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Предисловие
Крымская зима, наконец, заявила о себе… датой на календаре. Хотя нет, кое-где в горах выпал снег. И это отличный повод для того, чтобы закутаться в плед, налить себе чего-нибудь
горячего и… отправиться в путешествие по «Белой скале».
Наш новый номер традиционно открывает вам, дорогой читатель, новые имена, высоты и горизонты. Первая же страница
озадачивает вопросом питерской поэтессы Веры Агарковой:
«Зачем нужны стихи
зачем растет трава и по траве роса
стекает длинно, сонно…»
И отвечает… Впрочем, нет! Не отвечает. Ведь у каждого из
вас свой ответ на этот вопрос. И, может быть, кем-то из вас он
давным-давно найден.
Хотя над другими загадками наших авторов поломать голову всё-таки придется. Юная героиня рассказа талантливой
Елены Албул так и не смогла, например, ответить себе, что же стало причиной маленькой домашней
войны.
А, может быть, вовсе и не нужно задаваться сложными вопросами? В горах лучше всего заменить их (и чашку чая тоже) на гитару и тихонько напеть. Можно стихи Александра Курапова из СанктПетербурга:
«есть такая себе гора Аю-даг
на горе тусит такой себе Аю-бог
и блестит во рту у него звезда
он сидит звездит лапой чешет бок».
И эта песня непостижимым образом переплетётся вдруг и со звуком горюющей скрипки в тонком
«Симферопольском этюде» крымчанки Ольги Петровской, и со счастливым финальным сном ЧекитыЛёльки из житейской были волжанки Натальи Колмогоровой. А Юлия Охотникова из Ярославля подытожит:
«…на планете нашей голубой
Чему уж быть — того не миновать».
Виктор Зайков, так же живущий в Ярославле, перенесёт вас на век назад, чтобы познакомить не
только с героями своего рассказа, но и с парадоксом «единственного в мире состояния, которое невозможно потратить, и имя которому – человеческая глупость».
Представлять следующего автора журнала нет нужды. Поэзия его очень органично вписалась в
этот номер журнала. Ведь Крымские горы для Анны Андреевны Ахматовой – место, где она была счастлива и творила.
А счастье героя нового поколения из рассказа воронежца Игоря Альмечитова – разрушение. Или
это не счастье вовсе? Кто ответит?
Может быть, Александр Плющихин из Перми в своей повести «Капитан Марченко»? Хоть и начинается она устрашающе: «Расползалось неосмысленное Зло по великой и необъятной стране…», но
хочется верить, что если есть Зло, то где-то рядом обязательно живёт и Добро. Оно, однозначно, в душах наших детей, для которых пишет свои тёплые стихи Рауза Хузахметова из Казани. Оно в состоянии
любви, о которой так трогательно исповедуется Валерий Бутов из с. Бессоновка Пензенской области.
Оно в крыльях и светящемся сердце маленького ангела из рассказов ялтинки Алены Годуновой. Оно в
сдержанной мужественности и милосердной женственности лирических героев поэзии Татьяны Михайловой из Твери, в строках Эльвиры Плюсниной из Фрязино Московской области, в которых «…духовный
труд без сна, без промедленья».
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Ведь, собственно, во имя добра и пишет современный автор! Дабы пробудить в читателе лучшее,
затронуть нежные струны, зазвучать созидающей мелодией жизни.
Галина Лободина из ст. Романовская Ростовской области перенесёт вас, читатель, в мягкую красоту украинского села, в бытие жителей, проводящих дни «В горах Медоборах». А Валерия Колесникова
из Воронежа окунет в историю одной городской семьи, чьи беды и радости близки многим нашим соотечественникам.
О том, как порой встречают новый год временные жители российского мегаполиса, расскажет молодой автор Алексей Колесников из Белгорода.
«Время: то летит, то остановится…
Наше время — это белый снег…
Мне сегодня что-то стихословится
Вот на этой режущей струне».
Это настроение следующего автора – Нины Русановой из испанской Барселоны.
А вот поэзия москвички Елены Росес иная – по-детски непосредственная и очень живая. В ней всё
легче и проще. Как, собственно, вообще в стране детства, в которую вас поведёт за собой и керчанка
Нина Левина.
Мир героев Александра Назарова из Санкт-Петербурга в разы сложнее. Мужские армейские будни
и не могут быть иными. И суровая лирика поэтов Владимира Юринова из Андреаполя и Евгения Иваницкого из Фрязино тому подтверждение:
«За рубашкой полезешь в шкаф –
глядишь, день прошёл…»,
«И пробежит скорпион – порожденье улыбки.
Время – по кругу. В ладонях – ракушка пустая…»
Да, жизнь быстротечна и непредсказуема. Этим-то и прекрасна! Эта мысль акварелью ложится на
тонкую поэзию керчанки Лидии Лазоренко и Ольги Борисовой из Самары.
Мне кажется, в путешествии по ровным плато журнала тонкие струны ваших душ обязательно
затронут и наполненная светом повесть Светланы Потаповой из Великого Новгорода, и светлый солнечный лучик первой любви, искусно прорисованный на тетрадном листке нововоронежцем Иваном
Быковым, и добрая-добрая сказка о новой жизни старого дома Натальи Понуровой из п. Тереньга Ульяновской области.
Мне хочется в это верить.
Гость нашего журнала – заслуженный деятель искусств Кубани Светлана Макарова-Гриценко. В
её поэзии – нежные пейзажи родной земли, размышления и боли чуткого сердца. В рубрике «Юный
автор» своё творчество представит Диана Глушко из Евпатории. Загадки тысячелетий традиционно
распутает старый друг журнала киевлянин Андрей Дмитрук.
Публицистические исследования на «белоскальных» страницах предлагают саратовец Валерий
Ганский с собственным видением творчества Пушкина, Владимир Килесса из Белогорска со статьей о
Суворовском дубе, керчанин Михаил Мореходов с биографией музыканта, композитора, поэта Александра Типакова, рождённого в Керчи, Вера Надеждина из пгт. Гаспра, знакомящая читателей с «Сезонами русской классики» в Крыму.
Украиноязычный раздел журнала представляют лауреаты первого международного фестиваля Союза писателей Крыма «Седьмое небо» Светлана Луцак из Бахчисарая и ялтинка Вера Кириченко.
Что ж, поход по выступам и порогам «Белой скалы» подходит к завершению. Но это лишь для
меня. Для вас всё только начинается!
В добрый путь!
С крымским теплом
Главный редактор журнала
Ленора Сеит-Османова
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проживает в Санкт-Петербурге. Окончила Донецкий национальный технический университет – специальность «Экологическая безопасность» и Донецкий национальный университет – «Журналист печатных СМИ». Больше 10 лет работала в
журналистике, была корреспондентом, ответственным редактором, заместителем главного редактора. Член Национального Союза журналистов Украины, обладательница почетного
знака «Золотое перо Донбасса», лауреат областного рейтинга
«Молодой человек года» в номинации «Журналистика». Сейчас работает в рекламе. Лауреат, участница и победительница нескольких конкурсов литературного и журналистского
мастерства, участница поэтических фестивалей «Каштановый дом» (Киев), «Город Дружбы приглашает» (Дружковка),
«ЛАВ-iN-fest» (Харьков), литературного фестиваля имени Натальи Хаткиной «Cambala» (Донецк), «Клён-фест» (Днепропетровск), творческого фестиваля «Гринландия» (Старый Крым)
и других. Публиковалась в периодике, альманахах и коллективных сборниках России (в том числе в Крыму), Украины, Беларуси, Австралии, в том числе в специальных литературных
изданиях. Член Межрегионального Союза писателей и Международного сообщества писательских союзов. Автор поэтического сборника «Отшельник».
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Зачем нужны стихи
зачем растет трава и по траве роса
стекает длинно, сонно
и падает на землю как звезда
слова слова слова
торопятся толпятся в глотке
зачем нужны глаза не видящие чётких
граней
зачем так гладко тканный
на плечи свод небесный кладет тяжелый плат
зачем так дивно свят
обычный колокол в обычном сельском храме
и так свободой пьян и свеж тот воздух
которым дышишь трудно через раз
когда ты ранен
тишиной
любовью
безумной чехардой безумных фраз
зачем так чист мой лист
и мною же распят
во имя Слова, злого к глупым чадам
зачем добро всегда превыше лжи
во благо
затем что мы идем и попадаем в такт
неровно дышим говорим некстати
затем что мы с тобой – пока что – живы, брат
пока что живы и пока что братья

