не оставлю тебя,
– заявила утром, – Будем пить чай с
жасмином, купим пряники и пастилу.
Включим музыку… Есть даже песня такая: чтобы не расставаться.
Тогда Вова достал из шкафа альбом,
обложку которого украшали выпуклые
раковины и нарисованные золотистые
рыбки, и Светлана вспомнила, что обещала фотографировать каждый день –
море, горы, облака…
– Ладно, – решила она, – съезжу. А
там, посмотрим. Но я буду скучать…
Так она здесь и оказалась. Сначала
все было хорошо. Гребешки волн искрились под медовым, теплым небом.
Скинув тунику, Светлана заходила в
воду. Она видела все. И как просвечивает солнце сквозь плотную толщу вод, и
как маленькие рыбки вьются между валунами, поросшими зеленым мхом. Такие наблюдения подтверждают: жизнь
хороша и прожита не зря. Если бы не
насекомое…
Одним своим видом оно отрицало. Что именно – Светлана не поняла.
Просто отрицало, злобно насмехаясь.
Ладно тонкие усы—щупальца выпустило, так еще головой вертит, словно прислушивается. И то, что незваного гостя
она сумела выгнать, ловко смахнула со
шторы в пустоту крымской ночи, почему—то не утешало. Было по—прежнему
тревожно и одиноко. Заснуть уже не получалось.
«Как настроение у наших котов? –
отправила смс Светлана в четвертом
часу утра, – надеюсь, аппетит хороший?» Но Вова ничего не ответил.
***
Рано утром, когда Светлана собиралась на море, в дверь постучали. Она
поставила большую сумку с полотенца-

ми и бутербродами на кровать, натянула на купальник сарафан, и лишь затем
отодвинула щеколду. На пороге никого
не было. Только туманный свет заливал
пустынный безлюдный двор. Это было
странно. Даже старик (имени которого
никто не помнил) не сидел как обычно возле кадки с пальмой. И телевизор
не работал. Тогда Светлана поняла, что
уже очень поздно. Что часы, видимо,
встали. На самом деле, сейчас не семь
утра, а почти полдень. Все давно ушли
на море…
На веревке, протянутой между столбами, трепыхалась совершенно сухая
одежда, белые майки и носки; красные цветы в клумбе исходили тяжелым, сладким, душным ароматом. У
Светланы закружилась голова, и тут
она заметила насекомое. То самое. Оно
лежало на боку, на самом проходном
месте – тропинке, ведущей в туалет, и
беспомощно перебирало лапками. Топорик валялся рядом. «Видимо, лететь
не может… хворое, – догадалась Светлана, – а здесь ведь могут и затоптать!»
Она взяла газету и осторожно перенесла насекомое в клумбу. Чуть помедлив,
отправила в клумбу и топорик. «И будет
тебе счастье…» – сказала на прощание.
Море в этот день было очень неспокойным. Высокие волны, вскипая, рвались к облакам. И все-таки Светлана решила искупаться. Не для того приехала,
чтобы на берегу сидеть! Первая же волна
накрыла ее с головой, вторая закрутила,
третья повлекла куда-то вглубь. Наконец, вышибла на берег. Больше она не
рискнула заходить в воду. Устроившись
на теплом плоском камне, занялась бутербродами. Запивала их сладким чаем,
в который добавила кусочки свежих
яблок и дольки лимона. «Дорогая… –
наконец пришло смс от Вовика, – мне

было очень плохо. Кажется, этой ночью
я потерял сознание. Но теперь мне хорошо, из социальной службы пришла
девушка и померила давление». «Я тебя
люблю, – ответила Светлана, – постарайся есть больше фруктов. Они лежат
в корзине на балконе». Потом она расплакалась. А затем, до самого вечера,
ходила по берегу и фотографировала
море. Ей хотелось поймать в кадр тот
самый момент, когда волна, взлетая,
рассыпается белой пеной. Из темно—
синей становится искристой и седой.
Откуда-то приплелась бездомная собака. Тоскливо посмотрела. Для нее
тут же была открыта баночка тушенки.
– Поскольку Светлана не отказывала
себе в разных житейских радостях, то
старалась взять на пляж побольше вкусной еды. Закончился день верблюдом.
Опираясь на руку темнолицего хозяина, Светлана взмыла вверх, к облакам, и
оказалась между двумя мохнатыми холмами, на мягкой, расшитой бархатным
узором, попоне. Теперь простые люди
шли где-то далеко, внизу. Глухо шумело
море. Она обхватила руками передний
горб и пригнулась. Было жутко, страшно, хорошо…
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***
«Бедствие продолжается, – говорили в новостях, – из расщелины валит
ядовитый дым. Солнце стало черным.
У всех, кто был рядом, теперь облезает кожа и выпадают волосы. Вот, посмотрите…» И последовали страшные
кадры: на полу, в рядок, лежали люди.
Они были рыхлыми, словно вылепленными из песка. Вместе с кожей на лице
отслаивались ноздри и веки. Камера
сделала наезд и показала крупным планом пустые глазные впадины одного
из пострадавших. «Жизнь все-равно не
спасти, – бодро прокомментировала
2019 • 2 (7)
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ведущая, – а зрачки и роговица пригодятся одной девочке, которая плохо
видит».
– Не могу больше! – ахнула Олеся
и, подскочив, выключила телевизор. В
неожиданно наступившей тишине стало слышно, как стрекочут в травах кузнечики. Словно на скрипках играют.
– Кстати… – оживилась Светлана
Петровна, – вы не знаете? Насекомое
ко мне залетело недавно. Большое такое, длинные усы, четыре лапы… Кузнечик, может?
– Это – саранча, – тут же сообразил старик, – по всем признакам. Шум

крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну.
– Надо же, – подивилась Светлана.
Скрипки звенели все отчаяннее, все
тоньше, в небе сгущалась тяжелая мгла.
Ни одной, хотя бы маленькой, звезды.
«Чувствую себя лучше, – пришла
смс от Вовика, – хочу посмотреть фильм
«Ананасовые каникулы». Ты как?»
«Сегодня большие волны… Каталась на верблюде», – напечатала Светлана. Подумав, добавила: «Ивлина Во
собираюсь читать». Потом она нажала
кнопку «отправить» и улыбнулась.

БАРАНКИ К ЧАЮ
В гостях
Однажды рай закончится. Мир, где
были качели и букет ромашек, сладкий
чай, салфетки на столе, вздрогнув, покроется туманом. Сухой и страшной
пыльцой небытия. Разом все станет
очень настоящим и пустым, каким—то
бездонным. Только листва, вскипая,
будет шуметь на ветру, над разрушенным городом.
Тугие лужи, спокойные и неподвижные, подернуты тонкой корочкой льда.
Совсем рядом на асфальте – продолговатые щербинки, мелкие углубления тут
и там, следы от «града». В этот серый вечер ноября, когда закат уже прорезался
над крышами и довлеет теперь, словно
чей—то огромный, воспаленный глаз,
я захожу в подъезд и нажимаю кнопку
звонка. За дверью слышны шаги, легкие, прыгающие. Минуты замирают
свечкой, тихо тающей в консервной
банке на столе. Воск оплывает. Собираясь внизу, капли распускаются теплы2019 • 2 (7)

ми лепестками. Так стройное некогда
мгновение, наполненное смыслом, обретает причудливые очертания смерти,
сна, забвения. Я впервые догадываюсь,
что минуты и мины имеют общий корень. И то и другое слишком скоротечно, необратимо, здесь и сейчас.
Скрипит замок. Меня встречает
светловолосая девочка лет семи, в красном свитере под горло и валенках. Она
смотрит серьезно, совсем по-взрослому,
прищурив глаза. Потом улыбается – но
как-то странно: одной стороной рта,
вторая остается неподвижной.
Потом мы проходим в квартиру, в
дальние комнаты. В прихожей лежат ее
игрушки, куклы и плюшевый медведь в
цветных шортиках на лямке. Из многоэтажного дома некуда бежать, поэтому ночью, когда начинается обстрел,
жильцы собираются здесь. Стены содрогаются, но все еще стоят. А девочка
знает страшную тайну: ночью куклы не
оживают, как говорила когда-то вос-

питательница в детском саду. Не просыпаются и не начинают плести друг
другу косички, собираясь на бал. Они
остаются немыми, никому ненужными.
Пустыми оболочками. И дворца нет, и
сказочного доброго льва с густой гривой – тоже.
Вероника Васильевна, бабушка девочки, в спортивной костюме и шерстяном платке на голове (из всех углов
дует) греет на сковородке макароны и
вдруг весело, со смехом, заявляет:
– Ты знаешь? Не верю. Вот ничему не верю. Все не так! На самом деле…
Ведь я была студенткой. Жила в общежитии, пять человек в одной комнате.
Пять веселых девок. Мы книги читали,
пели под гитару. Учили немецкий. А еще
к нам приходили друзья из соседнего
корпуса. Потом я встретила Пашу. Разное было, плохое, хорошее… А то, что
сейчас – того не было. Такого просто не
может быть. Вот поэтому и не было.

Про свободу
– Потому что, когда облака в небе,
– сказал Олег, – мне представляется
домик. Такой домик среди равнины.
Под серым небом. Среди дождя. И дым
из трубы идет, серый завиток. Ничего
больше.
Вечером опять случился артобстрел.
Олег не спускался, как другие, в подвал.
Дел было слишком много! – Водоворот.
Под косматым громким небом он суетился во дворе, выкладывал плиточку –
от калитки к крыльцу. Потом от крыльца к калиточке самозабвенно крепил.
А ночью пил чай с медом, довольный
и почти счастливый. Шутка ли? Несколько лет собирался двор выложить
плиткой. Закупил недорогую кафельную, сгрузил, а после все откладывал и

откладывал «на потом». И вот… почти
готово. Собака, укладываясь возле батареи спать, елозила и негромко скулила – и все это были звуки детства. Мама
вновь открывала калитку, а пес бежал
встречать, скрипел под валенками снег,
серебристо мерцая на солнце.
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Баранки к чаю
Нет ничего хуже ожидания. По данным, поступившим в штаб, штурм объекта – бывшего жилого дома на самом
краю города – должен был случиться не
сегодня—так завтра. Но вот и сегодня
уже прошло, и завтра заканчивалось.
Бурый выходил на крышу дома, проверял, смотрел. С одной стороны еще высились обугленные строения города, а с
другой – уже начинались поля и село.
Блеклый магазинчик у дороги, разбитая витрина закрыта досками. Ровно
в пять под козырьком, на входе, загорался тусклый фонарь, и тогда сумерки
обретали какое—то предновогоднее,
немного сказочное звучание. Снег еще
не выпал, почва была сухой, черной, такой же – как многие здания вокруг, сгоревшие месяц назад. Тогда все рвалось
и гудело. Пылал недавно отстроенный
деревянный храм.
Теперь по вечерам наступала тишина. Минуты стягивались в лунку ожидания, застывая на ходу. Молчание той,
другой, стороны давило своей неотмирностью. Жить было душно и скучно,
словно в жарком помещении под белой
больничной простыней.
Впрочем, предчувствия Бурого разделяли не все. Например, весельчак с
позывным Бармоглод (или сокращенно Бар) играл на гитаре и пел про пачку
сигарет, а Зеленбуз, уединившись под
лестницей, писал какой-то философ2019 • 2 (7)

ский трактат. В мирное время, рассказывали, он учился в аспирантуре и даже
несколько месяцев жил в Париже, общался с ведущими мыслителями. «Экзистенциализм!» – говорил Зеленбуз, и
его бледное лицо озарялось радостью.
Бар очень уважал труды Зеленбуза, а
потому специально для него играл сентиментальные романсы про любовь.
В такие моменты Зеленбуз вспоминал
Париж и плакал.
В подразделении был установлен сухой закон, но не только это увеличивало
тоску. Бурый рассеяно смотрел в окно,
перечеркнутое лентой скотча (казалось,
на улице всегда идет серый дождь), потом включил телевизор. «Ну, сегодня уж
точно начнется… – думал он, – мы отстоим позиции. Дойдем на Киева. Потом. Чуть позже. Может быть, весной».
Вспомнились недавние бои, когда сама
почва, словно необузданный конь, ходила под ногами. Тогда погиб его близкий товарищ, ополченец Гусько. На
родине, под Макеевкой, у сослуживца
осталась жена и трое детей. Старшая
дочь, Юлия, писала стихи про березы и
звонную синюю даль; и читала их на камеру, скромно опустив глаза. Гусько показывал это видео, вновь и вновь крутил на телефоне – Бурому запомнилась
худенькая девочка с белой волнистой
челкой и платье ее, черное, в блестках,
бархатный воротник, словно крылья
бабочки. Еще за друга отомстить. За
всех убитых…
Внизу послышался шорох. Передернув затвор автомата, Бурый стремительно спустился на первый этаж.
Он появился быстро и бесшумно, как
тень. Но все уже было сделано. Под
прицелом нескольких автоматов стоял парень. Какой-то убогий, в модных
рваных джинсах и кофте на пуговицах.
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Крутил кучерявой головой. (Привет,
поэт!) На лице несколько ссадин.
– Вот, – сказал Зелебуз, – ходил тут
и все фотографировал.
– Я его сразу заметил, – продолжил
Бар, – но останавливать не стал. Дай,
думаю, зайдет. Посмотрим…
– Я журналист, я просто… – хлюпал
носом парень, – фотограф.
– Сдаешь свой аппарат, – кратко
оценил ситуацию Бурый, – обыскали?
Железо?
– Шел мимо, смотрю дом…
– Только техника. Еще штатив, пакет флешек. Во дворе долго кружил…
– Ребята, да я за вас! Я свой!
– А, может, за «Правый сектор»? Ха!
Из комендатуры уже ехала вызванная машина, и Бурому вновь становилось скучно. Это было не то событие,
которое он ждал. Возможно, парень
играет. Пришел, что-то тут вынюхивает. Но, скорее всего, нет – слишком
открыто держится. Зашел через главный подъезд. Много сейчас таких придурков. У всех война, у них – театр.
Фотосессия на руинах. Романтика. Как
только не подорвался… все улицы раскурочены.
У магазина, в дымных сумерках, уже
светился фонарь, бледным размытым
пятном, едва заметным.
– Начинается, начинается! – закричал Бар, хлопая дверями. – Через полчаса, есть данные! Быть наготове! Через
тридцать минут. Возможно…
– Ну вот, – неожиданно вяло сказал
Зеленбуз, – а я голодный. Такое дело,
ребята. Все консервы закончились. И
хлеба нет…
– Как нет?!
Бурый открыл холодильник, и сам
удивился: внутри было пусто. Только
бутылка кетчупа и несколько сарделек

в морозилке. Майонез, какие-то приправы.
– А если осада, тогда что? Долго
продержимся?
– Вот что! – Бурый уже застегивал
на ходу куртку, – смотаюсь. Здесь рядом. Заказы есть? Пожелания?
С южной стороны послышалась серия приглушенных залпов. Погрохотало, и смогло. В соседний район, видимо, прилетело.
– Баранки. Баранки к чаю, – мечтательно отвечал Зеленбуз.
***
«Ситуация так себе, средней критичности, – подумал Бурый, всматриваясь
в холодное темное небо, – на самом
деле, пять минут туда, пять обратно.
Управлюсь быстро». Недавняя канонада с южной стороны напрягала не особо
сильно: она была далекой, немного вялой – «на разогрев». В то же время бой
мог случиться в любой момент, и Бурый
ускорил шаг.
Внизу магазин ощущался совсем не
так, как сверху. Он был длинным, грязным, наскоро сколоченным из досок,
с рекламными листовками, пришлепанными около двери. На ступеньках,
поджимая лапки, ютилось несколько
кошек. А лампочка горела вызывающе остро и беспощадно: она словно бы
разрезала реальность своими тонкими лучами, отделяя темную сторону от
светлой. Сказочный предновогодний
мираж рассеялся. Скрипнула дверь,
на улицу вышла девушка. Одно мгновение она смотрела на Бурого, потом
опустила глаза – и навсегда ушла, исчезла в синей мгле вечернего города.
Так и осталась между ними вечная недосказанность. Тающий взгляд, легкая
походка, черный капюшон, тряпичная

сумка-авоська в руке. Чувство горечи и
Алены где—то внутри.
Бурый не был женат, но под Воронежем жила его любимая. Тихая, немного иконописная: такие ровные, тонкие
черты лица. Волосы, разделенные на
пробор, тяжелым песочным потоком
спадают на плечи. Но особенно удивительными у нее были глаза, большие,
серо-зеленые. И как смотрела она –
всегда немного поверх предметов, печально и отрешенно. Алена уговаривала
его не ехать на войну яростно, до слез; а
провожала на вокзал молча, сжав сухие
бескровные губы. Все отворачивалась,
и на платформе стояла недолго. Помахала перчаткой и пошла, не оглядываясь. Такой он ее запомнил и любил,
– ведь настоящему чувству не страшны
испытания. Он уже обещал приехать на
новогодние праздники, и знал, что Алена ждет. Каждый день и каждый вечер.
Слушает стук поездов, гул ветра, смотрит, как в небе вороны летают. Верит. А
в комнате всегда тускло горит настольная лампа, отбрасывая тень.
…Земля сотряслась от далекого
взрыва, возвращая Бурого к реальности. Ночь наступала стремительно. Он
поднялся по ступеням и, толкнув хлипкую дверь, оказался в узком помещении, похожем на вагон. Пахло яблоками и квашенной капустой, чем-то
еще, подвальным, скисшим. Теснотой.
Вдоль витрины стояла очередь. Что-то
привычно обсуждала. Есть ли в такомто квартале свет? А вот соседка родила.
Да-да, вчера. Близняшек. Лизка рассталась с Володей. Слышали? И прочее.
«Бла-бла-бла». Кроме бабушек, в очереди томились мужики и совсем молодые парни, – летом Бурый наблюдал с
крыши, как они гоняют во дворе футбольный мяч.
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– Три, – сказал очередной мужик на
кассе, и продавщица тут же сняла с полки три бутылки водки. Весело добавила:
– Граждане, через пять минут будет
все. Соблюдайте регламент!
– Ой, все! – ахнул кто-то в очереди
и засмеялся.
Неожиданно Бурый почувствовал,
как его накрывает волна презрения.
Пока идет война, эти красавцы сидят
на диване, потягивают пиво, смотрят
сериалы, трахаются с женой и любовницей. Следят за новостями. И все у
них жизни есть. И ничего не надо. Наблюдатели поганые.
– Мужики, – через силу произнес
Бурый, ощущая в этом слове неправду,
– пропустите без очереди. А? У нас тут
войнушка скоро начнется… Успеть бы
затариться.
– Аа… Нуу… – замялся какой-то
дедок в потертых трениках и нелепой
шапке-ушанке, – дак, ну это, давай,
конечно…
– Проходи, родной! – поддержала старушка в черном платке, – мы-то
всегда успеем…
Бурый оглашал свой нехитрый список (хлеб, макароны, тушенка...), а спиной так и чувствовал сверлящий взгляд
мужиков-приспособленцев. А сколько
таких сбежало в Россию! Скорее, по
кочкам, пока чего не вышло…
И как хорошо было потом. Ступить
из вязкой духоты на улицу, в прохладную
темноту, наполненную ветром. Вздохнуть полной грудью. При этом что-то
цепляло. Одна навязчивая мысль… бесформенная, липкая, настойчивая, похожая на сжатую пружину.
Потом вдруг сверкнула – одновременно с проехавшей мимо машиной.
Всплеск грязи из-под колес. Баранки!
Баранки не купил. Перед глазами воз-
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ник образ философа, как он утирает
бумажной салфеткой слезу – такой беспомощный, смешной, в очках; со своим
несчастным Парижем, и при этом – желающим защищать родину, дом. Быть
настоящим. Бурый повернул назад.
В этот момент раздался выстрел.
О пользе спирта
(разговор в очереди)
У нас-то ладно. А вот соседний городок! Среди полей и обычных частных
домов стоит девятиэтажка. Одна—динственная возвышается. По ней –
все обстрелы и велись, как по мишени. Жильцы давно разъехались, только
одна пожилая женщина с двумя собаками осталась. Никуда уезжать не собиралась.
– Как вы выжили?!! – спрашиваю.
– Страшные обстрелы! И все по этому
дому!
– А я пряталась в канализационном
люке. Вместе с собаками. Не пережила
бы все это… Но имелся запас медицинского спирта. Пока сидела, его пила…
Собаки жались рядом и выли. Боялись
страшно.
– А моя собака не смогла пережить.
Она была обучена реагировать на выстрел. Но после серии бомбежек заболела. С ней случилась эпилепсия. Возил
в разные клиники, ветеринары сказали, что ничего сделать не могут – это
психологическая у нее проблема. Так и
умерла…
– Маркиз тоже не пережил. Как началась война…
– Как вечером загрохотало, решили мы с мужем уехать на машине. А пес
не пускает. Рычит, кидается с порога.
Спустя несколько минут во двор прилетает. Там, где стояла машина – груда
метала…

Хватит
Журналистам Олег сказал, что он –
за мир во всем мире. Что он устал от войны, а дел столько – просто водоворот.
Плитку во дворе недавно выложил. Еще
нужно ремонт террасы закончить, давно собирался. Внутри комнат картины
повесить. Какие? Да хоть фотографии
терриконов на закате. А какое красивое
над Донбассом небо! Такого – нигде
нет. А еще… глаза Олега радостно просияли – недавно он стихи стал писать.
Да-да, никогда такого не случалось. А
тут, как прошибло. Снизошло. Есть про
Гиви и Моторолу, про то, как погибает
незнакомая девочка с глазами из самого синего льда. На городской улице, под
темным небом, упав ничком; а Ворошилов по-прежнему правит конем. Айда Ворошилов! «Ну, он каменный, поэтому… – вздохнув, поясняет Олег, – не
меняется». И больше, гораздо сильнее,
волнуют Олега другие темы – про дом,
природу, взаимную любовь. Прощение.
И жене такая поэзия очень нравится,
она готова слушать его бесконечно. «Я
счастлив!» – восклицает Олег, а потом
смущенно замолкает, прислушивается
к внутреннему голосу.
Выбор
– Мы – за русский мир, – сказал
ученый на конференции, – у нас общий язык, общая кровь. Много общего. Одни корни. Нас долго бомбили, мы
сидели в подвалах. Нас пытались сравнять с землей. Что будет завтра, мы не
знаем – но одно знаем точно. Русофобской идеологии здесь не будет. Никогда. Каждый из нас сделал свой выбор.
Хорош метаться
Доводилось ли вам ходить по улице,
испещренной осколками от снарядов?
С такими выемками-плевками? По мо-

стовой, покрытой оспой войны. Мимо
бывших домов, превращенных в мертвые груды камней и мусора. Мимо детей с печальными глазами. Взрослых,
что сидят на улице, играют на свирели,
но никто не пляшет и не поет.
Максим, правда, вчера остановился
в переходе, долго слушал, как слепой
скрипач играет пьесу Карла Дженкинса – ту самую, которую обычно приписывают Моцарту. Музыкант был в
темных очках и фетровой шляпе. Чуть
отклонился назад, словно под тяжестью
инструмента и мелодии, натянутой до
предела. А смычок так и рвался, взмывая. Звуки походили на волны в море,
и хотелось плакать о том, что жизнь и
прекрасное проходит, но не исчезает
при этом до конца. Затаившись, продолжает дышать. Максим почему-то
вспомнил своего глухого, восьмидесятилетнего дядю. Тот ничего не слышал
уже много лет – но каждую ночь просыпался от далеких взрывов. Ударная
волна просачивалась сквозь толстый
слой бетона. От войны невозможно
спрятаться или забыть – ни закрытые
двери, ни забитые ставни, ничего не
спасет…
Максим не дал музыканту в переходе медного грошика. Но на выходе
зачем-то купил у пожилой женщины
кактус. Горшки стояли рядком на расстеленной газете – некоторые кактусы
вызывающе пышно цвели. Но он выбрал тот, что попроще. Без всяких понтов, просто зеленая колючка, перевернутая мини-бочка.
На другой стороне улицы продавали елочные игрушки и советские значки. Тут Максим пожалел, что уже купил
кактус, но делать было нечего. В плохом
настроении он вернулся домой и сразу
лег спать. Ему ничего не снилось.
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ставить. Так Алена просила, когда из
Там лампадки мерцают в темноте. госпиталя выписывался и обратно ехал.
– Перед строгими ликами икон в де***
ревянных окладах. Хор поет печально,
На земле ничего не менялось. Помонотонно. Отворяются врата и в центр
медленно выходят священнослужители прежнему царил сумрачный, вечный
в темно-синих облачениях. Малень- ноябрь. Небесная твердь была горькой,
кий мальчик торжественно несет перед как полынь, и бесснежной. Только кладбище за городом росло и ширилось, как
ними высокую, пылающую свечу.
Бурый наблюдал зачарованно, – это море в непогоду. Кресты вздымались на
надо же. Поздний вечер, вот-вот нач- холмах.
«Христос рождается…», – разобрал
нется артобстрел. Те, кто пока еще жив
– спрятались в подвалы. А здесь, во два слова Бурый, и очень удивился. До
временном пристанище – бытовке, по- Рождества было еще слишком далеко,
ставленной на месте сгоревшей церкви, день за днем… А пока ничего не предсвоим чередом неспешно совершается вещало праздника. Но в тот момент, он
служба. Сквозит из всех углов. Стены точно знал: где-то недалеко, в подвале,
сотрясаются. Лампады гаснут, их вновь в тесноте и холоде, уже рождался млазажигают. Электричества давно нет. А денец. Молодая мама, склонившись,
хор все поет, теперь высоко и тонко. Бу- держала его крохотную ручку. Собака и
рый прислушался. Ведь только на одно кот сидели рядом. Тихая звезда, мерцая,
мгновение, по пути забежал – свечу по- взошла… Однажды.
Пещера

Николай ТЕРТЫШНЫЙ
г. Находка
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Член Союза писателей России с мая 2007 года.
Родился 23 октября 1948 года в городе Ворошилове (ныне
Уссурийск).
В детстве мечтал стать артистом. Среднее образование
получил в Дальнереченске. После школы поступал в медицинский. Не дожидаясь конца экзаменов, передумал и поехал
в Находку получать «мужскую» специальность. Выучился на
электромонтера портовой механизации, отработал 17 лет в
торговом порту, потом 6 лет на судоремонте, 27 лет в Водоканале… Первая книга – повесть «Родня» из шести частей, рассказывающая историю крестьянской семьи со времён первых
поселений на юге Приморья до наших дней, вышла в издательств — «Уссури» в 2001 г. В 2002 г. выходит в свет сборник
лирических стихов «У дерзновенного начала», посвященных
любимому городу, людям труда и замечательной природе.
В сборнике кратких очерков «У самого Тихого» автор вынес
на суд читателей небольшие истории о Находке в передачах
«Знаете ли вы свой город» на радио «Находка».

Я ВАМ ПИСАЛ…
«Русь! Чего же ты ждёшь от меня?
Какая непостижимая связь таится между нами?..»
Н.В.Гоголь
…В лето 1908 года июля 10-го числа я поджидал графа у развилки, где дорога от
усадьбы делится надвое и одной своей частью убегает версты за полторы в малую
соседнюю деревню, а второй, более наезженной, уходит на большак, в большой
шумный мир. Я знал о графской причуде гулять весьма ранним утром, когда чуть
засветает, ещё далеко до восхода, а окрестные места полны свежести и тишины.
Сумрак кропит уже росою придорожные кусты, томно простираясь в логах, и нехотя собирается уходить с вольного остывшего за ночь поля. Барский дом, возвышаясь чуть, притихший и тёмный, мне хорошо виден отсюда. Я наблюдал, как погасла свеча в одном из окон, а потом тёмная фигура спустилась со ступеней в мою
сторону. Граф должен был вот-вот появиться. Моё настроение было неплохое.
Спать давно уж не хотелось. Я знал, что дождусь его и серьёзно поговорю, о чём и
просил в письме к нему накануне. Из озорства присев на корточки, я опустил руку
в шапку придорожного клевера. Росою словно обожгло тыльную сторону ладони.
Я невольно от неожиданности что-то проговорил или вскрикнул…
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— Что, изрядная роса нынче, сударь? Должно к вёдру... – голос его мягок и
спокоен.
Я совсем не слышал, как он оказался рядом. Было приятно, как он назвал
меня. Растерявшись, я выпрямился и не нашёл ничего сказать, кроме: «Я… Вам
писал…», – и добавил, чуть размышляя, как же мне к нему обращаться: «Граф…».
— Да, да. Третьего дня я получал ваше письмецо, – в голосе ни удивления, ни
интереса. Он протянул мне свою сухую стариковскую ладонь. Нужно было видеть, как я пожимал её в ответ.
— У вас крепкая рука. Много трудитесь?.. – просто вопрос, без уточнения, без
участия.
Я, почему-то волнуясь, лишь «дакаю» в ответ.
— Кем? – и опять сухо, без какого-либо внимания, строго, лишь для приличия.
— Да, уж лет тридцать. Электромонтёром в порту… – я смущаюсь и думаю:
«Зачем это ему?..».
— Теперь я действительно припомнил ваше письмо и слог. Плохой слог, плохой русский. Там... откуда вы сударь, что все так говорят и пишут? – он несколько
огорчён и, кажется, его что-то начинает интересовать.
Мы медленно двинулись, и я пытаюсь разглядеть в сумерках его бородатое
лицо. Тщетно! Время безжалостно не даёт ни шанса отойти от того маленького
портрета, что висит у меня в комнате, где он в сапогах и в грубом сюртуке своего
пошива. И сейчас я видел его в том же. Это сбивало меня с мысли, о которой собирался говорить с ним.
— Да. Хотя, нет… я не знаю, – отвечая, я волнуюсь. – Может быть, это время
или расстояние сделали своё дело, и наш русский язык как-то изменился?..
— Надо полагать, – он задумывается. – Жалко, но я так и не выучился подглядывать в будущее. Вот всю жизнь мыслю над настоящим… – он, кажется, оживился. – Всё что-то мешает. Суета… своя, близких. Мешает. А, не уйдёшь, не сбросишь ношу…
Мне сразу же подумалось: «Уйдёшь! Не далее чем через год-полтора уйдёшь.
Только уж совсем, навсегда…» Старик словно прочёл мои мысли.
— Всю жизнь уходил… – задумчиво остановился, кажется, пытается заглянуть
мне в лицо.
— По возрасту, сударь, вы сыном мне приходились бы. Потому судить не посмеете. Это глубоко лично. Жизнь истинная – в движении вперёд, в улучшении
себя и улучшении жизни мира через улучшение других людей…
Я щёлкнул клавишей магнитофона. Чёрт! Заело!..
— Что там у вас? – в его голосе неподдельный интерес.
— Да, вот…
Я неловко кинулся переключать заевший механизм. Клавиша, не включившая
на «запись», почему-то легко пошла на «воспроизведение».
«…Что-то кони мне попались привередливые…» – вырвалось из магнитофонной коробки в простор росного раннего утра.
— Ах, я знаю эти штучки эдисоновы. Любопытно… – кажется, он собрался потрогать рукою глянец пластмассы, но удержал себя и спросил серьёзно:
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— Вас интересует моё понимание государства? Хорошо. Но, учтите, я не философ и тем более не политик. Мои ответы в большей степени могли бы быть ещё
более вопросами. А мои книги, как и возраст, это ещё не аргумент в пользу моих
истин. Человек всю жизнь ищет смысл и прежде всего в самом себе. Всегда, до
последнего вздоха. Как ваш хриплый певец… – он кивнул на магнитофон. – Ему
хочется золотой середины. А есть ли она? Такой «золотой серединой» в обществе
могло бы стать государство. Интересовались Гоббсом? Вот у него государство есть
договор. Добровольный. То есть, естественным образом сложившийся договор
между людьми. Договор о сотрудничестве, о благе, о пользе сотрудничества. Так
вот, современный договор несостоятелен. Общественные катаклизмы и несовершенства – тому доказательства. Я полагаю, что и у себя вы всё ещё ищете «золотую середину»? Государство, я думаю, живо и у вас. И уверен, что мудрствуете неистово над его реформациями. А несовершенства его уже в том, что его когда—то
создали и все последующие формы его всегда суть едины…
Старик приостановился, сломал тонкий прут в густом кусту ивняка и легонько
щёлкнул им себя по голенищу. Мой магнитофон совсем умолк, «запись» так и не
включилась. Я нарушал условия встречи. И тот, кто нам сейчас её позволил, напоминал об этом. Мне ничего не оставалось, как оставить записывающее устройство в покое.
— И беда в том, что улучшение жизни людей, вероятно, в наименьшей мере
связано с улучшением государственных форм. Я повторюсь: настоящая жизнь в
участии, в служении, в улучшении людей. В этом и улучшение жизни…
Я делаю умный вид, и, кажется, нескромно упрекаю графа в малосостоятельности такого утверждения:
— Для дерзновенного ищущего разума этого мало. Это слишком просто. Вы
приходите просто к вере и заставляете объективные неопределённости слагаться
в иллюзию субъективного равновесия, мало того, эта иллюзия теперь будет требовать такого равновесия…
— Простите, сударь, во первых – не прихожу... я поднимаюсь к вере. К Нему…
не приходят, а поднимаются. У Него не просят, Его благодарят. Это разное. И второе, так мудрено вами закрученное в слова, – действительно требуются усилия,
чтобы постичь даже малую часть жизни, или как там у вас – объективные неопределённости. А затем и утвердиться в своей цели, то есть действительно найти некое равновесие, которое и будет требовать участия, служения. Жизнь моя и
всех – только служение. Не устаю повторять это. Это не иллюзия. И, конечно же,
понимаешь это не без направленного усилия…
Граф остановился.
Восток уже был светел. Сумерки уходили в дальние заросли у края дороги,
день обещал быть ярким и интересным.
— Простите смелость моего предположения, но ваш певец так и не остановил
лошадей... – он утвердительно кивнул на магнитофон.
А мне казалось, что он его и не слушал.
— Не остановил. Н-да. Иначе бы это не исходило у него в крик. А он кричит.
Чтобы слышали. Напоминает, что жить надо всегда так, как будто рядом в комна-
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те умирает любимый ребёнок. Он и умирает всегда... – он приостановился и тихо
добавил: – Всегда умираю и я…
Я улавливаю дрожь в его голосе. Бесстрастный старик каким-то образом отступил из его помолодевшей разом фигуры. Я вновь и вновь заглядываю ему в
лицо. Какое великое сострадание ко всему окружающему, но какое непростительное смирение, скорлупою непротивления обволакивающее всю его сущность…
— И Вы жалуетесь на неумение заглядывать в будущее?.. Вам удивительнейшим образом удаётся заглядывать в наше времечко.
Я стараюсь сообразить, как направить разговор в нужную мне сторону и пространно продолжаю:
— Понимаю, государство всегда остаётся самим собою. Конечно же, меняющим свои формы, но, в конце концов, всегда поддерживающим своё окончательное содержание – сохранить самоё себя, как нечто целое, обособленное и важное.
Но мистика этой важности вскрывается тогда, когда функция некогда необходимая обществу, утрачивает свою надобность, а средство, через которое осуществлялась эта функция, всё ещё крутит однажды запущенное «колесо». Но, уже не
нужность определяет это движение, а самоцель этого когда-то нужного и признанного средства. И поэтому машина, состоящая из таковых «колёс», пытается
превратить всё и вся в самоё себя, то есть в средство отправления давно изжившей
функции…
Ух! Я, кажется, перестарался, но старик, как это ни удивительно, прекрасно
понимал мою тарабарщину.
— Вот, вот! Люди сплачиваются, договариваются, связываются сами собою
перед опасностью для защиты. Ведь одна из первейших функций государства –
защита граждан. Но вот прошло время, опасности нет никакой, а люди продолжают связывать себя, и отдаются в руки тем, которые хотят властвовать…
Говорил он просто и понятно, не мудрствуя над словами, словно они были
всегда рядом в его голове, не теснясь, не мешая друг другу. Совсем по-другому
чувствовала себя моя голова. Она словно трещала от переполнявших её слов и
мыслей. Я не мог никак ухватиться за нужную мысль, умничал, но всеми силами
пытался вести намеченную тему.
— То есть, необходимые когда-то функции управления в изменившихся условиях продолжают существовать в фикциях необходимости. Силы общества
развились и опередили общественные отношения. Но эти отношения в лице некоей машины находят своё выражение в так называемой власти, силе, которая
вообще пытается всегда выдавать себя за общественную силу. И я думаю, не сами
люди «отдаются» в руки, а наоборот те, «которые хотят властвовать», подбирают
в свои руки средства выдавать себя за нужнейшую, важнейшую и необходимейшую, по их мнению, машину управлять обществом. А люди способны пока лишь
воспринимать иллюзию этой нужности, как нечто уже лишнее, но замены этому
лишнему ещё не состоялись в обществе. И реальные возможности общественных
сил ещё не достигли того, когда это лишнее покажет свою полную несостоятельность...
Я замолчал на минуту, пытаясь осмыслить собою же сказанное. А он серьёзно
и коротко проговорил:
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— Удивительно, но вы правильно меня понимаете…
— Но, тогда, граф, Вы марксист! Только мне непонятно то, почему после этого
Вы не приходите к устремлению «переделывать мир»? Потому что желание переделать человека сильнее желания взглянуть на мир по-иному? Потому что движение мира первично, а человек вторичен и потому с ним проще?..
Я нескромно торопился высказаться, но он был спокоен и молчал. Он умел
слушать. И я отважился на большее:
— Тогда Ваша рознь с бородатым евреем лишь в том, что Вы любите человека,
вырывая его из круговерти общественного движения, пытаясь соскоблить с него
все грехи, тогда как Маркс использует человека со всей его мирской грязью и грехами, что вознесли человечество над миром натуры и случайностей…
Заметив, что ему становится неинтересным наш разговор, я умолк. Он тоже
некоторое время молчал, но затем заговорил убедительно и кратко:
— Надо ценить каждую жизнь человеческую, даже не ценить, а ставить её
выше всякой цены, и делать усовершенствования так, чтобы жизни не гибли, не
портились, и прекращать всякое усовершенствование, если оно вредит жизни человеческой…
Я вздрогнул: «Откуда он знает о последних событиях у нас…» Хотелось спросить его об этом, но, памятуя об условиях встречи, я заговорил о другом:
— Рушились империи, одни народы уходили навсегда, другие, наоборот, из
ничтожества своего поднимались к цивилизации, низвергался мир, а жизнь продолжает своё торжество, заходя на новый гораздо больший и сложный виток своего развития…
Он задумчиво глядел в светлеющий горизонт, а я по-прежнему не мог уловить
его взгляда. Всё последнее мною сказанное он понял как вопрос и потому просто
ответил:
— Несомненно, люди уверяющие других, что разум не может быть руководителем жизни, это те, разум которых так извращён, что ясно видит, что заведёт их
в болото. Задача разума находить возможности наиболее выгодного перехода из
одного общественного состояния в другое, поскольку человечество иногда действительно развивается от скачка к скачку. Важно предусмотреть наиболее приемлемый для человечества шаг в этом вихре изменений. Всё более и более разум
способен делать это…
Я тут же поторопился вставить:
— Например, марксизм предусматривает революции, как радикальный шаг.
Мало того, с позиций разума это учение говорит о необходимости революций…
Он словно не заметил язвительности в моих словах и продолжал:
— Разум не находит возможности устыдить или растрогать, или убедить богача, чтобы он поделился с бедными. Потому-что бедный желает достичь того же,
что имеет богач, и тем же средством. Отсюда нелепо уповать на добродетель богача. Разум подсказывает прекратить драку с богачом, не признавать его богатство
благом. Поселите этим сомнение в душу богача и тем заставите его уступить…
— Вы призываете отказаться от цивилизации? Вернуться к дикости?
— Нет, вы меня не поняли. Не убивать животных, что же дать им съесть себя?
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Не пить вина, что же не причащаться, не лечиться вином? Нет, нет! Разум заставляет обращаться просто к умеренности и скромности. Помните, «чтобы утолить
голод достаточно куска хлеба и ковша воды»…
— Простите, граф. Я не ищу противоречий в Ваших рассуждениях. Я пытаюсь
разрешить свои непонимания. Сенека, а затем и упоминаемый только что Вами
Радищев, указывая о достаточности куска хлеба, говорят ещё далее – «потеем же
мы ради избытка или излишества…» И всё-таки, потеем!..
Последнее я сделал более вопросом, чем восклицанием.
— Да, да. Я понимаю. Это вечно. Сомнения. Поиск. Без стремления вверх человек остался бы дикарём. В этом жизнь... и, наверное, счастье. Только честная
тревога, борьба, труд, основанные на любви есть то, что называется счастьем.
Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и лишаться, а спокойствие есть душевная подлость... – он
на миг умолк, а потом вдруг с интересом спросил:
— Простите, большого ли волнения стоила вам эта встреча со мною? Для меня
встречи с предшественниками, как и с современниками, бесконечно дороги, но с
возрастом стали нервно утомительны. Несколько проще встречаться с посетителями из будущего, как вы…
— Почему? – в этот вопрос я вкладывал всё своё любопытство.
Он это понимал и потому был пространен в ответе:
— В прошлое ходишь сам, и очень часто, а будущее тебя лишь иногда посещает. В прошлом тебе самому требуется разобраться, и ты ищешь в нём опору, подсказку, помощь, а будущее, наоборот, в тебе самом пытается найти помощника.
Разве я не прав? Но вернёмся к нашему вопросу. По условиям нашей встречи я
не спрашиваю о временной разнице между нами. Но поскольку вы интересуетесь
моим отношением к государству, как к власти, то могу полагать, что и вы не далеко ушли от этого вопроса в своей жизни. И потому повторяю себе всегда – человечество движется тысячелетиями, веками, а ты хочешь годами видеть это движение. Мир изменяется помаленьку Христом, Буддою, Кантом, то есть людьми
исключительными, а так называемые революционные скачки есть лишь случайность, неразумное исключение. Предшествующие давно передумали и оценили,
и главное уяснили основные вопросы жизни. Беда в том, что люди не почитают
этого, и совершенно перезабыли, как не следует жить. А потому все бесполезно
заняты придумыванием законов – как надо жить. А ведь это не людской промысел, это Божье…
Мне подумалось: «Граф, Вы были бы во сто крат ещё более правы, зная чуточку о наших революциях и законах…». Вероятно, при этом я невольно улыбнулся,
поскольку он подозрительно глянул на меня сбоку и, словно угадывая, опередил
ответом:
— Революция только та благотворна, которая разрушает старое только тем,
что установила новое. Не склеивать рану, не вырезать её, а вытеснять её живой
клеткой.
— Вы сначала сказали – разрушает, а в конце применили слово – вытесняет, —
мне захотелось уязвить старика за его противоречивость.
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— Да, да, я понимаю, что путаюсь. Сложно... а главное грустно от того мрака, в
котором так упорно живут люди. Потому, наверно, так навязчива мысль воспользоваться свободой революции для того, чтобы избавиться от суеверия необходимости власти. Если могли быть нужны в своё время дела церкви и государства,
они явно губительны в наше время и продолжают совершаться. И люди не способны принимать новое, пока будет развращающая их власть…
— Что же делать?
— Изменять самый строй этой жизни, то на чём он стоит…
Сказал просто, словно не задумывался, что может стоять за этим пониманием
– изменять. Он просто-напросто уже уяснил для себя, как это будет делать он сам:
— Во-первых, не участвовать в этом строе, в том, что поддерживает его: в военщине, в судах, податях, ложном учении и тому подобное, и, во-вторых, делать
то в чём одном человек всегда совершенно свободен: в душе своей заменить себялюбие и всё, что вытекает из него – злобу, корысть, насилие и прочее – любовью
и всем тем, что вытекает из неё: разумностью, смирением, милосердием и прочее.
Видите ли, чем больнее общество, тем больше учреждений для лечения симптомов и тем меньше забота об изменении всей жизни.
— Мне только остаётся удивляться, как Вам удаётся совмещать в себе столь революционное понимание общества с философией непротивления? – мой вопрос
был просто размышлением, потому не замечая его он продолжал:
— Конечно же, нельзя не согласиться с тем, что государство отчасти есть некая разность совести индивидуумов. Поскольку совесть вообще есть память общества, усвояемая отдельным лицом, то и государство, надо полагать, есть орган
как-то сглаживающий недостаточность данной, ныне существующей, совести.
Сказать просто – чтобы люди не отдавались своим страстям и самоуправству.
Он смолк, словно давая возможность мне согласиться с ним. Я же неловко попробовал возразить:
— Не государство, «чтобы люди не отдавались…», а наверно наоборот – люди
со своими страстями, чтобы было управление…
Он, кажется, собрался внимательно выслушать меня на сей счёт. Это ободряло, и я продолжал:
— Государство живо совсем не потому, что люди страдают и воюют, думают
и созидают, а потому, что они — люди — ещё много страдают и воюют, но мало
думают и созидают. Ступени страданий это и взлёт мысли, но это же и лестница
смены государств, то есть той сглаживающей, по—вашему, силы, компенсирующей недостаток совести. Эти вещи Вы разрываете, как оторвали благо любви от
предмета любви, как противопоставляете материализму, с его законами борьбы,
чистой воды идеализированное «начало любви», «проявление которого мы называем свободой воли». А государство всегда сильно и живуче там, где общество
страдает недостатком, несовершенством совести, если под этим образным обобщением имеются в виду такие конкретности, как сумма познания, уровень экономического развития, духовные ценности общества и тому подобное…
Я говорил эти банальности только лишь для того, чтобы расшевелить старика,
и кажется, мне это удавалось.
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— Да, вы, сударь, сами отчаянный марксист…
Он усмехался в бороду шумно и добродушно. На что я нерешительно возразил:
— Нет, нет! Мне сложно выразить одним понятием эклектику моих воззрений,
но марксизм действительно довольно прост и потому может быть близок мне, как
рабочему человеку…
— Интересно, интересно. Но, согласитесь, в принципе все революционные
взгляды упрощены, иногда до абсурда. В природе людей такая простота, как говорится, хуже воровства…
А мне подумалось: «Вот такое же желание простоты всю жизнь зовёт тебя уйти
вниз, в люди. Упрощая, мы хотим понимать суть вещей, но лишь усложняем и
себе, и другим жизнь…»
Он же в это время продолжал:
— Я допускаю, что из насильственного сообщения через капитализм может
улучшиться матерьяльное положение рабочих, но никак не может установиться
их довольство. Довольство может установиться только через свободное сообщение рабочих, а таковое сообщение, полагаю, может осуществиться, но не при капиталистическом соревновательном устройстве, а при совершенно другом. Но
главная недодуманность, ошибка теории Маркса в предположении о том, что капиталы перейдут из рук частных лиц в руки правительства, а от правительства,
представляющего народ, в руки рабочих. Правительство не представляет народ, а
есть те же частные лица, имеющие власть, несколько различные от капиталистов,
отчасти совпадающие с ними. И потому правительство никогда не передаст капитала рабочим. Что правительство представляет народ, это фикция, обман. Если
бы было такое устройство, при котором правительство действительно выражало
бы волю народа, то в таком правительстве не нужно бы было насилие, не нужно
бы было правительство, в смысле власти. Властвуют, увы, не из любви к людям.
Насилие во имя любви есть законченная нелогичность…
— Но, Вы же не отрицаете права бороться? – я, кажется, плохо понимал его.
— Насилие, чтобы разорвать насилие? Это бесчеловечно. Насилие всегда равнозначно самому себе, но только многократно помноженному на обратную реакцию. И эта цепь бесконечна, если её сознательно не оборвать…
— Любовью к тем, которые делают нам зло?.. – кажется, я негодовал.
— Значит, мои дневники опубликованы... – он не спрашивал, а словно задумчиво подтверждал свою догадку усмешкой. – Значит, если вы их просматривали,
то должны были найти там, что благо в самой любви, а не в предмете любви.
— Простите, граф, субъективное предчувствие собственной правоты подвигает Вас к непротивлению силе, но оно не даёт Вам силы на защиту Вашей правоты.
Мы говорим о государстве, как о признанной силе и, наверно, о насилии. Причина Вашей Любви или, вернее, непротивления, не только в отрицании признанной
силы, но более в нежелании признаваться в собственном бессилии. Неопределённо всё, абстрактно. Понятно только то, что Вы отрицаете сотрудничество с каким
бы то ни было представительством государства, поскольку в результате «сам становишься орудием насилия», и признаёте борьбу «мыслью, словом, поступками
жизни, не делая уступок, не вступая в его ряды, не увеличивая собой его силу»…
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Он как-то вдруг помрачнел фигурою и тихо ответил:
— Я не знаю, что и как государство, и не хочу знать, но знаю, что я не могу
жить противно совести. Люди становятся на точку зрения исправления, улучшения государственных форм и этим теряют свою точку опоры, признавая необходимость государства, и потому сходят со своей непоколебимой точки зрения. Не
анархизм то учение, которым я живу, а исполнение вечного закона, не допускающего насилия и участия в нём. Источник, причину этого закона я называю Богом.
Последствие же будет или анархизм, или, напротив, рабство под игом японца или
немца... Этого я не знаю и не хочу знать…
Казалось, он был сердит и взволнован.
— Браво! Вы, граф, революционер. Только прикидываетесь непротивленцем.
Да всё Ваше смирение лишь средство революционизировать мир! Не так ли?..
Я, кажется, перегибал, но отступать уже было некуда:
— Я понимаю, что под игом Вы подразумеваете возобладание той или иной
культуры в результате перемешивания народов в том случае, если они последуют Вашим идеям. Так древние советуют: не мешайте естеству вещей и должное
станет сущим. Но Вы заставляете себя всегда думать о Вашем Боге, мучаетесь,
когда Он покидает Вас. Вы просто насилуете Его, заставляя рождаться Его в своих
умствованиях. На самом деле вы безбожник. Причину того, что Вам мыслится,
пишется, Вы зовёте Богом. Но ведь это подарили Вам окружающие Вас люди,
признававшие Вас по капле год от году, по мере Вашего взросления. Не будь этого
признания, Ваше духовное существо не состоялось бы вовсе. В крайнем случае,
оно промелькнуло бы в веках гримасою примата, палкою научившегося добывать
плоды с дерева, и только. Ваше духовное существо не от Бога, а от людей, прошедших путь совершенствования и физического, и духовного. Одно от другого не
оторвать. Вы же, разорвав естество связи человеческих духа и физики, впадаете в
мистификации, определяя это богопочитанием. Но чтите-то Вы источник, причину, то есть общество, Вас воспитавшее, наделившее суммой знаний, привившее
мораль, ту, а не иную. Мало того, это же общество заложило в Вас начало сомнения, дух справедливости, боль за обездоленного, всё, что Вы зовёте Любовью…
Меня понесло. Сердцем хотелось другого, но чёрт вселился в этот момент в
мой язык:
— Попы знали, кого отлучать от церкви. Их Бог превращается ни во что, теряет своё вездесущее начало по мере того, как с Него снимают одёжи слов. Ваш
же Бог, наоборот, становится реальностью, сущностью лишь тогда, когда с него
падают вериги мистики...
Граф спокойно выслушал меня, потом, глядя куда—то в сторону, проговорил:
— В последнее время это я слышу отовсюду. Подозревал услышать это и от
вас. И, знаете... – он, кажется, улыбался. – Главное, это я слышал от себя самого
давным-давно. Да, да, давно. Надо и над этим возвыситься…
— К вере?.. – я дерзил.
— Да. Может быть, это слабое средство влиять на людей, но я пришёл к нему по
велению души. Я не спрашиваю вас о причинах, побудивших вас искать встречи
со мной. Я их знаю. Скажу более, наш разговор не принесёт вам удовлетворения.
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Боюсь, что всё будет, как раз, наоборот. Я повторюсь, все нужные истины человеком давно открыты, и мы лишь бьёмся над их повторением, тогда как необходимо
принимать эти истины, как веру. Только тогда стронется с места сознание человека и вместе с этим изменится общественное устройство, в котором так много
насилия, которое заинтересовано в таком устройстве и поддерживает его. Меня
беспокоит отсутствие религии в людях, сознательно служащих этому насилию…
— Я прошу прощения, граф, о насилии абстрактно можно говорить много.
Меня же интересует Ваше мнение о так называемом отчуждении труда, то есть
той области отношений, из которой, в конечном счёте, и происходят несправедливость, неравенство, вражда. Небезызвестно, что некоторые формы отчуждения
труда признаны общественно необходимыми даже теми, у кого и забирается результат труда. Иначе общество рискует развалиться без надлежащей экономической основы, без производства и без труда. Здесь, явно то самое сознательное служение насилию…
Наверно я излишне умничаю, но граф оставался верен своей невозмутимости.
— Я подозревал, что нам сложно будет сходиться во мнениях, поскольку вы
озабочены более матерьяльной стороной жизни, полагая, что её состояние определяет всё остальное в обществе. Я же наоборот ратую за такое изменение мировоззрения народа, при котором он перестал бы служить насилиям правительств.
Но всякая власть чует, что она существует только благодаря невежеству народа и
потому инстинктивно и верно боится просвещения и ненавидит его. Что же касается необходимости труда в обществе, то я опять буду повторяться об умеренности и разумности, о которых человеку так или иначе придётся задумываться.
Капиталистическое общество научилось складывать и подчинять единому труд
миллионов людей, научилось производить много и добротно. Это создаёт иллюзию того, что подобным трудом можно достичь абсолютного благополучия и
довольства. Сейчас имеют намерения отдать рабочим орудия труда, только под
условием обязательности для всех работы. Я уверен, что и отдадут, и заманят трудиться на будущее, впрок, но вот при дележе всегда будет довольных менее, чем
недовольных. Потому что делить опять—таки будут немногие... и обязательно в
свою пользу. Я же призываю к соблюдению принципов умеренности, разумности
и в труде. Ограниченность земных недр, так или иначе, заставит человека это делать. Не правильнее ли было бы постигнуть это разумом заранее?..
— Знаете, я почему-то осторожно всегда отношусь к подобным философствованиям. Здесь на лицо желание раз и навсегда отыскать универсалию осчастливливания человечества. Нельзя при понимании бесконечности мироздания устанавливать границу счастья и развития людей. Социальные движения обществ так
же должны быть бесконечны, как мир. И нужно желать лишь того, что можно
достичь в данное время, основываясь на имеющемся, на том, чем живо ныне сообщество людей. Вам не нравится эта цепь бесконечных смен освобождений от
старого? – я, кажется, упорно продолжаю умничать и потому злюсь на себя…
— А я не вижу истинных освобождений. Можно наблюдать лишь снежный
ком неудовлетворённости, алчности, несбыточных надежд, страданий и гибели
людей. Разум задыхается в этом... – он был хладнокровен.
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— И ваш оптимизм, если так можно назвать способ неучастием изменить мир,
заключается только в надежде на разум? – я почти негодовал.
Он же продолжал быть спокойным:
— А вы полагаете, что есть ещё что— либо достойное внимания в этом вопросе?
В ответ и я попробовал спокойно размышлять:
— Иногда я пытаюсь опираться на результаты естественного состояния вещей,
или, по крайней мере, на мысли о естественности и реальности такого состояния.
Думается, если бы зло хотя бы на йоту превосходило добро в людях, в окружающем нас мире, словом, в природе вещей, то мир давно бы рухнул, либо не состоялся бы вообще. Может быть, существует естественное равновесие в природе,
поддерживающее нужное жизненное состояние? И человеку не стоит излишне
вмешиваться в это? – я спрашивал, но само собою получалось, как будто утверждал это.
— Может быть, на этой ноте и соприкасаются наши взгляды? Может быть... –
он задумчиво чертил землю прутом вокруг сапога.
Мы давно уже не двигались, а стояли и не замечали этого. Он неуверенно говорил своё «может быть» и я не преминул поймать его на этом:
— Значит, Вы оставляете право за разумом видеть в обыденной жизни новое,
воспитывать это новое, находить его и выращивать до таких форм, когда оно способно будет вытеснить старое «живой клеткой»?..
— Это, несомненно. Иначе разум будет лишним привеском в человеке…
— Тогда, может быть, не надо устранять и право разума торопить это новое?
Такое право разум, кажется, всем своим развитием выстрадал и никогда не откажется от него.
— Вы спрашиваете или отвечаете?.. – теперь он издевался надо мной, но я вовсе не чувствовал обиды.
— Молодым я не сомневался и дерзко принимал это, как аксиому. Но теперь,
с возрастом, кажется, я меняюсь и теперь ищу и нахожу возможности отрицания
такого права. Почему так?.. – я спрашивал, но вдруг поймал себя на том, что признаюсь в слабости. Я откровенничал, и он, уважительно понимая это, отвечал:
— Каждое поколение упирается в вечный вопрос – что первично душа или
тело? Причём, молодость и старость бьются над ответом каждая по—своему. Так
и народы, каждый по—своему. Западные народы главным условием своего блага
ставят матерьяльное преуспеянье. Отсюда и политическое благоустройство для
таких народов дело первой важности. Такую моду сейчас марксисты занесли и в
Россию. Народы же, ставящие верхом своего блага духовную жизнь, предрассудочны в вопросах политики и государства, но более свободны от предрассудков в
матерьяльном. Культ вещи, культ собственности таким народам ведом в меньшей
степени.
— То есть, Вы полагаете, что западные народы более искушены в строительстве совершенных форм государственности, поскольку им в этом вопросе более
известно из мудрствований их теоретиков, из опыта более активных общественных движений?..
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— Нет, нет. Абсолютизировать это никак нельзя. Время, в конце концов, нарушит эту кажущуюся закономерность. Народы, отстающие в буржуазном преобразовании, уклонились от традиционного, так называемого, классического
движения, по причине своих исторических и географических особенностей. Они
проходят свой собственный путь к благу. И эти дороги не столь уж отличны друг
от друга, но своеобразие у них есть. И ещё – не может быть много управления, как
большинство под властью одного или немногих, или меньшинство под властью
большинства. В обоих случаях дурно. Или все управляют всеми, тогда вообще нет
управления…
Он сбился и задумался, а потом отвлечённо проговорил:
— Ужасно не единичное, бессвязное личное, глупое безумие, …а безумие общее, организованное, общественное, умное безумие нашего мира. И заметьте,
если первое – редкость, исключение, то второе – почти правило.
Я чувствовал, что на этом ницшеанстве разговор подходит к концу, и потому
молчал. Может быть, хотел ещё что-то большее услышать от него.
— Однако, рассвет уже…. Вот так же вставало солнце и в день сотворения человека, и в утро рождения Христа, и сегодня, и в ваше завтра встаёт. Я уверен, как
тысячелетия слагалась государственная жизнь, так, может быть, тысячелетия она
будет разделиваться…
Мы вновь медленно пошли. Но вскоре он как-то притих и остановился. Я же
успел уйти на несколько шагов вперёд. Потому мне пришлось обернуться. Кажется, настало время прощаться...
— Я ещё обещал сегодня беседу одному молодому человеку, что гостит в усадьбе уж третий день. Студент... кажется, буддист, – граф будто оправдывался, но не
спешил.
— Простите, здесь... – он кивнул в сторону усадьбы. – Всегда вас кто-нибудь
встретит. Наведывайтесь. Буду рад. Всего вам хорошего…
Он, легко опираясь на сломленный прут, поворачивается и уходит, сгорбившись, чуть расставляя по-стариковски ноги. Потом задумчиво оборачивается и
как-то в сторону спрашивает просто, смутившись:
— А, вообще, как там… у вас… в конце века?..
Я даже растерялся. Он тоже знал о правилах нашей встречи, но явно вопреки
им ожидал от меня не пространного объяснения, а слова, может быть, простого
жеста, короткого, но понятного.
— Живём… вот... – только и нашёлся я, неопределённо разводя руками.
— Ну и, слава Богу... – сказал мягко, с лёгким вздохом.
Через минуту я потерял его из виду и напрасно щурился на поднявшееся уже
над полем солнышко…
………………………
Прошло девяносто лет. Я так и не побывал на его могиле. Кажется, всегда не на что было... Суета, работа, хлеб насущный... «Боже милостив, буди мне
грешному…».
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Дмитрий ВОЩИНИН
г. Москва
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Родился 8 сентября 1945 года в Москве. В 60—е служил матросом на Крайнем Севере в ВМФ. В 1972 году получил высшее
техническое образование и при институте специальную подготовку по изучению французского. В середине 70—х работал в
Алжире в качестве переводчика и инженера на строительстве
металлургического завода. В дальнейшем работал во внешнеторговой организации, получил экономическое образование в
Академии Внешней торговли, принимал участие в строительстве многих технических объектов за рубежом.
Посвященные юности его первые рассказы «Алжирский
ноктюрн» и «Северная прелюдия» были опубликованы издательством «Книжная находка» в 2004 году. В этом же году тем
же издательством напечатана пьеса на современную тему «Белые начнут вновь». Изданная в следующем году в издательстве
«АПБ» новелла «Купола» посвящена истории семьи, живущей
в провинциальном городе на рубеже 19-го и 20-го веков. В романе автор делает сравнительную оценку современности и
прошлого. В 2006 году вышел его мистический роман «Третий
глаз». В 2009 году написана новелла «Портрет» об истории портретов последнего императора России, выполненных Валентином Серовым. В 2013 году новелла напечатана во 2-м номере
журнала «Чешская звезда». В 2013 году издательством «Чешская звезда» выпущен роман «Время иллюзий» о современном
молодом человеке и незримом разложении российского общества. В 2015 году роман опубликован в России издательством
«У Никитских ворот». Последующие романы «Время иллюзий»
и «Солнце, сердце и любовь» опубликованы издательством
«Чешская звезда» в Карловых Варах.