***
По ночам отчий дом говорит со мной
он вздыхает, стены его трещат
это добрый дедушка домовой
это мудрый кот это старый сад
затевают спор о правах мышей
мол не нам решать мол мышам видней…
Это самый дальний паучий кут
где зимуют вместе где лета ждут
по ночам я слушаю не дыша
как по дому бродит моя душа
2019 • 4 (9)

как ее зовёт муравьиный бог
заглянуть на крышу и под порог
и спросить тихонько: к добру ли знак?
и не зная час и забыв про страх
до утра проплакать о прежних днях
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Это слёзы хвои и запах смол
это голос ветра качнувший бор
это серый клён, это синий двор
это улей, полный небесных пчёл
это пегий пёс на тугом ремне
говорят со мной, говорят во мне
говорят во сне и не знают сна
и не помнят слов и не ждут добра
от добра звериной своей души
По ночам я слышу: в углу пищит
под ковром царапает и шуршит
и шипит мне в ухо: пиши, пиши…

Тёмные голоса

Большие, похожие на пирамиды
приходили, 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
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 плеч
И белый сыч летит за тридевять земель
и клюв его раскрыт и в нем хрусталик звонкий
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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
Ждущие смерти
оставленные одни
смирные дети
смотрящие в никуда
дни проходящие мимо
по кромке сна
призраки-страны
разменные города...

Человечек ручки ножки
худой входит ссутулясь
задевает лампочку головой
жмурится от небесной иллюминации
ну вот Господи новопреставленный
прими его на постой
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

***
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…
Коктебель

Купаясь в облачном Коктебеле
мы пили море коньячной хмели
и не болели семь дней в неделю
нам было сладко в плену медовом
не спать и слушать живое слово
а утром вымыть лицо и вспомнить
что всё не ново…
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***
Кровать. Теснота комнаты давит на горло.
Окон нет. Лампочки нет. Воздуха нет.
Но есть двери. В каждой стене – дверь.
Двери ведут в такие же комнаты.
Черные, надвигающиеся на глаза,
забирающие в большую пригоршню
грубой рукой Времени. Отнимающие надежду,
любую вспышку мысли сводящие в ничто.
Такие комнаты – одна за другой и одна в другой,
как коммунальная матрёшка –
мы их выбирали сами.
Замыкая себя заранее в саркофаг.
Погребены живьём на окраине города,
пожирающего детей. Мы
спрятанные от войны и от жизни –
бредем в темноте шарим руками
идём рядом дышим ещё.
Ищем ещё двери. В другую – светлую –
комнату с целой галереей окон.
С белыми занавесками. Со столом,
за которым есть все – наши отцы,
наши погибшие друзья,
наши собаки и кошки, которых мы так любили.
И за окном – океан с синими торосами.
И так много воздуха, так много воздуха...
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Звери сомнений терзали меня.
Лошадь глотала голову мою.
Я стояла так – с лошадью на голове –
не отпуская мысли к берегу Красного моря.
Значения слов стали туманны,
я ждала пробуждения, ждала манны небесной,
звуков осанны. Но явь не являлась с рассветом –
мне оставалось плыть к берегу Кости Слоновой,
с лошадью на голове.
Она ровно дышала, тёплая и большая.
Не выпуская мыслей моих на волю по быстрым волнам.

***
«пришли четыре вдовы»
А. Костинский
И было четыре моих вдовца.
И каждый был не похож на отца.
А ты был пятым – и был похож.
У каждого был наточенный нож.
Они нарезали хлеб. Они доедали обед.
А ты надломил. И нож отложил.
И всё что вкусил – разделил.
Четыре вдовца говорили о прошлом.
И каждый хотел оказаться хорошим.
А я задавала вопросы.
И были горячими споры, и были больными –
укоры, а чувство вины – и глупым,
и страшным.
А ты ничего не сказал о вчерашнем.
А ты говорил о будущем лете.
А ты говорил о покое и свете.
Который наступит за этим.
И нечего
было
ответить.

2019 • 4 (9)

***
и Рыбы во мне говорят
приди говорят отвори
воротца
и выпей озёрной воды
и выпей воды из колодца
и камнем и веткой и мхом
и битым зеленым стеклом
и ржавым гвоздём и веслом
крестись
и утрись рукавом
здесь время идет невпопад
по лунному диску в окне
по рыбьему глазу на дне
считай и пролистывай дни
и пусть они падают вниз

Елена Албул
г. Москва
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Маленькая домашняя война
Из-за чего они в тот раз поругались, вспомнить было невозможно. Наверное,
как всегда, из-за ерунды. Ссорились родители часто, но ни до чего серьёзного
обычно не доходило. Конечно, на многое она тогда не обращала внимания, всётаки ребёнком была – что-то забылось… но стиль – стиль этих ссор не менялся, и
даже сейчас, почти через сорок лет, она могла бы реконструировать любую.
Начинала всегда мама. Что-то в ней происходило ещё до того, как она возвращалась домой со своей исключительно нервной работы, где была лучшей, незаменимой – в общем, самой главной, в представлении дочери. Такой она была и на
самом деле. И как спортсмен на пике формы уязвим для малейшего постороннего
чиха, так и мама, с блеском распутав клубок чужих неразрешимых проблем, оказывалась беззащитна перед не вымытой кем-то посудой или полным помойным
ведром.
Первым попадал под прицел тот, кто оказывался ближе, неважно, кто – она
или папа. Голос у мамы повышался до такой головокружительности, которой позавидовала бы любая оперная дива, помойное ведро становилось центром мирового порядка, а тот, кто его не вынес – воплощением Зла. Слово за словом разво2019 • 4 (9)

рачивалась грандиозная картина рухнувшей гармонии, и если бы за мамой в такие
моменты записывать, был бы готовый текст потрясающей художественной силы.
Такому напору дочь противостоять не могла, да и не думала об этом – чувство
вины заливало едва возникшее ощущение несправедливости.
Даже собака забивалась в какой-нибудь угол, стараясь свернуться в максимально плотный клубок. Тоже на всякий случай чувствовала себя виноватой.
А папа, конечно, возражал. Его главным оружием была логика. Когда ему
удавалось вставлять в мамин темпераментный монолог остроумные реплики,
безупречные в своей логичности, Вале он представлялся блестящим фехтовальщиком, этаким д’Артаньяном – выпад, укол, победная улыбка… Но мама была
– танк. Танку незачем было стрелять, хватало гусениц. Какое фехтование? Здесь
ничто не могло помочь – ни фантастическая эрудиция, ни учёная степень, ни лауреатские звания... И папа очень скоро складывал к этим гусеницам бесполезную
шпагу, скрашивая шутками очередное поражение. Мама ещё какое-то время дулась, остывала, могла долго демонстративно молчать, но через день-два они снова
играли вечерами в шахматы, смеялись, всячески друг над другом подшучивали, и
Валя чувствовала себя счастливейшим ребёнком на свете, потому что таких великолепных родителей не было ни у кого.
Такая качельная жизнь вырабатывала специальные навыки, и к шестому классу Валя научилась безошибочно определять настроение, с которым мама возвращалась домой. Чуть прямее линия рта, чуть плотнее сжатые губы, чуть пристальнее взгляд – посторонний ничего бы не заметил, но Валя, как моряк, чувствовала
неизбежный шторм и старалась не попадаться на глаза.
В тот раз, наверное, тоже было ведро. Или посуда. Целый вечер, сидя в своей
комнате, Валя слышала доносившиеся с кухни крики родителей. Об ужине они и
не вспоминали, а ей хотелось есть, но выйти было нельзя – попадёшь под волну,
потом вообще будет не до еды. В такой ситуации хорошо делать уроки – и польза,
и не придерётся никто, но было лето, каникулы… Она смотрела из окна на вечерний двор с качелями и песочницей, и думала, что соседи тоже наверняка слышат
эти бесконечные «Ты всегда…» да «Ты никогда…». Рядом на ковре спала свернувшаяся собака.
Лето позволило избежать утренней встречи. Валя каждый раз чувствовала себя
ужасно неловко, когда все они после ссоры сходились за завтраком – ели быстро,
молча, глядели каждый в свою тарелку. Никаких лишних движений, чтобы, не дай
бог, опять не полыхнуло. Но на обед – институт был рядом – папа приходил уже
с другим настроением, и они вдвоём с удовольствием уплетали приготовленный
мамой суп или жарили картошку – папино фирменное блюдо.
В тот раз он пришёл на обед хмурый. Она разлила по тарелкам борщ, нарезала
чёрный хлеб и сало – родственники регулярно присылали с Украины обсыпанные солью белые пласты. Домашние проблемы папа никогда с дочерью не обсуждал. Но тут не удержался: «Что-то мама в этот раз…», и она насторожилась, почувствовала, что ссора какая-то нетипичная. Он сделал усилие и стал шутить, что
легче договориться с Америкой об ограничении ракет какой-то там дальности,
чем с мамой о домашних делах; сказал, что пора устроить демонстрацию и выйти
на кухню с плакатом – в общем, нёс всякую несмешную чепуху. Ракеты Валю не
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пугали, а вот домашние демонстрации – очень. Качели раскачались слишком уж
сильно.
А вечером папа, действительно, пришёл с плакатом. На куске ватмана гуашью
было выведено ¡No pasarán! Он прикрепил его булавками к кухонной шторе и стал
рассказывать про гражданскую войну в Испании. Было интересно. Он всегда рассказывал что-то далеко выходящее за рамки школьной программы. Оказывается,
в СССР много испанцев; оказывается, прославленный хоккеист Харламов – наполовину испанец; оказывается, когда родители и компания их друзей поют под
гитару «Гренада, Гренада, Гренада моя» – это как раз про ту самую войну…
Это была её любимая песня, Валя всегда подпевала. Но плакат всё равно пугал.
Мама вряд ли оценит папину интеллектуальную шутку.
Сейчас это выглядит смешно. Расскажешь – кто не поверит, кто посмеётся;
скажут, мол, креативненько мужик подошёл к ссоре с женой. Но – так было. Не матерились, не принято у них было, зато креативненько подходили. Об испанской войне
нынче знают только люди, обременённые специальным образованием, а так – что
там эта Испания? Пляжи, автобусные экскурсии да футбол, причём по телевизору.
А ведь, если подумать, то и тогда, в семидесятые, слова на плакате вряд ли были понятны многим. ¡No pasarán! «Они не пройдут!»… Но родителям – были понятны. Их
друзьям, друзьям друзей – были. Шестидесятники. Интеллигенты. Словечка в простоте не скажут.
Когда слова произнесены, это многое меняет. Но когда они написаны, меняется всё. Может, его что-то особенно задело во вчерашней ссоре, может, количество ссор перешло в качество, или расположение звёзд на небе было особенно
неблагоприятным – но только папа решил отстаивать свою точку зрения. Ха-ха.
Довольно нелепо пытаться доказывать что-то танку.
Хорошо, что она заранее, до маминого прихода, запаслась едой. Принесла в
свою комнату бутылку кефира, бутерброды и книжки. Но отвлечься не удалось.
Оставалось просто сидеть и ждать, когда накал спадёт. Наконец, заключительным
аккордом хлопнула дверь – это папа ушёл гулять с собакой.
В то время ей никогда не приходила в голову мысль, каково это – после жуткой
ссоры ложиться в одну постель? Квартира была двухкомнатной, других спальных
мест не было. Но всё, что произошло дальше, вытекало именно из этого обстоятельства.
Порванный плакат она нашла утром в мусорном ведре. Ведро вынесла.
Папа пришёл на обед и сказал: «Ну, вот что. Я больше так не могу. Маме надо
дать время подумать, что происходит. Я ухожу пожить в квартире дяди Саши. Ты
со мной?»
Дядя Саша и его жена были лучшими друзьями родителей. Они на всё лето уехали в командировку в Афганистан работать учителями, были тогда такие командировки. До этого таким же образом они побывали в какой–то глухой африканской стране, и эти поездки ставили их на совершенно особую ступень тогдашней
социальной лестницы. Ключи от квартиры дядя Саша оставлял папе.
«Ты со мной?»
Шестой класс. Двенадцать лет. Папа – великолепный д’Артаньян, сражающийся с несправедливостью.
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Она сказала: «Да».
Быстро собрали какие-то вещи, включая собачью миску и подстилку. Дом
дяди Саши был в двух шагах.
Квартира встретила их особым нежилым запахом. Валя много раз здесь бывала. То родители приходили в гости, то она сама забегала к дяде Саше за какойнибудь книжкой, которой у родителей странным образом не было, хотя уж их-то
библиотеке завидовал весь посёлок. На одной стене у дяди Саши висели шкуры,
а на них скрещенные копья и чёрные африканские маски. Посмотреть бы сейчас
– наверное, сувенирная ерунда, но тогда производило неизгладимое впечатление.
Папа дал денег: «Купи продукты и устраивайся. Вечером что-нибудь приготовим». И ушёл на работу.
Она с новым чувством обошла квартиру – такая же двухкомнатная, как и у них.
Положила подстилку собаке. Сходила в магазин. Ещё раз обошла квартиру. И тут
поняла, что можно брать из книжного шкафа всё, что хочется – спрашивать-то
некого! Жена дяди Саши относилась к книжкам ревниво и часто была недовольна, что тот даёт их Вале. Теперь-то можно начитаться!
До вечера она сидела среди книг, с упоением перебирая тома, и мысль о маме
ни разу не пришла в голову. Оставил ли папа ей записку? Это она спрашивала себя
сейчас, а тогда перед ней был Вальтер Скотт – целая полка!
Вечером папа приготовил жареную картошку и включил телевизор – начинались Летние Олимпийские игры в Монреале. В их семье любили спорт и главные спортивные события смотрели по телевизору всегда. А она ещё и ходила в