П

СКАМЕЙКА СИНАНИ

ройдя вниз по окутанному туманом парку с лесными криками
горлицы и глухим оханьем местной совы, Гранин вышел на безлюдную
набережную.
Наполненный живительной сосной
воздух приятно и свободно наполнял
легкие.

Белесое небо раннего утра с едва заметным ореолом солнца тихо пробуждали чувства и желания нового дня.
Он спустился к тихой ласкающий
взор воде. Пропитанная прохладой
моря атмосфера слегка щекотала ноздри. Влажный песок поскрипывал под
ногами.
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«Скоро он превратиться в обжигающую пыль и вместе с жарой до конца
дня завладеет этим красочным и нежным островком умиротворяющего спокойного моря» — с некоторым сожалением подумал он.
Немолодой, но еще стройный мужчина отдыхал уже неделю здесь в Гурзуфе в объятьях морского бриза, ласкового солнца и наслаждался целительной
крымской природой.
С момента прибытия в санаторий,
он сразу почувствовал, как не хватало
ему этой благоуханной и необычной
красоты. Казалось даже, что и Крым
ждал его и также радовался долгожданной встрече.
Гранин бывал здесь перед окончанием школы с отцом, приезжал сюда
«дикарем» после службы в армии, потом студентом в преддверии будущей
наполненной надеждами жизни. Невольно предаваясь воспоминаниям, он
вдруг остро ощутил ту неоправданную
суету жизни, которая заставила его на
долгое время забыть и прервать общение с этими прибрежными красотами.
Глядя на уходящий вдаль синий горизонт, он чувствовал, как будто вернулся в родные места юности, в ощущение молодости и теперь ясно понимал,
что его душа оставалась здесь всегда и
теперь, будто заново ожила, наполнялась новыми надеждами.
Словно изголодавшийся по родным
местам путник он удивлялся постоянно меняющимся краскам безбрежного
моря. Они двигались к берегу из темной
синей пучины от горизонта. Отдаляясь
от него, водная гладь светилась яркой
глазурью с зеленоватыми оттенками
и постепенно переходила в широкую
прибрежную нефритовую полосу с ласкающими глаз барашками волн, а уже
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совсем близко становилась прозрачной, оголяя крупные подводные камни
и нежно омывая пляжный песок.
Гранин заворожено смотрел на выходящий с Аю-Дага круто отесанный
горный осколок, отбросивший в воду
две непохожие друг на друга скалы. На
фоне громадной фигуры зверя—исполина они казались забавными и разными по характеру братьями-медвежатами.
Вдалеке чуть ниже горизонта был
заметен круизный теплоход, казавшийся издалека крохотным и беззащитным
на фоне морской стихии.
«Как он похож на нашу скоротечную жизнь — эту вечно двигающуюся
куда-то песчинку мироздания в необъятной вселенной…» — невольно промелькнуло в его голове.
Мужчина прошелся по пляжу, по
крутым ступенькам вновь поднялся на
набережную и медленно пошел вдоль
моря. В преддверии жары оно уже начинало немного волноваться.
Гранин повернул обратно. Прибрежные платаны, строгие кипарисы
зашевелились от дуновения слабого ветра, а цветущий миндаль ответно вторил нежными запахами весны. Подойдя
к воротам санатория, он, не спеша, пошел вверх вдоль шумящей речки между
реликтовыми соснами, можжевельником и лавровым кустарником гурзуфского парка.
Знакомясь с изданиями о достопримечательностях Крыма в местном
киоске, Гранину накануне попалась на
глаза красочно оформленная книжка
«Антон Чехов. Письма из Ялты». Он с
удовольствием полистал издание и с
большим интересом узнал и об опубликованном недавно дневнике Синани –
владельце старинной книжной лавки

в Ялте, где в конце 19 и начале 20 века
он с успехом продавал книги русских
писателей. Большинство из них, в том
числе Чехов, Куприн, Горький, Бунин,
именитые художники того времени
оставили там незаурядному книголюбу
свои записи и краткие впечатления. В
книге упоминалось о примечательной
оборудованной хозяином широкой скамейке около магазина, где часто сидели
и беседовали мастера слова. Было любопытно узнать, что Синани искренне дружил со многими из них и Антон
Павлович за три дня до своей смерти
написал ему теплое благодарственное
письмо из далекой Германии.
«После завтрака поеду в Ялту, — решил он, — надо найти этот книжный
магазин и скамейку».
Ялта встретила Гранина мягким,
уютным дружелюбием и на редкость
спокойным восточным гостеприимством. Он заглянул на обширный и разноликий базар, где размеренная жизнь,
будто из прошлого, шла своим устоявшимся ненавязчивым чередом.
Окутанные южной зеленью дороги
вели вниз к морю.
Он спросил у прохожих о местном
книжном магазине.
— Кажется, в самом начале набережной, — ответили ему не очень уверенно.
Выйдя на широкую набережную,
Гранин сразу ощутил ее величие и неповторимую красоту. Своим простором
и разнообразием архитектуры она скорее походила на городской проспект,
где перспектива моря была его важной
составной частью. Именно здесь остро
чувствовалось, что Ялта — особенный
крымский город со свойственным только ему простором, внутренней теплотой
и необычной свободой. Сидящие на на-

бережной рыбаки и множество шхун на
фоне силуэтов кораблей гавани дополняли это живое умиротворение жизнью
ее обитателей.
Широкие платаны, кипарисы, ухоженная прибрежная растительность,
строгие и красивые здания, выходящие
на набережную, наяву подтверждали
многочисленные упоминания о городе,
как о жемчужине Крыма.
Сразу бросалась в глаза насыщенная здешняя архитектура, которая на
протяжении нескольких веков впитала
с себя курортные традиции восточной и
западной культур и оттого казалась предельно изящной и одновременно не лишенной прелести европейского стиля.
Он быстро нашел в начале набережной довольно крупный книжный магазин, но ни продавцы, ни покупатели не
смогли подсказать ему об известной в
начале века книжной лавке Синани. О
знаменитой скамейке перед входом тем
более никто не знал.
Идя по широкой набережной, Гранин продолжал спрашивать об этом у
продавцов сувениров, книг и журналов
и даже у казавшихся местными прохожих. Но люди пожимали плечами и
лишь с любопытством смотрели на пожилого мужчину.
Одна преклонного возраста продавщица газет безуспешно пыталась
вспомнить и посоветовала искать недалеко от Морской улицы. Там Гранину
сказали, что знают только библиотеку
имени Чехова, находящуюся в 5-ти домах от набережной.
«Ну, уж в библиотеке наверняка знают об этом хорошо», — с надеждой подумал он.
Однако и там миловидная девушкабиблиотекарь ничего не могла сказать о
магазине Синани.
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Заметив расстройство собравшегося
было уходить мужчины, она участливо
произнесла:
— Знаете, наш архивариус, — указывая наверх, произнесла она, — наверняка знает про это.
Поднявшись на второй этаж, Гранин
нашел заветную дверь. Он зашел в просторный кабинет, в самом углу у окна
заметил небольшую фигуру девушки,
похожую на подростка. Приблизившись, сразу понял, причину необычной
фигуры, связанной, видимо, с последствием раннего паралича.
— Синани…сейчас погодите, достала она уже знакомую Гранину книгу о
Чехове «Письма из Ялты».
— Прекрасно! — невольно произнес
он.
— Ничего прекрасного в этом нет.
Вы меня очень отвлекаете, — строго посмотрела молодая женщина.
— Неужели вам неинтересно самой?
— У меня масса работы, а вы меня
отвлекаете.
Мужчина недоуменно молчал, не
понимая.
— Подождите, — вдруг встрепенулась она, как бы противореча своим
словам. — Посмотрим по карте конца
19 века.
Она нашла нужную книгу.
— Это бывшая гостиница «Париж»,
— двигала она по странице маленьким
пальчиком, — от Морской следующая
улица к центру. Вот тут, в 10-15 метрах
от зданий набережной, — уверенно показала она.
— Спасибо, — промолвил Гранин.
— Ужасно много работы, — опять
недовольно повторила молодая архивариус.
«Как-то неуместны и непонятны
эти слова» — подумал он.
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Выйдя из библиотеки, Гранин опять
спустился к набережной, попав во
власть фешенебельных магазинов, торгующих золотом и украшениями. Он
не стал спешить и решил осмотреть все
вокруг. Налево от Морской располагалась улица Краснова. Она начиналась
оставшимся, видимо, от прежних времен красивым необычным зданием. В
нем царствовала фирма Persona Grata,
призывая туристов к турам по экзотическим странам, по краям здания стояли привлекательные фигуры каменных
голов, будто с острова Пасхи. Дальше
улица красиво уходила вверх и касалась
невысокого каменного парапета городского парка.
Справа от Морской, куда направляла архивариус, была улица поуже, на
ней тоже располагались здания старой
постройки. Прямо перед ней красиво
пестрели громкими названиями магазины: Крым—Золото, Shaled, Domino
Eight, Monet. Выше над ними просматривалась осовремененная старинная
открытая летняя терраса. Справа в начале небольшой улочки располагался
банк. Слева она была застроена временной фанерной конструкцией, на стене
которой значилось объявление — реконструкция магазина одежды Daniell.
«Видимо, очередной бутик, хотя может быть и что-то другое…» — подумал
Гранин.
Угол обозначенного на старой карте
дома находился немного глубже черты
сегодняшних начальных строений набережной. Теперь здесь не было никаких следов магазина Синани.
Пройдя несколько шагов, Гранин
увидел, что на указанном месте теперь
находился красивый бар с каменными
столбиками ворот при входе.
Он прошел мимо них, смело открыл
дверь и вошел. Приятная обстановка,

тишина и никого кругом. Неожиданно
появилась молодая девушка в строгом
костюме.
Гранин обрадовался и начал задавать
вопросы об искомом старом магазине.
Девушка молча слушала, довольно
тупо глядя на клиента. Она ничего не
знала о предмете расспроса. Глаза ее
ждали заказа.
Гранин понял это довольно быстро:
— А у вас можно заказать бокал хорошего вина?
— Конечно, проходите к столику, —
радостно и удовлетворенно смотрела
она, — Какого желаете?
— Хереса… массандровского, — нерешительно произнес клиент, даже не
спросив меню.
— Открыть бутылочку? — оживилась девушка.
— Пожалуй, грамм двести хватит.
— Мы не продаем в розлив, — он
уловил небольшой холодок в глазах
официантки.
— Я доплачу, — отреагировал посетитель.
Гранин сидел у широкого окна с видом на море. Через минуту красивый
бокал, заполненный чуть выше половины, стоял перед ним. Глоток хереса был
сказочно приятен, и после долгих поисков он сразу поднял настроение. Гранин посмотрел вновь на набережную и
смерил глазами расстояние, вспомнив
старую карту.
«А ведь именно здесь и находилась
эта заветная скамейка» — подумал он.
Мужчина с удовольствием сделал
еще два небольших глотка, прищурился, отвел глаза в сторону. Будто наяву
перед ним вдруг предстали Толстой и
Чехов, сидящие около торгового дома
книги, фасад которого напоминал русскую избушку.

Внимательный взгляд скромного человека в пенсне с едва заметной
улыбкой доверительно внимал даровитому мастеру:
— Жизнь удивительна и многообразна, дорогой Антон Павлович, и чем
больше живу на этом свете, тем более
не перестаю удивляться этому. С каждым годом все больше желания глубже познать ее безграничность. Скажу
больше, я уверен, что и смерти—то нет,
как таковой…
Толстой вздыхает и на выдохе продолжает:
— К сожалению, мысли людей больше заняты собственным материальным
интересом, а радость окружения природы и самой жизни ускользает, будто
вода в песок. Человек не понимает себя
и теряется в своей слабости.
— С этим трудно не согласиться,
но именно здесь меня от всего этого
успокаивает необыкновенный морской простор и живительный воздух. Я
даже грешным делом купил в Гурзуфе
небольшой клочок земли со скальным
выходом к морю. Смотришь на него
утром или рыбачишь один недалеко от
берега и радуешься, как оно прекрасно
и живо…
— Завидую вам.…Прибрежные скалы, солнце, ласковый ветер — настоящая жизнь.
— Но по мне оно вовсе не так романтично, а скорее даже несколько
приземлено напоминает, как хрупка,
скоротечна и зависима от природы человеческая жизнь.
— Спасибо вам. Я порой не могу отделаться от некого пафоса. Это в своем
роде мое навязчивое наваждение.
— Лев Николаевич, а я этот ваш
пафос бесконечно люблю, когда в гурзуфском парке представляю молодого
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Пушкина, пишущего свои изумительные русские сказки, думающим о наполненной реальным провидением
поэме «Руслан и Людмила», но во мне,
как дьявол, сидит простой человек… И
в нем, для меня своя неповторимая музыка.
— Завидую вам. Видно, я из прошлого поколения. Что-то уже не в силах ощутить. А так хочется все охватить
ясно и глубоко. Это невозможно без
обновления. Поневоле проникаешься недоверием, некой педагогикой к
молодым. Как она вредна и даже стала
ненавистна мне… Вот уже много лет
переписываю один рассказ о южном характере, о Кавказе. Он могуч и сразу не
очень понятен нам, живущим в умиротворении. Но поразительно, что совсем
не случайно русский человек в этих
местах находит свою душевную отраду. По крупицам нащупываю эту скрытую истину, так хочется четче выразить суть… И не уверен, что скоро буду
печатать.
— Мне кажется нельзя думать долго
об одном сюжете. Я стараюсь завершать
рассказ или пьесу как можно быстрее,
иначе своими глубинными сомнениями можно привнести искажение во все,
что живет вокруг нас…
— Пожалуй, это верно. Согласен,
что, несмотря на неоднократно обдуманные собственные суждения, надо
писать быстро, полагаясь, может быть,
даже больше на ежеминутные впечатления… «Севастопольские рассказы» я
писал именно так…Возможно, в этом и
вся соль нашего ремесла.
Из книжной лавки выходит хозяин
— Синани, за ним следует молодой и
стройный Бунин.
— Лев Николаевич, — обращается
владелец магазина к метру, — по тра-
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диции я пристаю к своим любимцам с
убедительной просьбой написать что—
нибудь в мою тетрадь отзывов.
Знаменитый писатель немного теряется, отстраняется от ее красивого
дерматинового переплета и разводит
руками:
— Что же написать? Не знаю… Антон Павлович, может, вы?
— Я тоже не могу так сразу, хотя безгранично люблю и этот дом, и хозяина
и эту невероятно удобную лавочку для
общения… Иван Алексеевич, уж лучше
вы, как самый молодой… наша надежда.
Синани неожиданно парирует:
— Он уже написал мне полгода назад.
Бунин берет красиво оформленную
тетрадь, находит свои строки, датированные февралем, и передает Чехову.
— Замечательно! Я тоже хотел написать именно так, — восклицает он.
Толстой берет из его рук импровизированный альбом и тоже с неподдельным удовольствием читает.
«В Ялте зимнею порой
Только море и Синани.
Бродят тучки над горой,
Остальное все в тумане».
— Как просто и верно, молодой человек. Да, вы настоящий продолжатель
нашего дела…
Заметив, что немного смутил Толстого, Синани прячет тетрадь вишневого цвета за спину.
Он знает, что писатель, поправляя
здоровье, гостит у княгини Паниной, и
еще не раз заглянет в книжную лавку.
На лице Льва Николаевича заметно
скользит внутреннее напряжение и недовольство собой:
— Пойду я, господа, через Верхнюю
Ореанду по своей любимой тропе в Га-

спру… Софья Владимировна просила не
опаздывать к обеду.
Он прощается со всеми, крепко и
как—то индивидуально глядя в глаза,
пожимает руку каждому.
— Всего доброго, Иван Алексеевич,
— неподдельно радуясь молодому человеку, говорит он напоследок.
Провожая взглядами удаляющегося
Толстого, Синани кладет тетрадь на колени, садиться на лавочку и приглашает
последовать примеру Бунина.
— Я уж постою, сидеть положено
здесь могучим мэтрам и хозяину.
— Не скромничайте, скоро вы переплюнете всех этих мэтров, — смеется
Чехов и берет с колен Синани тетрадь.
Синани тоже улыбается, радуясь доброжелательной обстановке.
Вдруг Чехов серьезно говорит:
— А знаете, сколько лет еще будут
читать меня после смерти? Лет семь.
На лице Бунина возникает яркое
недоумение. Синани тоже смотрит вопросительно на любимого литератора.
— Ну, семь с половиной, — тихо говорит Чехов, листая тетрадь. — Как хорошо написал Немирович… Вы, — смотрит он с благодарностью на Синани,
— своим активнейшим участием очень
помогли здесь художественному театру.
— Я этому безгранично рад… Общение с артистическим миром для меня
особая радость, а откровения Владимира Ивановича, как ладан для души… И
тетрадь эта для меня, как партитура к
опере…
— Вот вы и выдали себя, как незаурядного ценителя искусства, дорогой, Исаак Абрамович. А что вы понастоящему думаете о нас писателях?
Полагаю, что не только как о тех, кто
вас немного кормит от продаж произведений.

— Да что вы, Антон Павлович, я
об этом никогда не думаю. От табака в
лавке я получаю прибыли значительно
выше.
— Ну, а все-таки?
— Мне кажется, что в каждом из вас
музыкант и это происходит как-то независимо от вас самих. Вот Толстой –
словно Бах, его орган бессмертен, вы
Антон Павлович скрипач или виолончелист… Горький – пламенный трубач
…
— А Иван Алексеевич?
— Скорее он владеет фортепьяно.
Даже внешне он очень похож на Рахманинова.
— Гм… Скрипач… право интересно… Об остальных очень верно подмечено… Надо обязательно написать об
этом рассказ, — улыбается Чехов.
— Антон Павлович, а почему вы сказали, что читать вас будут так недолго?
– взглянул на него неожиданно Бунин,
словно, не слыша хвалебных слов.
— Потому, дорогой Иван Алексеевич, что я не употребляю таких слов,
как «серебристая даль», «аккорд» или
«на бой на бой в борьбу со тьмой!»... У
меня мало желаемого острого сюжета
с тривиальным счастливым завершением. В моих рассказах скорее больше
малоприметного повседневного, нет
широты философской мысли Толстого,
а мои пьесы, думаю – немалая заслуга
Станиславского… Он познакомил меня
с загадками театра, мы много беседуем
о сцене. Порой, мне кажется, он и направляет меня, многое внутренне подсказывает…
— Такого острого современного
взгляда, как у вас, я не вижу ни у кого
другого…
— Ну, уж прямо ни у кого… Я восхищен Куприным, его яркостью стиля
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и языка… А мой немного будничный…
похож на некую журналистскую лирику, которая не всегда привлекает читателя и не очень свойственна для восприятия русского человека… Может,
еще либералам по душе… Да и не вижу я
большой заслуги в своих сочинениях…
Вот, к примеру, свою повесть «Драма на
охоте» считаю пародией на детективную бульварщину. Лев Николаевич написал бы совсем не так и даже мыслей
у него таких пошлых нет… Одно слово
– мелодрама…
— По мне, прекрасно все звучит и
очень по-русски, Карнеев — просто
душка, а его шурин Пшехоцкий – неподдельное олицетворение обывательского Запада — возражает Синани.
— Нет, слишком прямолинейная
схема… немного не то, что я думаю…
Кстати, Лев Николаевич только что говорил и о своих сомнениях…
— Это писательское самоедство, Антон Павлович, вы все преувеличиваете.
— Не то, Иван Алексеевич. Вот был
я на Сахалине несколько месяцев… Какая силища русская, затаенная глубина
характера нашего, а ведь написать мог
лишь журналистские путевые заметки… нет сил отделаться от этого всеобъемлющего ощущения неповторимости
России… Удастся ли когда-нибудь написать роман или повесть, не знаю…
Вот и здесь в Крыму я сердцем чувствую нашу духовную мощь, необъятную силу… надежду. Как же тут хорошо!
А в Москве и Петербурге во всех этих
патриотических призывах сквозит нарочитая фальшь…
— У нас к вину есть замечательные
сладости, — словно из глухого подземелья слышит Гранин резкий голос подошедшей девушки-официанта, — Если
хотите, я принесу…
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Она немного встревожилась необычной позой клиента – то ли ему
стало плохо, то ли его начал сковывать
крепкий сон.
— Да нет, спасибо… и так сладко, —
быстро возвращается он из забытья.
Девушка принесла счет, и Гранину
показалось, что он заплатил непомерную сумму, но настроение его не стало
от этого хуже.
Он вновь оказался на набережной и
сразу заметил скульптурную композицию «Дамы с собачкой». Ей было предназначено свободное место недалеко от
старинных строений перед комплексом
Villa Sofia. В центре набережной красочная композиция казалась очень облюбованной горожанами, туристами
и приезжими. Все обязательно желали
сделать «селфи» около нее.
Женщина в широкополой шляпе,
затеняющей лицо, наставительно объясняла сыну-подростку:
— Эта скульптура называется «Дама
с собачкой» и Чехов», который увидел
ее здесь, в Ялте и написал знаменитый
рассказ.
«Странное название памятника» —
задумался Гранин.
Ему сразу бросилось в глаза определенная несхожесть бронзовой дамы
с описанным в рассказе образом. Она
уверена в себе и смело смотрит вдаль,
подчеркнуто стройна, изящна и для
женщины того времени довольно большого роста.
«По ней не скажешь, что она трудно принимает ухаживания» — невольно
улыбнулся он, — «Настоящая «блондинка-барби» — мечта сегодняшних
девочек, которые в 10-12 лет ходят как
медвежата с рюкзаками, высоко поднимая колени и припадая назад, будто на
попу».

Он сразу вспоминает слова Чехова:
«Дама невысокого роста, блондинка в берете. Рядом всегда белый шпиц.
Скована не смелостью, угловатостью в
ее смехе при разговоре с незнакомыми.
Совсем недавно была институткой…».
Лицо Гранина проясняется, и он с
удовлетворением представляет авторский образ еще юной женщины с неискушенным самолюбием нежным сердцем и совсем нерастраченною лишь
привязанностью к собачке любовью.
— Совсем мало написано об окружающей южной природе, которая, несомненно, играла роль в развитии отношений, — почти шепчет он про себя,
— Но емко и предельно романтично:
– «Вода была сиреневого цвета, мягкого и теплого. От луны шла золотая
полоса».
— Какая красивая собачка, — слышит Гранин радостный возглас стоящего рядом ребенка.
Гранин сразу обращает внимание,
что мордочка бронзовой собачки слишком агрессивна, она явно избалована
и похожа на наглого современного домашнего зверька.
«У Чехова совсем не так» — оценивает он, — «Шпиц предан хозяйке без
подробных характеристик».
Взгляд Гранина переходит на скульптурное изображение стройного и немного даже щеголеватого мужчину.
«Ну, это вовсе не Чехов. Он немного фатоват…Скорее это герой рассказа
40-летний Гуров» — рассуждает он, глядя на скульптуру знающего себе цену
мужчины, облокотившегося на парапет, не сдержанно, а почти уверенно
смотрящего на женщину, предвкушая
победу.
Невольно всплывают в памяти строки автора:

«Дмитрий Дмитриевич изменял
жене уже давно, знал, что нравится
женщинам».
— Он знал даже холодных красавиц,
у которых «кружева на белье казались
чешуей» — невольно произносит он.
— Действительно, он смотрел на Анну
Сергеевну в первые дни знакомства,
как на очередную жертву, а не на предмет неожиданно проснувшегося чувства.
Вспоминая слова Гурова «что-то в
ней жалкое», он ясно представил, как
совсем не сразу в нем вспыхнула запоздалая любовь, появилось к этой женщине что-то новое и до этого неиспытанное.
— Странный старик. Сколько можно стоять рядом со скульптурой и разговаривать с самим собой, — слышит
Гранин неприятный женский голос за
спиной, — Можно попросит вас немного отойти в сторону? Я хочу сфотографировать ребенка.
Гранин покорно отходит от привлекающей всеобщее внимание композиции.
«Почему людям так безразличны
сами образы?» — невольно мелькает в
его голове.
Он повернулся лицом к морю и
продолжил свой путь по красивой просторной набережной с широкими бульварными скамейками для отдыха, но
проснувшиеся мысли не отпускают его:
«Толстой написал роман «Анна Каренина», а Чехов этот рассказ — не более десятка страниц текста. А как они
одинаково глубоки и тонко соприкасаются. У Чехова больше едва приметных
деталей. «Ее тонкая слабая шея» можно
сказать только после интимного прикосновения. Или «от нее веяло чистотой порядочности и наивности». Ка-
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залось бы, что можно написать нового
о зарождающейся любви, но тема неисчерпаема, потому как истинная суть
скрыта в каждой индивидуальности.
Наглядны и писательские муки в общих
и одновременно разных ощущениях
долгожданного обожания противоположного пола.
В одноименном фильме Баталов
внешне очень близок к Чехову, его образ
точен и неповторим – он радужно рассказывает другу о своем неожиданном
чувстве, в трепетном ожидании в театре и гостинице. Только, случайно видя
себя в зеркале — «голова стала седа»,
он почувствовал глубокую ответственность. Во внешне спокойной Савиной
скрыта мощь женского сердца, которой
глубоко претит лакейство мужа. Она
не смирилась с жизнью покорной провинциалки, будто ждала Гурова и разом
взрывается еще не остывшим порывом
и потом уже навсегда охвачена нежными чувствами к любимому.
Диалоги кажутся скупыми, но насыщены внутреннем трепетом и душевным теплом.
У Толстого ярко выраженная драма,
а у Чехова значительно сложнее: полюбившие друг друга пытаются найти выход из окутавших их жизненных «пут»,
но самое главное только начинается и в
действительности обе стороны как бы
смирились со своим положением.
— «Что-нибудь придумаем», — проговаривает немолодой мужчина почти конечную фразу Чехова, продолжая
бормотать про себя, — И, возможно,
они будут доживать свою жизнь отдельно друг от друга, изредка предаваясь
встречам, а потом воспоминаниям, которые со временем назовут ошибкой…
Любовь невозможно втиснуть в постоянную форму… Человек каждодневно
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меняется, а постоянство несовместимо с новыми чувствами… А как просто
в природе – любви определено лишь
одно время в году… А потом страсти
утихают, и лишь новый весенний взрыв
сможет встряхнуть все это по-новому…
Медленным шагом идя по набережной, Гранин изредка смотрит на тихое
ласковое море и вспоминает слова одного из писем Чехова из Ялты: «Синее
нежное, как волосы невинной девушки».
Теперь поневоле глаз Гранина останавливается на других городских скульптурах.
Немного консервативный и строго в
классическом стиле на постаменте памятник одному из первых архитекторов
города — Его Императорского Величества академику Краснову Н.П., показался очень достойным.
Неожиданно перед одним из морских причалов около кафе «Апельсин»
в форме каравеллы Гранин натыкается
на небольшую скульптуру Михаила Пуговкина.
Он сразу узнает самобытного одаренного и всеми любимого знаменитого артиста, который несколько лет жил
здесь в Ялте.
«Видимо, Михаилу Ивановичу
очень нравилось сидеть на скамейке и
смотреть на море именно здесь, иначе трудно понять творческую задумку
скульптора» — подумал он.
Дойдя почти до конца набережной,
немолодой человек решил подняться
вверх по улице Гоголя.
Он видит памятник с пытливым
взглядом, подходит ближе и узнает в
этом облике Юлиана Семенов.
«Будто мысленно пытается определить место нахождение «Янтарной комнаты или золота партии» — застревает в

его голове.
Он искренне уважал этого советского писателя политического детектива,
но с неприятным чувством два дня назад
посетил его дом-музей среди неприметных восточных улиц, самостоятельно
организованный «на пожертвования»
дочерью и ныне живущей в Париже.
Это посещение входило в туристический маршрут по городу боевой славы
Севастополю со святынями Херсонеса,
красотами церкви Фороса и прочими
православными памятниками. Немного резало ухо, когда экскурсовод совершенно надуманно подчеркивал модное
сейчас противостояние талантливого
писателя—журналиста прошлой власти
и невольно подумал:
«Как это противно и пошло. Юлиан Семенов или Лендрес был не раз обласкан властью, предоставившей ему
немало наград и руководящих постов
в госиздательствах и вдруг — преследования. Конечно, в каждой биографии можно найти противоречия, но не
здесь. Скорее не раз озвученная в СМИ
версия о связи его с КГБ более правдоподобна, так как при определенной
закрытости страны ему была довольно
странно предоставлена широчайшая
возможность разъезжать и работать по
всему миру, иметь немало именитых зарубежных друзей. Лендрес с энтузиазмом встретил перестройку, но был против развала СССР и, в конечном счете,
как и многие, остался недовольным
тем, что произошло с его страной. Дочь
живет не в своей стране, а работает за
рубежом журналистом. Возможно, пишет, что сегодня модно и востребовано
на Западе о России. Уповая на созданный отцом обличительный рупор «Совершенно секретно», она намекает, что
его якобы «устранили». Но опять не

складывается — любивший внимание
незаурядный журналист использовал
свою последнюю трибуну с громким
названием, чтобы остаться на плаву
славы, не забывая и о необходимом для
журналиста пиаре. И, что греха таить,
в силу своего общительного характера
известный писатель любил предаваться радостям жизни и среди прочего не
гнушался злоупотреблением горячительных напитков. Посему вполне закономерно получил инсульт на 61—ом
году жизни. Если бы дочь продолжала
«борьбу» против власти, которая всегда несправедлива к слабым и менее защищенным, было бы еще понятно…
Но так — просто надуманный драматический абсурд… да и что, собственно,
ждать другого сегодня в мире незаслуженного обогащения и поиска известности любым путем».
Гранину не хотелось развивать эту
мысль, она уже казалась старой, как и
он сам. Он поднял голову. Впереди поднималась строгая и прямая вертикаль
уличной магистрали.
«И все-таки непонятно, почему
здесь в начале улицы Гоголя не поставлен памятник самому всемирно известному писателю» — переключился он.
Слева возвышались в классическом
стиле красивые старинные здания, которые занимали административные учреждения, в том числе и банк РНКБ.
Поскольку строения были тщательно и
недешево отреставрированы, они привлекли внимание Гранина. Он поинтересовался о принадлежности одного из
них, но молодой охранник молча строго посмотрел на него и немолодой человек сразу недвусмысленно понял, что
расспросы здесь неуместны.
Дальше улица была полна жилыми
постройками с необычными восточны-
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ми террасами. Пройдя еще немного, он
нашел небольшой книжный магазин,
где к его удовольствию ему нашли последний экземпляр издания Альбома
Синани.
Полистав интересующую книгу,
Гранин по улице Пушкина решил опять
спуститься вниз к морю. Эта без снующих рядом машин и густо заполненная
прохожими улочка была параллельна
улице Гоголя, но более демократичная,
с изобилием забегаловок, газетных киосков, пирожковых, выставочных бутиков.
Особенный шарм придавала этому
месту шумно и невозмутимо бегущая
между двумя гигантами пера закованная в бетон речка Водопадка.
Под воздействием привлекательности этого места Гранин в местной лавке
купил очень вкусный расстегай с рыбой.
На пересечение с автомобильным
движением Гранин увидел небольшой
памятник – сидящему на скамейке и
опирающемуся на камеру Александру
Алексеевичу Ханжонкову. Поза и одежда скульптуры показалась Гранину необычно романтической, какой-то даже
Есенинской. Ему представлялся образ
этого человека – предпринимателя,
кинопромышленника, продюсера, сценариста и основателя русского кинематографа — немного иным, более импозантным и самоуверенным.
«Может, автор пытался выразить
свое видение подобно Синани, представляющего Антон Павловича, играющего на скрипке или виолончели…
— мелькнуло у него в голове, — а ведь
Чехов с виолончелью у моря – была бы
неплохой скульптурной находкой!».
Раздумывая, он чуть не наткнулся на
проезжающий по дороге автомобиль,
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так уж привык к этой приятной пешей
Пушкинской.
Он вновь оглядел полюбившуюся
ему улицу и произнес вслух:
— Она, действительно, замечательна и значительно привлекательней
московского Арбата с разношерстной
глазеющей по сторонам публикой, сосредоточенными застывшими лицами
и угрюмыми продавцами сувениров.
Увидев работающий с клиентами банк, Гранин решил снять с карты
Сбербанка немного денег. Поскольку в
городе было немало приезжих, ему пришлось постоять в очереди.
При получении денег он обратил
внимание на большие комиссионные
и на вопрос служащему банка услышал
недвусмысленный ответ:
— У нас нет отделений Сбербанка.
Гранин молча вышел и с усмешкой
подумал:
«Видимо, побаиваются санкций и
столичная патриотическая фальшь, как
и в прошлые века, нам не в диковинку».
Он решил найти знаменитый ялтинский драматический театр.
То ли случайно, то ли в городе было
много приезжих, но никто не мог сразу
подсказать где он находится. Гранин его
нашел между двумя немноголюдными
улицами с домом и памятником Леси
Украинки недалеко от набережной.
Снаружи театр оказался небольшой,
но очень привлекательный с восьмиколонным входом в старом классическом
стиле. Он заглянул в кассы. Репертуар
апреля изобиловал другими коллективами и необычными показами «Кино
в театре». Гранин с улыбкой отметил
привлекающий киносеанс «Мой ласковый и нежный зверь» по повести Чехова
«Драма на охоте».
Желающих купить билеты совсем
немного.

У кассирши он попытался расспросить побольше о городе, в частности о
лавке Синани.
Она с возмущением прикрыла перед
ним окошечко и надменно объяснила,
что она посажена сюда вовсе не для этого.
Гранин спокойно воспринял ее возмущенный взгляд и вышел на тихую
улицу.
Почти у моря Гранин осмотрел вернисаж картин местных художников.
Прогуливаясь довольно долго между
полотнами, он обратил внимание на
одну-две. Про себя отметил определенный коммерческий дух вернисажа,
все наперебой принуждали чего-либо
приобрести. Было немного неприятно,
что художники вовсе не радовались ответному пониманию их произведений,
да и не было во многих полотнах индивидуальности кисти и глубоких чувств в
однообразных морских пейзажах.
Несмотря на эти минутные впечатления, Гранин все это время оставался в
хорошем расположении духа. Он решил
побродить побольше по нижней части
города и вернуться к в санаторий только к ужину.
Немолодой человек зашел в кафе.
Оно было свободное, демократичное и
с обилием народа, похожее на многие
курортные общественные заведения.
Меню не «кусачее», хотя и намного дороже, чем в старые добрые времена.
«Видно ностальгия берет свое или я
стал настоящим «старым пердуном», —
неожиданно пронзило его.
Гранин спокойно сидел и вкушал
местную кухню. Поневоле он немного
поглядывал на окружающую публику.
Недалеко от своего столика он вдруг
увидел лицо женщины, которое показалось ему очень знакомым. Он пригляделся:

«Не может быть, хотя и очень напоминает» — подумал он.
Женщина оживленно разговаривала с сидящим рядом мужчиной. Гранин сразу отметил его волевой взгляд
и одновременно мужское очарование
своей спутницей, готовый все прощать,
внимательно слушать и радостно принимать. Он еще раз посмотрел на них, и
женщина заметила это.
Гранин отвел взгляд.
Он закончил с трапезой, вышел из
кафе и опять двинулся к набережной.
«Очень приятное место… и какоето родное и светлое», — разлилось в его
душе.
Набережная наполнилась беспечно
отдыхающим людом и ему было вовсе
не одиноко среди них.
Вдруг он услышал что-то вроде обращения к себе.
— Гранин, да не беги так быстро…
Он обернулся и уже не сомневался,
что перед ним была… Нина.
— Неужели это ты? — вырвалось у
него.
— Не притворяйся, я видела, как ты
меня рассматривал.
— Да. Мне показалось, но…
— Что, но?
— Сейчас я вижу, что ты, в общем,
не очень изменилась…
— Не ври. Ты узнал и хотел подойти… Или не хотел?
Оба ответа показались Гранину неуместными.
— Ты была не одна. Я видел, как он
смотрел на тебя, — решил он выйти из
положения.
— Завидуешь?
— Просто приятно смотреть, когда
кто-то искренне любит…
— Все не то, что-то говоришь.
— Я стараюсь быть таким, каким
есть.
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— Ну, согласись, немного позавидовал?
— Возможно… Я не имею такого волевого характера.
— Да он моряк, офицер.
— Я рад, что ты его любишь.
— Ну… я другое дело.
— Почему другое?
— Это мой муж, я уже долгое время
живу здесь… Хочешь познакомлю?
— Нет, — твердо отрезал Гранин,
— Зачем это мне… и тебе, наконец? У
него, наверняка, возникнут сомнения.
— Не возникнут.
— Ты слишком уверена и не знаешь
мужчин.
— Своего-то мужа я знаю хорошо.
— Ну-ну… Рад за тебя.
— И как ты меня ему представишь?
— Друг детства, вместе работали в
Москве…
Они неожиданно замолкли. Разговор со стороны казался похожим, что
они встречались месяц назад, но прошли годы и молчание, как бы остудило
неожиданную встречу.
— А ты как? Женат?
—У меня почти взрослая дочь… Все
нормально.
— Кто же твоя жена?
— Ну, какая разница, Нина.
— Не та ли блондинка…
Гранин молчал, ему не хотелось говорит о жене.
— Наверняка она, — уверенно улыбнулась она.
— Ты всегда была чересчур самоуверенна, — вырвалось у него.
Они шли вместе по набережной и
смотрелись со стороны весьма респектабельной парой. Небольшой весенний
бриз охлаждал мысли.
— А куда ты отправила своего мужа?
— Он ушел по служебным делам, а
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я сказала, что пройдусь по магазинам…
Я живу недалеко от рынка. Хочешь, зайдем ко мне?
— Ну, это совсем… круто.
— Я не в том смысле… Полагаю,
что твоя заторможенность осталась при
тебе навечно.
— Я готов пройтись с тобой по магазинам.
— Снизошел до магазинов, а раньше
ты их ненавидел.
— Какой-то у нас нескладный разговор получается. Не виделись лет 15, а
сказать кроме колкостей нечего.
— Гранин. А ты будто и не рад встрече?
— Напротив… рад. Мне даже стало
легче.
— Можно подумать, что тебе было
когда-нибудь тяжело.
— Наверно, я виноват перед тобой…
— А ты еще сомневаешься?
Гранин опять замолчал.
— Ты, как всегда, шатаешься один…
— Какая разница, Нина… Главное,
что ты нашла, что хотела.
Женщина молчала, не находя нужных слов. Казалось, что она сама еще не
решилась, то ли рассказать о своей жизни, то ли ругать его за этот направленный в ее сторону холодноватый взгляд.
Она хотела войти в магазин, но передумала. Они прошлись вместе по набережной.
— Ты знаешь, здесь я познакомилась с мужем и здесь как-то спокойно,
легко…
— Я понимаю, — отозвался Гранин,
— И даже завидую тебе. Город этот, действительно, прекрасен, — Давай посидим на этой лавочке.
Она села и доброжелательно посмотрела на него.
— Может, зайдем все-таки домой ко
мне, перекусим что-нибудь.

— Мы недавно из кафе, Нина. Откровенно, мне не хочется смотреть ваш
дом.
— Даже так… Что-то значит осталось…
— Не в этом дело. Не хочу даже повод давать твоему мужу.
— А он уверен во мне. И любит он
по-настоящему, не как ты…
— И что ты ему скажешь, если вдруг
он появится.
— Не появится. Я знаю. И даже, в
любом случае, что-нибудь придумаем,
— улыбнулась она.
Гранина резанули ухо последние
слова.
«Как быстро мир заметает яркие
следы», — подумал он.
— Что тебя привело в Ялту?
— Отдыхаю по путевке… Хожу вспоминаю, радуюсь Ялте, ее набережной…
рассматриваю памятники… Вот, Даму с
собачкой.
— Ты всегда был бабником, Гранин… Кругом дамы с собачками или без
собачек…
Он засмеялся.
— Просто ты всегда была ревнивой
собственницей.
— Ты всегда был такой… — она резко запнулась.
«Хотела сказать любимое выражение своей мамы – «малахольный», —
промелькнуло у него.
— Какой? – вырвалось у него.
— Какой-то нелогичный, оторванный от жизни.
— Это казалось только тебе.
— Не только.
— Ну, еще твоей маме. Кстати, как
она?
— Лет пять, как схоронила.
Гранин нахмурился, он вспомнил
о чем-то. Но говорить об этом сейчас

не хотелось. Было как-то нехорошо и
неправильно. Она не поняла бы всего
того, что было с ним все эти прошедшие годы.
Нина молчала. Они оба вспомнили
о человеке, который когда-то был рядом. Он первый прервал молчание.
— Видишь ли, логика не всегда сопутствует жизни.
— Это почему?
— Ну, вот футбол тоже нелогичные
движения.
— Ну, это мне непонятно, не мое…
— Согласен. Это я для примера…
Эти самые нелогичные движения англичане взяли за основу игры, которая
завоевала весь мир, — улыбнулся он,
— заблуждения и абсурд сегодня совместимы и даже модны.
— Опять ты полез в свои дебри рассуждений.
— А тебе не приходило в голову, что
люди сто лет назад также, как и мы смотрели и восхищались этой набережной,
этим морем?
— Мне некогда об этом думать… Да
и кто, например?
— Ну, Чехов.
— Почему-то все приезжие здесь
помешаны на нем.
— Ну, уж прямо помешаны…
— Он приехал сюда и женился на
актрисе Ольге Книппер, бывшей любовнице Немировича—Данченко.
— Вот об этом не надо, Нина…Все
не так просто… Никто не понял до конца Чехова…
— А ты понял?
— Я себя-то не понимаю порой…
Тут другая музыка жизни… Скорее ее
просто нет… Время нас ломает окончательно…
— Нет музыки… Ты спятил, Гранин… Музыка ему, видите ли, нужна…
Ты понимаешь только себя…
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— А тебе хотелось меня видеть таким, как хочется тебе.
— А что, не просто?
— А представь, Чехов мог бы ко всему прочему быть и неплохим музыкантом.
— Что за чушь ты несешь?
— У каждого своя музыка в голове…
— Мне кажется, только у тебя.
— Да, нет… у тебя тоже, но другая…
Музыка – это часть вселенной и ее надо
чувствовать.
— Ну конечно, ты вообще – бог. А
остальные вокруг – просто людишки.
«Что-то неестественное в этом», —
тяжело подумал он.
— Ведь ты совсем другая, Нина…
Почему ты так нервничаешь и неестественна… Ведь только случай дал нам
возможность поговорить. Неужели не о
чем больше говорить?
— Извини, ты прав… Что-то я не в
себе.
— Вот именно… Мне кажется, Чехов предвидел свою близкую смерть…
радовался каждому дню жизни и перед
самой смертью далеко заграницей ярко
вспомнил этот морской пейзаж. И мы
его сейчас видим с тобой.
— Гранин, ты всегда мог красиво говорить и также изворачиваться.
— Это тебе не нравилось?
— Как ни странно, нравилось.
— Ну, вот, — улыбнулся он, — успокойся.
— Я спокойна, — тихо ответила она.
Гранина вдруг опять заговорил:
— Человек с годами меняется… и
может превратиться в полное дерьмо.
По крайней мере это так кажется со
стороны… Я не знаю, кто это делает, но
порой что-то сверху необъяснимое заставляет это делать.
— Да ты всегда старался быть правильным.
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— Это только кажется, что правильным людям живется хорошо. На самом
деле они каждый день ломают себя…
— Вот…Стоит ли это делать?
— Кругом заблуждения… Надо из
них как-то выходить… Снег и дождь
ожидаемы, приятны, но порой наводят
грусть и даже тоску. Это идет от внутреннего осознания себя в этом мире.
— Сейчас ты опять будешь развивать мысль о бессмертии души.
— Да нет. Вот я посмотрел несколько скульптурных изображений людей.
В большинстве случаев они какие-то
искусственные, не очень неинтересные
и даже куцые, без творческого участия
и даже где-то порой неуместные… А это
то, что остается другим…
— Это все непонятно и не нужно для
нас.
— Возможно, ты права, — задумчиво ответил он.
Гранин не хотел говорит Нине о том,
что его жена год назад совершенно неожиданно ушла из жизни и он остался
один.
Не видя долгое время рядом близкую женщину, Гранину от бывшей возлюбленной повеяло привычным теплом женского дыхания.
Ему тяжело далась эта утрата, и он
как бы на минуту проникся к своей старой избраннице.
Гранин смотрел внимательно на нее:
«Как я любил эти открытые для меня
голубые глаза, широкий чувственный
рот и в противоположность ему небольшой строгий носик. Как целовал его в
порыве страсти, как радовался ее улыбке и едва заметным ямочкам у сладких
губ… Хотя они уже не такие яркие, но
еще очень привлекательные… Куда все
это пропало во мне… Сначала немного, а потом все больше и больше стало

раздражать ее напряженное молчание и
отрешенный взгляд… И не было ревности, нет ее и сейчас при виде любящего
ее человека. А может не было любви…
Да нет, конечно была, был и невыразимый трепет, и жажда видеть каждую минуту… Он уже не помнил всех этих мелочей, но, когда она сообщила ему, что
сделала аборт, что-то сразу оборвалось.
Ему было не по себе, что она приняла
это решение даже не сказав ни слова…
А где-то в глубине души втайне Гранин
хотел ребенка и может быть он переменил его жизнь и все было по-другому….»
Что заставило Нину сделать это
осталось для него небольшой тайной…
Сначала болело немного сердце, но потом все как-то само рассосалось. Он
встретил свою жену и жизнь вновь обрела интерес и значимость.
Но что-то и отталкивало. Он не понимал, но это что-то пересиливало и
вносило остроту. Ему было ясно, что со
временем точка невозврата была пройдена.
Он неожиданно встал, готовый идти
вперед.
— Чего ты Гранин так засуетился,
куда-то спешишь?
— Да мне надо на автобус в Гурзуф.
— Мы могли бы тебя подбросить на
машине.
— Мы?.. .Это вовсе не к чему.
— Я провожу тебя до станции.
Они поднялись к шоссе, сели на
маршрутку, которые все везли в верхнюю часть города. Народу было много.
Сидя в «газели», они смотрели в разные
стороны.
Когда они вышли из машины до
нужного автобуса, необходимо было
вернуться чуть назад.
— Я уже жалею, что подошла к тебе,
— вдруг сказала она.

— Не нервничай… хорошо, что помнишь…
Гранин молча смотрел на нее.
— Так что? Здравствуй и прощай? –
резко произнесла Нина.
Мужчина опустил глаза и молча пожал ее напряженную руку.
— Вот телефон, — протянула она
листок, — позвони, если захочешь.
Гранин твердо пошел к автобусу, а
Нина резко отвернулась и нарочито, не
оглядываясь почти побежала от него.
Он неожиданно повернулся и посмотрел вслед:
— За сто лет ничего не придумывается, — вслух произнес уже немолодой
человек.
— Нет, не позвоню, — прошептал
Гранин.
Он медленно побрел на остановку и
опоздал на прямой автобус до Гурзуфа.
Он вернулся на автобусную станцию и
решил поехать дальним маршрутом.
— Этот автобус останавливается в
Гурзуфе? — спросил он у миловидной
женщины в легком ситцевом платье.
— Конечно, — весело отозвалась
она.
Незнакомка, к удивлению Гранина
тоже села на этот автобус. Мест в начале салона оставалось только два, и он
галантно пропустил ее к окну.
Перед отправлением шофер начал
обходить пассажиров, собирая плату
за проезд. Когда Гранин протянул ему
деньги, он спросил:
— Вы вместе?
— Нет, нет — также непринужденно
протянула она свои деньги.
Автобус тронулся и Гранин молча
смотрел на красивые берега Массандры
справа и радовался убегающему вдаль
голубому морю. Он видел все это через силуэт очаровательной совсем еще
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молодой женщины, и его охватывала
приятная радость жизни. Он и сам не
понимал, почему вдруг она так глубоко
проникала в него. Ему было радостно
находиться рядом с этой притягательной в расцвете сил женщине, которая,
как ему показалось, изредка смело смотрела на него и не отводила взгляда,
когда он краем глаза любовался ей.
Лицо ее было совсем не тонкое,
даже с немного широкими чертами, но
удивительно одухотворенное, открытое, готовое делиться обо всем на свете
и какой—то свободной радостной независимой мысли. Было в нем что-то неповторимо южное и безумно привлекательное.
Неожиданно она сама заговорила:
— Вы видно, отдыхающий?
— Да, радуюсь этим красотам весны, — с той же необыкновенной радостью откликнулся он.
— У нас здесь замечательно не только весной. Хотя, период сакуры посвоему прекрасен.
— Сакуры? — удивился Гранин. —
Она ведь в Японии.
— В Японии тоже…
— Тоже?
— Сакура – это прибрежный первоцвет, в стране Восходящего солнца это
местная слива… У нас миндаль, алыча,
персик ….
Интересно. Я не знал об этом.
— Теперь знайте, — весело улыбнулась спутница.
— Вы в этом уверены? – не отпускали его сомнения.
— Я работаю экскурсоводом и рассказываю это всем своим туристам.
— А…Так вы вообще здесь знаете
обо всем.
— Конечно, — как-то совсем подетски непосредственно произнесла
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она, — У нас здесь очень редкие бактерицидные растения, особые наклонным способом посаженные виноградники и самое сахаристой во всем мире
вино.
— Интересно.
— И, конечно, уникальные православные храмы…
— Да, я с некоторыми имел счастье
познакомиться, — отозвался Гранин.
— А вы сами местная? – поинтересовался он.
— Да, я выросла в Крыму и мне здесь
все нравиться.
— Вы живете в Ялте?
— Нет, живу в Феодосии, но моя родина — Коктебель.
«Как я не заметил, что в лице ее было
что-то Волошинское», — мелькнуло у
него в голове.
— Вы не представляете какие живые
краски там постоянно у нас в Коктебеле, — как-то удивительно необычно
размашисто произнесла она. — Тюльпановые поля любых расцветок. Желтые они особенно прекрасны, в горах
— похожи на необычные лилии. И даже
сиреневые ирисы здесь разбавлены с
ярко желтыми. Необыкновенное море
с фигурными скалами и необыкновенные горы с постоянно нависающими
облаками…
Гранин заметил, как она говорила
это с какой-то душевной радостью в
глазах.
— Вы не представляете золотые открытые для воды ворота открывающие
утреннее солнце!
Гранин заворожено слушал.
— Приезжайте в Коктебель… Он
умеет дарить южную красоту…
Черты ее лица менялись, словно
морская пучина.