школьные спортивные секции, меняя их каждый год – не могла никак выбрать,
что больше нравится.
На экране бегали, прыгали, плавали олимпийцы, прекрасные, как боги, и в
этом было что–то невыразимо настоящее, какая-то правда простой, понятной
работы. Неважно, что оставалось за кадром, а в кадре была поднятая штанга и
всеобщая чистая радость по этому поводу, и Валя с другой стороны экрана – с
другой стороны света! – вместе с атлетом напрягала мышцы и потом кричала от
радости. Хотелось, чтобы мир состоял из таких же простых и понятных вещей. Ну,
по крайней мере, её мир.
Олимпиада оказалась подарком. Показывали её щедро, и от телевизора можно
было не отходить. Паузы заполнялись книжками. И ещё надо было днём гулять с
собакой.
После первой такой прогулки Валя автоматически пошла к их дому – к их
настоящему дому. Потом опомнилась, позвала собаку, которая была уже около
подъезда. Собака с недоумением обернулась, но хозяйка есть хозяйка, даже если
она шестиклассница. Собака у них была впечатляющая, здоровенный дог, и умение управляться с таким страшилищем добавляло Вале авторитета в глазах одноклассников. На второй день она сразу вспомнила, что надо идти к дому дяди
Саши. На третий привыкла.
Как-то, гуляя, встретила своего приятеля по волейбольной секции. Многие
летом поразъехались, жизнь замерла, и Валя очень обрадовалась – оказывается, Олимпиады и книжек было недостаточно, хотелось и поговорить. Пойдём к
нам, сразу предложила она и тут же осеклась. «К нам» теперь означало не то, что
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раньше. Замяли для ясности, как тогда говорилось, и сделали ещё кружок по лесу.
Приятель ничего не понял.
На четвёртый день она почувствовала всю тоску неопределённости. Константой была только жареная картошка. Папа целый день пропадал на работе, а вечером они говорили о соревнованиях и больше ни о чём. Он даже на обед теперь не
приходил – ей, мол, надо приучаться к самостоятельности.
А на пятый день она встретила маму. Шла из магазина с авоськой – бутылка
молока, хлеб, колбаса, следила, чтобы авоська не чиркнула об асфальт. Когда-то
у неё так бутылка разбилась, на тротуаре осталось маленькое белое море. Вот оттого, что была сосредоточена на бутылке, и не заметила маму, которая шла, видно,
с автобусной остановки. С работы приехала. Посёлок маленький, всего несколько
улиц, трудно не встретиться. Но, конечно, она бы спряталась, если бы заметила
маму раньше. Поздно.
Мама шла по другой стороне улицы и не могла не видеть дочь. Но ничем этого
не выдала. Прошла мимо. Повернула к дому.
Валя застыла на месте. Одновременно хотелось и бросится к ней, и спрятаться
за кустами – но всё перевешивало страстное желание провалиться сквозь щербатый асфальт прямо с молоком и всей прочей колбасой, чтобы исчезло, исчезло
мучительное осознание того, что побежишь к маме – предашь папу, а спрячешься
– добьёшь маму. Потому что лицо у мамы было убитое, несмотря на упрямо сжатые губы и устремлённый вперёд взгляд. Проигравшее лицо.
Если бы в те времена был, допустим, какой–нибудь фейсбук, можно было бы зайти на её страничку, посмотреть, что делает, о чём думает. Хотя о том, что происходит, она никогда не написала бы. Да и странички никакой у неё не могло быть.
Не тот характер.
Валя вошла в квартиру, и африканские маски глумливо усмехнулись ей навстречу. С отвращением посмотрела на серый экран телевизора. Открыла книжку,
но строчки расплывались, доблестный рыцарь Айвенго стал картонной декорацией с дыркой для лица, какие ставили на черноморских пляжах для развлечения
отдыхающих. Ей было теперь понятно, что имеется в виду, когда говорят «сердце
разрывается». У неё как раз разрывалось сердце – она чувствовала, как оно треснуло и разъединяется на две половинки, будто их тянут в разные стороны, и перемычка всё тоньше, тоньше, и невозможно вдохнуть… Надо же, а целых пять дней
она ничего не замечала.
Папа вернулся с работы, удивился тишине, посмотрел на дочь и стал искать
градусник. Она слышала, как он ходит по чужой квартире, грохочет ящиками, торопливо хлопает дверцами шкафов. Наконец, нашёл. Почувствовав под мышкой
холодную стеклянную трубочку, она подумала о годами отработанной последовательности: чай с малиной, аспирин, специальная «болезная» пижама, холодная
тряпочка на лоб – десятки приятных мелочей, а утром придёт Викторина Александровна, детский врач, согреет рукой стетоскоп, послушает, засмеётся и скажет: «Ну, это ж разве болезнь! Воспаление хитрости!», и мама пригласит её попить
чайку, а Викторина Александровна скажет «Ой, в другой раз, меня ещё такие же
хитрецы ждут», и после её ухода в воздухе останется какой-то приятно-медицин-
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ский запах, а температура сама собой спадёт… Викторину Александровну в посёлке очень любили.
Но в этот раз ничего такого не будет. Потому что сердце скоро окончательно
разорвётся, и она умрёт. Она подумала об этом вяло, безо всякого сожаления.
Папа вытащил градусник и изменился в лице. Он уже не был похож на
д’Артаньяна.
«Ты чего-нибудь хочешь?»
«Домой», – ответила она и закрыла глаза.
Здесь провал: она не могла вспомнить – шла сама или папа нёс её на руках?
Вряд ли нёс, надо же было ещё собаку вести. И сумка с вещами… С другой стороны, собака у них была хорошо выученная, рядом шла без всякого поводка, а сумку
можно было потом забрать. Но – не помнила, и всё. Как открылась дверь? Как
мама их встретила? Пустота. Провал.
Зато помнила, как пыталась проглотить таблетку аспирина – горло сжималось
от слёз, потому что родители кричали друг на друга прямо в её комнате, и все их
слова были очень правильными, и эти-то слова тянули половинки сердца в разные стороны… И, наконец, её вырвало проклятой таблеткой и чем-то ещё, и крики сразу прекратились. «Помиритесь. Пожалуйста. Помиритесь», – сказала она.
Они засуетились, бросились всё убирать. «Мы уже помирились, уже помирились!»
Это было неправдой. Вообще всё было неправдой. Правда осталась в телевизоре:
в бассейне, на беговых дорожках, на пьедестале почёта. Там были выигравшие.
Она слышала, что родители всю ночь не спали. Сидели на кухне, разговаривали. Одёргивали друг друга, если повышали голос. По очереди заходили к ней в
темноте, меняли тряпочку на лбу. «Спит», – говорили друг другу, выходя из комнаты. Она не спала. Слушала, как стучит сердце. Интересно, когда оно разорвётся, половинки будут стучать по отдельности?
Утром мама сказала: «Скоро Викторина Александровна придёт». Был выходной. Завтрак мама принесла ей в постель, и она ела, а мама с папой занимались
уборкой. Ночью, наверное, об этом договорились. Папа мыл окна, мама пылесосила. Иногда, проходя мимо, мама на неё смотрела, и тогда ей хотелось провалиться сквозь постель, так же как вчера сквозь асфальт. Шестой класс. Двенадцать
лет. «Ты со мной?»
Они никогда не разговаривали с ней об этом. Проверить, конечно, нельзя, но она
была уверена, что и между собой они потом этого не касались. Она никогда не узнает, о чём мама думала пять дней в пустой квартире. Она вообще больше ничего
не узнает, потому что нет уже ни папы, ни мамы. Качели давно остановились. В
квартире живут другие люди, дом обветшал – старая пятиэтажка, такие только
в забытых богом посёлках остались; деревья, которые они на субботниках сажали у
подъездов, вымахали до крыши, мешают, наверное, жильцам. Вон на четвёртом этаже окно её комнаты. Рамы пластиковые, тюль. У них на окнах никогда не было тюля.
…Она сидела на качелях рядом с песочницей в пустом дворе своего дома. Порыв ветра взметнул сухой песок, и он осыпался у её ног, как будто где-то на небе
разбились невидимые песочные часы.

2019 • 4 (9)

17
Александр Курапцев
Санкт–Петербург
Родился 18 апреля 1981 года в городе Артёмово города
Дзержинска Донецкой области УССР, где жил до тридцати
лет, в 2011м переехал в Старобешево Донецкой области, с
июня 2014 живёт в Санкт-Петербурге. Пишет стихи, песни,
рассказы, автор и исполнитель песен рок-группы «Трипитака» (Дзержинск). Дипломант и победитель нескольких фестивалей – литературного фестиваля имени Натальи Хаткиной
«Cаmbаlа–2012» (второе место), Всеукраинского фестиваля
«Город Дружбы приглашает» (Дружковка, 2011 год – дипломант, 2012 год – лауреат в номинациях «Поэзия» и «Авторская песня»), Всеукраинского фестиваля поэзии «ЛАВ-iN-fest»
(Харьков, 2011 год, дипломант), «АВАЛгард» (Харьков, 2012
год, победитель конкурса «Голос Подземелья»), фестиваля
авторской песни «Высота» (Краматорск, 2012 год, второе место), фестиваля патриотической песни «Салют Победы» (Горловка, 2012 год, первое место) и других.
Печатался в коллективных сборниках, газетах и литературных журналах Украины и России – «Хортица» (Запорожье),
«Склянка Часу» (Канев), «Окно» (Санкт–Петербург), «Страна
Озарение» (Новокузнецк), «Северо-Муйские огни» (Республика Бурятия), «Лава» (Харьков), «Отражение» (Донецк); в австралийском журнале «Жемчужина» (Брисбен); альманахах
литобъединения «Стражи Весны»; книгах серии «Творческие
студии Донбасса» и других. Член Межрегионального Союза
писателей, Международного сообщества писательских союзов и Конгресса литераторов Украины.
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***
есть такая себе гора аю-даг
на горе тусит такой себе аю-бог
и блестит во рту у него звезда
он сидит звездит лапой чешет бок
или гладит чёрную кобуру
хитрую улыбку тая в усах
в небе парус плещется на ветру
от петра и павла летит ясак
под горою строится аю-грек
аю-турок ловит свой аманат
из воды карабкаются на брег
офицеры белые как cтена
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Александру Товбергу
На горе Митридат Митры нет,
там какие-то греки и пушки,
обелиски, моллюски, ракушки
и усатый донецкий поэт,
древний город, немой и пустой,
археологи бродят по склону,
в прахе скифская конница тонет,
тёлка делает селфи с мостом.
В небе марево, в море пожар,
за буйками резвятся драконы,
мы с тобой одного террикона,
переплёта и миража.
Митры нет на горе Митридат,
но на лестнице, как на обложке,
золотистые тёплые кошки
золотыми глазами глядят.

***
мёртвая борода растёт без конца
из отца в отца на лице мертвеца
серая борода сонная борода
выдерни волосок что-нибудь загадай
что-нибудь угадай
будет тебе по вере по мере сил
сбудется даже то о чём не просил
можешь назвать это жребием и судьбой
что говорят в тебе говорят с тобой
голосом тела хлипкого как вода
мягкая борода тёплая борода
стелется будто память светла легка
путая в волосах слово праязыка
волосы это самый последний лес
там где ослепший ловит себя отец
ловит отец овец моряков солдат
молится бороде – колется борода

***
Во мне живут какие-то слова,
их больше не вмещает голова,
они растут-растут и ввысь и вширь,
они едят тепло моей души,
которая, как моль, летит на свет,
которой у меня в помине нет.
Какие-то слова во мне живут,
болеют, умирают, восстают
из мёртвых, позабытых, чуть живых,
я сам не понимаю слов моих,
я их не знаю и не узнаю,
они собою пишут жизнь мою,
и я их жду, ищу, ловлю, ношу,
пишу, пишу и не произношу.

***
Живее всех живых живой язык
на слове ловит и берёт на клык,
и мысль, и смысл хватая на лету,
медовую смакует пустоту.
Букашка, крошка, куколка, жучок,
отмычка, спичка, ключик, язычок,
дрожанье звука, музыка и ритм,
берёт и человеком говорит.
И строит мир, и разрушает мир,
и остаются буковки одни,
неукротим и смертен, как река.
Я жил в нём и не ведал языка.