— А что, вот возьму и приеду, — неожиданно вырвалось у него.
Она ласково улыбнулась
— Покажу вам поместье Волошина… и уникальную гору, профилем напоминающую его.
Потом они сидели молча, радуясь
пониманию, и продолжали смотреть на
окрестности.
— Станция «Гурзуф» — резко произнес шофер, открывая дверцу автобуса.
Гранин будто очнулся от наваждения:
— Всего доброго, — произнес он и
быстро двинулся к выходу.
Сидящая рядом спутница с той же

неповторимой улыбкой махнула ему
рукой из окна.
Гранин с необычной легкостью,
словно молодой, бежал вниз в поселок
и не заметил, как показались знакомые
ворота санатория.
«Завтра поеду к Волошину», — легко
и с надеждой, что там он сможет встретить обаятельную попутчицу, подумал
он нежно.
— А я ведь даже не узнал, как ее зовут, — неожиданно вслух почти вскрикнул он.
Но тут же решение четко отдалось в
голове: «Спрошу о ней в местной туристической фирме».
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ПРОВОДНИК
Посвящается Ивану, Светлане
и всем удивительным жителям Камчатки
– Ну что, брат, давай, за тебя! Вот ведь чертяка, доехал-таки!
Сидящие за столом мужчины сдвинули до середины наполненные стаканы,
которые гулко звякнули, медленно качнув содержимым. Выпили залпом и на секунду замолкли, задумавшись каждый о своем. Затем встрепенувшись, заговорили враз: один о том, как ждал, второй – как собирался, но жена не отпускала, так
как сын разболелся… Посмотрели друг на друга и рассмеялись: столь нелепо выглядел этот диалог.
– Чего мы, ей-богу, как будто через пять минут разбегаться! Все, Славка, приехал я, как обещал. Погощу, пока не надоем, либо до двадцатого. Поэтому давай
без спешки поговорим, чё да кого. Расскажешь, что у вас здесь, на Камчатке, посмотреть можно, чтобы, так сказать, не зря летел, да на перекладных ехал, – гость,
крепко сбитый парень, чем-то неуловимым напоминающий бойцовую собаку,
уселся удобнее за столом. Обстоятельно придвинул к себе тарелку, положил на нее
разносол, и расплывшись в обаятельной улыбке, кивнул на бутылку: – Наливай
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по второй, за встречу. Шутка ли, сколько не виделись, почти три года прошло. Во,
время летит!
– Это для тебя там летит, а здесь, сам удивишься, все по-другому, – передав
стакан товарищу, хитро сощурившись ответил хозяин. – Давай, Бэл, за встречу!
Выпили, закусили, смачно хрустнув мелко нашинкованной квашеной капустой.
– Эх, хороша закуска! – весь вид Бэла выражал крайнюю степень удовольствия. – У хозяйки твоей, Слав, руки золотые!
Вячеслав, польщенный оценкой:
– Это что! Я тебя сейчас пельмешами угощу. Варька так начинку замешивает – ум отъешь. Специально к твоему приезду лепили. Даже Маруська помогала, счастливые пельмени катала. А ты давай рассказывай, кого из пацанов видел,
дома как, на службе что нового?
– Да, Слав, нормально всё, по-старому. А пельмени-то, поди, из медвежатины? Сколько их здесь, коль меня начиная с аэропорта стращать начали?
– Тыщ сорок. Вот и посуди: много их на эту территорию, или мало. Но они на
особом положении, отстрел запрещен, кроме крайних случаев. Правда, браконьеры шалят, без этого, сам понимаешь, никуда. А так – строго. Так что, медвежатина
отменяется, – и хозяин, тяжеловато поднявшись из-за стола и слегка поморщившись, налил в кастрюлю воду, зажег газ, и хлопая дверцами, стал искать в банках
нужную приправу.
Гость, наблюдая за его нехитрыми манипуляциями, вздохнув, спросил:
– Беспокоит?
– Бывает. Правда, сейчас это не важно, не так важно. Но за это позже. Лучше
расскажи, не тебя ли засветили по телеку в репортаже, когда убийц гаишников в
частном секторе хлопнули?
– Это да, прославился! И как вы только меня в маске все узнаёте? Валерка да
Димон аж позвонили, прослезились от подвига моего всенародного! Но скажи,
красиво зашел, с понтом под зонтом. Наклепал упырям толеранток в спину.
– Что есть, инет вон до сих пор качает. Я только одного понять не могу: как
такое «семейное» видео в сеть уходит, и почему ты впереди «забора» на штурме
оказался?
– Так это не одно, а два! – Бэл усмехнулся. – Тебе с какого непонятнее? Про
первое сразу скажу, вопрос риторический, ты же понимаешь, за подобной вкусняхой целая киностудия любителей и профессионалов охотится, это же материал – огонь! А потом занедорого в массы уходит. Ну а второе… – парень понурил
голову, – понимаешь, высочайшее начальство медаль за подвиг только одну пообещало, ну меня жаба и толкнула в спину, а вернее – пнула чуть ниже, а дальше
куда? – только вперед. Все-таки, есть такое ощущение, Сашка Матросов – дед
мой, внебрачный, – и не удержавшись расплылся в улыбке.
Слава только хмыкнул, осторожно опуская в воду пельмени, чтобы брызги не
летели во все стороны. Закончив, обернулся, серьезно посмотрев на друга:
– Среди наших потери были? А то по ящику как-то непонятно выразились.
Улыбка Бэла вмиг потускнела.
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– Серегу Свата, уже когда в дом зашли... Сразу. Не маялся.
– Свата… Чёрт! Как?
– Да там, Слав, что расскажешь? Когда раздолбили всё, пошли зачищать. Бандюки уже остывать начали, поэтому в последнюю комнату заходили с ним без
паранойи. Ну нет, всё как положено, «крючком»: я налево, Сват направо, и он
четко на свою пулю налетел. Баба там оказалась. Под кроватью пряталась, оттуда
и шмалять начала. Две маслины в броню попали, а следующая в шею. В общем,
там без вариантов получилось.
Слава подошел к столу, налил, поднял свой стакан, заглянул в него, и вздохнул:
– Давай, Бэл, за Свата, за Петьку пулеметчика, за Коляна, за Маринку… за
всех наших…
Бэл поднялся следом, взял стакан, и молча, чуть сплеснув на пол, залпом выпил. Посмотрел на товарища и мотнул головой в сторону дверей, приглашая выйти подышать свежим воздухом. Слава, прихрамывая, не зажигая свет, пошел через
коридор к выходу. А во дворе навалилась на них черным низким звездным небом
летняя ночь.
Сели на скамейку. Тут же из темноты бесшумно вышла большая дворняга и,
помахивая хвостом, ткнулась мордой в крепкие ладони хозяина. Тот потрепал её,
и она довольная улеглась рядом, мгновенно задремав.
– Я смотрю, у тебя с фантазией все хорошо – барбоса Печенегом назвать, –
Бэл с умилением посмотрел на собаку.
– Ностальгия – страшная штука.
– Эт нормально. А хорошо у тебя здесь. Надо же, никогда бы не подумал, что
ты на метеостанцию работать уедешь.
Слава качнул рано поседевшей головой:
– Сам бы не придумал, но Варвара уговорила. Ей с работы позвонили, что есть
вакансия на Камчатке. Хоть и вахтовый метод, но замены особо ждать не приходится – зарплаты-то копеечные, желающих на такую глушь не нашлось. Я ей
вначале про то, что сдохнем здесь, одичаем, а она смеялась – тебе, мол, не привыкать без цивилизации жить, попытка не пытка, да и Маруська пока маленькая,
без садика легко обойдется. В общем, поехали и как-то приросли, уже два года
разменяли. А места здесь – закачаешься! Это ты по сумеркам доехал, а завтра рассветет, и вот тогда держись, маму не потеряй.
– Ага, и маму, и папу потеряю, если завтра в окно мне медведь лапой постучит!
– Ну, за это ты не переживай, медведи здесь культурные, они в двери стучат.
А ты ему скажи: «Уходи, Мишутка, не до тебя сейчас, с похмелья болею» – и он
уйдет. Что он, не человек, что ли?
– Видел я этих «человеков», когда на вахтовке ехали. Они же как собаки у нас
дома дорогу переходят. Я сначала подумал, что показалось с недосыпа, на водилу
глянул, а тот рулит, лыбится на мою вытянувшуюся физиономию и спрашивает:
«Ты их видел? Это матка с малышами». В общем, Слава, фигею я за вашу дачу!
– Фигей не фигей, а вот представляешь, вон там, в темноте, может, сидит бурый и смотрит на тебя с грустинкой, да лапой слюни утирает…
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– Э-э-э, стоп разгону, с какой грустинкой? Ты еще скажи, с вожделением зыркает маслянистыми глазками! – запротестовал гость. – Не, точно, стоп! Что-то я
походу надышался, пойдем уже умопомрачительные пельмени есть, – и первым
зашел в дом. Вячеслав, чуть помедлив, посмотрел в по-ночному глубокую темноту, улыбнулся и зашел следом.
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***
Утром Бэл проснулся из-за духоты в небольшой гостевой комнатке. Посмотрел на тусклый свет, пробивающийся через занавески, затем на часы. Стрелки
показывали около шести, но сон уже улетучился. Встал, оделся, сладко, до хруста
потянулся, и стараясь не шуметь пошел на кухню. Не спеша умылся, заварил кофе
и, накинув на плечи полевку, вышел во двор. Дверь, чтобы не хлопнула, придержал, и когда она плотно легла на место, обернулся, да так и замер с поднесенной
ко рту дымящейся кружкой:
– Ох ты ж корзинка с апельсинкой! Это разве так бывает?!
Скромный по размерам двор, который вчера тонул в темноте, при дневном
свете оказывается мостился на крутом склоне горы. Неловкий шаг – и ты покатишься вниз, и не факт, что уцелеешь. Напротив, белея снежными краями в предрассветных сумерках, вычерчивалась громадина скалистого хребта. Бэл не мог
точно определить, что его так впечатлило – величие гор, снежный покров в такой близи, и это в июле, или суровая красота открывшегося пейзажа, когда один
склон ломаной волной переходил в другой, занавешенный низкими медленными
клубистыми облаками. Свинцовый свет восходящего солнца, пробивающийся
сквозь утреннюю дымку, не делал это место унылым, он лишь подчеркивал всю
четкость граней необыкновенного края. Бэл с огромным удовольствием вдохнул
колкий, пахнущий тающим снегом и сырым камнем, воздух и зажмурился, словно кот.
Дверь хлопнула. На крыльцо вышел Слава, сонный, но довольный видом обескураженного друга.
– Ну как? А ты все твердил, что красивее Кавказа мест нет. Интересно, что
ты скажешь, когда живые вулканы увидишь, фумаролы, кратеры, вскрывшиеся
реки, водопады… Про океан вообще молчу. После этого, я думаю, жизнь твоя изменится бесповоротно.
– Судя по тенденции, видимо, просто с ума сойду, – уже мало-мальски придя
в себя и отхлебнув из кружки горячий кофе, умыльнулся Бэл.
– Вон, посмотри вправо, видишь небольшое плато? Там не облако застряло.
Это малая долина гейзеров парит. Прогуляемся позднее, посмотришь, как это
вживую выглядит, когда скала кипятком плюется. А у меня для тебя еще один
сюрприз имеется.
– Как, всего один? Тогда всё, я домой поехал!
Вячеслав указал вниз двора, где виднелось углубление в виде куба, из которого, тоже подымался пар.
– Это наш персональный горячий источник – бассейн, конечно, не уплаваться, но посидеть погреться хватит. Кстати, ты сегодня не запекся в комнате?
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– Было чутка. Чего это у вас централизованное отопление летом не отключают?
– Бери выше, – вытянув вперед крепкие руки, поиграв мышцами, торжественно произнёс хозяин, – вот они, руки, лежащие на вентиле обогрева метеорологического царства!
И уже без шутовства пояснил:
– Здесь все просто: выше по склону горячий источник бьет, часть потока мы
на себя завернули, поэтому, когда прохладно становится, горячая вода через дом,
по трубам идет, а если чересчур жарко накочегарим, то вентиль закручиваем, и
вода сначала в тот уличный резервуар попадает, а с него самотеком вниз с обрыва падает. Температура как раз кости прогревать, круче чем в бане. Если что, там
ниже, в скальнике, тоже целая дикая ванна имеется, только тропа скользковата.
Так что, в какой хочешь, в той и балдей. Давно, наверное, водные процедуры с
видом на горы принимал?
– Да как тебе сказать… Вот так, да еще и не опасаясь прицельной стрельбы,
наверное, впервые. Эх, не зря, не зря я до тебя собрался! Думал, меня реально
мало что может удивить…
– Лиха беда начало. Иди, купайся, да завтракать пойдем. А я пока данные с
приборов сниму. Работа как-никак.
***
– Ну что, пошли, прогуляемся? Здесь столько мест удивительных, что жизни
может быть мало всё посмотреть, а ты всего несколько недель заложил.
Бэл посмотрел на дикий нехоженый простор, затем на друга.
– Слав, ты как с ногой своей по этим козьим тропам? Не крутовато будет?
– Нормально. Я здесь свой маршрут проложил. Ты, главное, сам не навернись,
за мной шагай, чтобы не пришлось мне Варьке с Марусей во всех красках рассказывать, как дядя Бэл неожиданно уехал.
– Ты лучше расскажи, куда своих девчонок дел?
– А чего я, они у меня большие, сами решили прогуляться по случаю, и до
Петропавловска уехали с вахтовиками с ТЭЦ, к Варькиной подруге. У той тоже
дочка, Марусина ровня, пусть моя с живыми детьми пообщается, чтоб не забыла,
как они выглядят. Да и нам дали время всё переговорить, обсудить, водки попить,
и план твоего маршрута разработать. Здесь, знаешь, не Кавказ, здесь без плана
никак нельзя.
– Так эта махина с трубами в горах, которую мы проехали – это ТЭЦ?
– Ха! Не просто ТЭЦ, а ТЭЦ! Стоит на горячем вулкане, речка с гор затекает,
снизу кипятится, и вниз, в город, тепло и электричество подается. Каково придумано, а?!
– Впечатляет. Умеют же наши заморочиться!
– Умеют. А ты чего Ульянку с Венькой с собой не взял? Он у тебя парень большой, с тобой бы по горам полазил.
Бэл слегка приотстал на крутом спуске, наблюдая как ловко, почти не хромая,
передвигается по этой круче Слава, и скорее всего, вопрос не услышал, по край-
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ней мере, ничего не ответил. Но, оказавшись на живой, дышащей земле, быстро
догнал друга.
– Вот это да! – выпалил он. – Славка, это же… ну, я даже слов не найду! Как
так может быть, чтобы все рядом и все вместе? Вот он, снег, летом лежит – не тает,
вот кипяток в небо взлетает, сера, пар, грязь булькает, и тут же зелень, река горная… Мне все это снится, что ли?
– Ну, если только сон наяву. А вот здесь осторожнее! – Вячеслав отдернул друга от ледяного козырька, под которым с ревом проносилась горная река. Через
несколько метров она вновь ныряла в снежный тоннель, чтобы уже где-то ниже,
освободившись от стеснения, пройдя свой километраж, влиться в Тихий океан.
– Здесь, Бэл, иногда промоины образуются под снежником, можно провалиться. И пожалуй, это будет самый быстрый спуск, хотя не совсем удобный.
– Принято.
Получив подтверждение, Вячеслав повёл глазами:
– Посмотри, Бэл, какие поразительные растения стелятся по камням.
– Слава, ты меня все больше и больше удивляешь. Вот уж не думал, что на лютики-шмутики внимание будешь обращать. Стареешь, что ли?
– Не в возрасте дело. Остановись, присмотрись! Здесь же макромир с микромиром переплетается, вечное с мимолётным, и в этом суть данных мест. Оглянись, Бэл, этим вулканам миллионы лет, а вот цветок со спичечную головку через
день исчезнет. Попробуй на вкус воду, которая бежит с высоты нескольких тысяч,
с ледника. Как знать, может ровесника нашего седого мира, и скажи, есть здесь
место для суеты, проблем Большой земли? Что они на фоне величия, сплетения
изменчивости и незыблемости?
Бэл действительно остановился, огляделся, затем внимательно посмотрел на
Вячеслава:
– Мой друг, да ты становишься поэтом! – и осторожно, стараясь не соскользнуть по размякшей грязи, стал подниматься к метеостанции.
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– И что, Слав? Типа приехал сюда, и сразу отлегло? Вот прям, посмотрел на
горы, на реки, на кисельные берега, и как бабка отшептала?
– Не бабка, и не сразу, – хозяин сидел на той же скамье, на которой они сидели ночью, и всматривался вдаль. Распогодилось. Скалистая гряда была видна во
всей красе. – Садись, Бэл, история длинная.
Дождавшись, когда друг устроится рядом, Вячеслав продолжил:
– Многое ты и так знаешь. Да только это как обертка, а суть всегда внутри прячется. В общем, случилось со мной что-то еще до ранения.
Начал по ночам соскакивать. И не во снах дело, их как раз особо и не было,
либо не помню… А суть такая, что посреди ночи глаза резко открываю и ощущение, что у кровати силуэт черный стоит, на меня смотрит… Как у классика: «Черный человек на кровать ко мне садится, Черный человек спать не дает мне всю
ночь…» Как бешеный вскакивал, свет врубал, сердце от жути аж в горле билось,
а нет никого. Сяду на край кровати, голову руками обхвачу и качаюсь, пока адре2019 • 2 (7)

налин не откатит и в сон не начнет морить. Утром разбитый, раздерганный, от
теней шарахаюсь. Что тут скажешь… Начал подумывать, что может вот так с ума
и сходят.
С Варей уже встречались долго, она от меня вроде как серьезного предложения
ждет, а я отмалчиваюсь: что могу ей предложить? Психику свою расшатанную? Да
и начни вместе жить, напугал бы её до жути, а как объяснить, что со мной, если
сам ничего не понимал? И потерять её боялся. Влюбился. Что делать? Особо даже
не расскажешь никому, стрёмно как-то. Сплетни, сам знаешь, быстро разносятся.
Боялся, наверное, для друзей, знакомых, психом стать. Думал, отвернетесь… дурак. Не хотел, чтобы за спиной шушукались. К нашим врачам не пойдешь, больше этих ночных побудок боялся быть списанным, выпасть из обоймы. Сунулся к
психиатру за деньги, тот меня успокоил, мол, вы не наш пациент, по крайне мере,
пока, но успокоительное выписал, сильное, сказал, что скорее всего это от перегрузок и недосыпа. Посоветовал к психологу походить. На это, сам понимаешь,
забил, но таблетки пить начал.
Сначала, как доктор назначил, по половинке, а потом как-то сам на целую
таблетку перешел, и вроде лучше стало, по ночам спал как убитый, без подрывов,
но тут другая побочка накапливаться стала. Состояние вроде легкого неадеквата,
как под шафе, когда по фиг все. Вот в этом состоянии я тогда в командировку и
уехал, а там…
В аккурат под Новый год позвонили, попросили на дорогу у блокпоста выйти,
машину с посылками встретить, забрать, что нам передали. Пошли с Коляном.
Стояли на обочине, молчали, каждый о чем-то своем думал. Он курил. Даже сейчас вижу, длинно так затягивался, как будто накуриться хотел…
Машины туда-сюда шныряли. Помнишь, там дорога с горки шла? Тут я вижу,
фура с неё в нашу сторону несется. Колька к ней спиной стоял. А я тогда вроде
как даже глаза водилы увидел, и как будто вдруг понял, что он задумал. Тот газу
добавил. Слова у меня в горле застряли, хотел Коляна отдернуть в сторону, да реакция под этими дурацкими таблетками, сам понимаешь, никакая. В общем, так
нас и замотало. Кольку сразу под колеса затянуло, меня краем, ногу только перемолотило.
Парни с блока очередь дали, фура, протащив меня за собой, на пробитых колесах осела. Водилу вытянули, а он давай орать, что мы сами на дорогу выскочили, а он груженый, не успел отвернуть. Понаехало народу, комендатура, ВАИ,
ГАИ. Чечена этого увезли разбираться. Фуру затем тоже перегнали. Даже не знаю,
чем дело кончилось. Хотя, не удивлюсь, если отпустили. Времена-то вроде как
мирные наступили, все счета списали. Так командиру и объяснили – незачем ему
было идти на злой умысел, несчастный случай.
Но это уже позже. А там, помню, лежал я у обочины и от кровавой мешанины под машиной лицо отвернуть не мог. Смотрел на куски разодранной формы.
Автомат под вал замотанный, а он ведь у него через спину был заброшен… Кости
белеющие... И тут понимание догнало. Орать начал во все горло. Парни подлетели, обезболивающее колоть стали, жгут затягивать. А я ору, и не от боли даже,
хотя и от неё тоже, но больше от того, что шею заклинило, и глаза, вне моей воли,
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и как будто даже вопреки, остатки от лица Коляна в этом месиве нашли. Да какое
там лицо… фрагменты. Повезло, что командир тогда руками голову мою силой
развернул к себе и что-то успокаивающее говорить начал. Слов не помню, помню
лишь глаза его, и как с неба начал снег валить нереально большими хлопьями.
Потом погрузили меня в машину и в Ханкалу, там врач, цокнув языком, глянул
на ногу, даже ткань резать не стал, только жгут перетянул. Не собрать мне здесь,
говорит, могу только отрезать. Давайте на борт. Довезут – может, повезет.
Повезло, в общем, собрали. Год нога в «елизарове», а перед глазами, как слайд,
Колян – вот он стоит курит, а вот уже… Автомат еще этот искореженный все время снился. По выписке – какой я боец на костылях? – попросили на пенсию. Да
я и сам понимал, что всё, отвоевался. Правда, Варя не отступилась, не ушла. Гнал
её не раз, еще в госпитале, а она молчала, но один раз не выдержала и как залепит
мне оплеуху, да так, что в ушах зазвенело. Глазищами своими серыми на меня в
упор смотрит и говорит, а у самой голос от слез дрожит: «Замолчи! Слышишь!
Никуда не уйду. Обещал жениться, держи слово, офицер. И чтоб на свадьбе был в
форме».
Слава помолчал, по-прежнему вглядываясь в снежник хребта, как будто именно ему рассказывал свою историю. Затем улыбнулся и продолжил:
– Что тут скажешь? Прижал к себе: «Выйдешь за меня, Варвара-краса, русая
коса?» Она лишь кивнула и разревелась. Вот такой оборот. А дальше по-разному
было. Сложнее всего было пытаться найти себя, привыкнуть к тому, что вот она,
гражданка. Когда по телевизору что-то, нас касающееся, показывали, переключал – сил не было смотреть. Все встречи к минимуму свел – видеть никого не
мог. Душу как будто на болевой излом выкручивали. Четкое ощущение себя как
неудачника. Понял тогда людей, которые из запоев не выходят. Нет, не оправдал,
а просто впервые подумал о том, что под пьяной анестезией действительно легче.
Да и тут не повезло – организм на второй день водку просто не принимал. Вот
ведь шутка – хотел бы спиться, да не получилось.
Потом Маруся родилась. Отвлекся. Но всё равно накрывало иногда. Затем вот
сюда приехали, и здесь всё не просто оказалось. Я же эту красоту тоже не сразу
разглядел. Не сразу и жизнь переоценил. Ну да это всё присказка, сказка будет
впереди, – и впервые за весь рассказ взглянул в глаза друга, увидел, видимо, то,
что было нужно, хлопнул себя по коленям и поднялся: – А сейчас пошли-ка в
дом, чаю тебе на травах налью!
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В доме было тепло, но Бэла била непонятная дрожь. Он сидел на деревянной
скамье у стола, обхватив горячую кружку двумя руками, наблюдал за Вячеславом
и молчал. Не знал, что сказать. Было понятно, что друг не ждал утешения. Он крутил в руках зажигалку, которой зажег огонь под чайником, и о чем-то размышлял.
– Слав, ну ты чего маешься? – нарушил молчание Бэл.
– Не знаю, как тебе дальше рассказывать, чтобы ты у виска не покрутил.
– Когда-то ты уже боялся, что тебя сочтут дураком. Начни, а дальше война
план покажет. Я понятливый.
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– А, была не была. Где наша не пропадала! Значит, слушай дальше.
Приехали мы сюда. Обживаться стали. Для меня этот пейзаж за окном – как
испытание на прочность. Помнишь, как в песне: «горы афганские, горы чеченские…», а здесь горы камчатские. Смотрел на них, и вечный флеш-бэк: то первую
командировку вспомню, то последнюю, то одно, то другое… Сначала все ждал,
что намозолит глаза картинка, надоест и отпустит. А оно вроде как наоборот, еще
сильнее накатывать стало. Тогда подумывать начал, что не вывезу я это великолепие. Но не сорвешься, не уедешь враз. Во-первых, не один ведь – с двумя хвостами. Во-вторых, оборудование, приборы не оставишь. В-третьих, понимал, что
и дома не лучше будет. Запутался. Безнадега чернее запоя. Ненависть ко всей этой
красоте накрыла.
Варька тормошит, а у меня только раздражение поднимается. Знаю, что не
причём она, но так легко на другого всю вину переложить? Один раз даже не
удержался, наговорил обидного. А она ничего не ответила, развернулась и ушла в
детскую. Походил, помаялся, дверь тихонько приоткрыл, заглянул, а они спят в
обнимку, девчушки мои золотые. Ох, и стыдно мне тогда стало, таким чмом себя
почувствовал! Край!
Оделся и похромал в долину гейзеров. Приметил, что медведь там территорию
свою метит, значит, обход держит. Иду, а в голове пустота, вроде как решился на
что-то. Не смотри на меня так, Бэл! Думаешь, я кончать с собой пошел? Нет…
не знаю. Пошел, потому что одно понял – нельзя так жить дальше! Ведь еще совсем чуть-чуть, и они бы устали от меня, и в этом нет их вины. Варя старалась, от
души, честно, с любовью ко мне вчерашнему, стараясь не разлюбить меня сегодняшнего, но это тяжело, когда ты своими делами, словами, поведением убиваешь
любую надежду. Понимание пришло, но сил что-то изменить в себе, найти не мог.
Поэтому пошел в смутной надежде… на встречу с косолапым.
Что ты думаешь? Встретил! Вышел он ко мне из-за валунов. По-весеннему
худой, шерсть свалявшаяся с боков висит, но здоровый, лапы длинные, башка
крутолобая, глаза оценивающие, вроде как с прищуром. Встал, на меня смотрит,
мордой водит, воздух шумно втягивает, фыркает, лапой снег скребет. Я замер. Желал ведь вроде этой встречи, а все равно неожиданно. Стою, его разглядываю, а
что делать – не знаю. Бежать глупо, нападать бесполезно, а главное – вроде как с
уверенностью смерть искал, да вдруг её, уверенности, в момент не стало. И знаешь, стал вдруг я ему рассказывать, распаляясь и горячась, кто я, как оказался
здесь, как Варьку обидел, а она не виновата, что я себя здесь найти не могу, что
я себя вообще нигде найти не могу… Вот такой крутой спец. Вернее, был крутой,
да спекся. Не могу здесь прижиться, не получается калеке. Да лучше бы меня тогда КАМАЗом в фарш перемололо. А Колька… У него три пацана остались, жена,
мать, отец после этого с инфарктом в больницу уехал…
Медведь постоял, послушал, вдруг развернулся и не торопясь пошел вверх по
склону. Территорию свою пометил, еще раз на меня посмотрел, рыкнул вроде как
презрительно, что его это земля, и он будет решать, кто здесь приживется, а кто
нет, и за валунами скрылся. Я замолчал на полуслове, постоял, и обратно, домой
поплелся.
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Иду, а на душе смятение. Повезло, не повезло? Навстречу Варя бежит, куртка
наспех на плечи накинута, в глазах тревога, вроде как поняла, зачем я вечером по
туману в горах брожу. Но сказала только: «Пошли, Слава, гость у нас». Удивился,
но ничего не спросил.
У забора джип прокачанный, задранный стоит. В дом захожу, а у «буржуйки»,
в аккурат, где ты сейчас, паренек в «горке» сидит, руки у огня греет. На коленях
карабин, а в ногах черная овчарка лежит, тоже на огонь смотрит. У меня в голове
мысли вскачь пошли. И про то, что это кто-то со службы приехал – но тут же отсек, никто не знал, где мы. И про то, как это наш Печенег овчарку в дом запустил
– он по поводу чужих собак лютует. Озадаченно поздоровался.
Паренёк голову на меня повернул, весело так глянул, и зубами в улыбке блеснул: «Здравствуй, хозяин!» Встал, придержав карабин, распрямился, и тут я понял, что это – девчонка! Молодая симпатичная женщина с короткой стрижкой.
Я дар речи потерял, а она стоит себе, улыбается: «Или сейчас здесь медведь хозяин?» Я ей: «Не понял?» – «Да вот, сообщение пришло, что здесь медведь шалит.
А раз такое дело, то на косолапого разнарядку выписали. Если вы подтверждаете
информацию, то завтра ликвидируем злодея. Так да или нет?» – «Не понял, какое
сообщение, от кого? А если не подтвердим, тогда что?» – «Ничего, напишите объяснительную на имя старшего егеря, что всё хорошо да покойно, и мы с Пулей
уедем». Я на собаку тогда глянул, а она с девчонки глаз не сводит, словно по губам
читает. «Пуля… интересно... А вас, простите, как зовут?» – «Меня зовите Ветла».
– «Ветла?» – «Это мой позывной». – «Красиво, конечно, а имя?» – «Имя вам не
пригодится. Позывной завсегда надежнее».
Тут в наш странный диалог вмешалась Варвара, позвав всех ужинать. Прибежала растрепанная Маруська и представляешь, ничуть не испугалась чужака. Разулыбалась тёте, что-то сразу стала ей рассказывать своим детским языком, и мы
глазом моргнуть не успели, как она уже к ней на колени залезла, на ухо что-то
шепнула, сползла и убежала с Пулей обниматься. Я вроде как дернулся, но Ветла
успокоила – ребенка не тронет. И в самом деле, собака хвостом виляла и мордой
аккуратно дочку толкала. Маруська хохотом заливалась. В общем, возились на
половиках, как будто давно знакомы, ну и мы успокоились.
Пока ужинали, разговоры нейтральные вели: про метеослужбу, про погоду,
природу. Варька удивлялась всё, как Ветла не боится практически по бездорожью
ездить, да как же это на медведя, да в одиночку, а та лишь беззаботно рукой махнула – не одна, мол, Пуля за двух товарищей сойдет. Когда дело до чая дошло,
Варя охнула – Маруська прямо рядом с собакой уснула. Осторожно, чтобы не разбудить, подняла дочу и понесла в детскую. Та спросонья захныкала, и Варя с ней
осталась, колыбельную напевать. Я дверь прикрыл, обернулся, и тут Ветла меня
спрашивает: «Как дальше жить собираешься, Валдай?»
Сказать, что я удивился – ничего не сказать. Сам почувствовал, как побледнел. С момента ухода со службы не слышал своего позывного. «Какого… Откуда?»
А она сидит, смотрит на меня в упор, но уже без улыбки. У меня, прикинь, мороз
по коже. Понимаю вдруг, что не такая уж она и молодая, как вначале показалось,
и опыта у нее похоже столько, что реально может в одиночку не только на Кам-
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чатке выживать. Да и не простой она егерь. Вернее, она такой же егерь, как я метеоролог. «Кто ты?» – только и смог из себя выдавить. «Проводник, – и на стул мне
кивнула: – Садись, разговор есть».
Тут Слава замолчал и посмотрел на Бэла. Никогда не видел он у друга такого
внимательного, заинтересованного лица. Тот в нетерпении заерзал:
– Не томи, что дальше-то?
– Дальше, Бэл, совсем занимательно пошло. Я тебе всё расскажу, только уговор – не перебивай. После выскажешься.
– Чеспионерскоечтобмнепустобыло! – скороговоркой выпалил Бэл, но было
видно, что пошутил по привычке.
Вячеслав кивнул и продолжил:
– Ну, значит, так… Говорит она мне: «Хватит, Валдай, терзаться, случилось то,
что должно было случиться. Колян с тобой поговорить хочет».
– Что?! – вскинулся Бэл.
– Обещал ведь! – укорил друг.
– Молчу, молчу! – Бэл скользнул пальцем по губам.
– Вот и я ей – что? И знаешь, она мне как-то очень кратко, но доходчиво объяснила. Я в свою очередь попробую тебе передать, но боюсь, что у меня немного
мутновато получится. Ну да извини за косность языка. В общем, получается, что
она может проводить людей на не совсем обычную территорию. На этой сопредельной зоне можно повидаться с мертвыми. Прикинь! И что обычно она только
с этой стороны людей заводила и общение организовывала, но в последние разы
стал к ней боец «оттуда» подходить и просить за встречу со мной. И она готова
меня на это свидание сводить, но при условии, что я полностью доверюсь ей и
скептицизм на потом оставлю. А мне тогда не до критики было. На душе воронка.
Валяй, говорю, врубай пятую передачу, и погнали в гости на тот свет. У меня
сегодня в плане стояло его посещение. В голове, конечно, винегрет из сказок, что
вот она сейчас раз, палочкой волшебной махнет, и Колька пред нами предстанет,
или двери распахнутся, метла влетит, мы на нее, и в загробный мир мимо Харона
рванем. Полный отвал башки.
Но нет. Она говорит, садись удобнее в кресло, я буду давать указания, а ты
исполняй. И что бы ни происходило, ничего не бойся. Помни, я буду рядом и в
любой момент смогу тебя оттуда вывести. И еще, чтобы я с ней разговаривал – так
сказать, контакт не терял. Понял? Я кивнул, а сам вообще ничего не понимаю. К
робкому десятку никогда не относился, но внутри аж мандраж пошел. В общем,
никой волшебной палочкой махать она не стала, а велела глаза закрыть и дышать
так глубоко, как она будет велеть. Минуту дышу, две, слушаю её, ничего вроде
как не меняется, только голос глуше стал и дальше, и вдруг ощущение появилось,
будто падаю я куда-то, как в сон проваливаюсь. Приятно. Расслабленное парение.
Вдруг голос ее прямо в ухо: «Где ты? Опиши, что видишь».
И тут же, вот в это самое мгновение, вижу, что стою я на дороге, у нашего
блокпоста, рядом с КАМАЗом тем проклятым, а из-под него кровь растекается.
От лужи этой отшагнул, взял себя в руки и начинаю описывать, значит, что вижу.
А она мне дальше указывает: – посмотри, что под машиной, откуда кровь бежит.
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А я не хочу! Не могу смотреть, так как точно знаю, что там увижу. Но она настаивает: верь и делай, раз обещал. Через силу наклоняюсь, заглядываю, а там нет
ничего страшного. Обычное днище грузовика. Озадаченно поднимаюсь, оборачиваюсь, и прямо перед собой вижу Коляна! Он стоит, курит как тогда, в длинный
затяг, щурясь от дыма. Я аж отшатнулся. Головой замотал. Накрыло меня от такой
встречи, нехорошо стало, воздух глотаю, а вздохнуть не могу. Ветла за руку меня
взяла и говорит – глаза открой. А как открыть, если они у меня от всего этого и так
нараспашку? Но она пальцы с силой сжала и повторяет: глубокий вдох, выдох, открывай глаза! И ты знаешь, как переключатель щелкнул – открыл глаза, оказался
здесь, сижу в кресле, весь в испарине, и дрожь как щенка бьет. Соскочил с кресла,
из угла в угол ходить начал, башкой из стороны в сторону мотаю, а сам все шепчу
– не может этого быть! Это просто гипноз! Наваждение!
Ветла за мной наблюдала, ждала, пока выдохнусь и в себя приду. Ну и когда я
собственный адекват на место вернул, к ней метнулся: как это? Это же Колян, да?
Этого не может быть! А она мне: успокойся, все бывает. Просто допусти в свою
картину мира такую возможность. Я тебе позволила не только заглянуть за границу этой реальности, а зайти туда.
А я все пытаюсь объяснение какое-то найти, логику подключить, иначе, голова взорвется. Это же не в фильме фантастическом, в реале! Её допытываю: это
и есть скольжение по информационным полям? Нет, даже не полям, а на самом
деле… Сопредельная территория! И она туда людей водит… Проводник, значит…
Ветла подтвердила. И вот это объяснение как-то прям легло, и мне стало спокойно и понятно. Она это тоже увидела и спросила, готов ли я вернуться? Я кивнул. И опять всё по новой. Падение, парение, Чечня, дорога, КАМАЗ… И снова
Колян ко мне подходит. «Здорово, Валдай», – говорит, и руку протягивает. Пожал.
Его это рука, пожатие крепкое! А главное, вот он, живой и целый. Я, значит, сам
себя одернул, чтоб уж совсем как обморочная девица не выглядеть, и ему тоже:
«Здорово, Колян, чего звал?» Прикинь, да! Он только ухмыльнулся – соскучился,
может быть.
А потом стал как всегда серьезным и говорит: «Отпусти меня, Валдай! Пойми,
в произошедшем нет твоей вины. Не твое это испытание, да и не моё уже, а моих
близких. Мы все испытываемся людьми, и сами для людей становимся испытанием. Устал я от этого места. Осточертела эта земля. Домой хочу. Предки меня там
ждут, за горизонтом. Слышу, как дед песню поет протяжную, чую запах травы свежескошенной, бабушка кличет ужинать и коровы тягуче мычат, а еще печка там
с огнем теплым, живым, уютным. А здесь нет ничего, только боль, кровь и тоска.
Отпусти, Валдай!» – «Так, Колян, я чего, иди», – это я ему. «Не понять тебе, но
держишь ты меня здесь сердцем своим, унынием, стенанием. Тем, что жизнь свою
начал под откос пускать, а раз мы одной ниточкой в смерти завязаны оказались,
мне приходится сидеть и тебя ждать. Поэтому либо прости себя, либо пошли прямо сейчас со мной». Я ему в ступоре: «Как это, пошли со мной?» А он: «Да просто,
если согласишься здесь – умрешь там».
И вот честно скажу, оказался я к этому все-таки не готов. Взять и закончить
всё разом, здесь и сейчас, ни разу не заманчиво оказалось. О Варьке подумал, о
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Маруське, и, не поверишь, о Камчатке, что здорово здесь было бы жить… Про
медведя того вспомнил. И тут голос Ветлы, тихонько так: «Молодец!» Да и Колян стоит, смотрит по-доброму: «Ну, тогда будем прощаться. Только есть еще одна
просьба – автомат мне отдай».
На это я совсем растерялся: «Да где я его возьму?» – «Сам знаешь, где он». Тут
меня осенило, и я под машину полез, вижу – автомат искореженный, весь в сгустках стекающей крови под карданом. Преодолел смятение, потянул его на себя, и
он вдруг легко так в руки лег, и сразу стал целым, обычным АК-74М, с синей изолентой на рукоятке, которую когда-то, в прошлой жизни, сам Колян и наматывал. Вылез удивленный, отдал автомат. Колька его сразу за спину закинул. Обнялись на прощание. «Еще свидимся, придет время», – сказал, и вроде как ветерок
скользнул – и нет Коляна. Один стою. А на душе и легко и грустно одновременно,
но не стало горечи этой разъедающей.
Ветла меня спрашивает: «Что-то еще тебе от этого места надо?» Осмотрелся
я и понял, что нет. Ничего в нем больше нет. Пустое оно, безжизненное. «Тогда
пошли. Тебе тоже домой пора», – и снова руку сжала. Я глаза открыл и понял, что
сижу и улыбаюсь. Не поверишь, спокойно стало. Посмотрел на неё и спрашиваю:
«Ветла, ты ведьма?» А она только усмехнулась: «Нет. Подругу мою когда-то давно
Ведьмой звали, а я – Проводник».
***
Слава подлил чай в кружки и задумчиво добавил:
– Вот такие дела, а автомат тот мне больше не снился.
– А потом что было?
– Погостила она у нас еще несколько дней. По округе погуляли, она мне на
местную красоту глаз заточила. Поговорили за многое, но это уже больше философские беседы. С Варварой тоже отдельно пообщалась. С Маруськой какие-то
секретики пообсуждала. И ты знаешь, Бэл, у нас как будто семья на другие рельсы
перешла. Сложно объяснить, как это: раз – и на душе мир появился, но так здорово ощутить! Вроде, ничего вокруг не изменилось, а тебе вдруг жить интересно
становится. И ведь всё свое прошлое помню, ничего не забыл, но смотреть на это
стал без боли, стыда и надрыва. А на прощание Ветла спросила: «С медведем-то
что делать будем?» Я аж головой замотал: «Не стреляй! Он мне шанс дал». Потом
не выдержал и спросил, кого он заломал, что она на отстрел приехала? Ветла сказала, как стеганула: «Тебя!»
В этот миг от резкого порыва ветра с силой хлопнула открытая оконная створка. Тут же залаял Печенег, и мужчины невольно вздрогнули.
– Что за фигня?! – встрепенулся Бэл, а Слава уже рванул прихрамывая к дверям, выкрикивая на ходу:
– Окна закрывай, сейчас гроза начнется, все стекла расхлещет! А я приборы
сверю, – и вышел.
Бэл защелкнул шпингалеты, озадаченно глядя на улицу. Там уже не было
прежней идеалистичной книжной красоты. Склон напротив погрузился в сумрак
лиловых туч. С треском скользнули молнии и за ними, не отставая, прокатился
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размашистый грохот. В следующую минуту с ревом обрушился ливень.
Входная дверь хлопнула, и на пороге появился абсолютно мокрый Вячеслав,
который с улыбкой развел руками:
– Не, ну нормально! Для метеостанции это оказался неожиданный поворот
погоды! – и уходя переодеваться бросил через плечо: – Обожаю Камчатку!
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***
Часы давно перевалили за полночь, но Бэлу не спалось. Ворочался с боку на
бок, то прислушиваясь к стуку дождя за окном, то проваливаясь в мысли. Не шло
у него из головы откровение Вячеслава. Но и поверить во все это было за пределами разумного. Хотя… Чего ведь только не случалось за время службы, да такого,
что однозначно было в ведении каких-то иных сил. И тут же услужливая память
напомнила, как попал он под первый свой обстрел. Случилось это как в насмешку над ним, с детства боящимся высоты, при вылете на задание. И когда тяжелую
машину стало мотать в воздухе, заваливая в крен, у него, еще молодого лейтенанта, от ужаса грудь перехватило, да так, что даже благой мат застрял в легких.
Ноги налились свинцом, а в голове проскочила паникерская мысль: «Всё! Кренец-кандец!» Даже сейчас, лежа в постели, он вспомнил тот сковывающий сердце
кошмар, и накатило, перехватив горло до спазма. Вот ведь сколько лет прошло, а
тело помнит!
Бэл встал и походил по комнате, пытаясь отогнать чересчур уж реальные воспоминания. Но картинки прошлого уже неотвратимо скользили перед глазами.
Прожить те ужасные мгновения, затянувшиеся в вечность, помогло одно – закрыв глаза и вцепившись в сидушку, одеревеневшими губами шептать молитву
Богу и Ми-24, сначала беззвучно, а под конец уже, как ему казалось, крича изо
всех сил: «Вертушечка, вынеси! Вывези! Держись!» Вот ведь штука какая, но даже
сейчас он мог поклясться, что тогда в падении что-то изменилось, в нарушение
привычных законов физики. И ведь сели! Подломив шасси, вертушка выпустила
их, перепуганных пацанов, на твердую землю. Отбежав подальше, он обернулся
посмотреть, не загорелась ли машина, и вздрогнул от неожиданности – на какоето мгновение показалось ему, что лежащий вертолет был живым существом, прижавшим обстрелянный бок к земле, тяжело дышащим, но улыбающимся им в
след. Тогда, он сказал вдруг в голос: «Спасибо!» И, чтобы никто не увидел, как
увлажнились глаза от пережитого, отвернулся, и быстро двинулся прочь, рывком
вытерев лицо рукавом полевки.
Позже, по возвращению, зашел в церковь и долго разговаривал с Богом, стоя
перед старинной иконой в золоченном окладе, а под конец вдруг попросил, чтобы помог он, всесильный, и та вертушка выздоровела, вернее, чтобы починили,
спасли, а не отправили в утиль. И ведь встретил её спустя несколько лет и командировок, проезжая по Ханкале. Увидел, как поднялась с аэродрома на вылет
двойка «крокодилов», и необъяснимо трепыхнулось учащенно сердце. Топнул
по тормозам, торопливо спрыгнув в раскисшую грязь дороги, и стал пристально
вглядываться в приближающиеся машины, беззвучно шепча вмиг пересохшими
губами: «Я прошу тебя… я просто прошу, пусть это будешь ты…», и когда разгля2019 • 2 (7)