***
болтаются под куполом небес
слова выходят строем из игры
два демона два ангела два йога
кишками и матрёшками наружу
сердечный бес и бессердечный бес
стращают бога байками из блога
а здесь вверху сплошная благодать
небесный град святые государи
внизу коптят бетонные миры
до будды и христа рукой подать
картонные солдаты клеят ружья
и солнцу улыбается гагарин
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***
Это катится, катится колесо,
подминая камень и колосок,
поднимая пыль, всё стучит в висок,
как тупая боль, как вчерашний сон.
Каждой твари – по паре, птенец к птенцу,
разошлись, но придём к одному крыльцу,
всякий молится сам своему Творцу,
избегая с ним встречи лицом к лицу.
Всякий носит своё за немым плечом,
если слово – бог, то молчание – чёрт,
и хвала молчанию, и почёт,
речь, речушка, реченька всё течёт.
По сухому руслу, по колее,
от Андрея к Марье, от них к Илье,
по своей земле, по чужой земле,
по горячим углям да по золе.
По лесам дремучим, по небесам,
по словам, по письмам, по голосам,
открывая страшные чудеса
за глухими скрипами колеса.
Тот и этот катится белый свет,
оглядись кругом – никого и нет,
сам ты чей и кто тебе шлёт привет –
тишина в ответ, тишина в ответ.
Если всё закончится – не беда,
вечность обретается в проводах,
ни стыда не будет нам, ни суда,
раcтечёмся строчками кто куда.
Разлетимся брызгами на песок,
из часов сочится песочный сок,
во вчерашний день, в позабытый сон,
только катится, катится, катится
колесо.

***
во глубине донецких руд
забьют на труд и водку пьют
пока буржуй и жмот и плут
оттяпывает бабки
шахтёр шахтёру говорит
ты эпикур и сибарит
а если стрельнуть сигарет
то можно жить без хавки
питаясь воздухом одним
святым как дух как дым родным
ты снова станешь молодым
прозрачным как стопарик
министра первого святей
и засияет вслед за тем
слепой скотинке в темноте
как нимб во лбу – фонарик
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***
скачет по полю кибальчиш
обжигает чело печать
выходи кто меня лечить
кто мочить меня кто молчать
отворяйте свои гробы
и айда в никуда за мной
от себя для одной судьбы
за сумою тюрьмой чумой
в небе месяц во лбу звезда
бледный конь под его седлом
спят распятые города
и дымится металлолом
скачет по небу кибальчиш
пламенея как метеор
рядом с ним серой тенью мчит
военспец или военкор
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Забодай меня Орда,
заколдуй бабай,
едет в наши города
темник Бурундай.
Нынче наши города
некому стеречь,
отвалилась борода,
пересохла речь.
Кто ответит за базар,
отстегнёт ясак?
Мужики ушли в леса,
бабы – в небеса,
ни отжать, ни отмолить
копотью икон,
бьют от неба до земли
неземной поклон,
причащая божий мир
к новой пустоте,
и колышется, шумит
кочевая степь.

***
Самсон бессмертный с тенью на лице,
ютится смерть одна в яйце-райце,
другая – в деве ждёт тебя продать,
а третья не наступит никогда.
Отведав мёда из утробы льва,
поймёшь, как зарастает голова
ливанским кедром, русской муравой,
никто не сладит с этой головой.
Не видели страшнее головы
нигде ни филистимляне, ни львы,
но что с ней делать, ты не знаешь сам,
и бьётся ангел в буйных волосах.

***
Во тьме египетской не видно ни хрена,
тьма вавилонская густа и солона,
зато как днём, светло во тьме донецкой,
где ходит ангел бледный за плечом
с пращёй, с пищалью, с огненным мечом,
и вопиёт в пустыню не по-детски.
И крестит скифских баб и мужиков,
и с ним идут курган и террикон,
нисходит с неба голубь или боинг,
нечистый дух, уставший от подстав,
вселяется в металл и в капитал.
О, Адонай, веди нас за собою!
Мерцает красным на копре звезда,
колёсики скрипят туда-сюда…
Ложатся, чёрным воздухом полны,
в последний перевёрнутый вагон
без дна за лесогоном лесогон
и стерегут обаполы и сны.
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***
«Ахиллесова девочка, точка возврата...»
Анна Грувер
Бог, засевший в машине,
и драконы закона,
все мы – греки во Шлимане
и троянские пони,
безоружными, голыми
выползаем из Стикса...
Олимпийские гопники
и фиванские сфинксы
эвриманфским кабанчиком
семенят по пещерам,
и спартанские мальчики
им пищат из ущелий,
повторяя проклятья
за свободу илотов,
и парит демократия
над лернейским болотом.
Спорят горе-философы,
морят чудо-вояки,
пьют сатиры без просыху,
бьют кентавров варяги.
Мрут титаны от СПИДа,
воскресают святые,
спит на дне Атлантида,
в небесах – Византия,
и скрипит где-то рядышком
гомерический кашель
ахиллесовой бабушки
с геркулесовой кашей.
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Ольга Петровская
г. Симферополь
Ольга Игоревна Петровская, 1957 г.р. – крымчанка, жительница Симферополя в четвёртом поколении. По специальности врач-психиатр, арттерапевт. Стихи писала с юности, позже
появилась и малая проза. Поводом к обнародованию своего
творчества стало знакомство в 2014 году с архивными документами, отразившими судьбу прадеда – священника Павла
Михайловича Петровского. Его памяти был посвящен поэтический сборник «Весточка с Родины». Результатом дальнейших архивных исследований стали три статьи и две брошюры
по истории малоизвестных церквей Крыма. В 2015 – 2018 гг.
стихи О.И. Петровской печатались в газете Симферопольской
и Крымской епархии “Таврида православная”. Лауреат поэтического конкурса на приз журнала «Союз писателей» (г. Новокузнецк) 2017 года. Лауреат VII и VIII Сретенского фестиваля (г. Севастополь) в номинациях «Православная поэзия»
(I место в 2018 г., II – в 2019 г.), «Отечество» (I место в 2019 г.).
Лауреат Шестого международного литературного конкурса на
соискание премии имени Александра Куприна (2019 год).