дел приметный знак по фюзеляжу, облегченно засмеялся, радостно замахав руками. И Ми-24 вдруг отклонилась от курса, подлетела близко—близко, зависла на
секунду над ним, словно тоже узнав в заматеревшем спеце того перепуганного,
ободранного в кровь паренька. Затем, качнув на прощание бортом, набрала обороты, легко догнала напарницу и уже через несколько минут их мощные силуэты
скрылись из виду. А Бэл еще какое-то время стоял, смотрел вслед этим удивительным, совершенным машинам. Тогда сослуживец подошел к нему и довольно
покрутив фотоаппаратом сказал: «Классные все-таки летчики ребята! Разрешили
сфоткать себя на память». Но Бэл чувствовал тогда, что нет, не все так просто.
А сейчас Бэл понял, что стоит у окна, смотрит невидящим взглядом в ночь,
рисуя пальцем невидимые линии по стеклу. «Всё бывает в этом удивительном
мире», – уверился он.
***
Утром Бэл проснулся от тихого скрипа двери в комнату. Скосил прищуренные
глаза и усмехнулся уголками губ. Через приоткрытую щелку его пристально разглядывали любопытные детские глаза. Бэл подавил улыбку и неожиданно пружиной подскочил на кровати, подкинув над собой одеяло, с криком «Попалась!».
Реакция была незамедлительная – восторженный визг за дверью и удаляющийся
топоток. Он же громко рассмеялся, довольный такому развитию знакомства. Со
стороны кухни, где что-то уютно шкварчало и посвистывал закипающий чайник,
раздалась торопливая речь:
– Дядя Бэл не спит! И как вкочит! А потом заычит! Ста-ашно!
Послышался веселый женский голос, который что-то ответил ребенку. И вот
уже легкие шажки спешно последовали обратно в сторону комнаты. Бэл, спрятался за книжным стелажом. Широко распахнув двери, забежала маленькая девчушка в сарафане с подсолнухами и встала, как вкопанная, озадаченно разглядывая пустую постель. Бэл, подавив смех, выскочил, изображая страшный рык:
– Сейчас я поймаю и съем эту Маруську! – и неуклюже передвигаясь, попытался ухватить девочку, но та, вновь, упоенно заверещав, увернулась и выбежала
из комнаты.
Бэл, рыча и нарочито топая, пошел следом. На кухне, у плиты стояла хрупкая
миловидная женщина в клетчатом переднике, с необычайно длинной, толстой
русой косой, и переворачивала зарумянившиеся сырники. Обернулась на вошедшего взлохмаченного Бэла в одетой наизнанку футболке и прыснула от смеха.
Фыркнул и сидящий за столом Слава, а Бэл, не обращая на веселье внимания,
спросил страшным ломаным голосом:
– Признаваться сей час же, где есть маленький дьевочка, которую я желать
есть на завтрак?
За спиной Вячеслава послышалась возня, и Маруся, высунувшись из-за крепкого отцовского плеча, весомо ответила:
– Маусю есть нильзя!
– Попалась! – Бэл ухватил заливающегося смехом ребенка, подкинул над собой несколько раз, и довольный её восхищением, поставил на пол. – Ну привет,
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девица-красавица! Мама тебя спасла, вкуснятину приготовила.
– А я тебя знаю. Ты дядя Бэл. Мне папа ассказывал, – девочка восхищенно,
высоко задрав голову, рассматривала гиганта. Подумала и добавила: – Ты добый и
еще хаоший! И не ешь детей.
На это Бэл щелкнул зубами и изобразил страшное лицо. Маруся хохоча убежала из кухни.
– Умеешь же ты с детьми общий язык находить, – Слава отпил кофе, довольный радостью дочки.
– Привет, Варя, как всегда замечательно выглядишь! – Бэл почтительно кивнул женщине. Та подошла и обняла его:
– Здравствуй! Молодец, что приехал. Слава знаешь, как ждал!
– Ой, да кто его ждал, на фиг он нужен сто лет. Все пельмени съел, водку выпил, двор во дворе истоптал!
Хозяйка смеясь отмахнулась:
– Иди умывайся и садись завтракать.
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После завтрака Варя погнала всех прогуляться, пока она будет в доме прибирать. Так и порешили: сходить до водопадов, а по возвращении мужчины задумали
готовить фирменный ферганский плов. Маруся приклеилась к новому знакомому
и, держа его за ладонь, без устали задавала все новые и новые вопросы, на которые
Бэл отвечал педантично и размеренно:
– А ты мне зайку подаил, можно я его Фома назову?
– Конечно, можно. Это же теперь твой заяц.
– А ты видел мишу?
– Нет, и очень этому рад.
– Почему?
– Ну, потому, что медведь большой и сильный.
– Но ты тоже большой и сильный.
Слава одернул дочку:
– Маруся, ты совсем заговорила дядю Бэла.
– Не заговоила, а заспашивала! А почему Бэл? Это имя?
– Нет, солнышко, это не имя, это мой позывной.
– Позывной? А у папы тоже зазывной Бэл?
– У папы позывной Валдай.
– Ого! Касиво! А у меня какой?
Слава усмехнулся:
– А у тебя – Хитрая лиса – язык как егоза.
Тут бежавший чуть впереди Печенег встал как вкопанный и тихонько зарычал.
Бэл тут же прижал девочку к себе, Вячеслав достал из кобуры ракетницу. Но через
пару минут собака махнула хвостом и засеменила дальше.
– Отбой! Ложная тревога, – объявил Слава, и компания двинула дальше.
Через пару километров Бэл начал различать приближающийся гул, постепенно переходящий в рев, и озадаченно посмотрел на друга:
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– Водопад?
– Он, родимый! Ну что, Маруся, удивим гостя? – она радостно закивала. – Ну
тогда веди, показывай.
И девочка, воодушевившись возложенной ответственностью, прибавила шаг
и потянула Бэла за руку по скалистой тропе вверх.
– Маруся, ну ты спортсменка! Давай потише, папу подождем… Вот это да!
Они вышли на небольшую площадку, а скорее плато, и Бэл не сразу осознал,
что от удивления даже приоткрыл рот. Перед ними, всего в десятке метров, находилось мрачное глубокое ущелье с отвесными, как казалось, готовыми рухнуть,
стенами, и с высоты сотни метров из-под ледникового козырька с ревом вырывался столб мутной воды, которая с грохотом проносилась это невообразимое
расстояние, наполняя воздух невесомой переливающеюся пылью, и скрывалась
где-то в недрах разлома.
– Ну как? – спросил подошедший Вячеслав.
– Впечатляет! – Бэл не мог оторвать взгляда от этой опасной бурлящей мощи,
которая билась и жила всего в нескольких шагах.
– Дядя Бэл, дай монетку, – дернула его за руку Маруся.
Бэл пошарил по карманам и передал пятачок. Девочка спокойно зашагала в
сторону обрыва. Мужчина беспокойно глянул на ее отца, но тот успокоил его жестом. Она действительно, в свои небольшие года, уже понимала границу дозволенного и опасного. Подошла, и нелепо замахнувшись бросила в поток монетку,
которая блеснув на прощание, тут же скрылась из вида. Интересно, где ее вынесет, обкатанную до блеска? Бэл достал фотоаппарат и несколько раз щелкнул, с
досадой понимая, что техника никогда не сможет передать всей силы, опасности
и величия зрелища.
***
Ужин удался. Плов всегда был визитной карточкой Вячеслава. Умел он договариваться с этим привередливым блюдом. Около девяти Маруся позвала папу почитать сказку перед сном. Перед уходом поцеловала маму, затем подошла к Бэлу,
обняла его, смешно чмокнув в щеку, засмущалась и убежала к себе в спальню. Бэл
помог Варе убрать грязную посуду со стола и накрыть для чая. Сели в ожидании
Славы. Варя подняла рюмку с наливкой и сказала:
– Спасибо что приехал. Слава очень скучал по тебе, по ребятам.
Бэл поставил рюмку.
– Варя, не надо за меня пить. Не такой я хороший друг оказался на проверку.
Должен был раньше приехать.
Она мотнула головой:
– Ты приехал вовремя, и это главное. А то, что было, нам надо было самим
пережить и выход найти.
Бэл внимательно посмотрел на нее и вдруг спросил:
– А про Ветлу, правда?
И даже не удивился тому, что она не стала ничего уточнять, а просто ответила:
– Правда.
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Подумала и добавила:
– Она ведь меня тоже сводила… туда. Сидели с ней разговаривали, и вдруг она
спросила, что бы помогло мне понять мужа. И я ответила – его война. Она тогда
посмотрела на меня как-то особенно, как будто пытаясь лучше разглядеть. Подумала, затем предупредила, что это не только познать, с этим потом придется жить.
А я тогда самоуверенно решила, что мы то знание на двоих разделим, значит, уже
легче станет. Она лишь кивнула, и скажу тебе – выдалось путешествие! Я увидела
такое, что однозначно не готова была увидеть, и теперь не знаю, жалею я о своем
скоропалительном решении или нет, но точно всё простила, а главное, поняла
своего мужа, и это позволило не потерять любовь к нему, когда мне казалось, что
общего будущего у нас просто нет.
Бэл дернулся и чуть не опрокинул кружку:
– Расскажи! Куда она тебя водила? Варя, мне это очень важно.
– Знаю, но так страшно вспоминать! Я ведь не просто оказалась в роли наблюдателя, я чувствовала то же, что чувствовал Слава в те жуткие моменты, и это было
настолько реально, что сейчас мне уже кажется, что это не его… это всё моё. Но,
если бы это было так, то я бы просто повредилась рассудком, а не разговаривала
сейчас с тобой. Хотя, может какая-то часть меня и сошла с ума от кусочка чужой
правды… – Варя рывком отвернулась, легким девичьим жестом смахнув покатившиеся слезы. Помолчала и вдруг спросила:
– Помнишь тот подвал с растерзанными женщинами, который вы нашли на
зачистке? Это первое, куда меня отвела Ветла. Помнишь это, Бэл?
Бэл отшатнулся от нее, скрипнув зубами и замотав головой:
– Нет! Не надо об этом! Не хочу!
Варя села напротив, внимательно глядя на него. И он просел под её взглядом,
сник, и кивнув, прохрипел вмиг потускневшим голосом:
– Продолжай…
– Бэл, скажи, как можно жить с этим? Те смрадные комнаты до сих пор во
мне. Я видела молоденьких девчонок, вывернутых наизнанку, словно тряпичные
куклы. Женщин без лиц, без рук, безо всего… А над всем этим месивом гордо
возлежала на столе бензопила… и словно ухмылялась окровавленными зубами, в
которых завязли кусочки человеческой плоти и обломки костей. Рядом с ней валялось то, что использовалось для унижения… – Варвара осеклась, закрыла лицо
руками, резко встала из-за стола, опрокинув стул, и отошла к окну.
Бэл тоже соскочил в порыве подойти, обнять, успокоить, но Варя, неожиданно твердым голосом, не оборачиваясь, продолжила:
– А еще помнишь вырезанного из чрева матери нерождённого малыша, мальчика… Я находилась в этом аду и не понимала, что же происходит с обычными
людьми, которые сами когда-то были детьми, играли в игрушки, ходили в школу
и любили своих близких? Что такое с ними случилось, что они превратились в
нелюдей, в отморозь, уверенную в своей безнаказанности? Вернее, об этом думал
муж. Мне же в какой-то момент стало настолько невыносимо от этого растянувшегося во времени вида людского безумия с запахом разлагающейся плоти, от
гнетущих подробностей садистского пира, что я малодушно заскулила, прося вы-
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вести меня обратно, но Ветла отрезала – иди и смотри. И я смотрела, как вы под
обстрелом хоронили их, этих девчонок, а вернее то, что от них осталось. Молча. С
какой-то педантичностью, несвойственной для войны. Сломав в себе отвращение
и отторжение, аккуратно заворачивали останки в ткань, которую нашли наверху,
словно мастера, пытающиеся собрать осколки хрупких ваз. Слава положил малыша с мамой и крепко накрепко замотал их белой простыней, чтобы больше никто
не смог их разлучить… Потом вы долго мастерили крест, пряча друг от друга глаза,
а я стояла у их общей могилы и безмолвно выла от накрывшего ужаса – этого не
должно было произойти! Никто из них не заслужил того кошмара, который им
пришлось не пережить – прожить! И одновременно с этим тогда я ощутила гордость, необычайное уважение к тебе, к мужу, за вашу мужскую человеческую силу.
За то, что не убежали малодушно, не оставили их догнивать в том доме без креста
и помина. Хотя, ты знаешь, я бы и это поняла. Но ваш поступок был настолько
мощным! Вы стали для них не только упокоением, но и успокоением, и отмщением. Воюя, вы точно знали, за что рассчитываетесь с бандитами.
Варя подошла к столу, подняла стул и села, необычайно бледная, но со спокойной уверенностью во взгляде.
– А еще поняла, почему Слава в церкви всегда ставил свечи, поминая всех по
именам, а последние девять – просто молча. И после этого понимания, раз – и
как слайд сменился, и вот уже лес, подгорье, ваша группа тогда под обстрел попала. Знаю, что скажу банальность, но для меня это как будто ад раскрылся. Что
я знала о войне? Да ничего. Несколько фильмов с дорогими спецэффектами. А
здесь – раз, и все реально – смерть, боль, кровь. Я даже помыслить не могла, что
это настолько страшно. У меня от неожиданности ноги подкосились. Как маленькая девочка, за дерево заползла, и уши руками зажала. Да только это не помогает,
когда все кругом визжит, рвется и грохочет, когда животный страх разливается в
воздухе и на вдохе сковывает легкие, заставляя сердце галопом биться в горле. С
вскриком рядом упал боец, парень лет двадцати с небольшим…
– Это Митька был…Он два дня до своего двадцатитрехлетия не дожил, – уперев взгляд в стол вдруг перебил Бэл. – Как пацан ждал день рожденья! Всё решал,
как отмечать будем. Домой хотел позвонить, маму поздравить… Мы ему даже подарок приготовили, клинок серебряный на зачистке нашли. Так его, неподаренный, ему в цинк и положили. Он ведь самый молодой из нас был, смешной…
В комнате повисла тишина. Каждый думал о своем, пока Бэл не попросил:
– Продолжай, Варя.
И она продолжила, разглядывая свои руки, которые била дрожь:
– Пуля ему в голову попала, сорвала часть скальпа, череп раскола. Он в агонии
стал биться, и вдруг словно увидел меня. Замер и руку ко мне протянул, словно
помощи искал, затем беззвучно шевельнул губами, вздохнул и умер. Будто свет
в глазах выключили. Я это никогда не забуду. Просто теперь не смогу. А тогда,
размазывая слезы по щекам, свернувшись клубочком, ощутила главное и единственное желание вжаться, врасти в эту вздыбленную землю, закрыть глаза, стать
невидимой и незаметной, слиться и раствориться. Представляешь, Бэл, я ведь совершенно забыла, что и так нахожусь в этой грохочущей жути «зайцем». Да, гордиться нечем. Бесславно бы я погибла, будь это моя война…
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Вдруг, словно почувствовав что-то, рывком оборачиваюсь и вижу, что Слава, в
отличие от меня, чувство реальности не потерял и воюет как положено мужчине.
Огрызаясь и смещаясь, пытаясь обойти засаду. И так у него это ладно получается,
что мне вроде как даже спокойнее стало. Да только не долговечное это чувство в
бою. Далеко пробиться он не смог. Заметили. Зацепили. Когда поняли, что ранили, снайпер стал все ближе и ближе стрелять, издеваясь и выдавливая на открытое
место. Меня как водой ледяной окатило! Деваться некуда. Да и на месте остаться не лучше перспектива – поиграют, поиграют, да быстро накроют. Ты, Бэл, на
меня так не смотри, это я как будто Славины мысли тогда услышала, да поняла
реальность ситуации, и прям нутром ощутила, что дальше будет. В общем, сложно
объяснить, как это вдруг произошло – слияние чувств и мыслей моих и Славы. С
одной стороны, я знала, что он думает, какие варианты прокачивает, как выжить
пытается, а с другой грустная мысль – ну вот, не будет у меня мужа, и Маруськи
не будет. И ты знаешь, вот прям такая тоска за горло взяла, что даже страха как не
бывало. Тут вдруг кто-то из пацанов закричит: «Валдай! Держись!», а дальше бой
на новый виток пошел – шквал огня, мат русский, да такой отборный, что я аж
зажмурилась. И ведь отбили, вытащили! Живого! Знаешь, шла рядом, когда его
уже к вертолету несли, и не могла понять, это я его благодарность чувствую, что
не бросили, помогли, вытащили, или это я сама готова вам в ножки поклониться,
что у меня будущее в тот момент не сломалось. И еще чётко поняла, как же я люблю своего мужа! Прям такая нежность душу наполнила, передать сложно.
И опять внезапно картинка сменилась! Вот уже заходит он на штурм во двор
дома, и вдруг прямо в проеме Петр вместо того, чтобы влево зайти, как должен
был, на Славку завалился, с ног его сбил, собой закрывая, одновременно вжимая
в чернеющее окно чердака очередь из пулемёта… а дальше я сама, телом своим,
почувствовала, как его тут же в ответ пулями прошило. И словно не Славка, а я
лежу в пыли, на спине, в небо лазоревое смотрю и задыхаюсь от боли, от надрыва
в душе, что не договорили, не доспорили мы с Петькой о чем-то важном. Что вот
он, откинулся затылком мне на плечо, но нет уже его рядом, ничего нет, и часть
меня тогда умерла вместе с ним, и что мне придется с этим жить… Тогда подошла
ко мне Ветла, руку протянула, с земли поднимая, и спросила: «Ещё хочешь войны
посмотреть, или достаточно?» Мне оказалось по самую макушку. Погладила она
тогда меня, рыдающую, по голове, и сказала, что если я сейчас захочу, то заберет
она у меня всё это знание в мгновение обратно, и ты знаешь, сказать, что я гордо отказалась, значит слукавить перед тобой. Всё моё сознание тогда возопило,
требуя отказаться и вернуться в счастливое мирное неведенье, да душа уперлась
и вопреки желанию с губ выдавила: «Нет». Правда, после этого сразу боль невыносимая отступила. Слезы высохли, ум прояснился, а вот любовь, нежность и
уважение к своему мужчине остались.
Вот такая история, Бэл. Вот такая она, Ветла.
Варвара встала, походила по комнате, поставила чайник на огонь подогреваться, опять посмотрела в окно и добавила:
– И тебе пора встретиться с ней.
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– Валдай, я тоже хочу с Ветлой встретиться.
Слава как будто даже и не удивился такому повороту в разговоре.
– Если надо, значит встретишься.
Бэл, сидя все на той же скамье во дворе метеостанции, не глядя на друга спросил:
– Проводишь?
– Нет. Дорогу объясню, но с тобой пойти не смогу. Это твой путь. Если время
пришло, встретишься. Если надумал себе что-то лишнее, то не сложится. В этом
деле лучше судьбу не прожимать. Такие встречи из любопытства искать не надо.
– Пусть так и будет. Пойду вещи собирать. Не смотри так на меня, Валдай.
Сам не скажу сейчас, зачем. Даже представить не могу, о чем с ней говорить буду.
Но душу выворачивает, аж суставы ломит. Только сейчас, наверное, понял, что и
я потерялся в этой жизни, похлеще чем ты. Вроде как в ажуре-абажуре всё, да не
всё.
– Бэл, ты чего это? Случилось что? Может, помочь?
Бэл лишь отрицательно качнул понуренной головой.
– Э, брат, давай не финти, рассказывай!
Бэт помолчал и нехотя произнёс:
– Да тут, дружище, вроде как букв можно много сказать, а что в итоге?
– А ты начни, может, что и пойму… я понятливый.
– Ты-то понятливый, да я… Как рассказать...
Слава демонстративно переставил стул и сел напротив друга:
– А ты попробуй.
Бэл поводил рассеянным взглядом по сторонам, словно ища подсказку.
– Да тут такое дело… – и выдохнул, будто перед прыжком, – ты про моих
спрашивал, а нет моих больше. Про то, что сын болел, да жена не отпускала, это
я наврал. Вляпались мы тут в банальщину семейную, невеселую. В общем, Улька,
вчера жена, а сегодня – передайте на билетик. История из анекдота – муж пришел не вовремя, а возле подъезда жена с принцем, без белого коня, но зато в синем мерседесе, нацеловывается. Вытянул я этого королевича через форточку… он,
правда, когда выходил, лицом сильно ушибся, несколько раз. Ульяна выскочила,
давай на меня орать. Наговорили, конечно, друг другу много чего лишнего. Дальше – больше. Истрепали друг другу нервы, вкрай. Никогда не думал, что на такой
дряни женился, но никогда не замечал, что и сам ничем не лучше. Не поверишь,
чуть до кухонных боев дело не дошло, но Венька удержал – ну, как удержал, зашел
как-то в комнату, где мы с ней лаялись, и сказал – уходи отец, ты нам не нужен!
Бэл порывисто встал, сделал несколько шагов по двору, но вернулся, сел обратно на скамью.
– У меня тогда аж в голове зазвенело от слов таких, похлеще нокаута. Ушел.
По городу прослонялся полночи, потом на дачу уехал. Там как медведь-шатун несколько дней промаялся, раз десять телефон хватал, то Ульке хотел звонить, то
сыну, да только слов нужных так и не нашел. На работу приехал, командир на
меня глянул, заподозрил что-то, спросил – нормально всё? Я ерунду какую-то
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ответил. А на следующей смене выезд тот злополучный на задержание случился.
Меня как черт с цепи спустил. Без прикрытия во двор зашел, в полный рост. Глупо. Ну да бандиты такого тоже не ожидали. Так что, даже вроде как в масть пошло. Я, правда, мат Бати в рации до сих пор помню. Ну да раз работа понеслась,
то дальше зачищать стали. И вот ведь дела, перед комнатой той, последней, это я
Свату рукой махнул, чтобы он направо заходил…
Бэл обхватил голову руками, качнувшись в немой боли.
– Как же так, Валдай? Это ведь я тогда смерть искал! Я! А она так посмеялась
надо мной. Да чего там – поржала, костлявая! Серега на руках у меня умер. Пытался что-то сказать, но не смог. А ведь всё могло быть иначе, сделай я другой
выбор. Лево-право… Все могло быть так, как было бы лучше для всех. После похорон меня в отпуск отправили. Вот, считай, я от себя убегая, у тебя оказался. Вы
с Варькой решили, что я друг такой офигенный, а я так, пустышка. Пока всё в поряде было, и не думал, каково тебе тут. Так, решил для себя, что хорошо всё у вас
– Камчатка, дочка, работа… А вот как землю под ногами потерял, так вспомнил о
друге. Отогреться поехал, а может, тоже своего медведя найти.
– Бэл, ты чего это! Брось! Никогда ты слабаком не был! И после развода жизнь
продолжается, да и Венька брякнул сгоряча, тринадцать – возраст сложный. Перемелется.
– Ты знаешь, головой я всё понимаю, а вот душой … Сколько мы с тобой
прошли, служили как положено, за спинами ни у кого не прятались, святыми не
были, но и предателями и мудаками не слыли… Да только что дальше Валдай? Что
дальше?
Слава поднялся, посмотрел в даль, и сказал не колеблясь:
– Собирайся, Бэл. Тебе пора.
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***
– Не, ну это жежь! – ругнулся водитель джипа, на что Бэл резко открыл глаза
и глянул в окно. Растерявшись, потер лицо, спросонья, в непонимании вглядываясь в молочно-туманную даль. Водила же топнул по тормозам, машина чутка
зашла в занос, но послушно встала.
– Тэк-с, ща глянем! – сказал он сам себе. Небрежно накинул на голову потрепанную бейсболку, и хлопнув дверями резво выпрыгнул наружу.
Бэл, не раздумывая, тут же следом открыл свою дверь и, уже собравшись делать прыжок, озадачено замер, глядя на сероватый плотный снег, равномерно покрывающий землю. Осмотрелся и присвистнул. Сколько видел глаз, расстилалась
ровная снежная равнина, воглым туманом соединяясь с тяжелым низким небом.
Открывшийся завораживающий пейзаж своими размытыми очертаниями больше
напоминал вид Северного полюса, чем утреннюю июльскую Камчатку.
Спрыгнул. Присел на корточки и потрогал поверхность. Снег был холодный и
плотный, ледяным настом.
– Не сумлевайся, самый, что ни есть, настоящий, – сказал подошедший водитель. – Посторонись, боец, дай-ка колеса приспущу, шоб, значит, сподручнее
катить было, да не завязли. Еще пара часов, и распогодит – солнце сильное, летнее. Тает бодро, быстро раскиснет.
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Бэл отошёл, наблюдая, как проворный мужичок сноровисто стравливает воздух с шин и слюнявя палец проверяет золотники. Когда последнее колесо, по его
мнению, было готовок переходу, распрямился, и с серьезным видом спросил:
– Знаешь, что в джипинге главное, боец?
Бэл отрицательно качнул головой.
– Не потерять джип! – хохотнул водила и полез за руль.
– Шутник, твою дивизию, – бормотнул Бэл и тоже сел в машину.
– Граждане туристы, прошу не беспокоиться! Начинать паниковать только по
моей команде! Меня, кстати, Витьком зовут, – водила по-шутовски приподнял
кепку.
Сидящая на заднем сиденье пара пожилых японцев тут же переглянулась между собой.
– Вить, они по русски-то понимают?
– Неа! А ты, браток, лучше кофею из термоса нам плесни. Бусурмане уже позавтракали, а у меня распорядок иной, – и быстро набирая скорость по целине,
добавил уже себе: – Ну что, погнали, не то дорога дальняя, а здесь главное успеть.
Бэл, довольный предложением, аккуратно разлил в пузатые крышки горячий
кофе, стараясь не облиться при движении, передал водителю и сам отхлебнул.
Машина подпрыгнула на ухабе, и японцы что-то щебетнули.
– Да нормуль всё будет, товарищи хиросимцы. Пиндосов бойтесь, а не наших
дорог! – пробасил Витя, попивая кофе и подруливая одной рукой. – Мы же на
вашем автопроме едем, чё нам будет?
– Чего они?
– Да боятся, сердешные. Не принято у них на скорости напитки откушивать.
А чего такого? Поехали на Камчатку, значит пусть прочувствуют весь местный
колорит. А ты, значит, у Славы с Варварой Максимовной отдыхал? Сослуживец,
что ль?
– Так точно.
– Красавец. Служишь?
– Есть такое.
– А я отпахал своё. Старший прапорщик запаса Сиболюб Виктор Владимирович. Вот такие дела, браток. Пенсионствую, значит, ну и чтоб не затосковать, гидством вот занимаюсь, туризмом по-нашему. А чё, хорошо. Лишняя копейка. Иностранцев вот смотрю. Занятные они. Чего сюда едут, сами, по-моему, не знают. Ну
да наше дело – сел поехал. Видишь, и тебя удачно подхватил на станции. Так-то
я к Славе и не собирался в ближайшей месяц. До него ныне ещё то удовольствие
ехать, дорогу размотало сильно. Ты-то как до них добрался?
– Героически, – хмыкнул Бэл.
– Эт по-нашему! Ну а я, прикинь, вечерком нажарил сковородку минтая, только решил рюмочку усугубить, и тут Люська, директорша, значит, фирмы нашей,
звонит, и чуть не в слезах уговаривает свозить этих доходяг до гейзеров, да горячих источников. У Палыча, сменщика мово, вишь, машина еще днём наелась,
починиться не смог, а японцы уже забашляли. Я ей, типа, нее, не пройду, машина
слабее, чем у Палыча, а мне в ответ – двойной тариф. Прикинь, сколько они с
интуристов слупили, ну да а мне чё, платют – и добро. Бог любит пехоту.
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– Слушай, товарищ старший прапорщик, открой военную тайну, а у тебя хоть
представление имеется, куда мы мчим посреди снега и тумана на полной крейсерской? – Бэл пил кофе, оглядывая просторы, на которых не было не то что приметных мест или указателей, а и самой дороги тоже.
– Есть. Правда, приблизительное. Но ты не бзди, паря. Тут главное, чтобы мы
проскочить успели, пока солнце высоко не поднялось, и горная река не вскрылась, да не затопила тут всё к чёртовой матери. Внизу, напарник говорил, разлилось уже. Лето. Тають снега. Ну да где наша не пропадала, а?!
– Наша пропадала везде, – буркнул спецназовец и поёжился.
– Ой-ей! – крикнул Виктор и топнул по тормозам. Бэл всё-таки облился кофе,
ругнулся, отряхиваясь, но водитель уже вылез из машины и озадаченно ходил перед капотом, судорожно вглядываясь вперед. Старики сильнее прижались друг к
другу. Бэлу стало необъяснимо их жаль, и он, решив успокоить и приободрить,
обернулся, пытаясь изобразить свою самую обаятельную улыбку во всё лицо, но
видимо своим натянутым оскалом напугал японцев еще сильнее, судя по тому,
что они начали быстро непонимающе моргать. Тогда он махнул рукой и вылез из
машины. Подошел к Виктору и остолбенел, ошарашенно разглядывая проносящийся перед ними поток воды, который с веселым бурлением преградил дальнейший путь по диагонали.
– Ну вот, – водитель вскинул руки, указывая на всё это великолепие, как будто
Бэл и без этого не видел, что «вот». Затем почесал затылок под бейсболкой и посмотрев на попутчика серьезно спросил:
– Может, не будем здесь форсировать, а? Боюсь, стащит, а там ниже кратер.
Бухнемся, костей не разберут. Так и будем все вперемешку лежать.
– Витя, ты серьезно, что ли? Куда здесь лезть, поток будь здоров! – озадаченно
кивнул Бэл. – Для наших мест эта преграда непроходимая.
– А что мы делаем, боец, с непроходимыми преградами? Правильно, с волшебным словом преодолеваем. Ладно, поехали, поищем брод потише.
– А это реально?
– Ты чего, воин? Здесь всё реально. Это же Камчатка. Не кипишуй, Бог любит
пехоту.
– И нашу роту, – ощущая не самые добрые предчувствия и внутренне готовясь
к возу приключений, Бэл полез в машину.
Виктор не обманул его предчувствие. Через полчаса метания по снежной равнине они всё-таки завязли. Пришлось откапывать машину и толкать её вместе
с японцами, которые наотрез отказались вылезать из джипа. Упираясь спиной в
грязный корпус, мокрый от воды и снега, Бэл размышлял, есть ли это знак, что
нет ему дороги к Ветле, или всё это лишь местная особенность передвижения.
Машина с раскачки вылезла и тут же, через несколько метров, снова завязла в
размокшем снегу.
– Да ты издеваешься! – в сердцах крикнул он.
– Толкай, боец! Бог любит пехоту! – крикнул в открытую дверь старший прапорщик.
– Ага, и нашу роту, – процедил сквозь зубы Бэл.
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Через несколько минут машина всё-таки выгребла на более твердую поверхность и он, клацая зубами от холода, наконец-то залез в теплый салон.
– Давай-ка мастер—класс, чтобы дальше без историй про репку, дедку и прочую хрень.
– Постараюсь, но тут как дело пойдет. А вон и вроде как земля нарисовалась.
Впереди действительно появились темные силуэты сопок.
– Там снег сошёл, полегче пойдем.
Полегче не пошло, и уже через час Бэл толкал джип в размякшей жижи, подспудно вспоминая, сколько он вот так перетолкал различного транспорта в грязной пластилиновой Чечне. Виктор предусмотрительно расстелил на его сиденье
полиэтиленовую накидку, чтобы не испачкать пошарканный велюр во время переезда от одной условно-проходимой преграды до другой, менее проходимой, и
лично наливал ему кофе по возвращению в салон, в знак уважения за его подвиг
во имя международного туризма и окружающей красоты.
Солнце поднялось, туман растаял, и открывшиеся виды вновь поражали бесподобием и грандиозностью. Кофе с каждым выходом для физической помощи
детищу японского автопрома становился всё вкуснее и вкуснее, и уже на грани
«божественного напитка» Виктор сообщил, что через перевал их пути будут расходиться: он с уже не на шутку перепуганными туристами поедет налево к водопадам, а Бэлу дорога направо, раз уж так приспичило ему шагать в сторону
Мутновских вулканов. Лично Виктор и дальше готов был взять с собой такого
замечательного попутчика, но Бэл, категорически отверг приглашение. На прощание японцы, видимо уже покорившиеся возможному факту собственной гибели на чужбине, обреченно, но достойно кивнули, а прапорщик, махнув рукой,
крикнул:
– Бывай! Бог любит пехоту! – и захлопнув дверь рванул дальше, выкидывая
из-под колес комья грязи.
– И нашу роту! – прокричал вслед Бэл и бодро, чтобы не замерзнуть в промокшей грязной одежде, зашагал в указанном направлении.
***
Еле приметная тропа начала резко забирать вверх. Бэл шел, периодически
спотыкаясь и проваливаясь в размякший снег. Начала сказываться усталость от
насыщенного дня и раннего подъема. А вокруг ни души. Только наблюдающие
за ним усмехающиеся скалистые высоты в парении курящихся фумарол. Разгоряченный от перехода, он все равно стал зябнуть. Холод поднимался от промокших насквозь ног по позвоночнику и покалывая растекался по телу. Даже есть не
хотелось от утомления. Хотелось переодеться в сухое и отдохнуть, но раздеваться
среди снега, на восхождении, не было ни смысла, ни желания.
До хребта, к которому он стремился, казалось недалеко. Для несведущего человека – рукой подать. Но Бэл знал цену этой кажущейся близости. Надо будет
прилично выложиться, прежде чем он сможет полюбоваться открывшимся простором и определиться с дальнейшим направлением движения. А вот затем, на
спуске, можно будет и переодеться, и перевести дух. Сейчас же от быстрого восхождения в голове неприятно звенело, а перед глазами плавали черные пятна.
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В очередной раз споткнувшись, завалился на колено, постоял в задумчивости
и вдруг рассмеялся, позабавившись своим немощным видом. Хорош пёс войны,
спекся на простом подъеме. И ведь это даже без боекомплекта! Он представил
на себе родной АК и на удивление это видение не отяжелило его, а наоборот, как
будто включило какое-то резервное третье дыхание. Сгреб в ладонь серый от вулканической пыли снег и прижал к потрескавшимся губам, втягивая ледяную влагу
с привкусом серы. Протер лицо и сразу понял, как сильно обгорел на солнце. Накинул капюшон и заставил себя идти дальше, представляя, что он не на отпускной прогулке, а на боевом выходе, и эта заученная с годами службы рефлексорика
помогла, нацелив на достижение поставленной задачи.
За несколько десятков метров до намеченной высоты снег сошел, но подниматься по осыпающейся вулканической породе оказалось ничуть не легче, а в
разы сложнее. Ноги постоянно сползали, не находя устойчивой опоры, и местами
приходилось подтягиваться, держась за живые, качающиеся камни, каждый раз
рискуя сорваться и обдираясь покатиться вниз. Его даже стало подташнивать от
представившейся перспективы начать подъем заново. Да и не факт, что случись
такое, он бы нашел в себе силы на второй заход. Но не удержался и посмотрел
вниз. По снегу тянулась одинокая цепочка его следов. Если при падении, не дай
бог, еще что-нибудь сломать, шансы на спасение окажутся совсем нулевые. Зачем
он полез сюда? Что ему надо от этой загадочной Ветлы? Какого спасения? Да и
правильно ли идет?
Почему-то именно сейчас ему отчетливо показалось, что он сбился с пути, неправильно определив направление. Он этой незваной мысли кинуло в жар, он
замер, и тут же, незамедлительно стал оползать по склону, скользя по раскрошенной пемзе. Хватаясь за попадающиеся по пути камни, изо всех сил пытался затормозить, пока оползень не набрал скорость, но камни легко выкрашивались из
породы, с укоризненным перестуком слетая вниз. Он больно ударился коленом,
и боль словно придала сил, прояснив сознание. Рывком выхватил из ножен нож и
вонзил его по рукоятку в струящееся тело горы.
Движение замедлилось, и постепенно он смог остановиться. Сердце, пульсируя, билось в висках. Саднили окровавленные пальцы, тукало ушибленное колено. Посмотрел наверх, оценил потерянное преимущество, и со стоном уткнулся
лбом в склон. От бессилия хотелось орать благим матом. Удержался от этого соблазна. Силы были нужны. Отдышался и на счет три начал вновь практически
вползать по крутому склону наверх, стараясь не повторить предыдущую ошибку.
И когда он почти рывком втянулся на хребет, позволил себе с блаженством распластаться на безжизненной земле, глядя на расстилающиеся по ту сторону, ниже
по уровню, облака.
– Главное, что не холодно, – подбодрил сам себя Бэл и подмигнул виднеющемуся вдали Вилючинскому вулкану.
Холодно стало довольно быстро из-за сильного, резкого, пронизывающего ветра, который вольно гулял по хребту. Бэл с усилием поднялся и стал осматриваться, ища более-менее пригодный спуск, с радостью в душе понимая, что не ошибся
в пути, не сбился с намеченного курса. Выбрав дальнейшее направление движе-
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ния, приметил находившееся недалеко, ниже по склону, небольшое курящееся
желтоватым дымом плато, закрытое от гуляющего порывистого ветра. Там-то Бэл
и решил отдохнуть перед решающим рывком.
Спускаясь, почувствовал, как сильно забил мышцы ног, поэтому первое, что
он сделал, дойдя до привала – потрогал породу. Она была теплая, почти горячая,
и Бэл удовлетворенно сел, с наслаждением вытянув ноги, согреваясь и любуясь
причудливыми изгибами поднимающегося желтоватого пара, который с шипением вырывался из подземных витиеватых ходов. Наконец-то, впервые за этот
долгий день, ему стало тепло, хорошо и покойно. Почти райское безмолвие, физически ощутимое удовольствие от долгожданной передышки, когда мышцы с
внутренним стоном расслабляются, скидывая накопившееся напряжение, а в голове не остается мыслей, тревог и забот…
И он совсем не удивился, когда посреди этой сказочной красоты из дымки к
нему вышла Маринка, в каком-то странном пустынном камуфляже. Подошла и
села напротив, скрестив ноги и положив автомат поперек колен.
– Привет, Маринка! Не знал, что ты тоже на Камчатке. А я вот у Валдая был.
Он тебе привет передавал. Ты чего, тоже в отпуск приехала?
Но Маринка вдруг молча вскинула автомат и дала очередь, метя ему в лицо.
От разорвавшей тишину стрельбы он резко дернулся и очнулся, ошалело глядя
на место, где только что сидела Маринка, но только серный дымок по-прежнему
клубами витал перед ним, то закручиваясь в спирали, то устремляясь ввысь.
Он несколько раз мотнул гудящей головой, стараясь прийти в себя и отогнать
привидевшийся морок. Во, дурак! Уселся у фумарол отдыхать. Ведь предупреждал
Славка, что рядом с ними можно в смерть надышаться! Вот это была бы звезда
рулю!
Бэл поднялся на отяжелевшие ноги и закашлявшись, подхватив рюкзак, начал
быстро, насколько это было возможно, спускаться, хватая чистый, сладкий воздух, пытаясь выдышать из себя едкий запах серы, оставляя позади чуть не ставшее
последним пристанище для уставшего спецназовца.
***
Давно он не чувствовал себя столь разбитым. Усталость разлилась по всему
телу, замедлив мысли и забив мышцы до боли. В голове пульсировала единственная цель – надо во что бы то ни стало дойти до дома Ветлы. Он шёл практически
на автопилоте, наугад выбирая направление движения в разлившейся темноте. В
глубине леса хрустнули сухие ветки. Бэл внутренне напрягся, нарисовав в воображении образ голодного медведя, и тут же вспомнив, что надо делать при неожиданной встрече – поднять над собой на вытянутые руки рюкзак, начать прыгать
и орать во всю мочь, и вот тогда, скорее всего, медведь, покрутив лапой у виска,
просто уйдет восвояси. Представив все это действо, Бэл вымученно усмехнулся и
буркнул себе под нос:
– Да ну на фиг…
Не было у него сил ни прыгать, ни орать, даже рюкзак он не то, что поднять,
скинуть быстро не смог бы, так что пусть жрет косолапый его вместе со шмотьем.
Поэтому повторил уже громче в сторону непроглядной ночной темноты леса:
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– Да, по фиг!
Это же надо за какие-то сутки полностью обнулить все силы! А где же годами
наработанная подготовка?
Зашумело ближе и Бэл отметил, что какой бы он не был замотанный, а шаг все
же прибавил, хотя и понимая, что это вряд ли поможет в случае нахождения рядом реального медведя. Впереди, средь ветвей, блеснули огни, и это всколыхнуло
радость, которая послужила допингом для его требующего отдыха тела. Он даже
с удивлением отметил, что еще немного, и побежит, подгоняемый то ли страхом,
то ли жаждой встречи.
Сухостой затрещал совсем рядом, и он, понимая, что не успевает, вдруг ощутил страшное разочарование от того, что не дошел до таинственной Ветлы всего
несколько сотен метров. Досада накатила на него, поднимая лютую злобу, высвобождая еще один скрытый резерв под названием «биться из последних сил».
Он обернулся на звук, пытаясь высветить фонарем зверя. В ответ из тьмы жутко блеснул желтый отсвет звериных глаз, и в следующую минуту, осторожно ступая, на свет вышла черная собака.
Бэл облегченно выдохнул: – Собака! Ну, ты даёшь! Я чуть… Э, да ты же Пуля,
да?
Черная овчарка услышав свою кличку вильнула хвостом и подошла к человеку,
позволив погладить её по голове:
– Хорошая! Веди меня, девочка, к своей хозяйке. Домой, Пуля!
Собака, услышав команду, побежала вперед, периодически останавливаясь и
проверяя, успевает ли за ней незнакомец.
Бэл старался изо всех сил не потерять из виду своего проводника, и меньше
чем через полчаса они вышли к стоящей на поляне добротной избе. Собака, виляя
хвостом, взбежала на крыльцо, на котором Бэл различил фигуру, еле видимую в
сумерках.
– Здравствуйте, извините что поздно, я Ветлу ищу.
– Считай, что нашёл, – услышал он приятный женский голос. Дверь приоткрылась, оттуда полился теплый уютный свет, приглашая войти.
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***
В доме, в гостиной, Бэл осмотрелся. Было не по-деревенски уютно: камин,
удобные кресла, круглый журнальный столик и горящий теплым светом небольшой торшер, а еще множество фотографий и книг.
– Чай будешь? – без обиняков спросила хозяйка.
Бэл утвердительно кивнул, пытаясь украдкой получше разглядеть её. Ничего
сверхъестественного – рост средний, фигура худощавая, глаза веселые, стрижка
короткая, возраст… А вот с возрастом было сложнее. Вроде и не молодая, но и не
обабилась, не было в ней ни девичьей кокетливости, ни женской основательности. Было спокойствие, а значит, была и сила.
– Ну что, хорошо рассмотрел? – улыбнулась она, поймав его взгляд.
Он смутился, как будто его застали врасплох. Она же кивнула на кресло:
– Садись.
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– Грязный я, испачкаю всё.
Она лишь махнула рукой:
– Не беспокойся. Садись, пей чай.
Он прошел, осторожно ступая по чистому полу. Сел на самый край кресла и
взял протянутую кружку. Видимо с устатку, чай ему показался необычным, полным незнакомых оттенков. Он даже на мгновение прикрыл глаза, наслаждаясь
вкусом и наступившим наконец моментом отдыха.
– Давай знакомиться. Меня Ветла зовут. Собаку – Пуля. Ну да ты, видимо,
знал, куда шёл.
Бэл с трудом открыл отяжелевшие веки, но собрался и ответил:
– Знал. Я – Бэл, сослуживец Валдая. У него гостил, они с Варей про тебя и
рассказали.
– И?
Бэл почувствовал себя нереально глупо, ведь ответа на это «и» у него на данный момент не было. Поэтому он лишь развел руками:
– А ты, красавица, сначала добра молодца накорми, напои, да спать уложи, а
утром расспрашивай!
Ветла прыснула:
– Ишь, выкрутился! Так что же, добрый молодец, кормить тебя, или сразу
спать пойдешь?
– Спать, – утвердительно кивнул Бэл. – Извини, что гость такой несуразный.
– Какой есть. Пойдём, в предбаннике переночуешь. В бане тепло, вода горячая есть. В общем, разберешься, вижу – не маленький.
В баньке было хорошо. Пахло разнотравьем, пучки которого сушились в предбаннике подвязанные у потолка. Он разложил на скамье спальник и наконец-то
лег, благостно вытянувшись во весь рост и откинувшись на набитую соломой подушку.
«Вот я и здесь», – промелькнуло в голове, прежде чем он провалился в глубокий сон без сновидений.
***
Отсыпался, как обычно после изнурительных выходов, до обеда. За секунду до
пробуждения навалился внезапный страх, что он всё-таки не добрался до цели,
а лежит в забытье на горе, отравленный серными парами. Окатило волной жара,
заставив мгновенно открыть глаза. Дошёл! Бэл облегчённо вдохнул и поднялся с
лежанки, окончательно придя в себя. Затем он основательно привёл себя в порядок и вышел во двор, залитый ярким солнечным светом.
– Доброе утро! Как спалось? – услышал он доброжелательный голос.
Огляделся, но после сумрака предбанника не сразу разглядел стоящую у самого леса беседку, в которой сидела Ветла, читающая книгу. Рядом лежала Пуля,
внимательно наблюдающая за Бэлом. Он убрал от глаз руку и поздоровавшись
пошел к ним. Овчарка встала и приветственно замахала хвостом.
– Я смотрю, ты сегодня свеж и бодр, – подметила Ветла его чисто выбритое
лицо и отдохнувший вид.
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– Есть такое, не без твоей помощи, хозяйка, – Бэл весь лучился добродушием.
Почему-то сейчас ему казалось, что все самое тяжелое позади.
Ветла усмехнулась и кивнула в сторону стоящей рядом с беседкой уличной
печки:
– Наливай кофе, в тарелке лепешки, завтракай.
Он подошел, налил в кружку кофе из большого медного кофейника, взял лепешку, подумал и сразу взял еще парочку, и не оборачиваясь спросил:
– Ветла, тебе тоже кофе налить?
– Налей.
Улыбнулся – значит, разговор склеится, и проворно налив еще одну кружку
пошел к столу.
– Не знаю, с какого места рассказывать, – начал он, но Ветла его перебила:
– Начни с главного, а там видно будет.
Он задумался, отхлебнул кофе – он был натуральный, сваренный на живом
огне, с добавлением каких-то специй.
– Хороший кофе.
– Это основа напитка. Вот ты сидишь и пьешь его здесь, почему?
– Наверное потому, что сломалось во мне что-то, а вот что – понять не могу.
Когда слушал рассказы Славы и Вари, внутри как струна натянулась и звенела все
чётче, что надо с тобой повидаться. Вот я здесь, а дальше твоё дело – гнать или
помогать, я без претензий.
– Тут так с ходу не скажешь. Разбираться надо. Только всё дело в том, насколько ты захочешь разбираться, где точно боль лежит.
И уловив его готовность кивнуть, добавила:
– Прежде чем скоропалительно согласишься, вспомни про то, что Варвара
тебе рассказала. А после этого еще раз подумай. Обратного пути не будет.
– Да у меня его и так нет.
– Сейчас – есть. Можешь кофе допить, да обратно к друзьям возвращаться.
– Нет. Не могу так больше жить. Не хочу.
– Смотри сам. Только уговор, заистеришь – сразу расстанемся.
Бэл даже головой дёрнул:
– Да я вроде к истеричкам не отношусь…
– Ты поймешь, про что я.
– Готов я, Ветла. Не знаю к чему, но с открытой душой говорю, не играя в браваду. Будь что будет.
– Вот это тему говоришь. Значит, пусть так и будет.
Посмотрела на собаку, и та вдруг забеспокоилась, заскулила. Ветла погладила
ее по голове, шепнула что-то неразборчивое, и та послушно легла, не сводя глаз с
хозяйки. А она уже кивнула Бэлу на стул:
– Садись ко мне спиной, ничего не бойся, я рядом буду. Просто слушай и всё
повторяй.
– Как, вот так, сразу? – удивился гость.
– А чего тянуть? Я так понимаю, Валдай тебе, как перемещение проходит, рассказал?
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– Да, и Варвара тоже.
– Ну и славно. Поэтому, если что объяснять понадобится, это лучше после
делать. А теперь давай посмотрим, куда нас твой мир заведет.
Бэл пересел на стул и закрыл глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Ему было спокойно. Рядом пели птицы. Теплый ветерок теребил футболку. Он
не чувствовал ни опасности, ни тревоги. Слушая её голос, тихий, размеренный,
вроде как даже задремал, и вдруг словно под лёд провалился. Обожгло холодом.
От неожиданности открыл глаза и оторопел. Не было вокруг ни поляны, ни беседки, ни летнего дня. Сумрак, промозглая стынь расстилалась, сколько выхватывал
глаз. Прямо перед ним чернела полынья с разломанными краями, и ни души.
– Где я? – спросил он, озадаченно озираясь.
– Не знаю, – прозвучал совсем рядом голос Ветлы, и от него стало совсем
спокойно. Окружающий вид был безрадостный, но не пугающий, как он этого
ожидал.
– Что мне делать?
– Что это за вид? Где ты такое видел?
– Не помню. Мест таких убогих не видел ни разу.
– Ну, тогда о чем это этот вид тебе может напоминать, о ком?
– О ком… – и тут словно обожгло его, и он выдохнул – Маринка!
В тот же миг ледяной, пронизывающий ветер подул, поднимая по черной воде
рябь. Лицо обожгло холодом. Дышать стало трудно, колко. Бэл зябко поежился,
оглядываясь в поисках Марины, но вокруг было прежнее безлюдье. Только вдали появился огромный черный силуэт собаки, она зыркнула в его сторону светящимися зелеными глазами, словно глянув на него через ночной прицел, и вдруг
вскинув морду завыла, тоскливо и протяжно. Бэл вздрогнул и отступил на шаг
назад.
– Всё. Уходим, – тут же сказала Ветла, и он с облегчением закрыл глаза, открыв их уже среди солнечной теплой реальности.
Напротив сидела Пуля, глядя на него совсем не страшно. Он натянуто улыбнулся:
– Это же ты была, Пуля?
Собака вильнула хвостом, словно подтверждая его догадку.
– Напугала опять меня, – Бэл протянул руку, чтобы погладить её, но Пуля
увернулась и отошла. Он растеряно глянул на Ветлу. Она смотрела на него внимательным, серьёзным взглядом.
– А вот теперь рассказывай.
– Что? – не понял он.
– Кто такая Маринка и что между вами случилось, что она к тебе выходить не
захотела.
– Мне бы не хоте… – начал Бэл, но Ветла его бесцеремонно оборвала:
– Либо рассказывай все как есть, либо сеанс помощи завершен, и живи дальше как хочешь.
Бэл уставился вдаль, отметив, что день сразу как-то потускнел, потеряв былые
краски и легкость.
– Служили мы с ней вместе … – начал он.
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***
– Служили мы с ней вместе. Хорошая была девчонка, веселая. Чутка бесшабашная, но без этого в спецназе делать нечего. В общем, пришел нам срок в
командировку ехать на Кавказ. Она тоже в списке была. Но так получилось, что
не поехала. Пришла проводить уже перед самой погрузкой, каждому по монетке
дала, типа, теперь мы не имели морального права погибать, не вернув ей долг. А
по возвращению из командировки она уже нас не встречала, так в долгу у нее и
остались. Командир рассказал, что Маринка по весне в лесу у реки гуляла и увидела, как пацанёнок под лёд провалился. Побежала спасать, да лед уже тонкий, в
промоинах стоял. Проломился. Да только это Маринку не остановило, не такая
она была. До мальчишки доплыла, за куртку его на поверхность вытянуть смогла,
а самой уже сил не хватило. Вот такая в отряде потеря оказалась. А самое обидное, что у нас в той командировке была тишь да гладь, полгода, можно сказать, в
расположении просидели. Смех вспомнить, ни единого выстрела не сделали. Вот
ведь какой казус. За нас переживала, а себя не уберегла. Такая, значит, история…
– История, говоришь? Ну-ну… – недобро усмехнулась Ветла. –Расскажи, почему она в командировку не попала. Только давай, золотой мой, уговоримся, без
украшательства. Ты постарался?
Бэл, обреченно кивнул:
– Я…
– Рассказывай, – Ветла скомандовала довольно жестко.
– Не знаю, что на меня тогда нашло. Но когда узнал, что она с нами должна
ехать, как что-то во мне вздыбилось. Пошел к командиру и уговорил её не брать.
Что говорил, тоже рассказывать?
– Не надо. А она что?
– Когда узнала, что её не берут, развернулась и спокойно вышла из расположения. Ушла на запасное крыльцо. Уже там дала волю чувствам, разревелась.
Одна сидела. Никто к ней тогда не подошел. Парни просто не знали, что сказать,
а мне было стыдно, что вроде как наговорил на неё лишнего, а командир поверил.
Я ведь думал, что он не послушает меня, а оно вон как вышло…
– Стыдно, говоришь, было? Не ври! Что чувствовал?
– Да как есть говорю! – на Бэла вдруг накатило раздражение.
– А чего ты вдруг на подъём пошел? Выдохни. Мне врать смысла нет.
На это ответить было нечего – всё видела, всё знала, ведьма. Осталось только
отвести глаза. Внутренний голос шепнул, предложил гордо встать, собрать вещи и
уйти восвояси, но в душе вдруг защемило, отдав колющей болью в груди.
– Права ты, не было стыдно, и жалко её тогда не было. Злорадство какое-то
вдруг плеснулось. Помню, как специально вышел посмотреть, что она делает,
увидел, что в слезах сидит, и не удержался, усмехнулся.
– Почему тебе вдруг стало так важно, чтобы она не поехала?
– Не знаю… – и увидев недоверие в лице Ветлы, в неосознанном порыве даже
руку к сердцу приложил. – Честно, не знаю. Накатило вдруг. Не могу объяснить,
что тогда со мной было.
Скользнув взглядом по его руке в покаянном жесте, Ветла продолжила:
– Рябь по воде черная пошла, помнишь?
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Бэл кивнул.
– Вспоминай, где ты рябь такую видел. Как вспомнишь – заходи, обсудим, –
и она легко поднялась с кресла и пошла к дому. Пуля не оборачиваясь побежала
следом, оставив Бэла в гнетущем одиночестве и тишине. Даже птицы перестали
петь, отметил он. Но злость и раздражение ушло, и только царапающая боль, гдето внутри, осталась. Ему стало до невозможности грустно, как будто вернулся в
свои пять лет.
***
Бэл стоял и мялся на крыльце, не решаясь войти, не понимая, откуда взялась эта неясная робость. Не пасовал он перед женщинами, а тут прям как ступор какой-то. И ведь не страшная она – Ветла, глотку не дерёт, ядом не брызжет,
да только смотрит так, как будто знает все наперёд, и от этой проницательности
жутко становится. Не получалось ни приукрасить себя, ни приврать. А выходила
на поверку вещь странная и неприятная. Ведь если посмотреть, что лежит в основе его поступков, то большинство из них с гнильцой окажутся. И вот от этого
понимания стало Бэлу тошно. Позолота лихого спецназовца враз облетела, оголив неприглядный фасад какого-то постоянного нарциссизма, рисования и самолюбования. Удачи на себя быстро примеривал, а просчеты определял, как чужой
умысел. И ведь никогда он не думал, что смерть Маринки всецело на его совести.
Почему-то, узнав страшную новость, подумал лишь, что вот ведь судьба-злодейка, никогда не знаешь где смерть подкарауливает. После этого жизнь закрутила,
завертела, не до возвышенных размышлений стало. Не первая это потеря за время службы, да и наверняка не последняя. Иллюзией про конец преступности не
тешился, а значит, будет еще кровь литься. Кто знает, может и его черёд не за горами. Вот что тогда скажут о нем сослуживцы-товарищи? Нет, ну понятно, речи
будут красивы, а вот что подумают? Как между собой охарактеризуют его, лихого
офицера? Скажут ли, сожалея, что был он отличным парнем? Или просто, что таким как все, один из многих? А вдруг, что между нами, так себе он?..
Дверь скрипнула, выглянула Ветла:
– Хватит самоедством заниматься, заходи.
И он с огромным внутренним облегчением перешагнул порог, с ходу заявив:
– Мне кажется, знаю я, откуда эта рябь, да только давно это было, и к нынешней истории не относится.
– Так знать бы наперед, откуда ноги растут, намного проще голове жить было
бы, – задумчиво ответила Ветла и села в кресло. Бэл устроился напротив, отказавшись от предложенного чая, и собравшись с мыслями начал, как ему самому
показалось, нести несуразицу, не имеющую отношения к делу.
– Мамка моя с батей поженились по молодости. Ох, и видная пара, про них
говорили. Представляешь, она заядлая туристка, певунья и заводила, может, и не
первая красавица на курсе в институте, но приметная. Парни внимание обращали.
На свидание приглашали. Да она прямо говорила, что есть у неё уже любовь всей
жизни. Тогда, видишь, верили люди в красивые отношения до гробовой доски. Её
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поняли, когда она с женихом на танцы пришла. Высокий, статный, как там говорят – косая сажень в плечах, да и этого мало, появился он в форме моряка. Моряка! Представляешь, в сухопутном городе, это же фурор! Мечта девушек. То, что
не совсем моряк, а курсант речного училища – никто и не понял. В тот вечер они
купались во внимании и завистливых вздохах. Свадьбу сыграли и зажили весело,
легко, красиво. С любовью. Батя учебку закончил и его распределили в Пермь на
сухогруз. Мама институт заканчивать в городе осталась, но это испытание только
усилило их чувства. Встречались, каждый раз как новый. Бегали по друзьям, по
гостям, в походы ходили, по новым городам путешествовали, отец хорошо зарабатывал. Мама после института тоже в Пермь распределилась в НИИ, так и жили,
не тужили. Через два года дочку родили, а еще через три я появился. И всё вроде
тоже шло замечательно. Зимой, всей семьей, то на лыжах, то на городской каток,
то в театр, то в киношку рванем.
Но дальше все как-то тише пошло. Мама за бытом осела. Работа—дом—работа
всю легкость съели. Чуть располнела, может даже немного на себя рукой махнула.
А батя как был красавцем—моряком, так ещё вроде ярче стал, заматерел, да в карьере рост наметился. В общем, помню я, как в нашей семейной дружной жизни
какой-то скол наметился. Отец чаще в рейсы уходить стал, мама из-за этого то
грустила, то плакала, то на отца срывалась, обвиняя в загулах. И вот однажды, после долгого разговора в закрытой комнате, откуда было слышно, как мама плачет
и что-то с обидой выговаривает, отец вышел как будто чужой, подошел ко мне,
ладонью мазнул по голове и сказал: «Ну, бывай, старичок, ухожу я, значит. Но
ты не переживай, видеться будем часто, так что даже не заметишь, что что-то изменилось». Я же, толком не понимая, что происходит, спросил, куда он уходит и
почему. А он в ответ как-то странно на меня посмотрел и сказал: «Вырастешь –
поймешь». Потом накинул куртку и ушел. А я заплакал. Было мне тогда всего пять
лет, но я четко понял, что папка ушел от нас, от меня, и что былая веселая жизнь
кончилась. Из комнаты вышла зареванная мама, обняла меня, шепча, что все будет хорошо, но я-то знал своим детским умом, что не будет.
Жизнь и на самом деле, как будто поблекла. Сестра больше к матери жалась, а
я все ждал, когда отец вернется. Мама тоже вначале как будто бы его ждала. Вздрагивала на звонки в дверь и с надеждой в глазах бежала открывать, но это был не
он. Отец вообще вновь появился в моей жизни только через несколько лет. Когда
я шел не торопясь из школы, обычный такой, уже умудренный школьной жизнью, первоклассник, с дутым ранцем на спине, подпинывающий сменку в холщовом мешке. И вдруг меня как кипятком ошпарило – по другой стороне шел батя,
держа под руку очень яркую красивую женщину. Они что-то живо обсуждали и
смеялись. Я сначала обмер, а потом рванул через улицу с восторженным криком:
«Папа!». Отец обернулся, оставил свою спутницу и сделав шаг ко мне навстречу,
подхватил, высоко подкинув над собой вместе с ранцем и сменкой. Ты даже не
можешь представить, как я тогда бы счастлив! Все дни, наполненные тоскливым
ожиданием, простил ему только за то, что он позволил побыть с ним рядом. Тогда
мы пошли в кафе. Отец накупил мне разных сладостей, а себе и спутнице взял
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кофе. И он совершенно не обратил внимание на её недовольно скривленные ярко
накрашенные губы. А я заметил. И внутри проскользнула едкая радость от мысли,
что вот она должна смертельно обидеться на папу и уйти, тогда мы с ним пойдем
домой, а там мама и сестра. Ох, и рады они будут! И все пойдет по-старому! Все
снова станет замечательно! Но девица никак не уходила, и мое мороженое всетаки закончилось. На крыльце кафе отец опять потрепал меня по голове своей
огромной пятерней и сказал: «Бывай, старичок! Увидимся!» И подхватив под руку
красотку ушел. А я побрел домой.
Нет, тогда я уже не плакал. Большой ведь. Просто шел, как будто оглушенный.
Придя домой, даже не сразу понял, о чем меня спрашивает мать. Правда, после
этой встречи отец больше надолго не пропадал. Мы стали опять видеться. Он нас
с сестрой забирал иногда в выходные дни и вел развлекать. Это было весело. Но
если быть откровенным, больше всего мне нравились те встречи с отцом, когда
сестра не могла с нами пойти. Вот это было настоящее счастье! Как будто отец
принадлежал только мне.
Потом у мамы появился друг – дядя Гриша. Он был неплохой мужик, без искры, но порядочный. Всегда приходил в гости с цветами, как он говорил, «для
дам», вручая гвоздички или хризантемки маме и сестре, а мне протягивал сверток
к чаю. Меня кривило от его правильности. Ничего не мог с собой поделать. А вот
сестра ничего, наоборот потянулась к нему, к его прописной заботе. Я ей как-то
зло ляпнул, что купилась на цветики-семицветики. Она меня дураком обозвала.
Ну да мне было все равно, я вел глухую домашнюю оборону против дяди Гриши
и продолжал ждать отца, который тогда уже капитаном стал! И пусть все того же
сухогруза, но каково, а! На мое пятнадцатилетие, представляешь, подарил настоящую кожаную капитанскую куртку! Меня же тогда чуть кондрашка от счастья не
хватила. Помню, я тогда подарок дяди Гриши, книги, даже раскрывать не стал.
Напялил на себя папкин подарок и ходил так весь вечер, светясь как лампа в люстре. Мама тогда промолчала, но я видел, как ей горько и обидно, но это ничуть не
омрачило моей безграничной пацанской радости. Как же я обожал отца!
А на лето он вдруг пригласил меня в рейс. С собой! Сестра тогда заныла, чтобы
её тоже взяли, но отец категорически отказал, сказав, что нечего молодой девушке делать на сухогрузе. Она тогда в слезы, давай его уговаривать, но отец остался
непоколебим в своем решении. На радость мне, кстати. Я, помню, даже язык ей
показал, а она постаралась меня треснуть по спине кулаком, да только поймай
меня! Отец дал ей денег на летние развлечения в городе, она тут же успокоилась
и гордо убыла. А я пошел в рейс. И ты знаешь, ничего там сверхъестественного
и романтичного не оказалось. Рутина. Скука длиной в несколько недель. В один
из вечеров, свесив ноги с борта и разглядывая черную речную рябь, я понял, что
точно не хочу быть моряком, но тут же вспомнил сестру, когда ей отказал отец, и
расплылся в довольной улыбке. Отец – мой! А она пусть и дальше дружит с дядей
Гришей. После того путешествия в рейсы я больше не ходил. Батя приглашал пару
раз, но я под благовидными предлогами увиливал.
Время шло. После школы я для галочки закончил техникум и ушел в армию.
По возвращении, недолго думая, рванул в спецназ. Вот где я смог себя реализо-

2019 • 2 (7)

237
вать, да так, что уже сам ловил восхищенные и полные тревоги взгляды отца. Он
хоть и постарел, сдал некоторые позиции, но по-прежнему хорош. Речной волк,
капитан сухогруза. К маме он так и не вернулся, в итоге живет один, больше всего
боясь грядущей пенсии. А я хоть и вырос, но так и не понял его.
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***
– Что же получается, что вот так просто всё, и глупо, сестра, Маринка… Взрослые поступки родом из детства? – вслух размышлял Бэл.
– Получается, так. Ищем всю жизнь ответы на вопросы из бессознательного.
Пытаемся опять испытать когда-то прожитые чувства – злость, радость, счастье,
обиды… Да мало ли чего еще. Только за этими попытками конкретные поступки
стоят, и вот за них, рано или поздно, расплачиваться приходится.
– Так подскажи, мне в какую кассу оплатить? – невесело усмехнулся Бэл.
– Разберемся, – ответила Ветла и немного подумав добавила: – Правда, далеко не все так просто в твоем деле. Есть заковырка.
– Что такое? – Бэл отметил, как опять противно затянуло тревогой в груди.
– Да понимаешь, не было ещё ни разу, чтобы душа на встречу не вышла. Они
такой шанс не упускают. А здесь Маринка точно знала, что ты пришел, но не показалась. Почему?
– Обиделась, – вздохнул мужчина.
– Не совсем так. Души обид не копят. Они ведь всё под совершенно другим
углом видят. Истинным. Прощать умеют. Любить. Жалеть. Разные они, но хорошие. У каждой души своя история, длиной в прожитую жизнь, но от близости к
Богу обретают другое разумение этого удивительного дара. Поэтому умеют, прежде всего, понимать, а вот чего не умеют, так быть равнодушными. Помнишь,
как у Валдая было, когда он держал душу друга на перепутье, а она больше за него
билась, терзалась его болью? Вот ведь! А бывает, душа сама выбирает ждать тех,
кого любит. Представляешь, иногда я их вижу, во время перехода. Сидят тихонько
у воды, смотрят в отражение и ждут своих. Они через воду за живыми наблюдать
умеют. Такие трогательные. Когда мимо прохожу, приветствуют кивком или рукой
помашут. Некоторые, правда, так созерцанием увлекаются, что даже не замечают
меня. Так вот, сдается мне, что Маринка была легкой, да не злобливой, поэтому
не понимаю, почему она не вышла. Но может быть, сейчас что-то изменится, когда ты и суть вроде уловил, и сожаление ощутил.
– Еще один день у тебя в гостях, и пойму, что муки совести это не красивые
литературные образы, – попытался пошутить Бэл, но получилось не очень весело.
– Ощутить настоящее раскаяние дорогого стоит. Оно двери в совершенно другой мир открывает. Ну да это иная история. Что же нам сейчас делать?
– Своди меня еще раз.
– Сейчас? – девушка вроде даже не удивилась.
– Да. Мне так захотелось увидеть Маринку… Сказать ей… извиниться хочу.
Рассказать, что в честь нее Валдай дочку свою назвал.
– Ну что ж, тогда в путь.
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Что-то неуловимое изменилось в унылой ледяной пустоши. Бэл озираясь,
вглядывался в пространство вокруг себя, но не мог понять, что. Та же мрачная
бездушная стынь с разломом черной проруби. Та же рябь… Рябь! Бэл вдруг понял, что всё окружающее пространство пришло в пока не явное, но движение.
От темнеющей воды расходились еле заметные всплески, которые расползались в
окружающее пространство, преломляя действительность. Колебания усилились,
наполняя его неясным беспокойством. И вдруг он услышал отчетливый крик Маринки:
– Беги!
Вздрогнув, обернулся с надеждой, но не увидел никого, кроме поднимающейся у него за спиной огромной беспросветной бесформенной тени. В следующую секунду, повинуясь наработанным рефлексам, он сделал шаг в сторону
и, выхватив из набедренной кобуры пистолет, ввалил в разворачивающееся Нечто всю обойму. Тень заколыхалась подобно черной воде и с ревом кинулась на
него, словно огромная волна, пытаясь накрыть с головой. Бэл шарахнулся, заваливаясь на спину, в холодящем ужасе увидев, как волна эта трансформируется
в разинутую пасть чудовища, наполненную сотнями зубов, готовая в следующую
секунду обрушиться на него и поглотить, растворить в себе без остатка. Он попытался перезарядить оружие, но патрон пошел в перекос, окуная душу в безнадежное предчувствие неминуемой беды. Хотел закричать, но от безотчётного страха
перехватило дыхание. В этот миг отчаянья и жути между ним и черной химерой,
закрывая собой, оказалась Ветла, в движении вскидывая автомат и разряжая в
темноту целый магазин трассеров, крича ему сквозь рев разрываемой черноты,
чтобы он уходил, открывал глаза.
Но он не мог. Не получалось оторвать взгляд от этой всепоглощающей, вспоротой стрельбой мглы, которая с визгом билась ранеными всполохами, но рваными краями по-прежнему пыталась его ухватить, утащить, задушить. И как в
дурном сне, у него совершенно не осталось сил, только ступор и изнеможение.
Тем временем Ветла перезарядила магазин, со звонким железным лязгом дослала
патрон в патронник, и до упора вжала спусковой крючок, выплевывая из ствола
светящийся пунктир целеуказания в черноту. Обернулась к нему, пытаясь дотянуться, чтобы выдернуть из оцепенения, и тут же с каким-то живым чавком была
пронизана то ли черным клинком, то ли клыком, который материализовался из
плавающей мглы. Она вскрикнула, удивленно посмотрела на Бэла, опустила автомат и начала медленно оседать. В тот самый миг, когда Ветла упала, а Бэл сам себе,
во второй раз, вслух проговорил, что всё это ему снится и надо лишь проснуться, чтобы вынырнуть из окружающего широкомасштабного кошмара, Чернота
реактивным движением ухватила его за правую руку, мгновенно погрузив в себя
всю кисть. Тут же он почувствовал, как безжизненный холод стал подниматься от
кончиков пальцев, наполняя тело, беззвучно нашептывая принять всё как есть,
и просто позволить Тьме забрать его с собой, перестать трепыхаться и спокойно умереть здесь и сейчас, как он мечтал. Ему просто надо отступиться, сдаться,
сделать шаг навстречу темноте и со всеми горестями и страданиями жизни будет
покончено раз и навсегда.
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Голову кружил дурман, подавляющий волю к сопротивлению. Все мышцы стали словно ватные. Собравшись из последних сил, Бэл смог лишь отклониться от
Темноты, с сожалением понимая, насколько это бесполезно. По щеке заскользила одинокая слеза запоздалого раскаянья и вдруг, почувствовав всю горечь, всю
боль от того, что совсем не осталось времени на исправление ошибок, он закричал в голос, надрывая жилы, пытаясь вырваться из черного плена.
И вторя человеческому крику, из ниоткуда, с ревом выскочила громадная черная псина, по размеру не уступающая колыхающейся Тени, и без промедления
вгрызлась в смолянистую рябь. Тень заколыхалась, пытаясь вырваться, утечь от
рвущих собачьих зубов, но Пуля свое дело знала. Она билась с остервенением
бойцовской собаки, не признавая ни окриков, ни боли, нацеленная на победу, на
вкус крови поверженного противника. Тень стала проминаться под её натиском,
истаивая и распадаясь, разлетаясь на мгновенно испаряющиеся брызги.
Тварь была повержена! Бэл ощутил, как тут же прояснилась голова, появились
силы встать и снова двигаться. Тело, мысли вновь были подвластны ему, но он
опрокинутый на спину, несколько раз осторожно вдохнул-выдохнул, до конца не
веря в собственное спасение. Затем тяжело поднялся на негнущиеся ноги, и тут
же увидел лежащую в крови Ветлу. Сердце зашлось болью. Бэл кинулся к девушке, но как только прикоснулся к ее телу, его словно пронзил удар тока, и он очнулся в доме Ветлы, в кресле.
Озадаченно взглянул на свою руку – от нее поднимался пар, как будто он выдернул ее из кипятка, но пальцы изнутри рвал холод. С тревогой перевел взгляд
на соседнее кресло, на Ветлу, ожидая увидеть расползающееся кровавое пятно на
груди, но крови не было, как не было и самой раны. Ветла была жива, хоть и выглядела плохо. Бледная, с испариной на лбу и залегшими под глазами синяками,
она была словно тяжело больна, или все-таки ранена. Девушка медленно открыла
глаза и встретившись с ним взглядом вымучено улыбнулась:
– Видишь, как оно бывает. За все приходится платить.
Каждое слово давалось с трудом. Тяжело поднялась, её тут же качнуло, и она
чуть не упала. Бэл подхватил, удерживая, поддерживая, помог дойти до дивана,
где она легла, тут же провалившись в болезненный неспокойный сон. Ветлу била
дрожь, и он бережно укрыл её пледом. Постоял немного рядом, ошарашенный,
подавленный произошедшим, и тихонько вышел. Ему просто необходимо было
вдохнуть свежего воздуха и осознать, что же такое произошло с ними.
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***
Вечером вернулась Пуля. Бесшумно вышла из темноты леса, подойдя к сидящему на крыльце обессиленному Бэлу, лизнула ему кисть и села напротив, глядя
на него с немым беспокойством. Мужчина удивленно сжал-разжал пальцы, пораженный тем, что ледяная ломота вдруг пропала. Рука наполнилось теплом и
прежней силой. Он с благодарностью потрепал собаку по голове. Она вильнула
хвостом и толкнула его мордой в сторону двери. Бэл тут же понятливо поднялся и
приоткрыл дверь:
– Иди, вылечи свою хозяйку!
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Цокая когтями, Пуля скрылась в доме, а Бэл в нерешительности медлил, поймав себя на том, что ему страшно. Непонятно, немотивированно, глубинно. Не
получалось принять эту потустороннюю жуть, поверить в реальность случившегося, но перед глазами вспыхивали видения то бритвенных сверкающих зубовшипов, то распахнутая пасть-волна, а в ушах стоял проникающий в него свистящий шёпот.
Как же это? Не может этого быть! Галлюцинация, морок, видение? Не было
в реальности при нем оружия, так откуда появились и кобура, и переклинивший
пистолет? Что это за Тень, неужели Маринка? Нет! Он прекрасно помнил ее пронзительный предупреждающий крик «Беги!» Ведь если бы он тогда не обернулся,
то скорее всего, всё кончилось бы быстро. И тут же вспомнил ужасную рану, которую получила Ветла во время битвы. Ведь не было ранения, получается, в реале.
Но что-то же было!
А главное, как ни уговаривал он себя, ни убеждал последние несколько часов,
проведённых на крыльце, что всё это лишь какой-то хитрый психоделический
сон, не получалось вынырнуть из состояния растерянности и бессилия. Ему было
тошно от понимания своей беспомощности, какой—то никчемности, что ли. Он,
воин, оказался не готов к подобному развитию событий. Он был жалким! И осознание этого было невыносимее всего. Второй раз за день его самооценку сильно
потрепали. Да лучше бы его сожрала та тварь, чем вот так обесценить!
Тут же перед глазами опять возник образ зубастой всепоглощающей пасти, и
Бэла передернуло. Нет, не лучше! Не хочу! Хочу разобраться, познать. Снова найти твердую землю под ногами. Понять, какой же я всё-таки на самом деле. Что со
мной не так, если пришлось столкнуться с подобной тварью. Ведь даже для Ветлы
это нападение оказалось неожиданным.
Ветла! Ну вот, опять двадцать пять, погрузившись в самобичевание и душевное терзание, совершенно не подумал, что с ней. А вдруг, пока я здесь пытаюсь
себе сопли вытереть, она там умирает?
И без колебаний, решительно зашел в дом.
***
Ветла лежала свернувшись калачиком, в ногах примостилась Пуля, которая
тут же подняла голову и посмотрела на Бэла. Он спросил её вслух, словно ожидая,
что собака ответит ему человеческим голосом:
– Как она?
Но собака лишь вновь опустила голову на лапы, не спуская с него взгляд. Бэл
усмехнулся. Поверишь тут в разные чудеса. Подошел к дивану в надежде, что за
время, пока его не было, Ветле стало лучше, но ей было явно хуже. Растрепанные
волосы намокли от стекающих струек пота, одна из прядок прилипла к виску, на
котором вдруг отчетливо проступил старый шрам.
Он потрогал лоб и удивленно отдернул руку. По его разумению, температура
была запредельная, но пот был холодный, болезненный. Ветла никак не отреагировала на его прикосновение. Она была без сознания. Бэл стоял, в ступоре глядя
на кривой шрам, след какой-то далекой переделки, и не знал, что делать. Внутри
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пискнул голосок – собрать вещи и уходить. Он ничего не понимал в этих потусторонних делах, и значит мог выйти из игры в любой момент. Ведь Ветла сама ему
сказала, что если его накроет истерика, то на этом будет все завершено. И он был
готов признать, что данное состояние бродит рядом. Гнусный голос призывал его
бежать из этого дома, далеко-далеко выбросив из головы все увиденное, а в ответ
на это правую руку вновь стал накрывать холод. Он подошел к двери, постоял, и
рывком сняв ветровку, повесил её у входа.
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***
В следующие три дня Бэл превратился в мать Терезу. Он крутился по дому как
добрая хозяйка, в заботе, все время что-то делая, только чтобы не ощущать, как
тянутся часы ожидания и надежды на улучшение состояния Ветлы, с удивлением
понимая, что не может позволить себе уснуть. Бэл готовил еду для собаки и себя,
заваривал настои из растущего кругом лабазника и пытался поить девушку. Иногда читал книги, наугад вытаскивая их из стеллажей, но это плохо получалось. Ходил до колодца и то обтирал лицо Ветлы ледяной водой, снимая жар, то укрывал
одеялами, когда её начинала бить дрожь. Периодически накатывала непонятная
тревога, тогда он садился рядом с девушкой и смотрел, как она неровно дышит,
и это, на удивление, успокаивало его, и муторное состояние проходило. Пару раз
он выходил прогуляться, но быстро понял, что не в силах отвлечься, а стремится
вновь вернуться в дом, боясь, что пока его нет, с Ветлой, может что-нибудь случится. И среди этой бытовой круговерти всё время думал.
Всё чаще в мыслях возвращаясь к воспоминаниям о матери, отце, сестре. Вот
ведь, он действительно всю сознательную молодость боролся с сестрой и бессознательно обижал мать. А за что? За то, что отец был недоступен ему? Но ведь не
мать выгнала его – он сам потянулся за неясным зовом красивой жизни и продажной любви. Почему же ему было проще обидеться на самых близких, на тех,
кто любил его, несмотря ни на что? В чем он эгоистично обвинял мать? В том, что
устав ждать и страдать, она допустила в свою жизнь другого мужчину. А сестренка
доверчиво потянулась к нему в поисках отцовской любви. А что ей оставалось делать, ведь отцу было некогда. Он покорял речные просторы и местных красоток.
Да и его, Бэла, слепая любовь к отцу тоже была, оказывается, замешана на обидах,
злости и ревности.
Что же получалось? Он сам со временем стал походить на отца в попытке
оправдать его, реабилитировать, прежде всего пред собой, разрушая, так же как
он, уже свою жизнь. Зачем? Он не отец, он не хочет прожить его судьбу! И на этом
стало совсем невыносимо, заломило, зажгло в груди, наполняя горечью душу –
вспомнились Улька и сын. Что ему ставила в вину жена? Да то же, что и мать отцу.
Что его никогда нет рядом, ни телом, ни душой. Он постоянно где-то, уходит от
семьи, скрываясь за самолюбованием служения Родине и спецназу.
Ему казалось, что иначе и быть не могло, ведь он не изменял своей женщине,
но и не любил её. За какой иллюзией он гонялся? Ведь точно помнил, как неоднократно ощущал уколы зависти, глядя на Варвару и Славку. Почему-то казалось,
что у них что-то особенное, но эта семейная идиллия и взаимопонимание не для
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него. Почему? Ульяна долгие годы любила его, пытаясь услышать, почувствовать
подтверждение взаимности. А в ответ он с каким-то садистским удовольствием
дразнил её, ни подтверждая, ни отрицая своих чувств. А Вениамин! Ведь ему нужно было простое внимание отца. Сын долго тянулся к нему, а Бэл лишь обещал,
но вновь и вновь скрывался в многочисленных командировках. Зачем? Ведь не
война тянула его. Даже не, как это принято считать, адреналин. Да и не стремление всецело служить.
Ответ поразил его – он искал конец этой разборки между близкими людьми.
Не мог он дать сыну и жене того, чего не видел, чему не научился у отца. Собственная смерть была лишь попыткой побега от несуразной действительности,
которую он сам же создал, и конечно же, наказание для стареющего отца. Все это,
пласт за пластом, вскрывалось с неожиданной четкостью и ясностью, не жалея
его, и не щадя. Шквал непрожитых, задавленных когда-то эмоции, калейдоскопом сменяли друг друга, накрывая с головой. Словно раненный зверь бился он в
небольшом лесном домике егеря, пытаясь заново собрать себя истинного.
Ночью по исходу третьего дня, Бэл совершенно обессилено провалился в полусо-полузабытье, когда на него вдруг накатило ощущение, что Ветла умерла, и
он, вздрогнув, подскочил, уронив стул, рванул к дивану, и облегченно выдохнул,
когда увидел, что девушка жива. Наоборот, было видно, что кризис миновал, и ей
стало лучше. Дыхание выровнялось. Лицо разгладилось. С него пропала печать
боли. И он поймал себя на том, что любуется ею. Впервые за несколько дней он
стоял и улыбался, с радостью, с облегчением, с явным ощущением счастья, невзирая на собственную усталость. Наверное, подобное состояние испытывает родитель, глядя на выздоравливающего ребенка. Бэл даже не помнил этого ощущения в отношении собственного сына, так как он никогда не был рядом во времена
его болезней.
***
Они сидели у горящего камина, пили горячий чай и молча смотрели на пляшущие языки пламени. Пуля блаженно развалилась в ногах хозяйки и дремала.
Ветла хоть и была еще слаба, но уже успела послать его к чёрту, когда он попытался покормить её с ложки собственноручно приготовленной кашей. «Умиротворение» – так определил это состояние Бэл, а Ветла наконец-то нарушила молчание:
– Ну что, все грехи и пороки в себе нашел?
– Не знаю насчет всех, но многие, – вздохнул он.
– В итоге, какой ты человек получаешься – плохой или хороший?
Бэл посмотрел на огонь и вздохнув ответил:
– Дрянной.
Девушка усмехнулась:
– Лихо ты себя из крайности в крайность переносишь. Давай разбираться.
Служишь ты своей Родине честно. Друзей не предавал. Слабым помогал. От трудностей не бегал. По головам не шел. Над людьми не глумился. Так?
– Так. Да только с другой стороны вон как выходило: самых близких любовью
обделил. За имиджем гонялся, за славой, признанием. Подвал тот, с девчонками,
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тоже иногда вспоминаю. Варя сказала, что восхищалась нашей стойкостью и мужеством, а ведь я тогда от этой находки бежать был готов без оглядки, но Славка
остановил, сказав «будем хоронить». А я об этом даже не подумал, мысли такой
не проскользнуло. Такое отвращение, омерзение накрыло меня от увиденного.
Несколько раз тошнота подкатывала, утирался рукавом и удивленно смотрел на
друга. Валдай казался мне высеченным из стали, ни один мускул на лице не дрогнул. Я же как будто ломал себя в этом проклятом подвале.
– Не себя ты ломал. А слабость свою. Суть не в том, что готов был сделать, а в
том, что в итоге сделал. Ведь мог уйти, но остался помогать.
– Как это – уйти? Не мог я друга одного оставить! Вдруг бы эти шакалы вернулись!
– Вот! Видишь, тебе даже мысль такая претит. Так за что себя винишь – за чужое зло?
– Так зла и своего хватает.
– Незлых воинов не бывает! Но вы никогда не были такими, как те. Понимаешь разницу?
– Понимаю, – в душе проснулась теплая надежда, но он тут же осекся. – А
Маринка? Ведь виноват я перед ней! Сильно виноват. Себя потешил, а она жизни
лишилась. Глупо.
– Пути Господни неисповедимы. Она сделала в своей жизни то, что должна
была.
– Ветла, а что это было там, в Зоне? Это ведь не Маринка?
– Нет, конечно. Это... Как объяснить… Наслышана была о таком, но встретила впервые. Беспочвенные стенания, грехи, уныние, да легкомысленное призывание смерти порождают вот такую энергетическую сущность, которая в итоге
пожирает своего же хозяина и забирает его душу. После этого она становится свободна, и открывает охоту на души других людей, кто сам того не осознавая призывает ее к себе. Поэтому хочешь, Черной сущностью назови, хочешь бесами или
Тьмой.
Бэл, чуть помедлил и спросил то, что больше всего терзало его:
– Она могла тебя убить?
Ветла неосознанно провела рукой по месту, где была невидимая рана.
– Могла. И меня, и тебя. Ты был уже в её власти. Она находилась в шаге от
долгожданного приза. Сущность не прощает вмешательства, а победить её сложно, почти невозможно, ведь в людях очень много всего намешано, в том числе и
плохого, а это, считай, часть темноты. Самое удивительное, что какой бы сильной
она не была, но Пулю победить не смогла. Наверное, из-за того, что собаки преданно и безоглядно любят людей.
– А как же Валдай, почему он Сущность не встретил? По поиску смерти мы с
ним схожи были.
– Нет. Он силы преодолеть выпавшее ему испытания найти не мог, так как
завяз в обвинении себя в смерти друга. Ты же просто жалеть себя стал, а не разбираться, что происходит. Жалость к себе, да уныние – как ароматные приманки
для Черной сущности. Она их словно угли раздувать начинает, в итоге человека на
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грех толкает. Вот и ты поддался. В бой шел не как положено воину, за победой, а
на самоубийство. Чтобы не решать то, что можно решить, исправить, изменить,
а красиво уйти, оставив всем чувство вины, за то, что не оценили, недолюбили,
променяли. Ты же всех этим хотел наказать, так?
Бэл лишь утвердительно качнул головой, пытаясь подавить возникший так
некстати ком в горле.
– У тебя выход есть. Перестань жить чужую жизнь. Тебе не давал покоя поступок отца, так просто прими его, а потом прости.
– Что я должен принять? – вскинулся он.
– Что иногда люди поступают так, как поступают, даже самые близкие и любимые. Потому что они просто люди. Гоняются за призрачными идеями, совершают глупые или плохие поступки. А потом расплачиваются за них.
– Так просто?
– Да! Только понять это надо душой, и простить отца от сердца, а не умом. Он
и так сожалеет сейчас о своих решениях. А у тебя есть выбор, общаться с ним или
нет, но без злости и обиды.
– Сказать легко, но почувствовать сложно.
– Не так уж и сложно, если не цепляться за негатив. Посмотри в себя, а разве
он остался в тебе?
И Бэл, на минуту задумавшись, отрицательно качнул головой, удивленно посмотрев на девушку.
– Нет, но как это…?
Она улыбнулась:
– Просто живи. Привыкни, что тебе больше не надо искать истину в поступке
отца. Что ты просто хочешь жить своей судьбой и своей жизнью, какой бы она не
была. Это не значит, что ты не будешь в ней совершать ошибки, но пусть это будут
твои ошибки и твои решения, а не списанные с чужой жизни.
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неожиданности. Перед ним, невдалеке, на скамье сидел маленький зареванный
мальчик, рядом сидела Ветла и что-то тому объясняла. Он доверчиво слушал её и
в итоге, заулыбавшись, кивнул. Тогда она погладила его по голове и он, вскочив,
принялся обнимать девушку. Бэл стоял в сторонке, наблюдая за ними. Ему было
радостно и немного грустно. Ветла что-то сказала ребенку, и мальчишка рывком
обернулся, увидел его, и с криком «папа!» рванул, широко раскинув руки. И Бэл,
ничуть не удивившись метаморфозе, ринулся к нему навстречу, подхватил сына
и закружил, смеясь и целуя. Затем прижал Веньку к себе, с теплым замиранием
в сердце ощутив, как тот прильнул к нему. Бэл обернулся к Ветле, но на её месте
стояла Маринка, и улыбаясь смотрела на них. Он хотел что-то ей сказать, крикнуть, поблагодарить, но слова застряли в горле, а она кивнула, без слов прощая
его, и развернувшись, пошла по солнечной дорожке, скрывшись в дымке кучевых
облаков, которые сказочными валунами зацепились за вершину самого красивого места на земле. Бэл стоял счастливый, смотрел ей вслед, всё также держа сынишку на руках, а тот вдруг ткнулся ему в щеку и шепнул:
– Папка, возвращайся!
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***
А ночью Бэлу приснился сон. Он стоял на вершине высокого курящегося
вулкана, с которого открывался вид на бескрайнюю, изумительную, нехоженую
Камчатку. Вдали, играя бликами, уходил в горизонт Тихий океан. Лес зеленым
сочным покрывалом укутывал близлежащие сопки. Местами на склонах белел
голубоватый искристый снег. Он даже смог разглядеть гуляющего по открытой
поляне медведя, который деловито обжевывал ягоды с низкорослых кустарников.
Солнце ласково гладило лучами весь этот удивительный простор, высвечивая диковинную, восхитительную, чудную жизнь. И Бэл с необычайным удовольствием
вдохнул полную грудь звенящего хрустального воздуха, всем сердцем ощущая, как
это прекрасно – просто жить! Мимо, раскинув крылья и скользя по воздушным
потокам, пролетел огромный иссиня—смоляной ворон, глянув на него черными
бусинками глаз. Бэл проводил его взглядом, любуясь плавными, немного ленивыми движениями птицы.
И тут вдруг услышал детский всхлип. Этот звук настолько не вязался с волшебной чарующей картиной окружающего мира, что Бэл резко обернулся и застыл от
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В НАШЕМ МИРЕ

В

аря вышла из магазина. Секунду постояла в раздумье. «Не опоздаю, ещё сорок минут», — решила она и зашагала к набережной. Вообще-то ей надо
было в другую сторону. Она училась на пятом курсе, считалась прилежной
студенткой и редко опаздывала. Сегодня тоже собиралась прийти вовремя, но эта
противная продавщица испортила настроение. Надо собраться с мыслями.
Море её всегда успокаивало. В магазин Варя забежала купить булочку с соком.
А там… Да что там — всё как обычно с утра: вялые продавщицы, сонные покупатели. Очередь – два человека. Парень, да старушка. Парень купил пачку сигарет и умчался. Старушка медленно вытаскивала из корзинки товары: мыло, сыр,
сосиски… Уже приготовилась расплачиваться, как вдруг её внимание привлекли
маленькие брелочки, которые были тут же на кассе. Стала выбирать:
— Мне бы внучке что-нибудь. Какой лучше-то?
— Берите любой уже, у меня очередь, — прогремела продавщица.
— Да я не спешу, — попыталась успокоить её Варя. «Очередь» состояла только
из нее.
— А я спешу, — ответила продавщица, — из-за такой мелочи ждать ещё сто
лет? Берите любой или пробивайте, что набрали.
Старушка будто съёжилась. Заторопилась. Из кошелька посыпалась мелочь.
Стала неловко собирать. Варя помогала.
А теперь девушка задумчиво шла вдоль набережной. Море шумело, играя волнами. Как оно спокойно! Ему нет дела до людских склок. Варя села на ступеньках, ведущих к пляжу, вытащила из рюкзака пирожок и сок. «Опять с капустой
подсунули», — откусив, с досадой подумала она. Взглянула ещё раз на этикетку:
«Пирожок с рисом и яйцом». Не в первый раз уже. Вдруг разозлилась, вскочила.
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Пирожок и сок полетели в урну.
— Не вкусный? – услышала Варя за спиной. Обернулась. Смотрит на неё старик. Одет прилично, не бомж вроде.
— Не вкусный, а вам-то что? – буркнула Варя. Старик молча смотрел на неё и
слегка улыбался. Варе стало стыдно. Ну, старый человек, ну может ему поговорить
не с кем. Просто поинтересовался. И вообще пожилым людям почему-то часто
грубят, хотя они добрее и вообще.
— Простите, я не хотела Вас обидеть, — сказал Варя, хотя старик, похоже, и не
думал обижаться, — просто в магазине испортили настроение.
— Знаю-знаю, был я там. Это ничего, мы ведь старики привыкли. И я был молодым, тоже не верил, что старым стану, а вот ведь как вышло, — старик хлопнул
себя по лысине и добродушно засмеялся.
— А ты на других-то не смотри – на себя больше оборачивайся. Вот слушай,
что я тебе расскажу, — Варя не успела опомниться, как старик взял её под руку и
повел к ближайшей скамейке. Они присели, и он продолжил:
— Знал я одну женщину. Ланой её звали… Да, что уж там, лучше я тебе прочитаю. Я ведь, признаться, пишу немного.
— Вы писатель?
— Да, нет, что ты! Так... записываю, что на душу легло. Ну, так вот, слушай.
Звали её Ланой…
... Она всегда была слишком чувствительна. Не могла смотреть по телевизору
новости о притеснении бедных людей, издевательствах над детьми. Ей было жалко
алкоголиков, одиноких стариков, инвалидов и почему-то беременных женщин.
Она не могла читать книги про войну — в сердце начинало что-то надсадно щемить. А миру было всё равно: на Украине по-прежнему убивали стариков, детей,
женщин, молодых парней, падали самолёты, а дети родного города вываливались
из окон. Всё это было больно. И она перестала читать и смотреть.
Отключила телевидение и радио. Удалила с телефона приложения новостей.
Перестала читать газеты. Только книги. И только такие, от которых не щемит:
«Двенадцать стульев», «Как сделать семью счастливее», «Двадцать тысяч лье под
водой»…
Стало легче. Она спокойно отводила детей в садик, ходила на работу. После
работы домашние дела, в выходные прогулки и игры с детьми, посуда, уборка,
бельё.
Но боль потихоньку, сквозь маленькие щели, просачивалась в её жизнь. Муж
когда-то воевал в Афгане. Видел, как умирали сослуживцы. А его дедушка много
рассказывал ему об ужасах Отечественной войны: как собирали головы солдат в
поле (это наша голова, а эта не наша – фашистская), как немцы хватали за ножки
младенцев и кидали их в колодец, если они начинали кричать. Муж почти никогда не говорил об этом. Только в редкие дни, когда выпьет. Она послушно слушала – как не слушать? А сердце щемило, и она шла наливать чай или звала детей
ужинать, лишь бы отвлечь.
Она была упорна и ей наконец удалось закрыться. А во что превращается боль,
закрытая бронёй? В злость.
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— Сегодня мелких купюр нет, только пятитысячные.
— Да мне бы хоть половину тысячными. Я в деревню еду, куда мне там с крупными, — упрашивает Лану старушка. Лана – старший кассир в крупном банке.
«Шапка какая старая, растянулась вся, интересно сколько лет она её носит?» —
думает она. Ей не хочется распечатывать новую пачку с тысячными купюрами —
до конца рабочего дня всего десять минут.
— Я же говорю, таких купюр нет, попробуйте завтра подойти, может появятся.
— Да, у меня сегодня вечером уже поезд. Копила специально в деревню ехать.
— В следующий раз заказывайте заранее нужными купюрами.
— Что?
— Заказывайте заранее в следующий раз! – кричит Лана. Это кассовое стекло не дает нормально разговаривать. Приходиться постоянно повторять два раза,
иногда орать, чтоб услышали. Это бесит. «Как же меня это достало!» — думает она.
Ей хочется, очень хочется, чтобы эта бабка скорее ушла. Тогда можно будет начать
«закрываться», то есть считать деньги, распечатывать ордера и отчеты. Скорее бы!
Но старушка стоит.
— У Вас еще остались какие-то вопросы? – холодно, по стандарту, отчеканила
Лана.
— Да разменяла бы ты мне, милая. Мне в деревню ехать, куда я с крупными, —
взгляд у старушки спокойный, просящий немного. Смотрит снизу вверх своими
старческими слезливыми глазами. Лана, Светлана Николаевна, кажется выше за
толстым бронированным стеклом на компьютерном стуле. Она не боится – по
опыту знает, такие тихие старики не пишут жалоб, не требуют позвать руководителя. А то бы сразу разменяла ей эту несчастную тридцатку.
Наконец, старушка развернулась и пошла. Медленно с усилием надавила на
тугую дверь кассовой кабины. Лана смотрела на медленно удалявшуюся старую
растянутую серо-коричневую шапку, сгорбленную спину, обтянутую синей полинявшей тканью пальто. Эти полминуты были как вечность. Нет, они были вне
времени. Она застыла, просто смотрела, просто зависла в пространстве.
— Справа на кнопку нажмите, мы уже закрыты? – кричит Алла. Она уже нажала кнопку закрытия двери.
— Ну что, Лан, касса идёт? – это уже ей в узкое длинное окно слева для передачи документов сотрудниками.
— Не считала ещё, – Лана вяло открыла темпо кассу. Почему-то пропал азарт
как можно быстрее посчитаться и закрыться.
— А зачем? — мелькнуло в голове.
— А ЗАЧЕМ???!!!! — второй раз уже прогремело.
— Чтобы домой скорее уйти, — спокойно ответила она самой себе.
— А дома что? – не отставал внутренний голос.
— Приготовить ужин, постирать, почитать детям на ночь и спать, — невозмутимо ответила она, механически пересчитывая пачки с купюрами.
— А потом?
— Потом в детский сад и на работу.
— А потом?
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— ДА ЧТО «ПОТОМ»!!! ПОТОМ ОПЯТЬ ДОМОЙ, ОПЯТЬ УЖИН, БЕЛЬЕ,
ПОЧИТАТЬ, СПАТЬ И ВСЁ!!! – закричала она про себя. А руки в это время застыли над счетной машинкой с пачкой тысячных купюр. Касса не шла и пакет всё
равно пришлось вскрывать для пересчёта.
— И всё. – констатировал внутренний голос и смолк.
К машине шла молча. Парковаться приходилось в соседнем дворе – там просторнее. Обычно молча с работы не получалось. Она давно не позволяла оставаться себе наедине с собой. Дома – с детьми и мужем, на работе – с клиентами и коллегами, по дороге домой – телефон. Всегда. А как же! Надо же и маме позвонить,
и сестре. Когда они не отвечали, вдруг вспоминала, что давно не звонила какой—
нибудь из подруг. Ни минуты уединения. Так лучше. Так не больно. И не щемит.
Что же случилось сегодня? Села в машину, стала набирать номер. В голове
мелькнула сгорбленная спина в потёртом пальто. С досадой нажала кнопку сброса и кинула телефон на соседнее сиденье. «А! Чтоб её!» — подумала она. И тут же:
— О ком это я?
— Видишь, в одной шапке, оказывается, можно почти всю жизнь ходить, —
откликнулся внутренний голос.
— А я при чём?
— Ни при чём.
Вдруг Лана упала лицом на сложенные на руле руки и зарыдала…
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— Так чем же все закончилось? Она осознала? И что вся эта история значит?
– с нетерпением спросила Варя. Старик задумчиво смотрел вдаль, поглаживая
маленькую седую бородку. Варя даже подумала, что он уже забыл о ней. Но старик
вдруг перевел на неё взгляд и ответил:
— Чувствительные люди грубеют быстрее и тверже становятся. Если выбирают черстветь. Это как алкоголик — если кодируется, ему ни капли нельзя. А если
уж начнет — не остановится. Так же и тут. В нашем мире много поводов для жалости. Человек с больной чувствительностью выбирает или жизнь в футляре, или
не борется.
— С кем?
— Не с кем, а с чем – с собой. А теперь пока, мне пора. Не грусти, все равно всё
будет, как ты сама выберешь.
— А-а-а... — Варя хотела задать еще какой-то вопрос, но не успела, старик уже
шёл по дорожке, что-то бормоча и размахивая в воздухе руками, будто доказывая
что-то невидимому собеседнику. О Варе он, видимо, уже и не помнил. «Так я и
знала — сумасшедший старик», — подумала Варя, — подумаешь, трагедия – бабка
в потертом пальто, да не разменянные купюры. Это же мелочь, пустяк. Ну пойдет
в магазине разменяет. Проблема-то в чём?».
— Да разве дело в бабке? – вдруг произнес кто-то в ее голове.
— О, Боже! Оказывается, сумасшествие заразно, – подумала Варя, но ответила:
— Да нет и сама знаю, бабка тут ни при чем, только предлог. Дело в ней, в этой
Лане. То есть в её выборе. Но разве такая уж большая вина – ну, поленилась, не
разменяла?
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— Каждый сам для себя решает – вина или не вина. Всегда. Каждый раз.
Варя шла, наклонив голову. Молча. Голос больше не тревожил. Думала. А может и не думала, а просто шла и смотрела на часто мелькавшие носки своих пыльных чёрных кроссовок. Шла она быстро — через пять минут пара по математике. Завтра экзамен, если опоздать, препод припомнит. Он такой – вредный. Хоть
говорят и очень умный – кандидат! И как такой большой ум уживается с такой
мелочностью — мстить своим студентам!
И вдруг – что это? Сидит на земле человек – мужчина, средних лет. Чёрная
грязная толстовка с капюшоном, губы в крови. Увидел ее. Кое-как встал. Оно и
понятно, пьяный вдрызг. Варя покосилась и прошла мимо. Он следом шатающейся походкой:
— Девушка, стой. Эээ…Мне тут…это, зуб выбили. Не скажешь, в каком районе?
Говорить ему трудно. Речь бессвязная. Варя ускорила шаг, но тут в голове мелькнула сгорбленная спина в стареньком пальто. Остановилась:
— Вам скорую вызвать?
— Нее, я так. В каком районе… ну… примерно…
— Что?
— У тебя, это, ребенок есть?
— Есть.
— На, – протянул мятую грязную сторублевку, – на, купишь там что-нибудь.
— Не надо мне, – Варя брезгливо отвернулась и пошла дальше. Мужчина следом:
— На-а-а, купишь что-нибудь ему… ну… возьми... — голос уже умоляющий. Да
что ему оттого, что возьму. Страшно даже, что ему надо? Ускорила шаг. Он тоже
пошел быстрее:
— Не возьмешь?.. Возьми… возьми-и-и, – тянет свою несчастную мятую сторублевку. Ну что ему от меня надо? Что-что-что?!? Опаздываю, некогда мне тут с
ним разбираться. И вдруг как озарение:
— Куда спешишь?
— На пару. Препод ведь…
— Это важно?
— Да он же пьяный!
— Это важно? – повторил вопрос внутренний голос.
Резко, как вкопанная, остановилась. Пьяный человек тоже остановился. Так и
стоял с вытянутой рукой, протягивая деньги.
— Спасибо Вам. Я куплю ему конфет, он любит, — Варя взяла сторублевку и
улыбнулась.
Человек кивнул, тоже улыбнулся, не опуская руку, будто не ожидал, что возьмет. Потом молча развернулся и, шатаясь, зашагал дальше, бормоча себе что-то
под нос. Варя стояла и смотрела ему вслед. Все равно опоздала. Только это было
уже не важно.
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Союз Русскоязычных
Писателей Болгарии
Союз Русскоязычных Писателей Болгарии (СРПБ) — это
неправительственная творческая организация соотечественников, цель которой – объединение писателей, поэтов, эссеистов и других творческих личностей, создающих свои художественные произведения на русском языке, для защиты и
развития их профессиональных, интеллектуальных и творческих интересов во имя великого Дела продвижения и развития русского языка и литературы среди соотечественников,
проживающих в Болгарии. Целью организации является популяризация русскоязычной литературы в РБ и во всем мире;
развитие международных контактов с правительственными и
неправительственными организациями в области русскоязычной литературы; проведение творческих вечеров, форумов —
как на уровне Болгарии, так и на международном уровне; просветительская деятельность в школах с изучением русского
языка и в ВУЗах на факультетах славянской и русской филологии. Штаб-квартира творческого союза находится в Софии.
Высшим органом СРПБ является съезд, который проводится
раз в пять лет. Деятельностью СРПБ руководит постоянно
действующий Совет во главе с председателем СРПБ, которые
избираются на съезде. Союз Русскоязычных Писателей Болгарии (СРПБ) объединяет русскоязычных литераторов, проживающих в Республике Болгария. СРПБ принимает в свои
ряды литераторов, независимо от их пола, возраста и национальности. Членами СРПБ могут стать ТОЛЬКО пишущие на
русском языке. Почётными членами Союза Русскоязычных
Писателей Болгарии (СРПБ) являются такие известные писатели, как Анатолий Аврутин /Беларусь/, Виктор Шлапак /Украина/, Рифат Гумеров /Узбекистан/, Гарри Каролинский /США/,
Марк Луцкий /Израиль/, Наталья Волкова /Чехия/ и другие.
Наталия Ерменкова, председатель СРПБ,
член ПАНИ, член Союза болгарских писателей,
лауреат 7 международных премий.
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Александр
ЛЮБАРСКИЙ

Владимир
КРАСНОГОРСКИЙ

ЗАПАДНАЯ СТЕНА...

НЕДРУГАМ РОССИИ

Пытаются недруги снова Россию
столкнуть прямо в бездну или в трясину.
Но эту страну, что поболе трех Франций,
не можно разрушить введением санкций.
Им снова не той показалась Россия:
быть ей нищетой, чтобы милость просила.
Желая ей зла, чтоб собакой побитой,
на брюхе ползла она к ним за кредитом.
Чтоб ниц она пала, платя по кредитам,
колонией стала, уйдя к ним в наймиты.
Вы точите глаз на леса ее, недры!
Их вам не отдаст — хоть порой она щедра.
Хотите, чтоб пели под дудку Обамы,
и тучей висели ракеты над нами?
Мы ваше застолье отвергнем, как путы.
Ведь с нами Россия и с нею наш Путин!
От всяких нашествий мы дрались победно.
А рать этих бестий исчезла бесследно...

ЗИМА В БОЛГАРИИ

Стоит январь, зима в зените,
но снега нет – дожди и слякоть…
Природа захотела плакать,
но в том ее вы не вините!
Эх, мне бы тройку вороных
поймать, запрячь их в сани,
помчаться в снежном урагане,
душой воспрянуть, хоть на миг.
Лететь, не ведая преград,
и рядом чтоб Весна сидела,
под бубенцы мне песни пела,
и время двигалось назад…
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ВИА ДЕ ЛА РОСА
(СКОРБНЫЙ ПУТЬ)

Я живу, благодарный Богу,
Свою веру в Него храня.
Он открыл мне жизни дорогу
И создал Израиль для меня.
Зной полуденный Иерусалима,
А сын божий несёт свой крест,
На Голгофу плетется. Мимо
Сонма черни стоящей окрест.
Улюлюкает, от безделья,
Обезумев от солнца, толпа,
Но наступит скоро похмелье,
Палачей у святого столпа.
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Стоит народное творенье
На протяженье тысяч лет,
Ему года, века — мгновенья!
Конца, как нашей вере, нет!
Владыка мудрый иудейский
Соорудить задумал храм.
Восславлен был народ еврейский
На ярость всем своим врагам!
Храм обнесен вокруг стенами,
Три — возводили богачи,
Они лишь потрясли мошнами,
Не бравши в руки кирпичи...
А бедняки таскали камни,
Об них стирая руки в кровь.
В четвёртую стену у храма
Вложили душу и любовь!
С тех пор, пройдя войну и пламя,
Хранима волею Творца,
Стена стояла! Плакал камень,
А людям не было конца!
Глумились римляне и греки,
Сжигая, руша храмы в пыль,
Земля горела, крови реки,
Стоял Стеною Израиль!
Носился ворон, злобно карча,
Но белых голубей одежды
Преобразили Стену плача
На Стену Веры и Надежды!

А пока, что в кровавую спину,
Вновь впивается жгучий кнут,
И блудницы слеза — Магдалины...
На распятие Христа ведут!!!
Крест поставили у дороги,
Но воскрес он, презревши смерть,
Мир признал в Иисусе бога,
Что всем светочем будет гореть!
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Виктория
ЛЕВИНА

СУД... (АПОКАЛИПСИС)     

Всходило Солнце в час заката,
А ночь была светлее дня.
Ужели срок пришёл расплаты?
На страшный суд зовет, звоня
Набатный колокол, отлитый
Из всех последних медяков,
Встают убийца и убитый...
Суд без решёток и оков.
Верховный? Нет! Скорее высший,
Тут нет присяжных. Чуть дыша,
Свой вечный приговор услышит,
Пришедшая на суд душа.
Кто лгал, лукавил, сквернословил,
И горю ближнего был рад,
Кто убивал во имя крови,
Тому одна дорога в Ад!
А у кого полёт фантазий,
Слова слагаются в стихи,
Боролся кто с засильем мрази,
Тому отпущены грехи.
Их душ белесых эскадрилья
Взлетела в тот далёкий край,
Чтоб там свои расправить крылья,
И к Ангелам подняться в Рай!
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АЛЕША

Встречалось много мне почтенья сильным, смелым
солдатам русским здесь, в Болгарии, не раз:
на Шипке церковь есть, — парит строеньем белым! —
из царственных сынов сплошной иконостас...

ПАСХА В ИЕРУСАЛИМЕ

Субботний день весной и солнцем полон,
А в Храме полумрак, среди лампад...
Так моря берег омывают волны,
И ярок так апрельский звездопад...
Сегодня всяк душой сюда стремится,
Чтобы в неё сошёл небесный свет,
Огнём его от нечисти умыться,
Как это было много сотен лет...
Случались войн безжалостных раздоры,
Порою Солнце закрывала тень,
Но каждый раз всех православных взоры,
Обращены сюда в Великий День,
День нисхождения божественного блага —
Нерукотворного огня от Бога,
Достаточно и маленького шага,
А к светлым вратам уведёт дорога,
Расцветит звездами полотнища небес,
Любовь откроет тысячи сердец,
Христос воскрес! Воистину воскрес!
За нас принявший терниев венец!

Хранит народ любовь к солдату—славянину –
спасителю страны и милых сыновей:
от рекрутства под крик чужого муэдзина,
от пустоты степной запущенных полей...
Но есть один солдат по имени Алёша*,
на площади стоит центральной, на холме:
остался на века — и в солнечный погожий,
и в зимний день с снежком, с морозцем на окне...
Болгарское лицо не знает компромиссов:
коль любит, так цветёт, без знания причин!
Стоит Алёша здесь с подачи коммунистов,
и простоит ещё, даст бог, не год один!
Болгария – страна, одна из стран немногих,
где отвечают мне по—русски, не сердясь...
Цветущих роз поля, Родопских гор отроги
исколесила я, изъездила я всласть!
К Алёше я пришла под ливень несусветный!
(И зонтик не спасал — по щиколотку вброд...)
Уверена, что прав в любови беззаветной
болгарский много настрадавшийся народ!
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ЦЕРКОВЬ—ПАМЯТНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
НА ШИПКЕ

Тридцать тонн меди отстрелянных гильз
русского воинства в Шипкинской битве, —
в звоне церковном откуда взялись
ноты басовые в тихой молитве?
Церковь — как памятник прошлой войны
в честь перевал до конца защищавших
(Лучших семей молодые сыны!),
памяти воинов храбрых и... павших.
Чистое небо. Взметается шпиль
русского храма в лазури болгарские...
Мать генерала, подвод попросив,
строила церковь с иконами дарственно.
Встретив монаха, от будничных дел
я оторву его взглядом взволнованным:
я понимаю, как страшен удел
был у опричников, скалами скованных, —
голодны, голы, в крепчайший мороз
Шипку удерживать им уготовано!
Местные парни настоем из роз
раны лечили им, к пушкам прикованным...
Помнит Болгария русских побед,
кровью оплаченных, поступь блестящую!
Церковь стоит, как живой монумент
славы из прошлого — в жизнь настоящую...
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«На Шипке всё спокойно». Верещагин.
Я познавала Шипку из картин.
Здесь генерал Столетов, беспощаден,
дал туркам бой, где к десяти — один...
Огромный Памятник Свободы — в гору
ведут ступени узкие наверх:
от их количества мне задохнуться впору...
и вот мы на вершине! Выше всех
гора парит над зеленью долины,
над горами поменьше. Выпал мне
шанс побывать на празднике былинном,
когда воспроизводят бой, — в огне
из пушек, гаубиц, из ружей настоящих
палили турки, русские в ответ
держали оборонный бой... звенящих
гильз стрелянных полно. И медный цвет
их выдаёт с обочины дороги...
(Взяла на память парочку.) Бредут
актёры армий двух в мундирах строгих, —
и у подножья жадно воду пьют...
Хранят болгары память битвы страшной
и любят русских (в генах та любовь!), —
кто внял своей истории вчерашней,
тот не потерпит гнёта над собой!
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Дора
МИЛЕВА

Наталия
ЕРМЕНКОВА
СПАСИБО, РОССИЯ

Во мраке веков,
Отчаянных и безнадеждных –
Один только свет,
Одна крупинка надежды –
На Деда Ивана, на Русь:
„О, дай нам, верни нам свободу!
Одна только ты, только ты это
сможешь!
Помочь мученику—народу –
Только ты это можешь!“
Славянский народ,
Русский народ, християнский,
Не мог не прийти
На помощь
Братьям болгарским!
Спасибо вам, братья!
Народ назвал вас братушками!
Никто, кроме вас,
К жалобам нашим не прислушался!
Никто, кроме вас,
Не поверил
Во всё, что стерпели!
Поклон вам, спасибо,
За то, что
Спасти
Отчизну мою
Преуспели!
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Болгария знает цену Свободе –
ведь заплатила она сполна!
Память живет в сердце народа:
была справедливая та война.
Пытаются ныне холопы порой
историю заново переписать:
того, кого звали «братушка»—герой,
непрошенным гостем русским назвать…
Короткая память? Иль – «все на продажу»?
По этому принципу правит сейчас
не то «европеец», не то хуже даже –
марионетка – «подружка на час» …
Но время расставит акценты как надо:
и Шипку, и Плевну, Батак – на забыть!
А мудрое сердце болгарское радо
«заедно» с русским в ритме бить!
И памятник скромный, и Храм величавый
напомнят потомкам о том, кто их друг…
А те, кто марает истории славу,
честь предков своих не берегут.
И вот из—за моря и океана
советы нам шлют — как тут правильно жить:
по тридцать серебряников «американо»
продажным политикам готовы дарить…
Но знает Болгария цену подачкам,
ее ощутили вполне старики:
последние крохи Европа—ловкачка
как дань собирает. С ней тут же «братки»
у власти тусуются год уж который,
не отпускают сладкий пирог:
и не болгарин, а будто бы ворог
нам память долбит магистралью дорог!
Придет и твой час, бесхребетник у трона,
«самодержавию» будет конец!
Мы все проходили: согласно закону
воспрянет страна и проснется творец –
и мудрый народ не потерпит «осады»
на Веру, традиции и ордена,
что кровью своей заслужили когда—то
мы вместе – Болгария
и русская наша страна!
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К СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Линия фронта – это сердце солдата,
Граница блокады, Жизни и Ада.
Матери боль, сиротское детство,
Голодная смерть, от которой не деться
Ни в завтра, ни сказки с хорошим концом –
Лишь в веру спасенья далеким отцом,
Которого детская память хранит –
Как нашу Неву нерушимый гранит.
Осада, блокада у стен Ленинграда –
Безумные стойкие годы и дни,
Где голод и холод, фашисты проклятые –
Зажали в кольцо, но сломать не смогли
Исаакий сражался, все мамы – мадонны,
Мальчишки – кормильцы, а горе – бездонно…
Но город-герой, он не сдался врагу,
И память навеки о нем сберегу,
Как образ прекрасной Ольги Берггольц,
Звучащей в стихах и в сердцах
Как гордость и боль.

***
Вдали от родины все кажется родней –
и отчий дом, и ямы на дороге,
и сами мы — моложе и умней –
звучим в ночном интимном диалоге –
и с другом, и с предателем убогим...
Поэт сказал: „Вблизи не увидать...”
Поэтому, быть может, мы уехали,
чтобы однажды, но не вдруг, понять,
что нет нам ближе и желанней — родины,
ее берез, ракиты и смородины...
Мы – беглецы иль беженцы – не знаю,
мы – эмигранты от самих себя,
и каждый день еще пытаемся
вернуться к прошлому, о нем скорбя,
лишь повторяя: „Вот проклятая судьба”...
Но тут наш Дом – мы выбрали его,
страна, нам давшая очаг и кров,
и не отнявшая сокрально—своего
и даже благости колоколов,
даря его нам через стон веков.
Болгария...
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Позволь мне обратиться
к тебе, славянская душа!
К твоим домам, покрытым черепицей,
к чешме, где я могу испить водицы
в жару, и родины крупица
вдруг отзовется из болгарского ковша...
Благодарю тебя, не мачеху, но мать,
что нам дала приют и теплоту
сердец болгарских, время осознать
свой век и заповедную судьбу –
вдали от родины ей слать свою мольбу...
Мы – осенью разбросанные листья,
нас отнесло за тридевять земель,
но родина по—прежнему нам снится
в Болгарии, где дым из труб струится,
по оттепели так звенит капель!
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КОСМОПОЛИТКА

Мне комплимент хотели сделать —
космополиткою назвали…
Согласна: мира переделы —
людей работа!
Но едва ли
найдется человек на свете,
душа в котором не болит
вдали от мест родимых, вечных —
куда она и отлетит…
Славянская душа
Душа славянская — загадка вечная:
бескрайний горизонт
и звездный океан,
а на черте его заветной не был
никто из нас —
он Господом нам дан!..
Славяне мы.
Что значит это имя?
Отвага, доблесть, честь —
не занимать!
На свете нет того, что не смогли б мы —
почти…
И хорошо, что нам и не узнать!
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Славяне — кровь моя,
моя и ноша,
Душа вселенская — одна на всех.
Любимый тяжкий крест не брошу!
И на земном пути ищу я не утех!…
“Писание о правой вере”
создателей славянского письма —
вот путеводная звезда, доселе
нам светит в сумрачные дни она!
Толстой и Пушкин,
Ботев и Мицкевич,
Чайковский, Дворжак —
прославление Души…
Мы на Любовь обречены навечно
и на тоску “славянскую” в тиши…
Щедра природа:
красота славянки
не раз звала на подвиги мужей.
Но русокосые свободные беглянки
оков не терпят —
разве что — “цепей”,
которые, как украшенье, носят
самопожервенной любви своей!
В Улановой Джульетта умирает...
В “Вечерней жертве” Христов — как Христос!..
Душа страдает,
а за что — не знает…
“Кто виноват?”,
“Что делать” —
вот вопрос?!…
Понять нам не дано —
да и не надо! —
Мы следуем пути, что Богом дан.
Душа славянская —
что за отрада! —
Звездою Северной по жизни светит нам!