Симферопольский этюд
Был ветреный день ранней осени. На широком пустом перекрёстке стояла,
замерев, рослая старуха в растрёпанном платке. Смотрела она вслед уходившему
согнутому старику с палочкой. Тот шёл, глядя в себя, перед собой – не видел её.
Тень от её высокой фигуры кинулась было следом, но не задела его – скользнула
под ноги и отползла незамеченная. Она стояла – большая, с широко разметавшимися крыльями платка – вся открытая его взгляду, если бы он обернулся. А на
небе органным строем уходили облака – туда, где все невстречи, небывшее, не
случившееся. Съёжившийся старик с впалой грудью уходил. Она постояла и медленно побрела домой. Ветер нёс с тополей жёлтые топорики листвы, и они больно
секли щёки. Он её не узнал.
Этот необыкновенный дом построили на их улице, когда она была девчонкой
лет двенадцати. Высокий, в три этажа, с открытыми галереями-балконами, цветными стёклами в окнах на широких лестницах внутри – они с подружкой бегали
смотреть. Вроде как иностранный дом, говорили – «итальянский». Казалось, и
люди там могут жить только какие-то необычайные. И вот в дом стали съезжаться жильцы. Много было по виду образованных; из каких-то квартир доносилась
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музыка – играли на пианино, ещё на чём-то, чего она раньше не слышала. Потом
кто-то уехал, поселились другие жильцы, постепенно жизнь в доме потекла спокойно и размеренно, по привычному руслу, но всё же обособленно от улицы.
Прошло года два или три. Она ещё училась в казённой гимназии и как-то ясным летним вечером шла домой. Во дворе удивительного дома слышались музыка, смех, молодые голоса. Подошла поближе, заглянула сквозь ворота. Стайка
молодёжи тремя-четырьмя годами старше её собралась посреди двора – девушки
в красивых светлых платьях, юноши. Молодой человек с тёмными кудрями и в
белой рубашке играл на скрипке. И хотя он не был высок, казалось, он со своей
скрипкой и дивной мелодией парит над всем в летнем закате.
У неё захолонуло сердце. Так прекрасны люди не бывают. Маленькой девочкой
она чувствовала подобное, когда бабушка приводила её в церковь. Со стены смотрел юноша с таким красивым нездешним лицом, в таком лёгком движении, что
ей казалось, будто она вдохнула воздуха из неземного пространства или глотнула
воды из родника с живой водой. «Архангел Гавриил», – сказала тогда бабушка.
Молодого человека его друзья называли – Иосиф. Она прямо посмотрела на него,
и внутри всё стало спокойно, светло и ясно. Ей показали чудо. И она выпрямилась, и никогда уже больше не согнулась. Ни когда в гражданскую погиб старший
брат, а следом один за другим умерли родители, и приходилось трудно работать,
голодать. Ни потом, в страшное время немецкой оккупации. Внутри всегда была
как будто нерушимая крепость, но из чего-то цветущего и нежного, похожего на
лепестки лилий или облака.
А тогда – её заметили, позвали, спросили, как зовут, нравится ли музыка. Она
как-то ответила, как-то покружилась в паре с одним из юношей, сказала, что ей
надо идти домой. Иосиф, заметив её смущение, слегка улыбался глазами. Поначалу она иногда встречала его на улице, и с той же мягкой улыбкой он здоровался
с ней, как с давней знакомой. Потом он исчез, говорили – поехал учиться в консерваторию, кажется, в Одессу.
В её жизни вскоре наступили трудные времена. Потеряв всех родных, оставшись одна, она устроилась на консервную фабрику, подрабатывала шитьём на
дому – благо, мама успела научить. Уставала, времени и сил хватало только прибраться дома и поспать. Но она была молода, здорова, и её природная спокойная выносливость служила ей хорошую службу. По пути на работу она ненадолго
останавливалась на Макуриной горке – широко распахнутое небо, облака, всегда
разные, и город внизу. Вдыхала глубоко и почти бегом спускалась по длинной бетонной лестнице. «Лестница любви» – так она называлась в народе, но для многих, как и для неё, это была дорога к месту работы. Вечерами, конечно, встречались там влюблённые парочки. Она не была красива, но – высокая, статная, с
глубокой синевой глаз, русой косой. К ней как-то опасались подойти запросто.
Так и шли годы. Поселился в их дворе, большом и многолюдном, бывший красноармеец – не молодой уже, родню потерял, несколько ранений перенёс, прихрамывал немного. Молчун, а глаза лучистые, улыбка молодая, светлая, и он как
будто от этого смущается. Несколько раз просил её починить кое-что из носильных вещей, но своё нехитрое хозяйство сам вёл, аккуратно. Как-то зашёл к ней
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и говорит: «Ты вот одна, и я один. Может, попробуем жить вместе? Выходи за
меня…» Она посмотрела ему в глаза, а они будто гладят её осторожно, ласково
улыбаются. Согласилась. И хорошо они жили, дружно. Сыночек Тёмочка родился, Артём. Она на швейную фабрику устроилась – и ближе, и нравилось ей. А
потом, когда сыну шёл одиннадцатый год, началась война. И муж, несмотря на
все свои ранения, ушёл добровольцем на фронт. Вскоре пришла «похоронка». Не
стало родного человека, не стало в её жизни тепла. Наступала осень.
Немцы уже взяли Одессу; люди говорили, что многих оттуда смогли эвакуировать в Севастополь. И тут она вдруг встретила на улице Иосифа. Появившаяся в
кудрях седина добавила его облику одухотворённости, и несколько глубоких морщин чётче обрисовали красивое лицо. Только сутулиться он стал. Так и юность
была – больше, чем полжизни назад. Она его сразу узнала, и он узнал, улыбнулся
радостно и растерянно. И, как старой знакомой, стал ей рассказывать, что удалось вырваться из Одессы и через Севастополь добраться сюда, что хочет увезти
мать и сестру куда-то подальше, потому что немцы подступают и, наверное, скоро
будут здесь – «а мы ведь евреи…» Спросил, как она живёт, и она рассказала ему о
муже, о сыне. Он молча смотрел вдаль. «Пойдём, я тебе поиграю». Она послушно
пошла с ним во двор когда-то казавшегося волшебным дома, присела на каменный выступ стены, Он вынес скрипку. Величавая строгая мелодия взлетала сильными крыльями, тихо и бережно обнимала ими испуганных измученных людей,
вышедших на балконы-галереи. Скрипка пела не о том, что было, и не о том, что
будет, но о том бесконечном, что всегда есть в человеческом сердце. Вот и всё.
Простившись, она пошла к сыну, он – к своим. Наутро они отправились на вокзал. Смогли ли уехать, она не знала. Вскоре в город вошли немцы.
Первые месяцы оккупации выживали, выкапывая на полях и огородах за городом неубранные картошку, свёклу – что оставалось. Потом ей, как и многим,
пришлось пойти на биржу труда. Работала в прачечной при больнице – только бы
прокормить, сберечь Тёмочку. Маленький ещё был и болел часто. Слова «страшно» и «противно» разбивались о стены крепости из лилий и облаков, хранящей её
сердце. Как-то немец, поселившийся в её раньше густонаселённом, а теперь полупустом дворе, отдал ей постирать кое-что из вещей. Зашёл, когда она стирала,
и вдруг обхватил сзади руками. Она резко выпрямилась, обернулась и посмотрела