Эльвира
БОЖИЛОВА

РЕЛИКВИИ

Два брата из русской деревни
Дрались на чужой стороне.
Один – при осаде под Плевной
Погиб. А другому в войне
		
Досталась победа недаром:
		
На Шипке – раненье, мороз.
		
Иконку, от мамы подарок
		
Он все же обратно привез.
Судьба одному порешила
Там, в Мертвой долине лежать.
С иконкой, что подарила
Ему на прощание мать.
		
А младший, с такой же иконой,
		
От ран протянул только год…
		
И долго ее в этом доме
		
Хранил опечаленный род.
Прошло много лет. Поколенья
В музее героев войны
Собрали реликвий нетленных
С тех мест, где погибли сыны.
		
Случилось, что в дни юбилея
		
Туристы пришли из России.
		
И между находок музея,
		
Вещей, что когда—то носили,
Среди орденов и предметов,
Орудий, имен и событий,
Мужчина из группы заметил
Иконку в окладе. Забытый
		
Рассказ его дряхлого деда
		
О ней, но такой—же, поверьте!
		
Что раньше вернулась с победой,
		
Но прадед не спасся от смерти.
Мужчина подумал недолго,
Достал из кармана и отдал
Иконку, такую ж, что долго
Как символ, была его рода.
		
Так души двух умерших братьев
		
Слились, наконец, в этом месте
		
В стремлении высшем послать нам
		
Зарок: жить достойно и вместе!
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МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ

Вот каменные старые кресты —
Чужой земли кладбищенский участок.
Все заросло, шиповник и кусты…
Видать, сюда не ходят очень часто.
		
Тут вечно спят российские сыны,
		
Опальные, угасшие вне дома.
		
От революции и ужасов войны
		
Скитальцы в этом мире незнакомом.
Без родины, без рода, без семьи
(лишь только паспорт Нансена при нем)
Дошедшие до горя и сумы,
Но… равные в бесправии своем!
		
Для них тут был готов кромешный ад:
		
Без пенсии, работы и без средств.
		
Полковник и монашка, и солдат
		
Несли достойно свой нелегкий крест.
Кто были эти люди? Счета нет!
Все – инвалиды, ну, а выдержка – бойца.
Пусть против них и ополчился свет,
Остались верными России до конца!
		
Тот – без ноги, но путешественник большой.
		
Здесь – немощный слепой каменотес.
		
Графиня бедная со щедрою душой,
		
Учитель добрый, со специальностью — матрос.
Хоть трудно, стали от грошей копить…
Святые жертвы и святые имена!
Чтоб здесь участок кладбища купить
На много лет, «за вечни времена»,
		
Чтоб здесь найти последний общий дом.
		
Не стоит жизнь лишь муками нам мерить!
		
Как говорят, Россию не понять умом,
		
Ей надо просто беззаветно верить!
Вот мы пришли, чтобы почистить тут,
Убрать траву, колючками увитую,
И корни у деревьев, что растут,
В земле могил, безыменных, забытых.
		
Еще цвели местами ноготки.
		
Собрав семян, я нежно их воткнула
		
В могилку. И, о, чудо! На глотки
		
Над ней земля как будто бы вздохнула!

Собрались в круг. У каждого свеча.
Священник прочитал молитву тихо.
Невольная, бескрайняя печаль
Вдруг овладела сердцем моим лихо.
		
И понесла меня житейская река
		
С другими, через отмели и драмы.
		
Дай, Боже! Чья—то добрая рука
		
Там позаботилась бы о могиле мамы!
Все это – наша память и вина.
Наш общий дом и общий наш завет!
И, по традиции, от красного вина
Отпили малость и откушали конфет.
		
Нам сверху грели солнышка лучи
		
И предков наших стал светлее дом.
		
Мы постоим еще немного, помолчим,
		
Но знаем точно, что сюда еще придем!
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Нико
СТОЯНОВ

Надя
ПОПОВА
РУСКИЙ ГЕРОЙ НА ШИПКЕ

(по мотивам болгарского фольклора)
Пуля пробила сердце мое
с турком в неравном бою.
Я на траве холодной лежу,
смерть встречаю свою.
В свой последний закатный час
вспомнил сестру и мать.
Если бы мог я их увидать,
если бы мог обнять!...

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Ты мне видишься горькой, растоптанной –
Задохнусь от пожарищ и гари я…
На глумленье и горести отдано
Сердце, — нежность моя ты, — Болгария.
И Батак еще тлеет поленьями,
Юнаков твоих раны не зажили,
черный снег – над пятью поколеньями,
над Балканами – дымом и сажею…
Ополченцы – по крови собратья —
подкрепили вершину балканскую,
понеслись и российские рати,
выметая чадру отоманскую.
Рассвели горизонты просторные –
стяги радости вновь над селеньями –
над долинами, высокогорьями
взмыли ветры Свободы весенние!

2019 • 2 (7)

Здесь я сражался с лютым врагом,
здесь я засну навек.
Родину я любил и людей,
горы и русский снег.
Люди, долины, мой отчий дом,
цепи вершин седых,
помните тех, кто здесь защищал
братьев, друзей своих!
Я на траве, недвижим, лежу
здесь, в далеком краю –
пуля пробила сердце мне.
Смерть встречаю свою…

О СПАСЕНИИ ДУШ

Давних лет стекло светло и матово,
я хочу согреть его рукой...
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И увидеть как бы оставшийся вне времени дворик с
бронзовым Герценом посередине, с деревьями, чьи ветви
отяжелены зеленью или снегом, из-за которых проступает желтый фасад. Родной дом писателя-классика и альма
матер поколений литераторов всех национальностей в
пределах бывшего Советского Союза. А также и небольшого числа иностранных студентов, среди которых посчастливилось быть и мне.
Теперь мне кажется, что это было в какой-то другой
жизни. И не потому, что смотрю на прошлое сквозь призму сантимента. Действительно, во всех нас жила и бурлила молодая энергия, ощущение, что судьбы литературы
(да и не только ее) зависят от нас. А споры, вспыхивающие на творческих семинарах вокруг какого-то образа
или рифмы, часто достигали такого накала, будто автору
предстоит присуждение Нобелевской премии. Эта чрезвычайная требовательность, доходящая до беспощадности, иногда оставляла болезненный след.
А так – мы были здоровы. Причем не наигранным,
внешним здоровьем бодрячества. В Литинституте дух
свободомыслия или вольнодумства, как говорили во времена Герцена, был естественной составляющей воздуха.
Атмосфера свободомыслия культивировалась преподавателями, читающими нам лекции по античной, западноевропейской, русской классической и современной
литературе, эстетику и философию, языкознание, теорию стихосложения, основы кинодраматургии... „Читали лекции“ не то слово, ибо между преподавателями и
студентами общение было настолько свободным (в отличие от строгой иерархии в писательских кругах в целом,
и тогда, и позже меня удивлявшей), что диалог, начатый
в аудитории, продолжался в коридорах института, в скверике возле Герцена, на бульваре, а иногда переносился и
в „общагу“ на ул. Руставелли...
После окончания Литературного института в 1974м на протяжении долгих лет я приезжала регулярно в
Москву, почти всегда, за редкими исключениями, заходила и на Тверской бульвар, 25. Но со временем начал
себя проявлять какой—то труднообъяснимый синдром
сопротивления; я словно не решалась заглянуть за ограду
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деревьев, увидеть, до чего обветшал желтый фасад, насколько отличаются от нас,
давних, нынешние его питомцы. По—видимому, это защитная реакция любого
человека, оставившего за спиной годы иллюзий – наш основной груз в начале
пути.
Среди моих однокурсников по поэтическому семинару С.В. Смирнова было
немало колоритных типажей. К примеру, моряк Иван Слепнев, еще вначале заявивший о себе стихотворением „ SOS “, которое помню до сих пор.
„Спасите наши души!“ —
Какая ерунда!...
Спасите наши уши —
раздавит их вода.
Сомлеют, дрогнув, руки,
но души не слабы.
Эфир буравят звуки
буравчиком судьбы.
Вы что, глухи на суше,
счастливые во всем?!
Спасите нас! А души
мы как-нибудь спасем.
Этот крик о помощи – с расстояния опыта – сегодня мне еще ближе и понятней, только вот возможности спасения поменялись местами: хотя мутная вода
залила нас выше головы – мы еще живы; но уцелели ли, живы ли наши души? Не
ведаю ничего о дальнейшей судьбе Ивана, не знаю, где он, чтобы разыскать его и
спросить: „Удалось ли тебе, дружок, причалить к спасительному берегу? Или же
ты – гребец, прикованный к рабской галере будней, обстоятельств, жесткой необходимости?“
Никогда не погаснет в моей памяти и улыбка Кадрии Темирбулатовой из Дагестана – хрупкой, несмотря на фамилию, девушки, замечательной поэтессы, перешагнувшей через религиозные и национальные предрассудки, за что позже она
поплатилась жизнью. В ее лице проступали азиатские черты, но душа, интеллект,
характер не принимали узкоглазых и узколобых понятий о мире и месте женщины
в нем. По духу своему она была европейкой более, чем иные, родившиеся вблизи
Ламанша.
Мне запало в душу одно ее стихотворение. Оно называлось „Разговор с прадедами“. Суть его сводилась к тому, что лирическая героиня осмеливается запеть
в присутствии аксакалов, что само по себе в этой части Кавказа – неслыханная
дерзость. Ее обрывают, велят замолчать, но она простыми и щемящими словами
призывает предков не гневаться, а прислушаться „как красиво женщина поет“.
Далее следовал драматический диалог, но вот его финальные строчки: „Прадеды,
забыв о возмущеньи, слушали задумчиво меня“ (выделено мной – Н.П.) В этом
слове „задумчиво“ таилась ее надежда, что камень возможно если не сдвинуть, то
хотя бы согреть прикосновением нежных пальцев...
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Ты оказалась плохим пророком, милая моя подруга из Махачкалы. И спустя
годы, я не раз думала с болью: поешь ли ты и там, в заоблачных высотах, прислушивается ли к твоему голосу твой аксакал Аллах? Или же затыкает уши – как те,
оставшиеся на суше, глухие к воплям моряков с тонущего корабля Ивана Слепнева?..
Еще мне думается, что семинар, кроме реальных уроков художественного мастерства, подарил мне дружбу людей, у которых еще в те годы была СУДЬБА. Не
все, конечно, стали известными писателями. Но все были индивидуальностями.
Рожденные в больших городах или где-то в глубинке, в Европейской или в Азиатской части того необозримого государства, одетые по моде или же с рукавами,
стершимися на локтях, они обладали общей приметой – искрой Божьей. А наши
профессора и творческие наставники, большая часть которых уже покинула этот
мир, были уцелевшими личностями великой культуры и трагического, переломного времени.
Пускай не всю премудрость мира, но, по крайней мере, две вещи усвоила моя
стареющая, обремененная балканскими прелестями душа – ощущение Креста и
Перепутья. Мои дороги не привели меня в Рим, зато никому не отнять у меня
той суверенной территории, избежавшей распада и передела, сохранившей свою
неприкосновенность. И в ней – маленький островок: оставшийся вне времени
дворик с бронзовым Герценом посередине, с деревьями, чьи ветви отяжелены зеленью или снегом.
Перевод автора
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***
Давних лет стекло светло и матово,
Я хочу согреть его рукой.
...древеса серебряны в Измайлово...
...солнце, отраженное рекой...
Все имелось в мире том желанном –
синий поезд на горбах мостов,
пожилой кавказец с чемоданом,
полным удивительных цветов;
и по телефону разговоры,
и кино, где страсти и порыв,
и проспект Калинина, который
не достроен, но уже красив...
Жизни беззаботное начало –
двери настежь все отворены.
Я стихи писала, собирала
звезды, что летели с вышины.
(Стихи в переводе Олега Шестинского)
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Наталья
НЕДЯЛКОВА

271
ПЕРИЛА В НЕБЕСА

(поэма в прозе)
1
Et quod est superius est sicut id quod est inferius — «Tabula
Smaragdina»*
Лестницы давно уже не было, и никто не знал, существовала ли она когда-нибудь вообще, и каким было ее настоящее предназначение. Однако, ходило множество легенд о том, как она выглядела. Куда вела, и сколько у нее
было ступеней.
42?
А может быть 22?
Или 3,14?
Честно говоря, числа давно уже потеряли какое-либо
практическое и символическое значение. Даже и число
Фибоначчи. Потому, как и самих ступеней, также никто
никогда не видел. Остались лишь одни Перила. На которые приземлялись Избранные. Имеющие крылья. Как
одна небезызвестная в определенных кругах чайка с гуманоидно-островным именем.
Иные бескрылые формы жизни принудительно коротали свой век в старом как Мироздание кинозале, проводя
свое безвременное время в просмотре фильмов, которые
Главный Киномеханик крутил им для разнообразия.
Так как Лестница давно уже не существовала, и Ничто
не вело в Никуда, никакой возможности обновить кинопросмотры не было. И фильмы были одни и те же. Снятые
до Сотворения Мира, или немного позже. Зрители знали
наизусть все реплики, фабулы и сюжеты, и чтобы не заснуть от скуки отождествляли себя с экранными образами. Превращались в них, жили их выдуманными драмами
и комедиями. Плакали и смеялись. Любили и ненавидели.
И так до каждого следующего просмотра. Такое вот кино!
2
Главный Киномеханик испытывал досаду. Потому, что
ясно осознавал, что и собравшаяся публика скучает еще
больше. Независимо от содержания киноленты всезнающие зануды встречали ее в штыки: «Извольте, этот фильм
мы уже смотрели. Ничего, ничего нового под Солнцем!».
Зрители были весьма капризными и требовали все новых
и новых зрелищ. А он был лишь простым Киномехаником.
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Хотя некоторые пробовали ему льстить и величали его Властелином Великой Иллюзии, надеясь, что он им подарит какой—нибудь необыкновенный мираж, наградит их красивым и увлекательным видением. Отличит их необыкновенным,
доселе невиданным Сном.
Эх, если бы все—таки существовала эта мифическая Лестница, эти окутанные тайнами и легендами ступени, он давно бы добрался до основного Сценариста, придумавшего все это – и Кинотеатр, и сцену, и пьесы, и жанры, и сюжеты.
А также и самих зрителей. И попросил бы его о новых, более содержательных
и неожиданных историях. О чуткой и сговорчивой публике. Или бы договорился отпустить его хотя бы ненадолго в отпуск. Но никто уже не помнил, когда же
все—таки существовала таинственная Лестница. И почти все уже давным—давно
забыли, как выглядит Небо. Потому, что разучились смотреть ввысь, и лишь сверлили взглядом Экран, вопреки испытываемой к нему лютой ненависти.
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3
Он был весьма заурядным среднестатистическим зрителем. Без шанса стать
частью элитарной группы кинокритиков и историков кино. Сидя в последнем
ряду, он научился быть непримечательным и невидимым элементом общего фона,
на котором сияли знатоки киноискусства.
Анонимность позволяла ему наслаждаться зрелищем, и в уме менять местами
кадры кинолент. Создавать заново хронологию действия. Время уже давно перестало быть линейным, а прошлое, настоящее и будущее превратились в одно целое.
Один раз, когда зал был загипнотизирован всеобщим негодованием по поводу
какой—то очередной кинокартины, он решил незаметно ускользнуть. Приблизился к двери. Открыл ее. В кромешной тьме, слившейся с ослепительным светом, ничего было не видно. И хотя не было даже и каких—либо очертаний ступеней, сделал решительный шаг вперед. И когда Бездна гостеприимно распахнула
перед ним свои объятия, он почувствовал Перила. На которые можно опереться,
восходя в Небеса.
Они были повсюду.

* Et quod est superius est sicut id quod est inferius, ad perpetranda (praeparanda, penetranda)
miracula rei unius. — И то, что вверху, аналогично тому, что внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи (философского камня?) — «Изумрудная скрижаль»
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Ольга
ЖУЙКОВА

273
СКАЗКА СТАРОГО БУРГАСА

Однажды далеко в Черном море затонула небольшая
рыбацкая шхуна. Только одному рыбаку удалось спастись.
Он вскарабкался на обломок мачты и так оказался далеко
в открытом море. Много дней рыбак под палящим солнцем греб руками в надежде найти берег без еды и воды.
В одно такое жаркое утро моряк проснулся и увидел
на краю мачты альбатроса. Огромная птица держала в
клюве кусок хлеба. Рыбак смотрел на птицу, боясь пошелохнуться. Альбатрос бережно положил хлеб и улетел.
Для рыбака кусок хлеба стал самым ценным подарком
в жизни. Он, продлевая удовольствие, сосал хлеб и стал
опять грести руками, понимая, что раз есть птицы, то гдето рядом долгожданный берег.
Три дня носил альбатрос моряку то хлеб, то рыбу, а
моряк все греб и молился о береге. На третий день доплыл моряк до берега и на берегу увидел человека, удившего рыбу.
— Что это за место? — спросил моряк у незнакомца.
— Это место называется Бургас, а я – бургазлия*, —
ответил незнакомец.
Незнакомец, узнав о злоключениях моряка, предложил свой дом и сказал, что он и его жена живут неподалеку и у них есть лавка, где они продают свежую рыбу и
хлеб. Матрос рассказал гостеприимному человеку о птице, что спасла ему жизнь. Бургазлия услышав историю
моряка, воскликнул: „Так вот, оказывается, кто у меня
хлеб и рыбу крадет!“
Если вы окажетесь в Бургасе и, зазевавшись на красоту
и очарование нашего города, оставите без присмотра бутерброд в летнем кафе, не злитесь и не огорчайтесь, когда
у вас его украдет огромная морская птица альбатрос, потому что, наверняка, где-то в открытом Черном море терпит бедствие на обломке мачты последний оставшийся в
живых моряк.

*Бургазлия – мужчина из Бургаса и бургазлийка – женщина из
Бургаса.
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Анна
ДАНИЛОВА

ПОРТРЕТ ЖАННЫ САМАРИ
Я не знаю, что двигало мною тогда, в тот субботний
день — английский ли сплин или русская хандра — но,
устав от серости окружающего мира, от серых улиц, деревьев и домов, я вышел из своей квартиры, остановил такси
и велел отвезти меня в аэропорт. Так, к вечеру того же дня я
очутился в Петербурге.
Но там оказалось еще хуже: сыро, холодно и ветрено.
Я поднял воротник длинного кашемирового пальто, надвинул на лоб драповый берет и, обмотав шею два раза шарфом, дал поглотить себя балтийской непогоде. Я шагал по
Невскому, разглядывая прозрачные, освещенные изнутри
витрины магазинов и кафе, считал от нечего делать расплывчатые от густого тумана желтые, розовые и оранжевые
пятна светящихся окон, размышлял о людях, чьи фигурки
двигались за задернутыми шторами, и недоумевал: к чему
такая суета? К чему эти движения и пустая трата сил, когда
и завтра, и послезавтра наступит очередной черный день
со своими будничными заботами, подтверждающими тоскливую обыденность нашего убогого существования?
И тут я увидел розовое кружево. Длинный шлейф, состоящий из шелковых и кружевных оборок, выглядывающий из-под черного плаща, волочился по грязи, разбухая
и напитываясь ею, превращаясь на глазах в безобразный
мокрый хвост. Впереди меня быстрыми мелкими шажками почти бегом спешила женщина. Слева, под обнаженным, посиневшим от холода локотком, выглядывающим
из прорези плаща, болталась, напоминая мокрую крупную
черносливину, лакированная сумочка. Женщина свернула
в переулок – я за ней, она нырнула в черную высокую арку,
зажатую между высокими серыми домами, а я – следом.
В конце арки оранжево светилась вертикальная щель; как
оказалось, там была дверь, за которой и исчезла женщина.
Я шагнул следом, машинально притворив за собой странную дверь, и зажмурил глаза. Ощущение того, что меня
погрузили в аквариум с горячей вишневой наливкой, испугало меня: ведь я так давно не замечал вокруг себя жизнеутверждающих красок! Я заставил себя открыть глаза, и
они тут же наполнились слезами: так нестерпим был свет.
Резь вскоре прошла, мои глаза стали привыкать, и я осмотрелся.
Я стоял на солнечной стороне улицы незнакомого мне
города, по обеим сторонам от нее высились оштукатурен-

СРПБ

СРПБ

272

2019 • 2 (7)

ные кремовым и белым дома, откуда—то доносились звуки аккордеона, слышался
французский говор проходящих мимо барышень в шелковых платьях и соломенных шляпках, убранных свежими розами. Пахло горячим тестом и апельсинами.
Солнце начало припекать мне спину, и я почувствовал, как от моей одежды
поднимается пар. Я тут же с благодарностью вспомнил свою матушку, обучившую меня французскому языку, потому что до меня вдруг стал доходить смысл
услышанного: «Да он просто ненормальный, посмотри, как он одет!» «Может, он
болен?» «Нет, его просто кто-то облил кипятком, видишь, от него поднимается
пар?»
Я посмотрел себе под ноги: след мокрого грязного шлейфа незнакомки так и
манил меня за собой. Так я, не отрывая взгляда от подсыхающих на глазах темных пятен, прошел квартал — след оборвался. Я стоял возле крыльца роскошного
особняка. Массивная, красного дерева дверь была чуть приоткрыта. Пока я раздумывал, войти или нет, вдруг выглянула женская головка в рыжих, вспыхнувших
на солнце кудрях, блеснули ультрамарином огромные смешливые глаза, и яркокрасный рот подарил мне ослепительную улыбку.
— Ну же! Заходите! — и голова исчезла. Я повиновался и зашел в дом.
Там царила роскошь. Все полы были устланы толстыми коврами, стены обшиты деревянными панелями, повсюду стояли напольные вазы с цветами.
— Подождите минуточку, я только отдам Мадлен свое платье, вы же видели,
что с ним стало... — услышал я откуда-то издалека голос прекрасной шатенки и
замер, рассматривая, как в музее, инкрустацию на маленьком карточном столике.
Наконец появилась она. В зеленом шелковом пеньюаре. Щеки ее, были бледны, а тело словно трясло в лихорадке.
— Знаете, я ужасно замерзла там, в Питере, да и вы тоже, как я погляжу...Пойдемте ко мне в комнату, сейчас мы согреемся и перекусим. Мадлен, поторопись!
— крикнула она куда—то в сторону. — Идемте же, — она взяла меня за руку и потащила за собой. в конце длинного коридора была открыта еще одна дверь.
— Как вас зовут? — спросил я, снимая с себя пальто и стягивая с трудом намертво облепивший мой лоб берет. Я понял, что меня привели в ванную комнату.
— Жанна. А вас?
— Серж.
— Вот что, Серж, давайте без церемоний, у нас не так много времени. Раздевайтесь и ныряйте в ванну, Мадлен специально для вас сыпанула туда пахучей
соли, отогревайтесь, потом наденете вот этот халат, он совершенно новый и никому раньше не принадлежал, а чуть позже я зайду за вами.
И ушла.
Спустя полчаса я уже сидел в гостиной, на диване и пил виноградное вино.
— Где я? — спросил я, начиная, наконец, понимать, что мне снится сон.
— В Париже, конечно, на улице Фрошо. Неужели вы не узнали меня?
— Узнал. — Я смотрел на Жанну и видел, как, напитавшись парижским жарким солнцем, льющимся в распахнутые окна, оживают ее нежные щеки и наливаются румянцем. — Вы — Жанна Самари, актриса. Вас любил весь Париж, Александр Дюма-сын, встретив вас однажды в салоне мадам Шарпантье, если мне не
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изменяет память, сказал: «Ну и глазищи же у вас, Жанна! Так и подмывает их выколоть!»
Жанна расхохоталась.
— А ведь вы в то самое время были, кажется, влюблены в Ренуара...
— ТС... Мадлен идет.
Вошла служанка Мадлен в голубом платье и внесла блюдо с цыпленком.
— Странное дело, я захотел есть... Я так давно не испытывал никаких желаний, что теперь, попав к вам, просто не узнаю себя...
— Все пройдет! Выпейте еще вина, попробуйте этот восхитительный сыр, а
эти чудо-пирожки! Это же знаменитые пирожки из кондитерской Эжена Мюрера
— коронное его блюдо и любимое лакомство Ренуара и Писсаро, Сислея и Моне,
я уж не говорю о зануде Шанфлери и докторе Гаше.
— Жанна, расскажите мне о Ренуаре.
— Он жил здесь, — вздохнув, произнесла Жанна и замолчала. Потом, сощурив
погрустневшие глаза, слегка улыбнулась, вспоминая что-то. — Да, он жил совсем
неподалеку от меня. Приходил работать над моими портретами, но тогда я не могла посвятить ему больше двух часов. У меня же была целая куча дел! И к портнихе
нужно было на примерку, и в театр на репетицию, да и к этой... Шарпантье...
Жанна с легкостью соскользнула с диванчика и подошла к окну.
— Скажу правду, хоть мне и грустно от этого: к сожалению, Ренуар любил
только свои кисти и краски. А вот во мне видел лишь натурщицу. Как вы думаете,
могла я с этим смириться? Я, у ног которой был весь Париж?
— Но разве не ему принадлежат слова, обращенные к вам: «Что за кожа! Право, она все освещает вокруг... Настоящий солнечный луч!»
— Что с того? Иногда мне казалось, что он как вампир пьет из меня мой румянец и здоровье. Он уходил, а мне становилось как-то не по себе... Ну и вскоре
мне все это надоело. Я стала пропускать сеансы. А он как раз готовился к выставке
в Салоне. Переживал. Его протеже, мадам Шарпантье, чей портрет тоже должен
был выставляться, все успокаивала его, говорила, что его полотна повесят в самом
выгодном свете... И знаете, чем все кончилось? — Жанна вернулась к столу, оторвала крылышко цыпленка и усмехнулась:
— Мой портрет, к примеру, который он с грехом пополам закончил исключительно благодаря своей изумительной памяти и таланту, повесили «весьма странно», как сказал один мой знакомый писатель, господин Гюисманс, «на самой верхотуре одного из закутков салона, поэтому просто невозможно было составить
впечатление об эффекте, которого хотел добиться художник. Может скоро, — добавил он, — холсты будут развешивать прямо на потолке?!» (В рассказе использованы настоящие имена и подлинные факты из жизни Жанны Самари и Ренуара,
основанные на документах и цитатах, взятых из книги Анри Перрюшо «Жизнь
Ренуара» – прим. автора)
— А что Шарпантье? Чувствуется, что вы недолюбливали ее, почему?
— Понимаете, она слишком часто виделась с Огюстом, занималась по отношению к нему благотворительной деятельностью, унижая его тем самым...
— Но почему, почему вы называете это унижением?
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— Впрочем, я скорее всего сама все это придумала. Мне бы быть благодарной
ей за него и за себя, и за всех тех, которых она вытащила в свет... хотя бы тем, что
распахнула для нас двери своего дома, а я... Хорошо, не будем об этом. Просто... —
Жанна промокнула губы салфеткой, отпила немного вина и грустно улыбнулась.
— Знаете, что сказала Шарпантье, когда ее подвели к моему портрету в Салоне?
— Нет.
И тут Жанна, зажав нос пальцами, прогнусавила, подражая важной Шарпантье: «Она очень хороша, но как у нее торчат ключицы!». Она выпустила воздух,
вздохнула и взмахнула руками в возмущении.
— И это у меня-то ключицы! — она резко встала с дивана, изящным движением оголила плечи и, словно приглашая меня взглянуть на себя, подставила солнечным лучам свое розовое холеное тело. После чего прикрылась пеньюаром и
волнуясь спросила:
— Ну что, ключицы?
Я лишь развел руками в немом восхищении. А прекрасная Жанна, успокоившись, допила вино и позвала Мадлен.
— Пирожные и кофе.
Мне хотелось задать Жанне Самари, примадонне «Комедии Франсез», целую
кучу вопросов, но она вдруг сама заговорила. После того, как Мадлен, водрузив
на стол корзинку с пирожными и фруктами, ушла, она сказала:
— L›inutile bunf›e! (бесполезная красота, пер.фран.)
— Почему бесполезная, и что вы имеете в виду?
— Очень просто. Я уже столько лет нахожусь в Эрмитаже, изо всех сил улыбаюсь людям, приходящим посмотреть на меня, и почему-то не покидает ощущение, что все это обман... Ведь когда я играла на сцене, я жила несколькими жизнями, вы понимаете? Я была счастлива. Аплодисменты — ради этого живет артист.
А там... там холодно, я постоянно слышу, как за окнами шумит дождь, а стоит мне
поднять глаза, как сквозь стекло вижу лишь белый густой туман. Я хочу в Париж,
в свой театр. Там, если хотите знать, висит еще один мой ренуаровский портрет
— так вот, там он на месте. Я понимаю, что все это, в общем, звучит глупо, но я
искренна с вами, Серж. Не скрою, я изредка навещаю себя в «Комеди Франсез»,
разговариваю сама с собой, поправляю красный бант и причесываю непослушные кудри, пудрю нос... Но самое главное — я слышу аплодисменты. Пусть они не
имеют ко мне никакого отношения, но ведь аплодируют Жанне Самари другого
поколения. Нас много, французских актрис, и нам просто необходимо, чтобы нас
любили. Иначе нет смысла перевоплощаться. Вы понимаете меня? — Глаза Жанны были полны слез.
— Хотите, — слабым голосом произнес я, отлично понимая, что мечта Жанны
неосуществима, — я привезу обогреватель в Эрмитаж и буду чаще навещать вас?
— Что вы, что вы! — всплеснула она руками. — Там же особый климат, температура, влажность... Иначе все холсты потрескаются, испортится кожа, потускнеют волосы. Я уже думала об этом. Лучше уж холод. Ну что, Серж, вы отогрелись?
Вам понравилась стряпня моей Мадлен? Кстати, нужно спросить ее, привела ли
она в порядок мое платье... Ведь нам пора возвращаться...
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Жанне принесли платье, за ширмой она надела его и попросила меня отремонтировать металлическую пряжку на пояске.
— Неужели мы сейчас будем возвращаться через арку? — Мне было жаль усилий Мадлен, которая привела шлейф платья в порядок, отстирав и отгладив каждую оборку, каждый волан.
— Нет, мы поступим по-другому. Идемте со мной, — она подошла к одиноко
стоявшей в углу гостиной служанке, тихо утирающей слезы и поцеловала ее. — До
встречи, Мадлен. — и, уже обращаясь ко мне: «Идемте, идемте...»
Она привела меня в небольшую комнату, завешанную и устланную коврами. В
углу стояла большая ваза из красноватой меди с пальмовыми ветками.
Жанна внимательно осмотрела комнату, подошла к вазе и встала между ней и
краем ковра. Сцепила руки, затянутые в белые перчатки, на животе и улыбнулась.
«Прощайте, Серж», — прошептали ее губы, и тут я заметил, что они в креме от
пирожного. «Подождите», — я приблизился к ней и, слизнув крем с ее губ, не выдержал и поцеловал Жанну. И мне показалось, что я поцеловал уже холст. Я опоздал на какое-то мгновение и прикоснулся к Жанне уже после того, как... Я хотел
дотронуться до руки Жанны, но ощутил лишь шероховатую поверхность полотна.
Я повернулся к окну и обнаружил, что наступили сумерки. А вскоре до меня донесся шум дождя. Неожиданно в комнате появилась женщина в синем костюме
с белым воротником. Она протянула мне руку и помогла перешагнуть через массивный позолоченный барьер, который, как впоследствии оказалось, был рамой
картины.
— Вам записка, — заговорщицки шепнула она мне на чистом русском языке.
Я взял из ее рук голубой маленький конверт, вскрыл его, и оттуда показался узкий
листик шелковистой бумаги. Там было всего несколько слов: «Милый Серж. Простите, что я так неожиданно покинула вас, ничего толком не объяснив. Я всюду
опаздываю, такой уж у меня характер. Елизавета Петровна покажет Вам, где Ваша
одежда. Навещайте меня почаще. Будете в Париже, приходите на улицу Фрошо
запросто или в «Комеди Франсез». Надеюсь, что наше знакомство продолжится.
Целую Вас, Ваша Жанна Самари.»
Женщина в синем костюме провела меня в гардероб, где лежал большой бумажный пакет. В нем я нашел свою одежду, и тут только до меня дошло, что я
нахожусь в Эрмитаже, что стою в шелковом халате и вышитых домашних туфлях,
а передо мной служительница, и ничего, кроме великого понимания, я не могу
прочесть в ее взгляде.
Среди стопки еще теплой — от утюга Мадлен — одежды лежала маленькая
картонная коробка с пирожными.
— А это, наверное, вам, — сказал я, вспоминая вкус миндального крема и аромат губ Жанны Самари.
— Да, я знаю, Жанна частенько балует меня... Ну что ж, я пойду, а вы, когда
оденетесь, позовите меня и я проведу вас к выходу...
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***
Откуда возникают в нас стихи?
Из чувств погибших некогда поэтов,
Безумствами невидимых стихий
Безжалостно гоняемых по свету.
И оживают старые мечты,
Вдруг попадая в родственную душу;
И шум ежеминутной суеты
Звон строк возникших моментально глушит.
И время ускоряет свой полёт,
И мысль вдруг разрывается прозреньем.
И умерший поэт опять живёт
В написанных не им стихотвореньях.
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***
Хвала Создателю, что создал белый свет
Таким многосторонним и бескрайним.
В нём нет того, чего на свете нет,
И всё, что есть, глубокой скрыто тайной.
Горды своей свободной волей люди.
А их Господь лишь в качестве орудий
Для цели неизвестной произвёл.
И то, что человек себя повёл
Совсем не так, как повелел Господь,
Лишь версия удобная, ведь плоть
Приказы духа только исполняет.
За что же Бог из рая прогоняет
Того, кто лишь его исполнил волю,
И не было ль всё это шуткой злою?
Года идут. Как прежде род людской
Незримой волей мечется по кругу.
И люди, чтобы отыскать покой,
Его лишают яростно друг друга.
Хвала Создателю, что создал белый свет,
Где каждая пылинка не случайна,
Где радость — лишь источник новых бед,
Где, что ни шаг, то возникает тайна.
И близок, иль далёк Армагеддон,
Не так уж важно для людей, пожалуй.
Лишь эпизод в цепи событий он,
Лишь эпизод, каких ещё немало.
Возносятся молитвы к небесам.
Земля летит, как шар бильярдный в лузу,
И вера человека в чудеса
Порою гнёт его тяжёлым грузом.
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***
Отсутствие чувства злости —
Это болезнь ума.
Мысли такие бросьте.
Злость нам судьбой дана.
Злость нам дана, чтоб, зубы
Стиснув, идти вперёд.
Если же злость даст дуба,
Что впереди нас ждёт?
В мире прожить беззлобно —
Это не жить, а тлеть.
Злоба кнуту подобна,
Чтоб отогнать им смерть.
Бойтесь людей беззлобных,
В мире от них всё зло.
Жить надо неудобно
И всем врагам назло.

***
Что нужно нам?
Не так уж много.
Перо, шампанского бокал,
Вдаль уходящая дорога,
Плеск моря у прибрежных скал.
Очарование рассвета.
Улыбка на родном лице,
Стихи любимого поэта.
Шаги удачи на крыльце.
Глоток воды в пустыне знойной.
Судьбы удары по мозгам.
А жизни сонной и спокойной —
Вот уж чего не нужно нам.
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***
Как хорошо, что нет пути назад,
И время — не скаляр, а жёсткий вектор.
Куда бы ни неслись мы: в рай иль в ад,
Не в силах изменить наш путь корректор.
Как хорошо, что память не хранит
О прошлых жизнях записей подолгу,
Ведь знай, чем жизнь нас завтра одарит,
Мы жили бы на свете лишь по долгу.
А так есть в жизни элемент игры,
И мы кидаемся в неё, не зная правил.
И весело живём — до той поры,
Пока вдруг в этом смысл искать не станем.
И хорошо ещё, коль не найдём
И будем по привычке плыть всё дальше.
Но вдруг отыщем? И поймём, что в нём
Нет ничего под толстым слоем фальши.

О ДРУЖБЕ

Дружеский союз не бухгалтерия,
Чем—то тайным связаны друзья.
Птицы с одинаковыми перьями
В стаю собираются не зря.
Всё в природе, вроде, воля случая,
Но во всём есть сокровенный смысл.
В дружбе познаются чувства лучшие,
Что облагораживает мысль.
Человек — частица бесконечности,
Друг частицу делает крупней.
И хоть не дано постичь нам вечности,
Можем философствовать о ней.
Друг — второе “я” в ином обличии,
В спорах победить его нельзя.
И покуда будет Жизнь в наличии,
На земле пребудут и друзья.
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***
В полночный час не жди святого вдохновенья,
Нет в сумраке ночном огня души.
Не откровенья, а всего лишь заблужденья
Приходят чередою к нам в ночи.
Полночный час — час дьявольской интриги.
Бог создал свет, не уничтожив тьму.
Тьма проникает и в слова, и в книги,
И трудно разобраться в ней уму.
В полночный час бывает озаренье,
И, кажется, что ты всего достиг.
Но в это долгожданное мгновенье
Ликует дьявол, высунув язык.
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***
Кружится ум. Я чувствую: пора
Заняться философскими стихами.
Приходит долгожданная пора,
Когда Вселенная раскроется пред нами.
И ясен бытия сокрытый смысл,
И мысль уносится к неведомым высотам,
Чтобы постичь закономерность числ
И глубину вселенского болота.
В смешении космических затей
Несётся человеческое племя
Сквозь ряд не прекращаемых смертей
И череду бесчисленных рождений.
Жизнь каждая как нервный импульс в Мозг,
Что в тайниках своих весь мир вмещает.
И семафорят мириады звёзд,
Людские души жадно поглощая.
И познаёт Вселенная себя,
Распоряжаясь судьбами умело.
Не злясь, не торжествуя, не любя,
А просто занимаясь своим делом.
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***
Прощай, последняя печаль.
Почтительно прошу прощенья.
Повисли путы прегрешенья
По прежде поднятым плечам.
  
Прорвав покровы пустоты,
Плетусь путём полузабытым.
Проносятся пространства плиты.
Привычки путника просты.
  
Пусть память птицей пролетит,
Поступки прошлые предъявит.
Покуда прошлым Правда правит,
Пустая похвальба претит.
***
Ночь. Плеск реки и россыпь звёзд.
Трещит костёр. Уха готова.
И кто—то произносит тост,
Чтоб это повторилось снова.
Но глупо повторенья ждать.
На свете всё неповторимо,
И остаётся лишь гадать,
Что будет с днём, прошедшим мимо.
Миг, что рождается на свет,
Мгновенно в прошлое уходит.
На свете постоянства нет.
Здесь всё кипит и колобродит.
Ловить мгновение спеши.
Оно уже не повторится.
И ликование души
Совсем недолго будет длиться.
Пусть тело утомлённо спит,
Но мысли отдыха не знают.
И жизненный костёр горит,
Неповторимо полыхая.
Не повторится эта ночь,
Костёр, рывок огромной рыбы.
Мгновенья улетают прочь
И задержаться не могли бы.
Ночь. Ветер с Волги. Свет Луны.
И мир таинственный угольев.
И счастьем комары полны,
Упившись человечьей кровью.
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***
Сумей бездейство превозмочь —
Вот ключ к победе над судьбою.
И что бы ни было с тобою,
Сумей бездейство превозмочь.
Пиши, когда писать невмочь.
Не предавайся сладкой лени,
И пусть сгибает груз сомнений,
Сумей бездейство превозмочь.
И в полдень, и в глухую ночь,
И в радости, и в огорченьях
Таланты гибнут в заточенье.
Сумей бездейство превозмочь.
Гони коварный отдых прочь,
Он нужет только лишь для тела.
А чтоб душа не оскудела,
Сумей бездейство превозмочь.
***
Сойти с ума в глухую полночь
И по неведомой тропе
Брести до самого рассвета
В немой безрадостной толпе.
Отбросить прочь надежды сети
И Завтра разглядеть в упор,
Чтоб всё принять без содроганья
И не вступать с реальным в спор.
Увидеть Правду в пенной браге,
Спокойно принимать хулу.
Как это просто на бумаге.
Как это трудно наяву.
***
Это тяжкое чувство потерь,
Это горькое чувство тревоги
Неотступно со мною теперь,
Перепутались жизни дороги.
На развилке уже не найти
Указатель с конкретною целью,
И не хочется дальше идти,
Спотыкаясь о камни безверья.
Ощущенье сплошной пустоты
Душу давит железным капканом.
Где-то сзади остались мечты,
Впереди всё покрыто туманом.

***
Уходят близкие, и боль
Рвёт сердце беспощадными когтями.
И каждый взгляд, жест, пустячок любой
Вдруг явственно всплывает перед нами.
Ах, если бы прошедшее вернуть,
Вот тут своей гордыней поступиться,
А в этой ссоре первому шагнуть
Навстречу с предложеньем помириться.
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Вот здесь мы равнодушьем нанесли
Своим родным невидимую рану,
Здесь близких от обиды не спасли,
Опутав душу сладостным обманом.
Немым укором в памяти встают
Когда-то важными казавшиеся споры,
И по ночам забыться не дают,
Как выяснилось, глупые раздоры.
И осознав всю глубину утрат,
Мы с болью шепчем дорогое имя…
О, если бы вернулось всё назад!
Как мы друг к другу были бы терпимей…

***
Мы жить спешим, не думая о том,
Что всё на свете было не однажды.
И ничему не учимся в былом,
Пьянея от сиюминутной жажды.
Ошибки прошлые свершая вновь и вновь,
О вечных ценностях твердим неутомимо.
А ценности: Честь, Истина, Любовь
Всё это время проплывают мимо.
Мы мечемся по жизни как кроты,
Обильно умываемся слезами.
И Прошлое глядит из темноты
Печальными и мудрыми глазами.
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* * *  
Чтобы понять всю сущность бытия,
Познать немало нужно в этом мире:
Влюбиться, разувериться в кумире,
Узнать до йоты, что такое “я”,
Что означает Родина моя,
Что есть предательство, жара и холод,
Смерть близкого, болезнь, война и голод,
Измена, творчество, искусство, страх,
Политика, своих иллюзий крах
И ощущенье, что давно не молод.

***
Поэт лишь тот, кто любит жизнь.
А кто не любит — тот прозаик,
И жизненные виражи
Он неуклюже выражает.
Поэт от жизненных затей
Тотчас приходит в восхищенье
И свет несёт, как Прометей,
И дарит людям просвещенье.
Но люди на дары плюют
И грязь швыряют в Прометея.
И изменить что—либо тут
Весьма наивная затея.

***
Прощай, мой друг, я чувствую: пора
Мне уходить за новым назначеньем.
Уже в глаза не смотрят доктора,
Выписывая ордер на леченье.
Уже далёких планов сторонюсь,
И мысль о том, что сделано так мало,
Всё чаще по утрам рождает грусть,
Холодную, словно клинок кинжала.
Но только грусть. Обиды в сердце нет.
Всё к лучшему творится во Вселенной.
И жизни нескончаемый сюжет
Уносит нас сквозь временные стены.
Что впереди — познать не суждено.
Мы можем строить лишь предположенья.
И жизнь хранит, как старое вино,
Загадочный мир тайного броженья.
И всё же, отправляясь в новый путь
И оставляя то, что сердцу мило,
То, что уже, наверно, не вернуть,
Противится душа со страшной силой.
И подчинясь инерции души,
Уходим мы в печальные виденья,
Вернуть хотя бы в памяти спешим
Когда-то пережитые мгновенья.
Итог сей жизни: горсточка минут.
А прочее — бездарные потери.
Как люди легкомысленно живут,
Пока не подойдут к последней двери.
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***
Даты. Лица. Идеи. Слова.
Всё несётся бездумно по кругу.
Всё не ново, и всё трын—трава.
Для чего нам дурачить друг друга?
Ведь давно уже ясен итог
Этой жизни бессмысленно бурной —
Нас уносит незримый поток
Прямиком во вселенские урны.
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То, что мы это в силах понять,
Вряд ли может служить утешеньем.
Можем всё мы вокруг изменять.
Но своё не изменим движенье.
Словно пена стремительных вод
Мы — побочный продукт производства,
Хоть больное сознанье зовёт
Нас достичь мирового господства.

***
Тучи над прошлым, и тучи над будущим,
Солнечный луч лишь на миг пропустившие.
Тучи, внезапно представшие чудищем,
В памяти всё невпопад закружившие.
Горькие сны, прямо в явь проходящие.
Мудрые мысли, никчемность явившие.
Прошлое как ярый враг настоящего.
Люди, бессмысленно жизни прожившие.
В памяти жизни иные, звенящие,
Колкими искрами душу залившие,
Наперебой в неизвестность манящие,
Чувства горячие, чувства застывшие.
Тучи над прошлым, и тучи над будущим,
Слёзы досады дождями пролившие.
Символом, в сердце извечно пребудущим,
Кружат, всё в мире в себя поглотившие.
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***
Шампанского струя, играя и пенясь.
В хрустальные бокалы звучно полилась.
Мы пьём за тех, кто мир чудесных грёз
В наш мир израненный, словно бальзам, принёс.
И за глотком прозрачного вина
Художников восславим имена,
Чей гений нас ведёт упорно ввысь
И будит засыпающую мысль,
Чьи судьбы — человечества каркас,
Чьи замыслы веками зреют в нас.
Мы пьём за тех, кто промелькнул звездой
И сжёг себя, чтоб жили мы с тобой.
Шампанское — кровь солнца и земли,
В нём свет и нежность всё переплели,
В нём слиты муки творчества и ада,
В нём яд желаний и познанья радость.
Мы пьём его, ни капли не пролив,
За тех, кто составляет соль земли.

* * *  
Словарь толковый, друг мой верный,
Ты — кладезь дум и тонких чувств.
Я у тебя всю жизнь учусь,
Как в школе ученик примерный.

В тебе, как в гениальной драме,
Отражены и жизнь, и смерть;
Немало можно рассмотреть
В твоём словесном океане.

В тебе поэзия кипит
И проза мудрой мыслью дышит.
И тот, кто этого не слышит,
Он — не прозаик, не пиит.

И то, что кажется кусками,
Связать для Музы нет труда
В мораль про рыбку из пруда
Иль строки о Прекрасной Даме.

А сколько тем для юмористов
Ты бескорыстно подарил,
Ты в их сознании парил
Похлеще дюжины артистов.

Когда мне скучно или грустно,
То в руки я беру словарь.
Он лишь на первый взгляд букварь,
В нём жизнь рассыпана искусно.
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***

***
Я беру дрожащею рукою
Угловатый маленький предмет,
И как только я его открою,
Словно прыгну через толщу лет.
Дышит зноем небо Палестины.
У Пилата на душе мороз.
И, взвалив тяжёлый крест на спину,
К месту казни тащится Христос.
Не понять путей господних людям.
Не постичь таинственных затей.
Почему всегда путь к свету труден
И ужасно долог для людей?
Шелестят страницы Вечной Книги.
Между строчек я ищу ответ:
Как порвать невежества вериги?
Но на сей вопрос ответа нет.
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Здравствуй, Джерри, я снова с тобой,
Словно не было этой разлуки.
Снова пену швыряет прибой,
Снова ты теребишь мои руки.

  
СТАНСЫ

Смотрю ли я холодным взглядом
На жизнь, кипящую вокруг,
Ищу ли в книгах я отраду —
Всё это лишь порочный круг.
Всё это было. Не со мною,
Или со мною — всё равно.
Грядущее покрыто мглою,
Как и прошедшее давно.
Рука судьбы, людей мешая,
Пасьянс загадочный творит,
В умах надежды воскрешая
И новый им давая вид.
Число ходов не бесконечно,
И повторяется всё вновь:
И жажда славы, и беспечность,
И гнев, и слёзы, и любовь.

Снова мы на морском берегу
Как и в те беззаботные годы.
Я опять за тобою бегу
И пытаюсь втащить тебя в воду.
И как прежде, тебя не поймать.
Я со смехом лечу на колени…
Джерри, ты обожаешь играть,
Как и в старое доброе время.
Видно, время прошло стороной,
Не смутив твою чистую душу.
И совсем по—другому со мной…
Впрочем, брось, не востри свои уши.
Я не выпущу жалоб поток,
Чтоб не портить тебе настроенье.

Лучше сделаю джина глоток,
А тебе дам сухое печенье.
Всё прошло, и что толку пенять
На шальные судьбы повороты.
Джерри, Джерри, тебе не понять
Человеческой вечной заботы.
Ты живёшь лишь сегодняшним днём,
Ты не строишь далёкие планы.
У людей же мозг полон огнём,
И горят в нём мечты и обманы.
Джерри, мозг твой не столько горяч,
Но зато благороден и честен.
У тебя нет гигантских задач,
Но нет подлости, зависти, лести.
Джерри, Джерри, мой преданный пёс!
И без слов ты прекрасно всё понял…
И тотчас же прохладный свой нос
Утешающе ткнул мне в ладони.
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Как видно, в этом мире смысла нет,
И наша жизнь — бездумный бег на месте,
А разговоры о призванье, чести —
Лишь бред.
Смысл жизни в детях — это лишь отсрочка.
Перевести заботы на других.
Проблем не разрешив, отбросить их,
Переложив на сына или дочку.
Искрится псевдомыслящая плесень,
Под раскаленным солнцем пузырясь,
И если есть на свете Света Князь,
То род людской ему не интересен.
И близок иль далёк Армагеддон,
Князь Света к этому нисколько не причастен.
Людской род сам растит свои несчастья.
И в этом преуспел изрядно он.

ЮНЫЙ
АВТОР
Дарина АРТЕМЬЕВА
г. Евпатория
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ЗА ОКНОМ

Форточка глухо скрипела
В такт переведённым стрелкам,
За стеклом люди шагали налево,
Перепрыгивая по метровым веткам.
Сшитые рты считают правом
Не срываться с этой платформы.
За стёклами тела шагали направо,
Тела неопределённой формы.
За окном шли ботинки из кожи,
Очки с расписанной дужкой,
Шли минуты, часы, что подороже,
Пока в моих вопила кукушка.
То ли это я уже тронулся,
Махая вслед уходящей станции,
Или всё-таки остальные носятся
За пределами моей прострации.
Не мелькайте, пожалуйста, вещи!
На меня будто свалились витрины!
Я завален тяжестью зрелищ,
Задыхаясь один в этом мире.
Ищу воздух от печали до лета,
Я устал искать выход до дрожи,
Не могу добраться до света
Через этот мир меха и кожи.
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Хочется рвануться к вам в гул
И сорвать с вас всю одежду,
Чтоб шиворот я отогнул,
Увидя то, что находится между.
Пропустить пальцы сквозь нутро
И чувства, что давят на вены,
Но я смог заметить только одно —
Под пальто одни манекены.
Под этой тканью вы все нагие.
Мне говорили, что куклы бесполые,
Но я знаю, что вы не такие —
Вы как раз внутри оказались полыми.
Кукушка кричит ещё один раз,
Выпрыгивая из-за поломанной дверцы,
Заставляя написать меня рассказ,
Где я подарю каждому из вас по сердцу.
Пусть хоть где-то будет так,
Как я себе представлял в детстве.
Я б не стал идти с миром в такт,
Находясь на вашем месте.
Пытайтесь менять в крови и поту
Все правила, что вам в руки вложили,
Не надо вещами заполнять пустоту,
Не стоит душой транжирить.
Я верю, что кому-то из вас
Всё-таки будет до этого дело.
Я сидел, улыбаясь, читая рассказ,
А форточка, как прежде, скрипела.

ОТПЛЫТИЕ
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Карман измял, пока шёл сквозь ветер к воде,
Он боится уже моих рук, но не более, чем я сам.
Я ему рассказал всё о числе потерь, о тебе,
Как проходит звук от нас к двум полюсам.
Я не знаю, кто я, и какой я особой породы,
И что мне делать для того, чтобы это понять.
Все эти годы похожи на очень долгие роды,
Чтобы на этом свете меня было хотя бы на пядь.
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Чтобы этот мир присутствие на секунду запомнил,
Пусть моей кровью будет пропитана зимой заря,
Я встану вместе с ней и, грея дыханием ладони,
Напишу своё размашистое «З д е с ь б ы л Я»
Однажды кто-то смеясь сотрёт букву, что после «б»,
Так будет со всем, что здесь застрянет на миг,
Но даже так я могу быть благодарен судьбе,
Что я по-прежнему здесь, и я — её ученик.
У которого много вопросов и так мало ответов.
А года приходят неожиданно, как стихийные бедствия.
Иногда пишу стихи я, но всё, что есть от поэтов
У меня — только свойственное им сумасшествие.
И мне жаль, что меня не застал летний ливень
Порой. Как опыт зрело эмпирический, но так даже больше верится,
Что талант свой можно оправдать в этом мире
Лишь Ленинградской тюремно-психиатрической лечебницей.

Чёрная ночь чётче чувствует числа,
Вылетающие из чеков с именем и адресом
Человека, чей голос похож на волненье у пирса,
Уходящего из-под ног шагающим вальсом.

Но частной лечебницей служит моя кровать.
У волнующегося зрелища все мысли даются куцо,
И сейчас, когда пришёл час мне отплывать,
Так тянет взять вещи и обратно в неё вернуться.

Но это неважно для тех, кто ждёт на том берегу,
Что скрылся от меня за горизонтом событий.
Необходимо плыть. Сложенным трижды я сберегу,
Так уж и быть, расписание уходов и твоих прибытий.

Боясь на том берегу своего опоздания,
Я в уме хочу посчитать, как разорваться на два можно,
Но вместо этого кулак жмёт твоё расписание.
«Неужели так обязательно оставлять тебя в прошлом?»
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СИБИРСКИЙ СНЕГ

Я прихожу домой, ботинки с себя снять.
Голые ноги боятся коснуться плитки.
Я укрываюсь тоской, пытаюсь найти кровать,
И делаю это с первой своей попытки.
Тонут руки и шея, позвонки и пятки
В этом вечере, похожем на сгусток губ,
Внутри меня — траншея. Позвони опять, как
Звонил, когда ещё не знал, что ты глух.
Когда не знали мы, что в этом месте
Наши судьбы сплетутся в прогнивший узел.
С самого начала мы не были с тобою вместе,
А просто ели буквы с привкусом общих иллюзий.
Но даже потолок, что был выше, от стыда превратился в мел.
Я смотрела в него через мокрую призму прощаний.
Иногда мне кажется, что ты тогда меня всё-таки съел
И вышел из игры. Вышел со всеми своими вещами.

Человеку может быть хорошо одному.
И когда-то я забуду, сколько между нами парсек,
Но в этот момент будет идти в Крыму,
В ноябре, самый чистый сибирский снег.
НОЯБРЬ

Я стою весь мокрый посреди бетонных плит,
Надо мною носы задранные у кораблей.
Я стою и слышу, как рядом со мной кто-то сопит,
Но оборачиваясь не вижу никого, кроме теней.
И в этом одиночестве меня слышат только птицы,
Они в ответ мне кричат и сразу же летят вдаль.
Я знаю, что зимой вы ещё раз будете сниться.
На этих мокрых плитах остались двое — я и фонарь.

Но, если вдруг это так, то ты не прошёл игру,
Ты не был хитрее, в ней каждый из нас равен.
Я буду смотреть, как плавно уходишь ко дну,
Ведь тонуть здесь тому, кто ел гранитный камень.

Пальто трепыхается на ветру, а я не хочу домой —
Я хочу спать, с кем любил говорить раньше.
Я буду вставать по утру и идти, пока кто—то со мной
Не отправится на кораблях отсюда подальше.

Вешние слёзы щёки моют и только шлифуют,
После любых ран кожа всё равно затвердеет.
Если пущу кого-то в мысли, то лишь одну пулю,
Но для такого необходимо стать намного слабее.

Этот ветер пытается сбить меня с ног,
Но я смотрел, как над морем думы повисли,
Я искал в воде обрывки несказанных слов.
Эта жизнь пытается сбить меня с мысли.

Свет фонарей проходит сквозь шторные щели,
Как сквозь меня прошла кровь былых расставаний.
Все причины грустить мне уже давно надоели,
Кроме одной — любовь больших расстояний.

Но я неприступен, как каменный берег,
Все волны мне бьются об плечи.
Вся ваша жизнь стоит вам денег,
Без которых мне жить становится легче.

Я держу в голове образ пустых фотографий,
Говорю в никуда, и мой голос покрыла небула,
Мои стихи высекают собой эпитафий
Для человека, что стал всем, но при этом его не было.
Разговоры о любви по размерам напоминают Юпитер.
Между нашими телами, как до него, очень много миль.
Я думала, что вырасту и влюблюсь в город Питер,
Но пока душа рвётся. Рвётся подальше, в Сибирь.
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Мне и не снились чувства, о которых говорят по радио,
Я люблю вызывать смех, а слова ваши и песни — всё про одно.
Вокруг меня всё «не то», мне не нужны чужие объятия.
Я люблю здесь всех, но при этом не люблю никого.
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Под подошвой плитка трещит от натиска,
Я шёл, а штаны ползли по ногам всё выше,
Я шептал слова, а в них была лишь статика,
Поэтому рад, что ты меня больше не слышишь.
Я руки протягивал глубже в карманы дырявые.
Никто из прохожих не способен меня сломать,
Я тверже любого глагола, и твои буквы корявые
Никогда не смогут более важным для меня стать.
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Даже когда говорю, вы всё равно для меня далеки,
Даже когда люблю, не словите взгляда быстрого.
Я держу вас всех на расстоянии вытянутой руки.
Хотя нет, я вру. Это было расстояние выстрела.
Но с вами со всеми я был и есть равен,
Я не стремлюсь взойти на пьедестал.
Я иду ко дну, обернувшись в литой камень,
Ведь не надо памятника тому, кто им стал.
Приравнивается ли окаменение к смерти?
Когда стоишь в пустой комнате, следя за часами.
Лучше не воду в чайниках, а ближнего грейте,
Пока вы ещё можете это сделать сами.
Всё в этой жизни зависит от восприятий.
Один человек день за днём становился угрюмей,
И вот однажды ему не хватило объятий,
И этот человек другим заболел и умер.
Этот человек весь промок среди бетонных плит,
Он сам стал похож на забытый носистый корабль.
И вот спустя время он наконец—то спит,
А рядом с ним сопит его прошлогодний ноябрь.

SAVE OUR SOULS
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И, может, тело ваше гниение ещё не тронуло,
Но к чему вы стремитесь, сломя свою голову?
Считаетесь солдатиком, но проверили, что внутри олово?
Уверены, что движетесь в нужную сторону?
Вы пытаетесь от себя убежать, а другим правду не скажете,
Но нельзя же прятаться от ответа всю жизнь.
У вас уже проблем на пядь больше сажени
И от них, как и от себя, не убежишь.
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Легко жить глаголом, особенно, что не про труд,
С которым легко гулять, веселиться, влюбляться и пить.
Но они сильнее тебя, рано или поздно тебя сотрут,
Так будь ты умнее, сотри же первее их.
Конечно, не полностью, стирай в меру,
А взамен пиши новые и более нужные,
Но даже они от волн превращаются в пену,
А мысли и создают эти волны лужные.
Как часто ты с собой говорил, пока рос?
Как часто ты волнуешь волны лужи?
Глядя на толпы, невольно рвёшься к сигналу SOS,
Пожалуйста, спасите наши души!
Ведь страшно тонуть в сетях, пошлости, куче тел,
Когда всплывает вверх не то, что внутри.
Вспомни, ты этого в детстве хотел?
Ответь мне! И тут же ответ сотри.

С каждой секундой всё больше имён становятся мрамором.
Сколько букв твоего имени ещё не стали статичны?
Как пчелиный рой, одну и ту же песню поём, начиная заново,
Меняясь местами, и каждый считает её сугубо личной.

Пусть он касается только тебя.
Я сам не судья, не охранник, не пристав,
И у меня на стирку лежит куча белья.
Я — сам себе праздник. Я — сам себе выстрел.

Сколько живого ещё осталось в тебе?
Если честно, то за что вы все так горды?
В этой луже чувствуешь себя, как рыба в воде,
И, как известно, рыба начинает гнить с головы.

А ты, друг, дави на себя, как гнёт.
Не потеряйся по дороге — ты сам себе нужен.
К сожалению, тут наши души никто не спасёт.
Поэтому только Тебе спасать свою душу.
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На пыльных полках вязкий свет
Терзает ржавые страницы.
Я помню звук, что был во сне,
Тех рук, и вот он вновь садился
За шаткий стол на ватных ножках,
Пододвигал свою машинку,
И отражение в чайных ложках
Слегка напоминало вилку.
И, как её зубцы, впивались
Те пальцы в клавиши со скрипом,
Бумагой шелестела завись,
А буквы помнят всё, что было.
В них точно сохранились роли
И пряный вкус чужих обманов.
Лишь мы с тобою там — герои,
Но недописанных романов.
Там не сбивают поезда
Людей, что прыгают под них,
И тот, кто ждёт, всё ждёт конца
Там не досмотрит этот фильм.
Кто оттолкнул родных людей,
Один на кухне будет вечность.
Не будет новых здесь потерь —
Ноль обернулся в бесконечность.
Последний шаг твой тут застыл,
И изменить его нельзя.
И что дороже: жаркий пыл
Или родные и друзья? —
Не стоит той крови и пота,
Скандал не превышает грош.
И если бросил ты кого—то,

2019 • 2 (7)

Считай, что больше не вернёшь.
Один лишь миг, одна секунда,
И всё, что было, ты теряешь.
Не наступает полночь, утро,
И ты, не умирая, вянешь.
Но если в правила нам влиться,
Вдаваясь в строки, и цепляться,
Пока развёрнута страница,
Нам будет снова по шестнадцать.
Пока живёшь, лови дыханье
И клавиш стук на той машинке.
Твоя судьба — одно касание,
Игра заезженной пластинки.
Так пусть играет вновь и вновь,
И песня будет та любимой.
Хочу, чтоб жилы дёрла кровь
Всё с той же бешеною силой.
Пусть сердце дальше рвётся в бой
При сотрясении в восемь баллов,
Но лишь бы были мы с тобой
В тех недописанных романах.

Конец печатного застолья,
Страницы вновь прильнули к полке.
И непонятно, ещё сколько
Страниц тут превратится в стопки.
Устали руки уже скверно,
Болело всё от пят до глаз.
А этот автор же, наверное,
Был слишком уж похож на Вас.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: АМАЗОНКИ
Кто не слыхал об амазонках? Кто не
видел фильмов, посвящённых приключениям этих воинственных красоток?
Амазонки экранные всегда сексапильны, накрашены и тщательно раздеты…
как будто, вопреки мифам, их дело — не
воевать с мужчинами, а соблазнять их!
Но всё-таки, что говорят о девах-воительницах — прежде всего, легенды,
а затем наука? Жил ли на самом деле
такой необычный народ? Где, когда? А
может быть, и сегодня в каком-нибудь
глухом уголке Земли правят женщины?..

Итак, начнём с названия. На древнегреческом языке «амазонес» — значит, безгрудые. Согласно мифу, амазонкам в раннем возрасте прижигали
одну из грудей, чтобы та впоследствии
не росла и не мешала стрелять из лука.
Эти решительные дамы приглашали к
себе мужчин из других народов лишь
тогда, когда хотели обзавестись потомством. Затем «мужей на час» отправляли восвояси. Родившихся мальчиков
амазонки отсылали отцам (по другой
версии, попросту убивали), девочек же
оставляли у себя и воспитывали из них
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новых мужененавистниц. У них было
собственное воинственное государство, которым правила царица; во главе
с ней «безгрудые» ходили в походы на
другие страны. Если верить тем же мифам, амазонки жили в Малой Азии, на
побережье Чёрного моря. Своей покровительницей они считали девственную
богиню—охотницу Артемиду.
Историк Александр Снисаренко
полагает, что это происходило в действительности, и один из турецких вилайетов (провинций) до сих пор хранит
память о женском царстве: он называется Амазья…
Первый из греческих поэтов, Гомер,
упоминает о войнах греков и фригийцев с амазонками. Царица последних,
Ипполита, была убита великим героем Гераклом. Другие античные авторы
пишут о том, что Ипполиту (в другом
варианте — Антиопу) похитил другой
герой, Тесей. В результате этого, амазонки вторглись в Элладу, пытались захватить Афины, где правил Тесей, но
потерпели неудачу.
Сказания говорят о том, что «безгрудые» помогали царю Трои Приаму
во время Троянской войны, а также —
о визите царицы Фалестры к Александру Македонскому. Предводительница
женщин-воинов хотела иметь храбрых
детей от завоевателя мира…
Лучшие древнегреческие художники, такие, как скульптор Фидий, живописец Микон и другие, охотно изображали амазонок. Сохранились их статуи,
рельефы, рисунки на вазах. На них амазонки предстают идеально красивыми
женщинами — кстати, с обеими грудями. Правда, мускулы у них развиты, как
у чемпионок боди-билдинга…
Ещё в античные времена некоторые
мыслители называли амазонок чистей-
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По мнению русского историка и
культуролога Вячеслава Иванова, миф
об амазонках воспроизводит ещё более
раннюю, первобытную эпоху. Любовные отношения принимали тогда форму… войны между полами; женщины
спасались в горах или в чаще леса, избегая преследователей-мужчин, а потом,
при возможности, и мстя своим обидчикам. Последним отзвуком «амазонской» поры был культ бога вина и веселья Диониса: его сопровождали толпы
менад, неистовых и исступлённых женщин. Менады могли растерзать любого
встречного мужчину. Так случилось, например, с певцом-волшебником Орфеем.
Археологические раскопки в России
и на Украине, по крайней мере, частич-

но подтвердили версию мифа об амазонках, изложенную «отцом истории»
Геродотом.
После путешествия в 450 году до н.
э. по Северному Причерноморью Геродот написал о странном племени,
где правят женщины. Они разъезжают
по степи верхом на лошадях, свирепо
сражаясь с иными народами. Никто из
них не имеет права выйти замуж, пока
не убьёт своего первого врага: его череп
девушка должна принести своей будущей свекрови. Черноморские греки называют этих женщин «иорпаты» — мужеубийцы. Однако Геродот полагал, что
речь идёт о давно известном из преданий царстве амазонок.
И вот, пришло время, когда рассказ Геродота подтвердили отече-
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Раненая Амазонка (Капитолийский музей)

шей выдумкой. Вот мнение эллинского географа Страбона: «Кто поверит,
что когда-то могла существовать армия
женщин, созданная без участия мужчин, и такая слаженная, что совершала
набеги на земли соседних народов? Рассказать такое — всё равно, что заявить,
будто в те времена мужья играли роль
жен, а жены — мужей».
Есть теория, утверждающая, что
амазонки жили в действительности, но
представляли собой не народ, а… сословие жриц Артемиды. Культ этой богини
чрезвычайно древний, он перекочевал
в Грецию из более старой крито-минойской цивилизации.

Геракл и амазонки
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ственные археологи. В степных курганах были найдены захоронения
сарматов — кочевников, пришедших
из-за Дона и Кавказа в первом тысячелетии до н. э. Сарматы не оставили
ни письменных источников, ни строений. Всё, что мы знаем о них, добыто в
раскопках.
В сарматских женских захоронениях найдены богатые клады, украшения
из золота и серебра. А также… оружие!
Причём, не ритуальное, положенное
для сопровождения в загробный мир.
Скелеты женщин свидетельствуют о
другом: есть черепа со следами рубящих и колющих ударов, есть плечевые
кости с торчащими в них наконечниками стрел...
В 1994 году археологи нашли могилу
девушки лет четырнадцати. Две с половиной тысячи лет назад люди такого
возраста были вполне взрослыми… Кости ног девушки оказались сильно искривлёнными — безусловно, от постоянной езды верхом. При сарматке был
найден целый склад оружия, причём,
сделанного специально для небольшой
девичьей руки. По множеству наконечников стрел стало ясно, что хоронили
её с полным колчаном.
Интересная подробность: если в
женских могилах найдено не только
оружие, но и множество всяких предметов, то мужские захоронения… бедны
крайне! В одной могиле сармата лежал
только пустой горшок. В нескольких
других — мужчины захоронены с ребёнком на руках... Скорее всего, сарматки, реальные прототипы амазонок,
не практиковали краткие любовные
союзы с чужеземцами, не убивали и не
отсылали к отцам родившихся мальчиков. В кочевьях господствовал матриархат: мужчины выполняли домашнюю
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работу и нянчили детей; женщины пасли скот, правили и воевали.
Впрочем, со временем картина резко изменилась. Согласно Геродоту, амазонки жили в VI веке до н. э., а самые
поздние из раскопанных сарматских
могил относятся к периоду от IV до I веков до н. э. Так вот: в поздних захоронениях лежат с оружием мужчины-воины!
Возможно, это связано с тем, что вслед
за ираноязычными сарматами в Причерноморье и Поднепровье прикочевали племена с Кавказа, предки нынешних чеченцев и осетин. У тех уже давно
царил патриархат…
Есть авторы, которые пишут, что
отголоски сарматского матриархата на
Днепре… определили характер украинских женщин. Вспомним, как в опере
«Запорожец за Дунаем» яростно выгоняет Одарка из хаты своего пьяницумужа Карася! У неё были прототипы в
жизни. Жена фастовского полковника
Семёна Палия (впоследствии преданного гетманом Мазепой) отлично командовала гарнизоном и защищала город от татар в отсутствие мужа…
Постепенно выяснилось, что отважные воинственные девы жили по всему
земному шару! Правда, не всегда имея
собственные государства… В позапрошлом веке английские путешественники по Африке с восторгом и страхом
описывали личную женскую гвардию
короля Дагомеи (ныне Бенин). Десять
отборных её полков, числом по 600 человек каждый, внушали трепет и подданным короля, и соседям королевства.
В гвардию принимали девушек возрастом от 15 до 19 лет. Единственные
требования к «новобранцам», кроме
здоровья, — свирепость и жестокость…
Четыре года подряд французские колониальные войска не могли захватить

Битва греков с амазонками

Дагомею, и главными их противниками
были девичьи полки!..
Португальский дипломат Франсиско Алвареш оставил записи, датированные 1621 годом. Если верить им, на
границе с Эфиопией в то время существовало «королевство, которое управляется женщинами. Они не имеют короля, а у королевы нет постоянного
мужа… Старшая дочь королевы наследует царство. Эти женщины — храбрые
и отличные воины». Мужчинам загадочного государства жёны даже не разрешали брать в руки оружие…
Но зачем искать амазонок далеко, в
Африке? Вот «История лангобардов»,
книга, написанная в конце VIII столетия. Автор — Павел Диакон, историограф императора Карла Великого. По
его словам, в Чехии тогда возникла некая казацкая вольница, вроде Запорожской Сечи. Но с одним кардинальным
отличием: удалой «кош» состоял из одних женщин! Совершая лихие набеги,
чешские амазонки терроризировали
всю округу. Захватив мужчин, обращали в рабство. Их твердыней был Замок
Девственниц на горе Видолве, а предводительницей — отчаянно смелая Власта. Однажды Замок был осаждён и взят

неким немецким герцогом. Девушки
предпочли погибнуть, но не сдаться…
Двести лет спустя арабский путешественник Абу-Обейд аль-Бакри повествовал о некоем городе женщин «на
запад от русов». «Они владеют землями
и невольниками. Они беременеют от
своих невольников, и когда какая-нибудь из них родит сына, то она его убивает. Они ездят верхом, воюют и отличаются храбростью». Уж не воскресла
чешская Сечь? О ней поминает в XV
веке историк Сильвио Пикколомини,
впоследствии римский папа Пий II…
Уже во время своего первого плавания к берегам Нового Света Христофор
Колумб услышал об острове, населённом воинственными женщинами. И что
же? Когда, четвёртого ноября 1493 года,
корабли знаменитого адмирала встали
на якорь возле острова Гваделупы, на
берег высыпала толпа женщин, вооружённых копьями и луками! Испанцам
удалось высадиться. Но впечатление
было столь велико, что, открыв группу
Малых Антильских островов и ещё не
обследовав их, Колумб назвал острова
Виргинскими, т. е. Девичьими…
О счастливом, утопическом царстве
женщин-волшебниц на далёком океанском острове говорили саги средневековой Ирландии. Но, что занятно,
сагам поверили европейские мореплаватели эпохи великих географических
открытий! В 1519 году конкистадор Эрнан Кортес получил приказ губернатора Кубы — отыскать женский остров!
То ли вправду открыв его, то ли решив
добыть денег на будущие экспедиции,
Кортес написал испанскому королю,
что такой остров ему известен и что он
«богат жемчугом и золотом»…
Один из спутников Гонсало Писарро, брата Фернандо — покорителя им-
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перии инков, лейтенант Франсиско де
Орельяна, впервые спускался со своими солдатами по большой реке Мараньон, среди густых джунглей. Местные
индейцы в один голос рассказывали
Орельяне о том, что где-то поблизости живут грозные воительницы, называемые «коньяпура». Они держат в
рабстве своих мужчин и берут дань с
окрестных племён. Кто не подчинится,
тех уничтожают… Скоро отряд Орельяны столкнулся со страшными «коньяпура». По словам отрядного хрониста
Карвахаля, они были «обнажённые,
светлокожие и сильные. Вооружённая

303
луком и стрелами, каждая из них стоит в бою десятка индейцев». Мало того:
свирепые девицы действовали в качестве… заградотрядов, гоня вперёд войско индейцев-мужчин и приканчивая
струсивших!
Легко догадаться, как позднее переназвали эту реку. Ну, конечно же, Амазонка!..
Правда, есть мнение, что Орельяна
и его спутники приняли за женщин…
длинноволосых индейских богатырей
в юбках из пальмового волокна. Но эта
гипотеза тоже окончательно не доказана…
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АТЛАНТИДА — ЭТО АНТАРКТИДА?
Не удивляйтесь. Некоторые авторы
полагают, что именно на этом материке, ныне самом холодном в мире, покрытом слоем льда толщиной до двух

километров, — некогда процветала могучая цивилизация, куда более древняя,
чем Шумер или Египет. Оттуда, а не из
центра Атлантики, разошлись по миру

Антарктида на карте Оронция Финнея

Атлантида на карте Кирхера
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древнейшие знания и ремёсла. Настоящей Атлантидой была… Антарктида, и
философ Платон, впервые описавший
таинственную страну в своих диалогах
«Тимей» и «Критий», имел в виду как
раз шестой материк!
Однажды американский атлантолог Рэнд Флем-Ас (Flem—Ath), в очередной раз внимательно вчитавшись в
платоновский текст, сделал любопытные выводы. Знаменитый грек пишет:
«С него (то есть с острова Атлантида —
А. Д.) легко было перебраться на другие
острова, а с них — на весь противоле-

жащий материк, который окаймляет
истинный океан. Ведь море по эту сторону Гибралтарского пролива являет
собой всего лишь бухту с узким проходом в нее».
Флем-Ас задумался: насколько же
велик должен быть «истинный» океан,
если Средиземное море в сравнении с
ним — только бухта! Атлантический?
Узковат и ограничен с обеих сторон
континентами. Тихий? Огромен, — однако не сообщается со Средиземным
морем. И тогда учёного осенило. Предположив, что под Атлантидой имеется
2019 • 2 (7)
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Современная карта Антарктиды

в виду Антарктида, он взглянул на мир
с южного полюса. Всё сошлось! Ледяной материк омывают сразу три океана,
Атлантический, Индийский и Тихий.
В Антарктике они сливаются воедино,
возможно, образуя при этом тот самый «истинный океан» Платона. Тогда
«противолежащим материком» оказывается Евразия…
Смелый атлантолог пошёл дальше в своих предположениях. Платон
сообщает, что Атлантида по территории была больше, чем «Ливия и Азия,
вместе взятые». Под Ливией философ
имел в виду Северную Африку; Азией
же греки называли тот регион, который
сейчас именуют Ближним Востоком.
2019 • 2 (7)

Что ж! Это сравнимо с размером Антарктиды. В Атлантике для легендарной
страны Платона просто нет места! Да и
геологи отрицают возможность погружения на дно столь крупного массива
суши.
Платон сообщает, что Атлантида
была гористым островом и размещалась «высоко над уровнем моря». И в
этом отношении аналогия с Антарктидой полная — по ней проходят большие
горные хребты!
Знаменитый немецкий картограф
XVII века Атанасиус Кирхер выпустил
карту, на которой изображён огромный
остров в Атлантике. Однако Флем-Ас
уверен, что очертания этого острова на-

Карта Пири Рейса
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поминают контур Антарктиды, какой
она была 12 000 лет назад. И хотя остров
Кирхера помещён в Атлантическом
океане, Флем-Ас считает это ошибкой,
в которую будто бы впал и Платон.
А давно ли земля вокруг южного
полюса покрылась льдом? Возможно,
что и относительно (в геологическом
смысле) недавно.
На знаменитой карте турецкого адмирала Пири Рейса, созданной в 1513
году на основании более старых карт,
Антарктида (открытая лишь в 1820
году!) изображена безо льда. Другой
картограф, Оронций Финней, в 1531

году нарисовал Антарктиду с реками и
горными цепями, полностью лишённую ледяного покрова. Он тоже пользовался загадочными древними картами. И вот что особенно интересно:
южно-полярный континент в версиях
Рейса и Финнея выглядит именно так,
как сегодня показывают компьютеры
ом Антарктиду, освобождённую от ледяного панциря! А информацию для
компьютерной карты дало сейсмическое зондирование двухкилометровой
морозной шубы…
Пожалуй, над всем этим стоит задуматься.

ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ ТРИЛОГИИ
Его до сих пор называют Ностра- считать. Но мы коснёмся лишь одного
дамусом ХІХ века, — и это правиль- предвидения Жюля Верна.
но даже в большей мере, чем принято
…«Наутилус» — подводная лодка, способная обойти планету в автономном плавании, миновав при этом
Южный полюс подо льдами... Её имя
писатель «позаимствовал» у Роберта
Фултона, американского изобретателя.
В начале XIX века Фултон предлагал
свою субмарину… Наполеону, в качестве секретного оружия против Англии.
Император французов не оказался
дальновидным…
Но лодка Верна неизмеримо совершеннее. Французский инженер Лебеф
всерьез считал фантаста своим соавтором в разработке конструкции двойного корпуса субмарины. Академик
Жорж Клод извлёк из того же романа,
«Двадцать тысяч льё под водой», мысль
о возможности получения электроэнергии от проводников, погруженных в
морскую воду на разные глубины. «Наутилусом», в честь «изобретения» Жюля
Жюль Верн Верна, назвали первую в мире атомную
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подводную лодку — SSN-571, спущенную на воду в США в 1954 году. Один из
её походов стал почти точным повторением маршрута капитана Немо! Третьего августа 1958 года, впервые в истории
флота, «Наутилус» прошёл под белой
бронёй Северного полюса. Единственная поправка: Немо провёл своё судно
под ледяным панцирем Антарктики. Но
тогда ещё никто не знал, что Южный
полюс лежит на материке. Впрочем,
никому не было ведомо и то, что другой
полюс «плавает» на водах океана. Это,
опять же, пророчество Жюля Верна. В
нём он лишь «ошибся полюсами»…
Что ж! Остановимся поподробнее на
этой необыкновенной книге. Но уже не
на изобретении, а на личности её главного героя.
Вообще-то, название романа в точном переводе с французского звучит,
как «Двадцать тысяч льё под морями».
До революции роман выходил в России
с названием «Восемьдесят тысяч вёрст
под водой»; в советское время вёрсты
были заменены на почти однозначные
с ними километры, позднее укоренилось название «Двадцать тысяч льё под
водой»… Но, разумеется, во всех вариантах носит своё имя-маску изобретатель, хозяин и командир «Наутилуса»
— странный человек, благородный и
зловещий. Капитан Немо, т. е., полатыни, Никто (Nemo)…
Случайно ли пришло в голову Жюлю
Верну это имя? Нисколько. Отличный
знаток классики, в том числе и античной, великий фантаст «одолжил» его…
у Гомера, из поэмы «Одиссея»!
В своих скитаниях по морям попав
на остров циклопа Полифема и убедившись в его людоедской жестокости, хитроумный царь Одиссей решил усыпить
чудовище с помощью крепкого вина.

ПРОЗА
ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

306

Капитан Немо и профессор Аронакс в
каюте «Наутилуса»

Одноглазый гигант, которому очень понравились первые чаши хмельного питья, спросил, как имя мореплавателя. И
тогда Одиссей ответил:
Я называюсь Никто; мне такое название дали
Мать и отец, и товарищи так все
меня величают.
Через короткое время, когда ослеплённый острым колом циклоп начал
сзывать своих сородичей, странное имя
спасло Одиссея: услышав, что беду Полифему причинил «никто», циклопы
решили, что их собрат просто болен, и
разошлись...
Итак, благодаря знанию великой
древней поэмы Гомера появился у Верна появился его подводный Одиссей,
странник, мстящий несправедливым
2019 • 2 (7)

и жестоким, — капитан Никто. Его
острый кол — носовой таран подводной лодки — пробивает борт грозного «циклопа», британского военного
корабля!
Но кто же он, всё-таки, и откуда, —
учёный и мореплаватель, интеллектуал
и мститель? В «Двадцати тысячах льё…»
есть несколько намёков на личность и
убеждения Немо.
Из всех стран мира он ненавидит
только Англию. В каюте капитана есть
портрет молодой женщины с детьми;
однажды Аронакс подсматривает случайно, как грозный командир «Наутилуса» плачет перед этим изображением…
Кроме того, со стен той же каюты
смотрят портреты людей, «посвятивших себя служению высокой идее гуманизма: Костюшко, герой, боровшийся
за освобождение Польши... Боцарис
— этот Леонид современной Греции;
О’Коннел — борец за независимость
Ирландии... Линкольн, погибший от
пули рабовладельца; и, наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров от рабства и вздернутый на виселицу, — Джон Браун»...
Немо неоднократно говорит о том,
что дно морское покрыто несметными
сокровищами и он один — их хозяин.
Вариант Скупого рыцаря? Человек, помешанный на богатстве? Ничего подобного. Собирая золото с погибших
кораблей, капитан передаёт его смельчакам, сражающимся за национальную независимость, за справедливый
общественный строй. В частности, повстанцам Греции против турецкого деспотизма. «До последнего вздоха я буду
на стороне всех угнетённых, и каждый
угнетённый был, есть и будет мне братом!»
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Последнее пристанище капитана Немо

Критик Жак Шено писал, что Немо
— это «образ непримиримого борца, в
котором воплотилась мечта революционера поколения сорок восьмого года
о свободе народов, его антиколониальные настроения и неприятие какой бы
то ни было власти».
Но ведь роман «Двадцать тысяч…»
существует не сам по себе. Он — лишь
вторая часть трилогии, посвящённой
океанским плаваниям и знакомству
с дальними странами. Открывает эту
«триаду» роман «Дети капитана Гранта», завершает «Таинственный остров».
Вот, в третьей-то части и раскрывается
полностью тайна Немо…
Известно, что при создании своих
произведений Жюль Верн использовал
не только свою фантазию, но и опирался на достоверные факты о научных от-

крытиях и изобретениях, о тех местах,
куда должны были попасть его герои. У
писателя была колоссальная картотека,
которую он собирал многие годы. По
своему богатству и разнообразию она
не уступала ни энциклопедиям, ни нынешней (кстати, изрядно «замусоренной» непроверенным фактажом) электронной «Википедии». Заметим кстати,
что карточки свои Верн собирал, не
пользуясь не то, что компьютером, но
даже пишущей машинкой: роясь в сотнях книг-источников, делал выписки
от руки!
Так вот, в этой картотеке хранилась
интересная информация об индийском
военном и политическом деятеле Нана
Сахибе, приёмном сыне одного раджи.
Он в 1857 году возглавил восстание сипаев — индийских солдат, состоявших
на службе у английской колониальной
администрации. Однажды они обратили своё оружие против угнетателей.
Восстание, которое возглавил Нана
Сахиб, охватило большую территорию
в центральной Индии. Повстанцы заняли город Канпур. Два года они вели
борьбу против британской тирании, —
но всё же повстанческие отряды были
плохо организованы, а действия их разрознены. В конце концов, восстание
было жестоко подавлено. Мы знаем
картину русского художника Василия
Верещагина: изуверский расстрел сипаев, которых англичане привязывали к жерлам пушек… Нана Сахиб был
вынужден скрываться в труднопроходимых джунглях страны и руководить
местными партизанскими отрядами.
Дальнейшая судьба его неизвестна.
Согласно сведениям, приведённым
в романе «Таинственный остров», где
капитан Немо выступает в роли всемогущего хранителя и защитника колони-

стов необитаемого острова Линкольна,
— создатель «Наутилуса» тоже родом
из Индии. Его зовут принц Даккар; он
— «сын раджи, правившего независимым тогда княжеством Бундельханд».
Принц был «душой» восстания сипаев;
не в силах захватить Даккара, британцы
убили его жену и двоих детей. Всю свою
жизнь индийский Спартак посвятил
изощрённой мести и помощи другим
повстанцам…
Однако были в картотеке мсье Верна и другие материалы, рисующие ещё
более «подозрительную» личность… На
одной из карточек написано: «Белый
Раджа, сын англичанина господина N.
Один из создателей «Монитора».
Учёным удалось расшифровать загадочную запись. Помянутый в карточке «господин N» оказался военным
топографом из Англии. За годы своей
службы он объездил половину индийских земель — и даже связал свою судьбу с приёмной дочерью раджи… как бы
вы думали, какого княжества? Бундельханд! В семье британца и индианки родилось двое детей – мальчик и девочка.
(Портрет в каюте Немо!) Своего сына
топограф отправил учиться в Англию.
Получив инженерное образование,
юноша вернулся на свою родину. В то
время его отец уже подал в отставку;
он знал, что назревают народные волнения, а выступать против индийского
народа не хотел.
Итак, «господин N» решил уехать с
семьёй в Англию. Но жена воспротивилась переезду, и он уехал один. Когда в
Индии разразилось восстание сипаев,
сын военного топографа принял в нём
непосредственное участие. Его знали
под псевдонимом Белый Раджа. Поняв,
что мятеж будет подавлен, молодой человек вернулся в родной Бундельханд,
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забрал сестру и мать, и они всё-таки уехали в Англию.
Но тут за розыск Белого Раджи взялись английские власти. Ему грозила
каторга. Пытаясь спастись от ареста,
молодой человек перебрался в США.
А там в это время время разразилась
гражданская война, конфликт Севера и
Юга. Раджа уверенно встал на сторону
северян.
Южане в ту пору строили прототип
будущих крейсеров и линкоров — военный корабль «Мерримак». Он имел паровой двигатель и бронированный корпус из стали. В 1860-х годах это было,
можно сказать, сверхоружие. С ним никак не могли бороться деревянные парусники северян.
Узнав об этом, Белый Раджа решил
обратиться за помощью к известному
кораблестроителю Джону Эриксону.
Он предложил инженеру свои немалые
средства, чтобы тот построил корабль,
объединяющий в себе броненосец и
подводную лодку. По проекту Белого
Раджи, над плоской палубой этого судна должны были подниматься только
труба и две орудийные башни.
Рассмотрев это предложение, Эриксон подал проект на рассмотрение президенту США Аврааму Линкольну. Тот
одобрил; началось спешное строительство необычайного судна.
Тем временем броненосец южан сошёл со стапелей и включился в войну.
Он уже потопил три парусных судна северян. Но тут закончилось сооружение
нового корабля, спроектированного
Белым Раджой и Эриксоном. Судно назвали «Монитор». Скоро он вышел на
поединок с «Мерримаком»… и тот обратился в бегство!
Занятен и тот факт, что капитан
Немо, по замыслу своего автора, пона-
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чалу должен был стать не индийцем, а…
поляком! Ещё свежо было в памяти образованных людей польское восстание,
подавленное правительством России в
1863 году. (Один из участников этой революции стал отцом великого русского
писателя—романтика Александра Грина.)
Обратившись к своему другу и издателю Жюлю Этцелю, Верн изложил
следующий замысел: польский патриот, воевавший с царскими войсками
за свободу родины, потеряв дом, родных и близких, вынужден скрываться.
Но он не просто прячется, а выступает
«страшным судией, настоящим архангелом мести».
В письме Этцелю Верн так пытается
разъяснить причины гибели корабля,
потопленного «Наутилусом»: «Принадлежит он нации, которую ненавидит
Немо, мстящий за смерть своих близ-

ких и друзей! Предположите, что Немо
– поляк, а потопленный корабль – судно русское, была бы тут возможна хоть
тень возражения? Нет, тысячу раз нет!»
Однако опытный Этцель тут же осаживает младшего друга. Издатель знал,
что Франция ищет пути сближения с
Россией. В этих условиях правительство восприняло бы антирусскую направленность книги, как политическую
провокацию. Книгу, возможно, запретили бы, — а ведь национальность героя
не имела принципиального значения.
И Этцель посоветовал автору сделать
Немо…
американцем-северянином,
врагом работорговцев.
Жюль Верн выбрал третий вариант. Тогда и возник («ни нашим, ни вашим») индийский принц Дакар, гроза
англичан. Издатель, скрепя сердце, согласился…
С книгой «Двадцать тысяч льё под
морями», да и с двумя другими частями трилогии, связан ещё один секрет,
пожалуй, забавный и странный. В них
происходит чудовищная путаница дат!
Судите сами. Роман «Дети капитана Гранта» начинается с того, что в 1864
году хозяева яхты «Дункан», лорд и леди
Гленарван, находят послание в бутылке
и отправляются на поиски пропавшего
шотландского капитана. С ними вместе
путешествуют дочь и сын Гранта, Мэри
и Роберт. Последнему — двенадцать лет.
Путешествие длится девять месяцев,
стало быть, оканчивается в 1865 году.
Под конец своих странствий Гленарван
высаживает осуждённого им разбойника и пирата Айртона на необитаемый
остров Табор.
Профессор Аронакс со своим слугой Конселем попадают на борт «Наутилуса» в году 1866. Это — начало книги
«Двадцать тысяч льё под морями».

Нити сюжетов сходятся в узел на
страницах «Таинственного острова»…
но вот тут-то и возникает чехарда! Герои романа, пленные северяне, бегут
на воздушном шаре из своего плена у
южан в Ричмонде ещё до конца гражданской войны, в 1865 году. Однако, попав на остров Линкольна и сделав корабельную экскурсию на соседний остров
Табор, они находят там… абсолютно
одичавшего Айртона! Бандит провёл в
одиночестве не один год… Далее. Тайным покровителем и защитником невольных колонистов Линкольна становится капитан Немо. Его «Наутилус»
прячется в пещере, в подземном озере.
Капитан уже стар, он на пороге смерти. Подводная лодка давно отплавала,
её команда ушла в небытие… Когда же
они успели?! Ведь, по идее, именно сейчас «Наутилус» должен бороздить моря,
имея на борту Аронакса с Конселем!
И, наконец, последний удар для
внимательного читателя. В финале романа остров Линкольна гибнет от чудовищного извержения вулкана. Колонистов, спасшихся на обломке скалы,
подбирает яхта «Дункан», а командует
ею… капитан Роберт Грант! Тот самый
двенадцатилетний мальчишка, который за пару-тройку лет, прошедших с
1865-го, стал взрослым морским волком…
То бишь, события всех трёх романов
происходят практически одновременно. И вместе с тем, разделены десятилетиями!
Досадные описки у Жюля Верна
иногда встречаются. Так, в тех же «Детях капитана Гранта» чудак-географ
Паганель называет президента США
Джонсона преемником «великого и доброго Линкольна, убитого безумным
фанатиком». То есть, говорит о собы-
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тии, которое произошло 15 апреля 1865
года… стоя на палубе «Дункана» в декабре 1864-го! Но это, право, мелочь по
сравнению с так и не раскрытой до сих
пор загадкой «парадоксов времени», заложенной в тексте трилогии.

…О существовании параллельных
вселенных, где может с разной скоростью течь время, фантасты в ту пору,
вроде бы, не задумывались. Учёные —
тоже. Неужели Жюль Верн и здесь опередил всех?..

КОГДА ПРОСНУТСЯ СПЯЩИЕ
КОРОЛИ?..
«В Дании есть старинный замок
Кронборг…где в глубоком тёмном подвале сидит Хольгер Датчанин. Сидит
он закованный в стальные и железные
латы, положив голову на могучие руки,
а его длинная борода перевесилась через мраморный стол. Он крепко спит и
видит сны, и ему снится всё, что происходит в его родной Дании. Каждую
новогоднюю ночь к нему является ангел Господень и подтверждает: всё, что
снилось в этом году Хольгеру Датчанину, — сущая правда, и он может спокойно спать, потому что его родине не грозит большая опасность. Но как только
возникнет такая угроза, старый Хольгер
Датчанин поднимется во весь свой громадный рост, да так стремительно, что
приросшая к столу борода оторвётся и
на мраморе появятся трещины. Тогда
он выйдет из своего подвала, чтобы сражаться, и об этом услышит весь мир…»
Знаменитая сказка Ганса Х. Андерсена «Хольгер Датчанин», из которой
взят этот отрывок, не выросла на пустом
месте. Корнями своими она уходит в
европейский, да и в мировой фольклор,
где в большом количестве присутствуют герои, спящие столетиями и тысячелетиями.
Чаще всего подобные легенд повествуют о монархах или военачальниках,
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Скульптура Хольгера Датчанина
в замке Кронборг

иногда сопровождаемых отрядом воинов; они спят в горных пещерах, на удалённых островах или в потустороннем
царстве — и проснутся, когда их родина будет испытывать трудности. Подчас герой, погружённый в сон, лицо
историческое; если это полководец, то

он скрывается из мира и засыпает, проиграв свою последнюю битву. В других
случаях «спящий», как тот же Хольгер
Датчанин, вымышлен и словно воплощает историческую память своей страны.
Обычно пребывание героя в сокровенном месте — тайна. И она сохраняется, покуда случайный путник не набредает на пещеру (обычно в поисках
потерянного животного, козы или лошади). Почти всегда в рассказе фигурирует длинная борода, которая за века
отросла у «спящего».
Особенно богаты такими сюжетами кельтские сказания о короле Артуре. Одно из них повествует: «Бритты
Уэльса всегда помнили, что Артур не
умер, но, смертельно раненный, был
увезен на священный, недостижимый
для простых смертных остров женщинволшебниц Авалон. И там исцелились
его раны, и он вернулся на землю Британии, и там ждёт часа явиться вновь,
когда наступит крайняя опасность для
британской земли. Рассказывают, что
однажды некий крестьянин у корней
обнаружил вход в пещеру. Забравшись
в лаз, оказался он в просторном зале, и
зрелище, открывшееся ему, было прекрасным и дивным. Лежали в пещере спящие воины, в древних доспехах
и при мечах. На изукрашенном троне
спал старый король в золотой короне, и
на коленях его лежал обнажённый меч.
Всё вокруг сверкало драгоценными
камнями, и у ног спящего короля возвышались груды золота и серебра».
Помянутый крестьянин разбудил
ненароком короля, и тот спросил: «Не
настал ли ещё День?» «Нет, нет, не настал!» — ответил перепуганный мужик.
И ответил Артур: «Хорошо, что сказал
ты так. Теперь же уходи отсюда, дабы не

пробудились мои воины раньше срока».
И снова погрузился в сон. А крестьянин
выбрался из пещеры и никогда больше
не смог найти вход в неё.
Прохожий, как правило, страдает
от случайно узнанной тайны: он мгновенно стареет, его голова седеет, и зачастую он умирает, успев лишь поведать
свою историю. Обычно это связывается
с тем, что в подобной пещере, которая
относится к потустороннему миру, время течёт с иной скоростью, чем на земле. Здесь тоже загадка — некое древнее
представление о теории относительности…
Вот что некогда рассказывали о немецком императоре Фридрихе Барбароссе. Согласно преданию, он спит в
неведомой людям пещере на горе Кифхаузер в Тюрингии; его отросшая борода оплела трон.
Ещё один германский властелин,
король Генрих I Птицелов, почивает
под горой Раммель. Перед погружением в сон он заложил три камня в стены
города Гослар — с обещанием, что вернётся, когда они выпадут. Стены стоят,
но что это за камни, не знает никто…
В подземелье своего замка в Нюрнберге видит сладкие сны император
Карл Великий. Другой император,
Фридрих II, спит где-то в горах Зальцбурга. О нём говорили: «В один чудесный день, когда засохшая груша вдруг
принесёт плоды, Спящий Король встанет из-под земли и снова соберёт свои
полки…».
Некогда эти сказания, увы, использовали ради пробуждения националистического фанатизма у своих земляков
«учёные» помощники Гитлера.
Ещё один важный персонаж артуровского цикла легенд, волшебник
Мерлин, был усыплён колдовством

ПРОЗА
ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

312

2019 • 2 (7)

315

На памятнике император Фридрих Барбаросса изображён спящим

и спит под одним из зелёных холмов
Уэльса. Согласно кельтским сагам, король Ирландии Бран Благословенный и
могучий воин Финн Мак Кумал заснули в пещерах. Туда же уэльские и ирландские сказочники «отправили» ещё
нескольких народных любимцев. Так,
вождь уэльсцев Овайн Хлаугох спит под
одним из старинных замков в Южном
Уэльсе вместе со своими воинами; они
будут лежать там, пока их не разбудит
звук рога и лязг оружия, — а тогда герои
2019 • 2 (7)

восстанут и победят саксов, прогнав их
со своей земли.
Аналогичный сюжет есть и в христианском легендарии — о семи праведных
отроках Эфесских, которые были замурованы языческим императором в
пещере, но не умерли, а уснули и проснулись несколько веков спустя, когда
пещера была обнаружена.
Литовцы верили, что в некоей горе
покоится вождь их мифических предков, великанов—жемайтов. Он вместе с

войском проснётся, когда Литва попадет в опасность.
Где-то под Балканами, как пели
сербские сказители, дремлет храбрый
королевич Марко: «Его меч спрятан
под большим камнем, но понемногу
выдвигается из скалы: конь, стоя перед
господином, жует понемногу пшеницу
из большой торбы. Когда весь меч выйдет наружу и конь сжуёт всю пшеницу, тогда проснётся Марко-Королевич
и пойдёт на защиту своего народа».
(Жаль, что этого не случилось в 1999
году, во время преступного нападения
войск НАТО на Сербию…)
Швейцарцы никак не захотели
смириться со смертью своего национального героя Вильгельма Телля — и,
«усыпив», «поместили» его в пещеру
над одним альпийских озёр. Чешский
князь, святой Вацлав, по мнению сказителей Чехии, спит под Белой горой;
там же покоится и всё войско гуситов.
Разумеется, их мечи зазвенят, когда
родине будет угрожать смертельная
опасность. Схожую судьбу придумали
венгерские барды для короля Матьяша
Хуньяди.
Арабы некогда верили, что последний халиф Гранады Абу—Абдаллах,
называемый испанцами Боабдилом,
вместе с войском спит в холмах возле
города — и, конечно же, когда-нибудь
вернётся, чтобы отомстить «неверным», изгнавшим мусульман из Испании. К раннему средневековью относится легенда готской Испании о герое
Бернардо дель Карпио, племяннике короля Альфонсо: после многочисленных
подвигов он погрузился в сон в горах
Астурии.
Пожалуй, самый «молодой» из европейских героев, отправленных сказочниками на покой «до дня Икс» — это
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Волшебницы охраняют сон короля Артура
на острове Авалон

Наполеон Бонапарт. Было время, когда
немало французов верило, что их любимый император не умер, а лишь уснул
в могиле на острове Святой Елены (чем
не Авалон?..) — но, разумеется, откроет глаза и встанет, когда того потребует
Франция. Очень интересно, что эту легенду использовал Михаил Лермонтов
в своём стихотворении «Воздушный
корабль»:
Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нём треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
Открыв армянский эпос «Давид Сасунский», мы узнаем, что однажды ушёл в
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скалу богатырь Мгер Младший на своём коне Джалали. Мгер мечом разрубил
утёс Агравакар и скрылся в нём. Но не
исчез бесследно: является дважды в год,
в Праздник Роз и на Вознесенье. Вот
фрагмент сказания: «Говорят, как-то в
ночь под Вознесенье одному пастуху
привелось быть у подножья Агравакара. Раздвинулся Агравакар, пастух вошёл внутрь и видит: перед ним конь исполинский, а рядом с конем исполин...
«Верно, это Мгер Сасунский?» — подумал пастух и обратился к исполину:
«Мгер! Когда ты отсюда выйдешь?»
Мгер ему на это ответил так: «Если я
выйду отсюда, земля меня не удержит.
Мир на кривде стоит. Мир полон зла.
Когда мир будет разрушен и создастся
вновь…лишь тогда я получу повеление
выйти отсюда».
В индо-иранской мифологии также встречаем нескольких героев божественной или полубожественной природы, которые спят под защитой гор до
некоего важного, решающего дня. Итальянский мыслитель-эзотерик Юлиус
Эвола пишет: «Иранская традиция повествует о герое Керсаспе, который…
пережил в летаргическом состоянии
века в окружении ухаживающих за
ним женщин-фраварти (подобно тому,
как раненый король Артур продолжает
жить на острове женщин, владеющих
врачебным искусством). Но самой важной формулировкой этого мотива является доктрина Калки-аватара, связанная с историей Парашурамы (одного из
земных воплощений бога Вишну — А.
Д.). Парашурама не умер, он удалился в аскетическую обитель на вершине горы Махендра, где и живёт вечно.
Когда наступят последние времена, в
соответствии с циклическими закона-
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ми произойдёт его проявление в форме
сакрального короля, который победит
«тёмный век» и который будет носить
имя Калки-аватара».
Что же стоит за этим обширным
списком выдающихся личностей, которые вместо того, чтобы разделить
судьбу всех смертных, погрузились в
многовековой сон, избрав для него самые уединённые и труднодоступные
места? Ну, прямо тебе анабиоз из научной фантастики, искусственная летаргия астронавтов, которым суждено
сотни лет лететь к какой—нибудь отдалённой звезде! Не проник ли на Землю
опыт чужих межзвёздных экспедиций?
Как знать…
А может быть, на подобные фантазии навели мифотворцев реальные
случаи летаргического сна? Ведь и теперь люди подчас засыпают на годы,
реже — на десятилетия. Так, например,
некая Надежда Лебедина из Днепропетровской области уснула в 1954 году — и
пробудилась… через двадцать лет. Великий физиолог Иван Павлов обследовал
мужчину, который в 1898 году впал в летаргию и пришёл в себя также двадцать
лет спустя.
Однако специалисты утверждают,
что летаргический сон чрезвычайно истощает организм. Переводить впавших
в него людей на специальное питание,
а стало быть, и обеспечивать их пробуждение, когда бы оно ни произошло,
— научились только в прошлом веке.
Раньше практически все жертвы летаргии фатально умирали…
В общем, загадка «уснувших королей» пока остаётся неразрешимой. Но
об этом не подозревают дети, когда
мама читает им «Спящую красавицу»…

ПУБЛИЦИСТИКА
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Родился 3 мая 1940 года в Саратове. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия — инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза
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«Волга ХХI век», «Сура», «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово»,
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«Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский
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ХУДОЖНИК КИММЕРИИ
В нашем Радищевском музее хранятся раритетные полотна К. Ф. Богаевского. Его творчество известно с
начала прошлого века. Ученик Айвазовского и Куинджи, Константин Федорович был мастером исторического
пейзажа. Излюбленная тема его героико-романтических композиций – суровая и величественная природа восточного побережья Крыма.

А первая выставка с участием работ
художника была открыта в Саратове
еще в 1911 году.
Из хроники художественной жизни Саратова: «29 декабря 1911 года
открыта выставка членов МТХ (московского товарищества художников)
и саратовских художников. Более ста
работ – картины, скульптура, архитектурные проекты, резьба по дереву,
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графика. Участники – К. Ф. Богаевский, В. Э. Борисов-Мусатов и другие».
Вот тогда саратовцы узнали творчество
выдающегося русского художника, певца древней Киммерии, восточной области Крыма:
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями черепками,
Могильниками, пеплом, костяками…
(«Дом поэта» М. Волошин)
1903 год. Исторический музей. Выставка картин МТХ: Борисов Мусатов,
П. Кончаловский, М. Сабашникова,
ученица Репина. Краски К. Ф. Богаевского звенели, как голоса различных
металлов. И когда они сияли вам навстречу, вы могли поверить, что художник каждое утро на восходе солнца просыпается, побуждаемый звуками труб.
«Скорбный, утонченный
и замкнутый Богаевский, создавший исторический портрет Киммерии».
Маргарита Сабашникова, художник и
поэт, жена М. Волошина. «Феодосия
– красивый старый город, город развитых культурных и художественных
традиций. Из друзей Макса художник
Богаевский – такой серьезный человек
большой душевной чистоты. Странствия по феодосийским окрестностям
– для него род крестного пути. Весь он
в постоянном поиске. Духовность пейзажа – вот что волнует его. И живопись
его космична и священнодейственна».
Софья Дымшиц—Толстая, художница, жена Алексея Толстого: «В Феодосии посетили композитора Ребикова
В. И. (1866—1920) и художника пейзажиста Богаевского. С обоими Алексей
Николаевич вел обстоятельные беседы
об искусстве. Он любил слушать, как
Богаевский тихим голосом, запинаясь
от скромности, комментировал свои
пейзажи».
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Феодосия в переводе с греческого
языка – «Богом данная». Город, которому минуло 25 веков, подаривший миру
И. К. Айвазовского. В его доме мальчиком Богаевский впитывал мастерство
русского маринистического пейзажа.
В Петербургской Академии художеств
его учителем был Архип Иванович Куинджи. После окончания академии
студенты всей мастерской на средства
Куинджи отправились в путешествие
по Франции и Германии, изучая творчество выдающихся европейских художников. Богаевский писал маслом,
акварелью, карандашом, тушью, увлекся литографией. Художник пережил
три войны, изменение государственного строя. «Я родился и всю свою жизнь
провел в Феодосии, древнем городе,
в тени аркад, среди пустынных и выжженных холмов. И такого же пустынного моря». В 1910 году вышел сборник
стихов М. А. Влошина «Годы странствий. Звезда – Полынь. Алтари в пустыне» с иллюстрациями Богаевского
на тему древней Киммерии.
… И где бы ни скитались мы,
Но сердцу безысходно близки
Феодосийские холмы…
В Феодосии существовал литературно—артистический кружок («ФЛАК»),
в который входили и Богаевский, и
пейзажист—импрессионист Мильман,
проживавший в Париже, и феодосиец
Мазес (Моисей Гурвич), расписавший
подвал «ФЛАКа» персидскими миниатюрами. В какой—то мере это несколько условные, с графической четкостью
выписанные пейзажи, в которых «камни дышат и облака поют» сродни полуфантастическим пейзажам Богаевского, чьи работы уже давно нашли место в
залах Третьяковской галереи. Во «ФЛАКе» выступал скрипач Борис Осипо-

вич Сибора, игравший когда-то самому
Льву Толстому в Ясной Поляне.
Особая дружба связывала К. Ф. Богаевского с его земляком, поэтом и художником Максимилианом Волошиным, жившим в Коктебеле. Викентий
Вересаев считал, что Волошин в живописи подражает своему феодосийскому другу, а художник Александр Бенуа
видел в работах Волошина, кое—что,
навеянное Богаевским. В доме Макса,
как величали Волошина его близкие,
собирался весь цвет русской культуры.
Там были поэты: Андрей Белый и Осип
Мандельштам, Валерий Брюсов, Евгения Полонская, писатели: Гроссман,
Соболь, Шервинский, артисты МХАТа и театра Таирова, балерины. Вот
как вспоминала о том времени ученица знаменитого Нежинского, балерина Зинаида Елгаштина: «Сдержанный,
молчаливый, Константин Федорович
оставлял впечатление человека, всеми чувствами, помыслами, всем существом своим ушедшего в како—то иной
мир, мир не отделимый от воспеваемой
им земли. Обращение Волошина «Костя» было согрето подлинным человеческим теплом. Приезда Константина Федоровича из Феодосии он всегда
ожидал с нетерпением. Они понимали
друг драга с полуслова. Был ли то Париж, Рим или просторы Караби-Яйлы.
Ими совместно пережитый мир, счастье и горечь которого затаил и молча
нес в себе каждый».
Отношения Волошина и Богаевского были трогательно дружеские.
Какая—то взаимная нежность в их
обращении к друг другу сочеталась с
таким же взаимным глубоким уважением, словно каждый считал другого
своим учителем. А общим учителем для
них была преподаватель феодосийской

женской гимназии Александра Михайловна Петрова (1871—1921), сыгравшая
важную, глубокую роль в творчестве
Волошина и Богаевского.
Богаевскому некогда был посвящен специальный номер «Аполлона» с
репродукциями его картин, с превосходной статьей о нем, написанной М.
Волошиным. Богаевскому Волошин
посвятил цикл стихов «Киммерийские
сумерки», стихи «Другу», и «Преосуществление».
В Казани 1927 году вышла книга «К.
Ф. Богаевский», куда вошла статья Волошина «К. Ф. Богаевский – художник
Киммерии».
Из воспоминаний М. Волошина: «Я
остановился у Богаевских. Когда я сказал, что у меня в городе нет никакого
угла, он ответил: «Да поселяйся у нас во
дворе: дурандовский (купеческий) дом
совершенно пустой». На следующий
день мы с Константином Федоровичем
пошли в отдел искусства, которым заведовали Н. А. Маркс и Вересаев» (1919 г.)
Ныне на экранах телевизоров назойливо идет реклама фильма о царе Иване
Грозном, а мне вспоминается случай с
картиной Ильи Репина «Иван Грозный
и его сын Иван», вычитанный в какой—то книге по живописи. Так вот, 16
января 1913 года в Третьяковской галерее душевно больной Абрам Балашов с
криком довольно крови изрезал ножом
картину Репина. Варварство, вандализм – все выражали соболезнование
художнику. Волошина же интересовал
тот магнит, который привлек Балашова
именно к этой картине, выбор был не
случаен. Перед этим Балашов довольно
долго простоял перед суриковской «Боярыней Морозовой», но на нее не покусился. Значит, этот магнит кровь. В статье «О смысле катастрофы, постигшей
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картину Репина», Волошин рассуждает
о категории ужасного в искусстве, преступающей пределы художественного.
Волошин сочувствует Репину, упрекает его в излишнем натурализме, влияющем над подсознание человека, не
такой ли современный фильм «Тарас
Бульба»? Не такие картины у К. Ф. Богаевского. В комнате у Волошина висела
копия картины друга «Воспоминания
об Италии». В 1909 году, путешествуя
по Италии, Богаевский вдохновляется работами Монтеня, Рафаэля. В 1911
году он вновь побывал в Италии. Попав
из пустынного Крыма в страну великих
очарований, талантливый художник
понял, что он жестоко заблуждался.
Он «потерял» себя. Наступил кризис.
Богаевский угрюмо уединился в своей феодосийской усадьбе. Передавали,
что он сжег все работы, остававшиеся в
мастерской. А его мастерская представляла тоже своего рода произведение искусства, там хранились не только работы самого мастера и его библиотека по
искусству, но и коллекция крымских
древностей, собрания итальянского
стекла и фаянса эпохи Ренессанса. Из
кризиса его вывел Волошин, пригласив в свой дом, где собирались Алексей
Толстой, Ходасевич, Городецкий, Евреинов, Шаляпин, Гиппиус, Гумилев, и
где было всегда весело и интересно. Художник Леонид Феенберг вспоминал,
как «Макс сколотил фанерный ящик,
вроде почтового, и прибил к стене на
террасе (для любых стихов, рисунков,
карикатур, смешных пожеланий). Так
делал Лев Толстой в Ясной Поляне.
Художница Юлия Оболенская вспоминала «друзей-обормотов»: Эфронов,
Цветаеву, Майю Кювилье, поэтессу,
жену Ромэна Ролана. Как она вместе с
Богаевским и Константином Василье-
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вичем Кандауровым (московским Дягилевым) ходили на Сюрю-Кая рисовать.
У них даже был свой гимн «Стройтесь в
роты, обормоты». И вот три художника
с этюдниками уходят в горы. Двое – немолодые худощавые мужчины – Богаевский и Кандауров, а третья – молодая
женщина – Юленька Оболенская. Одеты все одинаково, у всех голые до колен, загорелые ноги. Идут и поют:
Идут на этюды скелеты по руслу сухому реки,
Идут на этюды скелеты, и мерно
стучат позвонки.
В Коктебеле у Волошина устраивали состязания поэтов. Намечали темы,
выбирали жюри. Постоянным членом
жюри был Богаевский. А художница
Анна Остроумова-Лебедева в это время писала портреты Белого, Брюсова,
Богаевского. Устраивались розыгрыши,
в которых Константин Федорович участвовал в качестве «сыщика из Одессы».
Перед кончиной Волошина Богаевский, приезжавший по делам в Москву,
пришел проститься. В этом последнем
взгляде, последнем пожатии руки вмещался их весь совместно пройденный
путь.
Из воспоминаний писателя Миндлина о встрече с Богаевским в Феодосии: «Помню уже седеющего красивого
мужчину в элегантном сером костюме
с галстуком-бабочкой, всегда милостивого к нам молодым. После освобождения Крыма он много помогал в собирании и сохранении произведений
искусства и старины».
Дом Константина Федоровича находился в центре на тихой тенистой
улице, мощенной булыжником, почти
всегда пустынной, обсаженной пыльными тополями, акациями, айлантами.
Небольшой особняк в глубине дворика

скрывался за высокой каменной стеной
с большими деревянными воротами
и калиткой. Немного поодаль другой,
но высокий – мастерская Богаевского.
Там он работал, а летом жил и там же
гостили приезжие друзья. Недалеко в
Ялте жила его очень старая мама. Жена
– Жозефина Густавовна, урожденная
Дуранте, была итальянкой. Уже немолодая, но еще очень красивая, обаятельная и гостеприимная. Во всем у нее
был порядок, чистота и уют. Она умела
создавать прекрасные условия для работы своему мужу-художнику.
Из воспоминаний Мартироса Сарьяна: «XIV международная выставка
изобразительного искусства в 1924 году
в Венеции (Сад Джардини публичи).
Все советские участники выставки собрались со своими работами в Москве
и через Ригу и Берлин выехали в Италию…
Были экспонированы картины на
темы жизни Красной Армии. Например, картина Петрова-Водкина «После
боя». Несколько красноармейцев сидят
в глубоком раздумье, вспоминают павших товарищей. Оригинальный замысел картины, выполнена она в мягких
коричневых и синих тонах. Обращали
на себя внимание картины П. Кузнецова и К. Юона на одну и ту же тему
«На Красной площади». Картина Павла Кузнецова носит по цвету характер
красивого эскиза. Из фантастов надо
упомянуть К. Богаевского». Значит,

Богаевский был знаком с саратовскими художниками, а под впечатлением
от работ В. Э. Борисова-Мусатова Богаевский написал цикл живописных
«гобеленов» — идиллических отвлеченных пейзажей, сдержанных по цвету и
написанных мелкими горизонтальными мазками «Розовый гобелен», 1906
год, «Раннее утро», 1908 год, панно для
особняка мецената Н. П. Рябушинского, 1911 год.
После установления в Крыму советской власти Богаевский включился
в культурное строительство. Он принял
активное участие в создании музея И.
К. Айвазовского и передал туда полотна
этого мастера из своего собрания.
В 1930 году Богаевскому поручают
зарисовать процесс строительства Днепрогэса. Работая над жанром индустриального пейзажа, живописец побывал
в Баку, в Донбассе. Богаевский всегда
начинал с небольшого карандашного
эскиза, где намечал абрис будущей композиции, затем писал акварель большего размера. И только потом приступал к
масляной живописи. Художник любил
экспериментировать, пробовал различные техники, смешивал масло с воском,
керосином, иногда писал по лаковой
поверхности, менял грунты.
17 февраля 1943 года трагично оборвалась жизнь Богаевского в родном
городе во время очередной бомбардировки.
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Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
г. Орёл
Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Московское отделение), продолжатель традиций православного литературоведения.
Автор трёх монографий и свыше 500 опубликованных
в России и за рубежом научных и художественно-публицистических работ о творчестве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева,
Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина,
Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы. За книгу «Христианский мир И.С. Тургенева» (издательство «ЗёрнаСлово», 2015) удостоена Золотого Диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь».
Удостоена награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном Славянском Литературном форуме «Золотой Витязь» (октябрь, 2016) за статьи—исследования творчества Ф.М. Достоевского.

ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
(к 210-летию Н.В. Гоголя)

Духовная сторона жизни и творчества Гоголя более полно предстаёт при
исследовании взаимодействий идейноэстетической системы писателя с художественными мирами продолжателей
его традиций.
Одним из наиболее близких классику по духу русских авторов, бесспорно,
является Лесков – как и Гоголь, «истинный художник—христианин». Свою религиозно-нравственную позицию Лесков заявлял прямо и недвусмысленно:
«я почитаю христианство как учение и
знаю, что в нём спасение жизни, а всё
остальное мне не нужно» .
Гоголевское художественное наследие было для Лескова живым вдохновляющим ориентиром. Начиная с
ранней публицистики, он постоянно
2019 • 2 (7)

обращался к гоголевским темам, сюжетам, мотивам и образам. Во многом
сходными у обоих писателей были
принципы художественного изображения, концепция человека и мира.
Родство талантов было подмечено уже
современниками Лескова: «С Гоголем
<…> меня часто сравнивали, – говорил писатель, – но не знаю, достоин
ли я этого?» (XI, 385). В то же время он
узнавал в Гоголе «родственную душу».
Признаваясь в «страсти к Гоголю», Лесков говорил о своей непреходящей увлечённости личностью и творчеством
великого классика: «Гоголь – моя давняя болезнь и завороженность». Оба
художника слова имели общего небесного покровителя – святителя Николая Чудотворца, угодника Божия. Оба

были томимы «духовной жаждою» и
искали пути к её утолению. Оба духом
припадали к животворному источнику – Евангелию.
«Выше того не выдумать, что уже
есть в Евангелии», – говорил Гоголь.
Солидаризируясь с этой мыслью, Лесков развивал её: «В Евангелии есть всё,
даже то, чего нет». «Один только исход
общества из нынешнего положения –
Евангелие», – пророчески утверждал
Гоголь, призывая к обновлению всего строя жизни на началах христианства. Лесков также постоянно говорил
о «важности Евангелия», в котором
«сокрыт глубочайший смысл жизни»
(XI, 233). «Хорошо прочитанное Евангелие» помогло, по лесковскому признанию, окончательно уяснить, «где
истина» (XI, 509). Как и Гоголь, Лесков
горячо ратовал за восстановление «духа,
который приличествует обществу, носящему Христово имя» (X, 411).
Соотнесение эстетических миров
обоих писателей не раз становилось
предметом изучения в отечественном литературоведении и зарубежной славистике , однако проблема попрежнему нуждается в развёрнутом
представлении и более глубоком уяснении. По справедливому суждению
В.А. Воропаева, «гений Гоголя до сих
пор остаётся неизвестным в желаемой
полноте». То же относится к гению Лескова. Более того – лесковский мир не
может быть адекватно понят вне связи с этико-эстетическими, религиозно—философскими исканиями Гоголя.
Таким образом, в кругу плодотворных
научных задач – исследование гоголевских традиций в лесковском творчестве
сквозь призму религиозного миросозерцания двух авторов.
Рассказ Лескова «Путимец» (1883),
идейно-ценностный центр которого –

православная аксиология и антропология, художественно воссоздаёт облик
молодого Гоголя, обнаруживая напряжённую внутреннюю жизнь будущего
писателя, его пророческий дар, замечательную способность с первого взгляда
постигать характер и саму сущность человека, воздействовать словом на самые
глубокие струны человеческой души.
Художественный образ Гоголя как
литературного персонажа соотносится с духовным обликом Гоголя как реальной личности. Лесковский текст
предоставляет широкие возможности
«сцепления» с литературно-публицистическим, эпистолярным гоголевским
наследием, позволяет восстановить
синхронный литературный контекст и
его сокровенную сущность – контекст
евангельский.
Несмотря на «апокрифичность»,
демонстративно подчёркнутую подзаголовком, в рассказе проявляется установка на достоверность как жанровый
признак лесковских произведений.
Сам автор, передавая сказание «из пятых уст», добивается художественного
впечатления правдивости описываемых событий. В свидетельство их вероятности Лесков с кропотливой тщательностью воспроизводит цепочку
достаточно надёжных источников устного предания. Исходное звено в этой
цепи – родственник «малороссийского
патриота и отчасти тоже немножко поэта – Черныша», «который был знаком
и даже, кажется, дружен с Гоголем во
время его студенчества в Нежинском
лицее» (XI, 45).
По внутреннему убеждению автора, эта легенда «о гениальном юноше»
вполне соответствует духовной сущности Гоголя, поэтому в «устном рассказе,
касающемся юношества поэта», писа-
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тель ощущает «что-то живое, что-то во
всяком случае как будто не целиком
выдуманное», что «необходимо сберечь, хотя бы даже как басню, сочинённую о крупном человеке людьми, которые его любили» (XI, 45). В их кругу
– несомненно, сам Лесков. Ему важно
в рассказе о Гоголе прояснить собственную антропологическую концепцию, в
основных чертах совпадающую с гоголевской. Суть её – новозаветное преображение человека и мира на путях ко
Христу, сказавшему: «Аз есмь Путь, и
Истина, и Жизнь» (Ин. 14: 6).
Именно евангельский контекст
определяет семантику заглавия рассказа «Путимец» (как известно, Лесков
придавал чрезвычайное значение названиям своих творений; любил, чтобы
«кличка была по шерсти»). Поэтика заглавия проявляет себя в тексте рассказа множеством семантико-стилистических оттенков. В то же время концепт
«Путь» в его высоком новозаветном
значении становится сверхсмыслом и
идейно-художественной доминантой
произведения. В подтексте «Путимца» задан христианский вектор: «И будет там большая дорога, и путь по ней
назовётся путём святым <…> идущие
этим путём, даже и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35: 8). Это магистральное направление, указанное в Библии,
отразилось и в русской фольклорно-поэтической традиции: «Призывай Бога
на помощь, а святого Николая в путь»,
«За Богом пойдёшь, добрый путь найдёшь», «Нужный путь Бог правит», «Бог
пути кажет».
Экспозиция рассказа представляет
собой своего рода религиозно-философскую увертюру, предваряющую
кульминацию – духовное обновление
человека на пути к Богу.
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Молодой Гоголь с первых страниц
повествования – в пути – в прямом и
метафорическом смысле. В этом плане
он тоже «путимец». Образ вечного путника, каким видел себя писатель, хранит вся его переписка – от ранней юности до зрелости. Будучи юношей, в 1827
году он писал своему другу Г.И. Высоцкому: «в глубоком раздумье стоял я над
дорогою жизни, безмолвно обсматривая будущее». «От ранней юности моей
у меня была одна дорога, по которой
я иду <…> совершилось всё это не без
воли Божией» (7, 284 – 285), – признавался Гоголь двадцать лет спустя – в
январе 1847 года – С.Т. Аксакову. «Вот
уж скоро двадцать лет с тех пор, как я,
едва вступивший в свет юноша, пришёл
в первый раз к тебе, уже совершившему
полдороги на этом поприще» (7, 321), –
писал Гоголь В.А. Жуковскому.
В лесковском рассказе дорожный
спор двух друзей-попутчиков об особенностях человеческой природы, сокровенных глубинах души, в которой
одинаково возможны и грехопадение, и
духовно-нравственное восстановление,
выполняет функцию проспекции, предваряя основные события. Гоголь горячо
выступает в защиту русского человека,
«русской удали», отрицает националистическую узость, не разделяет «крайностей малороссийской нетерпимости»
(XI, 47) к «кацапам». Заведя беседу «о
типическом ямщике великорусском,
человеке по преимуществу общительном, разговорчивом и весёлом», герой
рассказа восклицает: «вели-коросс совсем другое: с тем всего какой-нибудь
один час проедешь — и перед тобою вся
его душа выложится; вся драма его жизни тебе станет открыта. “Душа нараспашку...” Совсем другое!» (XI, 47).
В <Авторской исповеди> (1847) Гоголь подробно объяснял: для постиже-

ния русской природы, чтобы уяснить
«себе самому определительно, ясно
высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши
<…>, следует узнать получше природу
человека вообще и душу человека вообще» (6, 416); «занятием моим стал
<…> человек и душа человека вообще»
(6, 418).
Стремление к познанию человеческой души привело Гоголя к самопознанию и Богопознанию: «О, как глубже
перед тобой раскрывается это познание, когда начнёшь дело с собственной
своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с Тем, Который
один из всех доселе бывших на земле
показал в Себе полное познанье души
человеческой» (7, 323). Неизбежное
следствие самопознания – самовоспитание: «узнавать душу может один
только тот, кто начал уже работать над
собственной душой своей» (6, 304). Писатель указывает путь к уяснению сложных духовных вопросов: «Найди только прежде ключ к своей собственной
душе; когда же найдёшь, тогда этим же
ключом отопрёшь души всех»; необходимо «покрепче всматриваться в душу
человека, зная, что в ней ключ всего»
(6, 303 – 304).
Основополагающий «ключ всего»
Гоголь нашёл в Боге: «Всё, где только
выражалось познанье людей, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и
на этой дороге, нечувствительно, почти
сам не ведая как, я пришёл ко Христу,
увидевши, что в Нём ключ к душе человека <выделено мной. – А.Н.-С.> и что
ещё никто из душезнателей не всходил
на ту высоту познанья душевного, на которой стоял Он» (6, 416 — 417). Исследуя
и изображая жизнь, писатель «не совра-

щался с своего пути» (6, 418) и закономерно «пришёл к Тому, Кто есть источник жизни <…>, Который один полный
ведатель души и от Кого одного я мог
только узнать полнее душу» (6, 419).
Гоголь размышлял о действии Высшего Промысла в его писательской
судьбе: «были такие обстоятельства,
<…> которые заставляли меня, против
воли моей собственной, входить глубже в душу человека» (6, 427); «крутым
поворотом, происшедшим не от моей
воли, наведён я был заглянуть глубже в
душу вообще и узнать, что существуют
её высшие степени и явления» (7, 324).
Важно подчеркнуть, что обострённое стремление разгадать человека владело Гоголем сызмала: «От малых лет
была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его» (6, 419); «жажда
знать душу человека так томила меня
постоянно от дней моей юности» (6,
427); «прежде, чем сделался писатель,
уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой
человеческой» (7, 323).
Историю раннего духовного и идейно-эстетического развития писателя
подтверждает его эпистолярное наследие. Уже в первых письмах из Нежинской гимназии, адресованных «дражайшим папеньке и маменьке», 15-летний
Гоголь осознаёт себя взрослым и ответственным человеком: «Как будто бы
ещё о сю пору я ещё ребёнок и ещё не в
совершенных летах и будто бы на меня
ничего нельзя положиться» (7, 28 —
29), – с укором обращался он к родителям, угадав их желание оградить сына
от тревог. «Но как много ещё и от меня
закрыто тайною и я с нетерпением желаю вздёрнуть таинственный покров»
(7, 53), – писал он матери в первые дни
пребывания в Петербурге.
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Впоследствии автор «Ревизора» и
«Мёртвых душ» в письме С.Т. Аксакову признавался: «внутренно я не изменялся в главных моих положениях. С
12-летнего, может быть, возраста я иду
тою же дорогою, как и ныне, не шатался и не колебался никогда во мнениях
главных <…> шёл далее своей дорогой;
и точно Бог помогал мне <…> И теперь
я могу сказать, что в существе своём
всё тот же, хотя, может быть, избавился только от многого мешавшего мне на
моём пути» (7, 239 — 240).
Таким образом, Лесков – автор
«апокрифического рассказа о Гоголе»
– нисколько не погрешил против истины, отмечая в личности своего юного
героя черты прозорливого и вдумчивого «душеведа»- христианина.
В полемике со своим приятелем –
«пылким малороссийским патриотом»
(XI, 48), твердившем про «кацапское
бесстыдство, попрошайство, лживость,
божбу и прочее» (XI, 48), Гоголь настаивал, что «великоросс мог подать большие против малорусса надежды для
успехов душевной, нравственной воспитанности» (XI, 48); выражал горячее
убеждение в способности падшей человеческой натуры к быстрому духовнонравственному возрождению: «всё, что
тебе ещё угодно, можешь отыскать в
них дурного, а мне в них всё-таки то дорого, что им всё дурное в себе преодолеть и исправить ничего не стоит; мне
любо и дорого, что они как умственно, так и нравственно могут возрастать
столь быстро, как никто иной на свете.
Сейчас он такой, а глазом не окинешь
— как он уже и перекинется, — и пречудесный» (XI, 49). Будущий писатель,
с жаром отстаивая свою позицию, будто прозревает близкую встречу в дороге именно с таким человеком, в судьбе
которого подтвердится справедливость
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его суждений о возможности взлёта
падшей души.
Дар предвидения, которым был наделён Гоголь, не укрылся ни от него
самого, ни от окружающих. «К числу
мечтательностей своих иногда желаю
быть ясновидцем» (7, 33); «какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою» (7, 47);
«тайное какое-то предчувствие мне
предрекает» (7, 56), – делился он с
родными в ранних письмах. Ещё в лицее была замечена незаурядная проницательность Гоголя: «Говорили, что я
умею не то что передразнить, но угадать
человека, то есть угадать, что он должен
в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей» (6, 412).
Дар духовного проникновения явил
молодой Гоголь и в лесковском рассказе.
Случай к тому – важная составляющая концепции «сюрпризов и случайностей» русской жизни в творчестве
Лескова – не замедлил. Гоголь и его
спутник встретили хозяина постоялого двора. С виду благообразный старик
поначалу восхитил Гоголя своей русской красотой: «точно Гостомысл!» (XI,
53). На расспросы, откуда он родом,
полулегендарный «Гостомысл» ответил
однословно: «путимец» (XI, 54).
Это редкостное слово нельзя отыскать в словарях. Оно не встречается
даже в авторитетнейшем источнике –
«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля. В то же время
Лескову оно было хорошо известно: Путимец – название большого старинного
села к югу от Орла. «В литературе меня
считают орловцем», – не без гордости
говорил писатель. И, думается, не случайно в этой связи в «апокрифическом
рассказе» Лесков соединяет для себя
самое заветное – свою малую Родину,

Орловщину, и своего любимого русского классика. Писатель упоминает о
живом интересе Гоголя к великорусскому, именно – орловскому – фольклору,
образцы которого ему представляла в
доме друзей «няня — давняя знакомая
Гоголя, орловка, понятливая, умная и
с поэтическими замашками. Гоголь не
раз выпрашивал у неё, чтобы она диктовала ему орловские прибаутки и песенки, и записывал их» (XI, 58).
Не удивительно, что необычное русское слово, услышанное в дороге, поразило чуткий слух Гоголя и «страсть
как понравилось» ему. Будущий писатель, точно «смакуя», принялся его
толковать, разбирая этимологию, вслушиваясь в звучание: «“Путимец”! “Путимцы”! — повторял вполголоса, обращаясь к Чернышу, Гоголь. — Какие
хорошие звуки! И как у них всё это
кстати. Не намеренно, но кстати: человек «путимский», и вот он сел и сидит при пути, и кому надо этот путимец
сейчас услужит вот так, как нам, а проезжим людям, которые в этом нуждаются, хорошо. При путях сидят “путимцы”. Честное слово — это прекрасно!»
(XI, 54 — 55).
«Не судите по наружности, но судите судом праведным», – учит заповедь.
Так, почтенный вид Путимца обманчив. Он сидит не для услужения путникам «при пути», а наоборот – стоит
поперёк пути, подобно архетипическому разбойнику с большой дороги. Этот
тать предстаёт в модернизированном
виде: пользуясь своим монопольным
преимуществом держателя постоялого двора, он обирает путников, взимая
баснословную плату за простые нужды, необходимые в дороге: например,
утолить жажду. Истомлённые «огнепалящим» зноем друзья поначалу расценили встречу с «путимцем» как «не-

ожиданную благодать». Однако, утолив
жажду физическую – молоком, проданным втридорога «душевредным» «надувалой» (XI, 48), – Гоголь сильнее начал
страдать от жажды духовной.
Мотив жажды: «Уста пересмягли, в
груди томящая жажда, а руки нет силы
поднять от усталости» (XI, 46), – обретает в контексте рассказа евангельское
наполнение. Духовная жажда утоляется
во Христе, в праведной жизни по Его заповедям: «Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берёт воду жизни даром» (Отк. 22: 17); «кто жаждет, иди ко
Мне и пей» (Ин. 7: 37). Беседуя у колодца с самарянкой, Иисус возвестил:
«всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять, а кто будет пить воду, которую
Я дам ему, не будет жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сделается в
нём источником воды, текущей в жизнь
вечную» (Ин. 4: 13 — 14).
Гоголь невольно помогает «беспутному» Путимцу обрести этот верный
путь, направляет на путь Истины. Подобно библейскому Иоанну Крестителю, он «готовит путь Господу», «делает
прямыми пути» к Нему в окаменелой
душе, сбившейся с праведного пути.
Учительная установка Гоголя-писателя – «выставить человека как следует», «чтобы он действительно был в
урок и в поучение живущему» (6, 419)
– в лесковском рассказе представлена в
жизненной ситуации. Молодой Гоголь,
удерживая своего попутчика от проявлений гнева в отношении учинённого над ними мошенничества, с миролюбивым видом сыграл на жадности
«канальи»-хозяина: «у вас всех дешевле. Спасибо вам на этом, большое спасибо!» (XI, 56). Юноша решил проучить
«нахального и жадного мужика» (XI, 60)
таким образом, чтобы наказание пришло к нему через его же лихоимство. Из
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лукаво мудрствующего Путимца Гоголь
задумал «такого дурня устроить, который сам себя высечет!» (XI, 56). (Заметим в скобках, что фразеологию «Ревизора», другие гоголевские афоризмы,
доведённые до совершенства, Лесков
воспроизводил в своём творчестве нередко; вереница персонажей Гоголя,
выполняя определённые идейно-эстетические функции, органично вошла
в лесковский художественный мир).
«Апокрифичность» рассматриваемого
рассказа позволила Лескову высказать
следующее предположение: «И, Бог
весть, не от сей ли поры, не с этой ли
встречи с Путимцем пошли клубиться
в общих очертаниях художественные
облики, которые потом в зрелых произведениях Гоголя то сами себя секли, то
сами над собою смеялись» (XI, 68) .
Гоголь – герой лесковского рассказа
– убеждён в том, что «никогда не нужно
отчаиваться в раскаянии человека и не
стоит самому ссориться и биться, а надо
так сделать, чтобы человек сам себе получил вразумление от своего характера,
чтобы он сам себя наказал за свою гадость» (XI, 57). Скрытая насмешка в назидание придорожному ловкачу должна возыметь благую цель – призвать
«грешников к покаянию» (Лк. 5: 32): «А
ты погоди — он покается. Ты увидишь,
зачем я так сделал, — я сделал это для
того, чтобы он покаялся» (XI, 57).
В то же время в «ничтожном событии», вначале воспринятом Гоголем
«очень легко и даже весело, в существе
заключалось для него нечто неприятное, нечто столь тяжелое, что он почти
страдал от этого» (XI, 58). Даже день,
проведённый в весёлой и радостной обстановке гостеприимного дома радушных и благочестивых хозяев, не смог заставить Гоголя забыть о случае в дороге.
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Оставшись ночью наедине с самим собой, юноша производил «строгий анализ над собственной душой» (6, 426),
как делал впоследствии Го—голь в <Авторской исповеди>.
Размышляя о встрече с Путимцем,
он укорял себя за неосмотрительность:
«мне его теперь уже даже и жалко становится, потому что я над ним чёрт
знает какую штуку подстроил. Ужасную штуку!» (XI, 57); «Я был очень легкомыслен... я сделал дурное дело <…>
я не обдумал и поддался дрянному искушению» (XI, 59); «Я мог над ним пошутить, но я устроил над ним слишком злую... слишком злую насмешку...
а у насмешника всегда бывает дрянное
сердце. Это мучительно!» (XI, 60).
Исповедальный мотив покаянного
самоуглубления воспроизводится Лесковым в полном соответствии с <Авторской исповедью>, проникнутой пафосом строгой самовзыскательности
Гоголя: «писатель-творец творит творенье своё в поученье людей. Требованья
от него слишком велики – и справедливо» (6, 428). Гоголь убеждён, что нет
оправданий писателю, который «сказал
глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело»
(6, 186).
Ведя непрестанную внутреннюю работу, Гоголь ощущал себя и субъектом,
и объектом самонаблюдения. Он признавался, что «наблюдал над собой, как
учитель над учеником, не в книжном
ученье, но и в простом нравственном,
глядя на себя самого как на школьника» (6, 417). Это духовное самообразование, согласно гоголевской исповеди, было предопределено «желанием
совершенства, если сходил за тем Сын
Божий, чтобы сказать нам всем: “Будьте совершенны так, как совершен Отец
ваш Небесный”» (6, 417 — 418).

Заповедь Христа: «Будьте совершенны» (Мф. 5: 48) – вершина Нагорной
проповеди – служила также главным
религиозно-нравственным ориентиром
для Лескова , который адресовал всё
своё творчество тем, «кто хощет совершен бытии» (XI, 555).
Указанному в Евангелии пути совершенствования нет конца, не поставлено
никаких пределов. Поэтому писатель,
одинаково считают Гоголь и Лесков, не
вправе быть скорым на обвинения несовершенному человеку. «Бог Вам судья
в этом деле, а не я» , – говорит Лесков
раскаявшейся грешнице в неоконченном рассказе «Дама с похорон Достоевского» (1890). Также размышляет и
Гоголь: «Не мешало бы подумать <…>:
“Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже
человек. Дело здесь душевное. Душа
человека – кладезь, не для всех доступный иногда <…> Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за
другую и узнавали ошибку свою только
тогда, когда разрезывали уже мёртвый
труп”» (6, 439).
Отсюда – осознание обоими писателями величайшей ответственности
за непраздное, учительное слово в полном соответствии с поучением Христа:
«за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:
Ибо от слов своих оправдаешься и от
слов своих осудишься» (12: 35 – 36).
Слово, обладающее жизнестроительной силой, включается в евангельский
контекст: «И Слово стало плотию и
обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1: 14). Сакральное Слово:
«Вначале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1) – соотносится с творящим словом вообще,
которое есть дар Святого Духа: «Святый
Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лк. 12: 12).

Гоголь-писатель обострённо чувствовал священную сущность искусства
слова: «чувствовал чутьём всей души
моей, что оно должно быть свято <…>
словесное поприще есть тоже служба»
(7, 322). Юный Гоголь в рассказе Лескова также отдаёт себе отчёт в том, что
слово имеет разительную силу, обладает действенной духовной энергетикой.
Оно способно изменить устремления
души и саму судьбу человека – как в
истории с Путимцем, которая произвела на будущего писателя «сильное
впечатление. Во—первых, его ужаснуло
— как точно и как скоро исполнился в
шутку им затеянный план, чтобы жадного вымогателя проучила чья-нибудь
чужая суровая рука; а во-вторых — Гоголь во всём этом видел происшествие
не случайное, а роковое откровение,
и притом откровение, имеющее таинственную цель просветить его именно
ум» (XI, 67 — 68).
«Просвещённый»
Божественным
откровением ум Гоголя впоследствии
привёл его к основным писательским
установкам: «Опасно шутить писателю
со словом» (6, 188); «Чем истины выше,
тем нужно быть осторожнее с ними»
(6, 187); «Обращаться с словом нужно
честно. Оно есть высший подарок Бога
человеку» (6, 187). Эти афористически
выраженные христианские убеждения
определили смысл главы IV «О том,
что такое слово» «Выбранных мест из
переписки с друзьями» и пафос книги
в целом: «Слово гнило да не исходит из
уст ваших! Если это следует применить
ко всем нам без изъятия, то во сколько
крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще – слово
и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о
предметах святых и возвышенных ста-
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нет раздаваться гнилое слово; пусть уже
лучше раздаётся гнилое слово о гнилых
предметах» (6, 188)
Известно, что писатель много молился, виня себя самого в духовном
несовершенстве. «Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом
за дело» (7, 324), — писал он накануне
паломнической поездки по святым местам.
Юноша Гоголь – герой лесковского
рассказа – всю ночь, не смыкая глаз,
бодрствует и горячо молится. Художественный текст снова вызывает евангельские аллюзии – настойчивый, троекратный призыв Христа к Апостолам
в Гефсиманском саду: «бодрствуйте со
Мною»; «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна» (Мф. 26: 38, 41). В
этой сцене Лесков рисует Гоголя «на коленях, со сложенными на груди руками,
с низко упавшею на груди головою. Он
молился... О ком: о себе, о Путимце, о
России, которую он так чисто любил и
так нежно защищал, меж тем как она
“была черна неправдой чёрной”... Но
тогда тем более причин было о ней молиться...» (XI, 61).
Упоминание о том, что у Гоголя «несколько раз наворачивались на глаза
слезы» (XI, 67), также соответствует
подлинному внутреннему облику экзальтированного юноши. Впоследствии писатель делился с В.А. Жуковским: «ещё бывши в школе, чувствовал
я временами расположение к весёлости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные
припадки, вообще же я был характера
скорей меланхолического и склонного
к размышлению (7, 322). О том же свидетельствуют гоголевские письма – лирические излияния – с их повышенной
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эмоциональностью: «Ещё с самых времён прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для
блага государства, я кипел принести
хотя малейшую пользу. Я поклялся ни
одной минуты короткой жизни своей
не утерять, не сделав блага» (7, 45 – 46);
«верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда
не унижался я в душе и что я всю жизнь
свою обрёк благу» (7, 49) – писал из Нежина 18-летний лицеист.
Уже с юности Гоголь почти неземной: «душа моя хочет вырваться из
тесной своей обители» (7, 32). Он жалуется на «существователей», которые
«задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека» (7, 40 – 41). Ему чужда
мысль, «как бы добыть этих проклятых,
подлых денег, которых хуже я ничего не
знаю в мире»; претят «мошенники», которые «дерут предорого и ни на грош не
приносят пользы» (7, 53).
Примечательно письмо из Нежина от 1 марта 1828 г. Гоголь пишет матери, что претерпел «столько неблагодарностей, несправедливостей глупых,
смешных притязаний, холодного презрения и проч.» и признаётся: «Всё
выносил я без упреков, без роптания,
никто не слыхал моих жалоб, я даже
всегда хвалил виновников моего горя
<…>. Уроки, которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми
<…> Вы увидите, что со временем за
все их худые дела я буду в состоянии
заплатить благодеяниями, потому что
зло их мне обратилось в добро» (7, 48
– 49). Это подлинное глубокое выражение внутренней жизни молодого Гоголя
созвучно мысли героя рассказа о том,
«как один человек с добрым настроением способен принести добро другому,

доказать ему безобидно его недостоинство и подвинуть его на лучшее» (XI,
61). В «Путимце» Лесков представил
нравственный «урок», вероятно, подобный тем, которые получил юный Гоголь
в действительности и которые научили
его не устремляться «на порицанье действий другого, но на созерцанье самого
себя»; привели к важнейшим писательским установкам; сформировали этикоэстетическую концепцию: «Искусство
должно изобразить нам таким образом
людей земли нашей, чтобы каждый из
нас почувствовал, что это живые люди,
созданные и взятые из того же тела, из
которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, <…>
чтобы каждый почувствовал их в себе
самом и загорелся бы желаньем развить
и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно
выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом,
чтобы следы их каждый из нас отыскал
прежде в себе самом и подумал бы о
том, как прежде с самого себя сбросить
всё, омрачающее благородство природы нашей» (7, 325) .
Духом проникая в грядущее, предчувствуя будущее великое страдание Путимца, Гоголь преисполнен сострадания
к заблудшему: «А может быть, он до сих
пор уже что-нибудь претерпел» (XI, 60).
В то же время, согласно антиномиям
православной аскетики, в очистительном страдании – спасение: «о Путимце
он всё-таки заключил, что он “непременно раскается и хорошо кончит”» (XI,
67 — 68). Юноша-Гоголь сумел прозреть
судьбу старика-Путимца: «он сам спасётся. Ты это попомни» (XI, 60).
Могучее очистительное и просветительное действие гоголевского слова

на Путимца – в христианском русле:
«Слово Твоё – светильник ноге моей
и свет стезе моей» (Пс. 118, 105) – в
финале привело его на путь монашества, христианского подвижничества.
Такое духовно-нравственное возрастание, на первый взгляд, представляется
невероятным: делец, мошенник, разбойник с большой дороги становится
монахом-аскетом. Вместе с тем здесь
заключён закономерный итог, к которому ведёт внутренняя логика рассказа.
Художественное воплощение получает
лесковское убеждение в том, что «двойственность в человеке возможна, но глубочайшая “суть” его всё-таки там, где
его лучшие симпатии» (XI, 523). Вслед
за Тертуллианом Лесков любил повторять, что «душа по природе христианка» (XI, 456). Гоголь в предсмертных
записях оставил «пасхальный» завет
воскрешения «мёртвых душ»: «Будьте
не мёртвые, а живые души. Нет другой
двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и
разбойник» .
Обратившись к Христу при косвенной помощи Гоголя, «тать и разбойник»
Путимец духовно преобразуется в набожного, благочестивого и кроткого
слугу Божьего. В полном соответствии
с православной антропологией, когда
и последнему грешнику не закрыта дорога к спасению, показаны полярности
духовно—нравственного преображения
человека. Вспоминая «Жития святых»,
Гоголь в рассказе Лескова восклицает:
«Какие удивительные повороты жизни!
Сегодня стяжатель и грешник — завтра
всё всем воздал с лихвою и всем слуга
сделался; сегодня блудник и сластолюбец — завтра постник и праведник...»
(XI, 49). В уста главного героя рассказа вложен важный тезис христианской
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аксиологии: «Да, я ценю, я очень ценю!
Я люблю, кто способен на такие святые
порывы, и скорблю о тех, кто их не ценит и не любит! <…> Христос их любил.
<…> людей грешных, да способных быстро всходить вверх, как тесто на опаре...» (XI, 49 – 50).
Нет сомнений, что уже в юности Гоголь глубоко знал Священное Писание,
был хорошо знаком с христианской
агиографией. В рассказе «Путимец» он
советует своему националистически
настроенному спутнику, имевшему любимую повесть о том, «как в Туле надули малороссийского паныча» (XI, 47):
«читай книги божественные <…> Читай, что писано в «Житиях» о русских
святых...» (XI, 49).
Неотразимой аргументацией в споре о великих возможностях духовной
природы человека служит для Гоголя
Евангелие. Оппонент будущего писателя, зная его привычку апеллировать к
Священному Писанию и высокую компетентность в христианском учении,
вынужден капитулировать: «Черныш
только рукой махнул и сказал ему:
— Ну-ну, теперь “воссел еси, Господи, на апостоли твоя, яко на кони”» (
XI, 50). Так, в Деяниях Апостолов сказано, как вступившие в спор с их учеником, «не могли противостоять мудрости
и Духу, Которым он говорил» (Деяния.
6: 10).
Гоголь указывает на евангельские
имена начальника мытарей, блудницы, слепого от рождения, которым дано
было просветление в Иисусе Христе:
«Закхей и Магдалина, слепец Вартимей... Над ними явлены чудеса!» (XI, 50).
Особенно вдохновляет героя лесковского рассказа история Вартимея,
и не случайно. Христианская концепция мира и человека, определившая
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уникальное
идейно-художественное
своеобразие «Путимца» и в целом мировидение писателя, проецируется на
эпизод Евангелия от Марка: «И когда
выходил Он из Иерихона с учениками
Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги
<выделено мной. – А.Н.—С.>, прося
милостыни»; «Иисус сказал ему: иди,
вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошёл за Иисусом по дороге»
(Марк. 10: 46, 52). Мотив дороги, пути,
следования за Христом звучит здесь
особенно призывно.
Евангельскую метафору слепоты
и прозрения Гоголь – герой Лескова –
трактует следующим образом: «Только
подумай, этот Вартимей... какая, потвоему, была его слепота? Мне сдаётся
— душевная. Чем он был слеп? — тем,
что ничего не видали очи его помрачённого ума... И вдруг... одно только слово,
одно “малое брение”, плюновение на
землю, и очи отверзлися... И как широко... как далеко взглянул он. Всё роздал
— себе ничего не оставил. Чудо! и прекрасное чудо!.. Люблю это чудо, и люблю таких людей, с которыми оно творится» (XI, 50).
«Прекрасное чудо» восстановления
Божьего образа в падшем человеке, сотворённое с Путимцем неисповедимыми путями Господними, через глубокое
покаяние привело его на служение Богу
и людям. Старик не ищет лёгких путей,
к Господу ведут «узкие врата» и «узкий
путь», в Царствие Божие «всякий усилием входит» (Лк. 16: 16). Для своего
аскетического подвига герой выбрал не
близлежащую обитель, хотя «Киев ближе, и монастырей там много», а «“сошёл
в далёкий Нилов монастырь” на Столбной остров, что среди озера Селигера»,
потому что «тамошний святой очень

нравился» (XI, 69). На взгляд Путимца,
преподобный Нил Столобенский был
всех «преподобнее».
Монастырь на Селигере вырос на
месте отшельнического подвига преподобного Нила, Столобенского чудотворца. Святой старец поселился на
пустынном острове Столобном в 1528
году. После пожара 1665 года, в котором
сгорели дотла все постройки Ниловой
пустыни, были обнаружены нетленные
мощи преподобного. Православный
источник сообщает, что Нило-Столобенская пустынь «постепенно превратилась в одну из самых благолепных и
посещаемых богомольцами обителей».
Уже в XVIII веке она стала «едва ли не
самым почитаемым монастырём во
всём Верхневолжье. Братия монастыря прославилась в округе своим трудолюбием и богобоязненностью, а паломники особенно любили обитель за
то, что здесь сохранился дух древних
монастырей» .
Преподобный Нил, помимо отшельничества, принял на себя совершенно особый, уникальный подвижнический труд. Он никогда не позволял
себе прилечь и даже присесть. Когда же
совсем изнемогал, давал отдых ногам,
опираясь подмышками на крюки, вбитые в стену кельи.
Являя «гениальное чутьё к Православию» , Лесков вплетает в художественную ткань своего рассказа агиографический источник: «писано, что
никогда не спал, а только “мало отдыхал, облегаясь пазухами об острые
крючья”»; «так верно в житиях писано:
никогда не ложился, а только облегался
пазухами об острые крючья <…> чтоб
Богу угодить» (XI, 70).
Житийное предание о преподобном
старце легло на благодатную почву. На

пути духовного возрастания преображённый Путимец захотел потрудиться
именно при таком святом и «в самой,
какая возможно, чёрной работе. Просто
сказать — он ныне там самые поганые
ямы чистит» (XI, 70). Однако через своё
покаянное, униженное служение герой
достигает духовного первенства, «ибо
кто возвышает себя, тот унижен будет; а
кто унижает себя, тот возвысится» (Мф.
23: 12). Так, согласно евангельской заповеди, «последние» становятся «первыми» и «первые последними»: «кто
хочет быть первым, будь для всех последним и всем слугою» (Марк. 9: 35).
В соответствии с православной антропологической концепцией «единства и цельности» Путимец становится
на путь духовно—душевного «самособирания» человека в Боге. «Устремление человека к Богу не философский
тезис, а реальная жизненная установка, род активности, – пишет С.С. Хоружий. – <…> Человек, устремляясь к
Богу, должен выступать как единство и
цельность уже в эмпирическом своём
существе, в реальной духовно-душевной данности. Однако такие единство
и цельность сами по себе отнюдь не
обеспечены человеку. Их нужно достигать». Путимец «в старости своей достигает <…> облегаться пазухами» (XI,
70), следуя подвижническому житию
преподобного Нила.
В финале рассказа Лесков соотносит судьбу Путимца с жизненным путём
Гоголя: «Гоголь умер в молодом веке,
а старый Путимец, пожалуй, позабыл
считать годы и живёт» (XI, 69). Жертвенный путь, к которому невольно подвигло старика гоголевское слово, с ранних лет привлекал самого Гоголя: «даже
в детстве, даже во время школьного
учения <…> мне всегда казалось, что
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в жизни моей мне предстоит какое-то
большое самопожертвование» (6, 423).
Религиозные искания на пути духовного освобождения в последние годы
жизни писателя вызвали в нём острое
«томление духа». «Тут все переболели сердцем, читая весть про душевные
муки поэта, начавшиеся для него томлением, которое предшествовало и, может быть, частью вызвало “Переписку
с друзьями”» (XI, 68), – пишет Лесков.
Стезя великого русского писателя, обрекшего себя «на нищенскую и скитающуюся жизнь», – это аскетический путь
бесприютного странника. «Как будто
нарочно дала мне судьба тернистый
путь» (7, 158), – говорил Гоголь.
Мысль о монашестве не оставляла
его: «Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах,
живёт он в мире, не принадлежа к нему,
и его чистая, непорочная душа умеет
только беседовать с Богом» (7, 148). Это
образное сравнение, подчёркивающее
духовную высоту писательского труда,
«художнически-монастырской работы», постепенно перерастает в убеждение: «нет выше удела на свете, как званье монаха» (7, 200). В письмах Гоголь
признаётся, что больше годится «для
монастыря, чем для жизни светской».
Укреплению православного идеала способствовало глубокое вхождение писателя в молитвенный духовный
опыт, обращение к святоотеческому
наследию. Так, Гоголь просил прислать
ему в Рим «молитвенник самый пространный, где бы находились все молитвы, писанные отцами Церкви, пу-
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стынниками и мучениками». Писатель
по-монашески «келейно» штудировал
труды святых отцов, делал выписки
из богослужебных книг, создавал собственную духовную прозу.
Основательное знание и любовь к
творениям отцов Церкви объединяет
Лескова с Гоголем. Лесков, генетически
связанный со священническим родом,
считался одним из лучших знатоков
церковной истории. Духовные образы
глубоко укоренились в художественном сознании писателя, «с ранних лет
жизни» имевшего «влечение к вопросам веры» (XI, 519), убеждённого в том,
что «если есть Божья искра, она не потухнет» (XI, 300). Гоголь и Лесков при
всей их творческой индивидуальности
одинаково горячо ратовали за восстановление образа Божьего в «пошлом»,
«холодном, раздробленном, повседневном характере» человека, опутанного
«всей страшной, потрясающей тиной
мелочей». Задача плодотворная и сейчас, ибо «цели христианства вечны»
(XI, 287).
На сохранившемся в Оптиной пустыни первом томе «Мертвых душ»
(СПб., 1842) Гоголь отметил: «Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь
у подвижников-отшельников». Именно такое «не кривое», а христиански
прямое понимание души, созидательное «стремление к высшему идеалу»
(X, 440), свойственное обоим русским
классикам, нашло художественное воплощение в лесковском «апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец».

Вера КОВАЛЕНКО
г. Симферополь

И МУЗЫКОЮ ОТЗВУЧАВШЕЙ
НАПОЛНЕН ЭТОТ МИЛЫЙ ДОМ
«Белеет стройный этот дом... но, кажется, что воздух в нем не здешний – северный и русский». Эти проникновенные строки Самуила Яковлевича Маршака
стали цитатой—лейтмотивом краеведческой ретро-выставки «И музыкою отзвучавшей наполнен этот милый дом», организованной в библиотеке-филиале №4
им. М.М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых
Симферополя к 100—летию со дня объявления Дома-музея Антона Павловича
Чехова национальным достоянием.
Краеведческие и периодические издания, представленные в разделах ретровыставки «Этот Чеховский дом, так любимый душою» и «Тепло и поэтично…
Один восторг», раскрывают уникальную историю Дома А.П. Чехова, нареченного современниками писателя «Белой дачей». Александр Куприн вспоминал: «Ялтинская дача Чехова была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся
белая, чистая, легкая…». Сам же Чехов писал в 1899 году сестре Марии Павловне:
«Ялтинский дом очень хорош… Не дом, а волшебство». Строительство последнего
пристанища писателя длилось менее года – с октября 1898 по сентябрь 1899 года.
Дом получился «очень скромным, простым, уютным и удобным»-таки, каким его
задумал сам Чехов. На «Белой даче» Антон Павлович прожил вместе с матерью и
сестрой с 1899 по 1904 год – 1 мая исполняется 115 лет со дня последнего отъезда
Чехова из Ялты (за два месяца до кончины в Германии). Дополняет раздел подготовленный сотрудниками библиотеки литературно—краеведческий буклет «Не
дом, а волшебство».
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Вокруг дома Чехов, сказавший однажды: «Если б я не был писателем, я стал
бы садоводом», своими руками буквально на пустыре высадил уникальный сад,
что, как утверждают краеведы, стало особой, радостной страницей жизни Чехова:
«Вчера и сегодня я сажал на участке деревья и буквально блаженствовал, так хорошо, так тепло и поэтично…». Литературоведы же считают, что сад «Белой дачи»
напоминает чем-то многожанровое чеховское творчество. Так и в его саду рядом
с южными вечнозелеными растениями соседствуют милые сердцу Чехова деревья
средней полосы России.
Несмотря на тяжелую болезнь хозяина, «Белая дача» была «местом паломничества» русской интеллигенции. Здесь бывали И. Бунин, В. Короленко, А. Куприн, М. Горький, К. Бальмонт, Д. Мамин-Сибиряк, В. Гиляровский и др. писатели, художники В. Васнецов, И. Левитан, К. Коровин, основатели МХАТа
К. Станиславский и В. Немирович-Данченко, Ф. Шаляпин и В. Комиссаржевская, композиторы С. Рахманинов и А. Спендиаров,.
Раздел выставки «Шедевры Чехова, написанные в Ялте» представляет пьесы
«Три сестры» и «Вишневый сад», повесть «В овраге», рассказы «Дама с собачкой»,
«Архирей», «На святках» и «Невеста». В словах одного из героев последней чеховской драмы «Вишневый сад» звучит неумирающая душа Великого русского писателя-оптимиста: «Я предчувствую счастье….».
Дом в Ялте Чехов завещал сестре, которая и позаботилась о том, чтобы «Белая
дача» , пережившая революцию, две мировые войны и землетрясение, сохранила
свой первозданный вид. 9 апреля 1921 года Дом-музей А.П. Чехова был включен
в число государственных учреждений, а Мария Павловна Чехова в течение 36 лет
была «Хозяйкой Чеховского дома» – директором Дома—музея. В соавторстве с
братом Михаилом Чеховым ею написан представленный на выставке уникальный мемуарный каталог—путеводитель «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте» (1960 г.).
Не менее интересны читателям краеведческие издания «Крымские каникулы»,
«У литературной карты Крыма», «Сто рассказов о Крыма» Е. Криштоф, «Чехов в
Крыму», журналы «Полуостров сокровищ» и «Брега Тавриды», один из номеров
которого содержит гордые строки крымского поэта Вячеслава Егиазарова:
И стало одной из примет, в которую верим упорно:
Здесь Чехова вроде бы нет, и все же Он здесь, бесспорно!
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Татьяна Рудная
г. Архангельск
Член Союза журналистов России, РОО «Союз писателей
Крыма», Международного союза писателей им. св. св. Кирилла
и Мефодия.
Родилась 29 октября 1970 года в г. Архангельске. Закончила
факультет филологии и журналистики САФУ им. М. В. Ломоносова (бывший ПГУ им. Ломоносова). Работала в редакциях газет
«У Белого моря», «Архангельск», «Поморское вече», «Голос рабочего», «Образование для всех на Беломорском Севере», сейчас – главный библиотекарь Центральной городской библиотеки
им. М.В. Ломоносова города Архангельска. Победитель конкурса
профессионального мастерства «Библиотекарь года-2015», областного конкурса «Герой нашего времени-2015» (номинация
«За личный вклад в развитие культуры края»). Руководитель литературного объединения «Творчество» имени Николая Рубцова. Участница музыкально-поэтического дуэта «Гармония». Дипломант городского поэтического конкурса «О городе, о море, о
себе» (2014), городского конкурса стихов «430 признаний в любви городу» (2014). Победитель Всероссийской акции «Россия читает Рубцова» (1 место, г. Вологда, 2016), открытого межрегионального литературного конкурса «Звучащая Калевала» (2016).
Главный редактор альманаха поэзии и заместитель руководителя творческого совета Международного союза писателей им. св.
св. Кирилла и Мефодия (Болгария). На стихи Татьяны Рудной
написано около пятидесяти песен. Автор книг «Храброе сердце»
(Архангельск), «Зеркало» (Архангельск), «Птица-Любовь» (Архангельск). Публикации: в книге В.П. Лупачева «Рыбацкие румбы
поэта Н. Рубцова» (Архангельск), сборнике «Цветочная палитра»
(Архангельск), поэтических альманахах «Моя талантливая Русь»
(Москва), альманахе «Автор года-2017» (Болгария), журнале
«Библиополе» (Москва), «Планета друзей» (Мелитополь, Украина), в сборниках «Голоса Поморья» (Архангельск), «О городе, о
море, о себе» (Архангельск), «Творцы миров» (Архангельск), детском журнале «Жирафовый свет» (Московская область), в газетах «У Белого моря», «Голос рабочего» (Архангельск), «Наръяна
Вындер» (Нарьян–Мар), «Литературный Крым» (Симферополь).
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Огни Беломорья и Крыма
В Крыму я впервые побывала летом 2018 года и сразу же влюбилась в
эти удивительные места. Удивительные
не только по своей красоте и лечебному климату. Жизнь и судьба многих та2019 • 2 (7)

лантливых людей связана с Крымом.
В Крыму живут добрые, светлые,
талантливые люди. Именно с такими
людьми, которые занимаются литературным творчеством, я познакоми2019 • 2 (7)

лась в Гурзуфе и Ялте, затем побывала
в Симеизе, где есть замечательный клуб
«Литературная веранда». Решила, что
обязательно приеду в Крым снова, и
мне очень захотелось быть сопричастной к его яркой литературной жизни.
Сейчас я член Союза писателей Крыма и в каком-то смысле частичка этого
солнечного, райского уголка, хотя живу
на Севере.
Литературное объединение «Творчество», действующее при Центральной
городской библиотеке им. М.В. Ломоносова города Архангельска, руководителем которого я являюсь, сотрудничает с литературными объединениями
Крыма и Союзом писателей Крыма.
В первом номере литературно-художественного журнала «Белая скала»
(г. Симферополь) опубликованы стихи
Татьяны Рудной и Надежды Кубенской.
«Белая скала» – крымский журнал,
поэтому неудивительно, что в стихотворениях многих авторов – Татьяны
Парсановой (г. Наро-Фоминск, Московская область), Ольги Пивоваровой
(п. Новофёдоровка, Сакский район,
Республика Крым), Татьяны Рудной (г.
Архангельск), Татьяны Чебыкиной (г.
Вологда) – тема Крыма является главной», – говорит в предисловии к номеру председатель Союза писателей Крыма, писатель Вячеслав Килеса.
В декабре 2018 года литературное
объединение «Творчество» им. Н.М.
Рубцова приняло участие в межрегиональном литературно-музыкальном
фестивале «Джалита», который проходил в Ярославле, Сергиевом Посаде,
Александрове и Москве при поддержке Союза писателей Крыма. А с 28 по
30 июня в городе на Двине будет проходить литературный фестиваль «Архангельск встречает друзей», в котором
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наряду с северными авторами примут
участие члены Союза писателей Крыма. В рамках этого фестиваля 28 июня
в Центральной городской библиотеке
им. М.В. Ломоносова состоится презентация книги «Огни Беломорья и
Крыма», которая недавно была издана
в городе Архангельске. В это издание
вошли стихи и проза авторов из Архангельска и солнечного Крыма.
Свои произведения в книге «Огни
Беломорья и Крыма» представили
участники литературного объединения
«Творчество» им. Н.М. Рубцова: Ольга
Завьялова, Михаил Зиновкин, Татьяна
Ильина, Андрей Калиниченко, Надежда Кубенская, Анна Каткова (Магдалина), Ирина Неумоина, Ирина Нонфоджи, Андрей Повилайтис, Татьяна
Рудная, Татьяна Ткачева и Татьяна
Щербачева. Не менее интересно творчество членов Союза писателей Крыма: Вячеслава Килесы, Юрия Полякова, Татьяны Жихаревой (Рудковской),
Людмилы Кулик-Кураковой, Дмитрия
Кшукина, Леноры Сеит-Асмановой,
Владимира Миронова-Крымского и
других авторов.
Эта книга появилась на свет благодаря участнице нашего литературного
объединения, автору проекта, писателю Анне Катковой (Магдалиной), и
мы выражаем огромную благодарность
Анне Анатольевне, фотографу Михаилу
Шишову и дизайнеру Екатерине Лориновой!
Архангельских и крымских авторов объединяет любовь к литературе и
творчеству, «живая бабочка стиха», совместные цели и проекты, и, я думаю,
что вместе мы совершим много добрых
и светлых дел! Будем рады видеть на нашем фестивале наших друзей из Крыма
и разных города России!
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