на него изнутри крепости. Немец отпрянул, пробормотал: «Майн Готт! Энтшульдиген зи мир…» Ушёл, но потом иногда просил: «постираешь?», «зашьёшь?» – и
всегда приносил что-то съестное для мальчика. Она брала молча. Тёмочка глотал слёзы, сжимал кулачки, но ел – хотел побыстрее стать большим и сильным,
чтобы его взяли на фронт. И ещё ей казалось, что немец этот как-то её оберегает
– во всяком случае никто больше в их дворе не поселился, хотя недалеко располагалось гестапо. Она часто думала – ведь где-то в лесах, говорят, партизаны
воюют, жизни свои отдают, как муж её. Уйти бы к ним, даже, может, погибнуть –
всё лучше, чем так… Но она просто никого не знала так близко, чтобы спросить.
И только глядела с мольбой на пролетающие над городом облака, как будто они
могли оберечь их – тех, родных, что храбро сражаются… А Тёмочка рос и как-то
быстро взрослел. Научился пилить и колоть дрова для печки, что удавалось со-
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брать в лесочке на окраине города. Мало было дров, берегли для сильных холодов.
Два с половиной года – как тяжкий сон. А всё же не заболели, не умерли, дотерпели, дождались освобождения. Тёмочка школу закончил отлично, в медицинский
институт поступил. Стал врачом хорошим, терапевтом. В Краснодаре работает –
там родители жены живут, с внуками помогают. Двое внучат, только она их видит
редко – раз в год приезжают, и то не всегда. Пишут, с праздниками поздравляют.
Ну, здоровы, дружно живут – и ладно. Она сама справляется. Уже двенадцать лет
как на пенсии, так на швейной фабрике и доработала. Потом немного шила на
дому людям, а теперь уже трудно. Как-то в её маленький палисадник прибился
котик – худой, замёрзший. Выходила, теперь дружочек ласковый есть. Приготовить что-то себе и ему, прибраться, в город сходить – на почту, за пенсией, за покупками какими – вот и все дела. Радио слушать хорошо – спектакли передают,
концерты. Когда на скрипке играют, всегда оставит дела, сядет и слушает. Но ту
мелодию никогда не играли.
Он прожил бедную событиями одинокую жизнь. Впрочем, люди ему были не
особенно нужны – он любил музыку и не любил фальши. Правда, был даже женат, недолго. Родившуюся дочку не успел полюбить – жена быстро нашла себе
кого-то более укоренённого в жизни. Он играл в оркестре в филармонии, и ему
это нравилось, когда голос его скрипки и голоса других инструментов, согласно
сливаясь, создавали картины иного мира – стройного, живущего по законам гармонии, чистых и окрыляющих чувств. Сказать это он, правда, не смог бы, потому
что думал чаще музыкальными фразами, чем словами. И с трудом представлял
себе, что другие думают иначе. Редко встречал он в людях эту правдивую красоту,
разве что страдание её высветляло. Сердце его резонировало с чужой болью, он
пытался помогать – неумело, неловко, и, как лёгкую лодочку, его быстро уносили
волны музыки. Музыка нисходила, пронизывала его, обращаясь в ноты. Он записал несколько скрипичных этюдов, пьес, сюиту; исполнял кое-что своё в концертах, был некоторое время первой скрипкой в оркестре. Но карьера, известность,
большие заработки его не интересовали, – во всяком случае, он не хотел и не умел
тратить на это время и усилия. Учеников не брал – дети ужасно фальшивили, а он
страдал. Да и свой ученик, видно, не встретился. Бывшие друзья, все семейные,
постепенно отошли от него, а он полюбил долгие одинокие прогулки.
На пятом десятке в его жизнь постепенно вкралась и расположилась похозяйски боль в спине. Долго играть стало невыносимо. Часто сводило пальцы.
Он стал сутулиться. Когда началась война, ему шёл сорок шестой год. Перед самой оккупацией Симферополя удалось вывезти маму и сестру в Заволжье, в Красную Слободу – к дальним родственникам.
Сестра нашла там мужа. А мама – вечный покой. И он после освобождения
Симферополя один вернулся в родной город. Квартира их была уже заселена другими людьми. Ему выделили комнатку с отдельным входом в большом дворе недалеко от центра города. Взяли в оркестр филармонии. Боль подождала немного
и ударила с новой силой. До пенсии дорабатывал билетёром, контролёром, гардеробщиком. Музыка внутри звучала всё реже, наступала тишина. Когда не смог
поднять скрипку на плечо – отнёс в комиссионный.
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И вот уже который год он, встав утром, кипятил себе чай на керогазе, иногда
жарил яичницу и, позавтракав, отправлялся в город. Раз в неделю – в баню. Два
раза в месяц – в прачечную с узелком белья. Раз в месяц – в собес за пенсией.
Обедал в столовой, брал себе что-то на ужин – булочку или рогалик. Получив
пенсию, всегда шёл в букинистический, подолгу рылся в книгах, переговариваясь
со знакомым букинистом. Покупал редко, чаще брал под залог почитать. Попадались ноты – и тоненькие альбомы, и большие старинные партитуры. Он сначала
резко отстранялся от них, будто боялся обжечься. Потом, когда отболело, стал
перелистывать, подолгу задерживаясь, перебирая пальцами. Долго гулял по городу – шёл медленно, постукивая палочкой, глядя под ноги. Уходил далеко вглубь
набережной Салгира – посидеть среди плакучих ив, послушать воду. И очень редко, превозмогая боль, слегка запрокидывал голову, чтобы взглянуть вверх, на Макурину горку – туда, где была его лёгкая музыкальная юность.
Придя домой, она, не раздеваясь, сняв только платок, тяжело села в кресло.
Кот подошёл к её опущенной руке, потёрся головой, заурчал, забрался на колени.
И так, почёсывая машинально его тёплую шейку, она задремала. Когда проснулась утром, на сердце было трудно и торжественно. Хотелось глубоко вздохнуть.
Перед внутренним взором всё уходил, не оглядываясь, одинокий сгорбленный
старик. Она встала, покормила кота, полила цветы.
И, глядя в пустое окно, что-то вспомнив, неуверенно перекрестила неведомый путь уходящего: «Спаси и сохрани его, Господи!»
Тихое безмолвное житие…

27
Наталья Колмогорова
ст. Клявлино Самарской области
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Колмогорова Наталья Ивановна, 1963 года рождения, родилась и выросла в Куйбышевской области (станция Клявлино). Мама – учитель истории в местной школе, отец работал
токарем. В шесть лет написала первое стихотворение, посвящённое маме.
Когда влюбилась, начала писать стихи о любви и пачками складывать в ящик письменного стола. После окончания
Куйбышевского педагогического училища вернулась в родное
село и забыла про поэзию – не было ни желания, ни вдохновения. Впрочем, это не совсем так – запоем читала Блока,
Есенина, Цветаеву, Ахматову…
Вновь за перо взялась уже в зрелом возрасте, когда исполнилось пятьдесят. И случилось это, как часто бывает, по
воле случая… В Самарской газете случайно прочла о конкурсе, посвящённом 160-летию образования Самарской губернии. Написала стихотворение-посвящение под названием
«Волжская палитра», отправила на конкурс и неожиданно для
себя стала финалистом. Этот успех так вдохновил, что уже
8 лет, как Наталья не расстается с пером и бумагой. Творчества в ее жизни – более чем достаточно! Кем только Наталья
не работала: журналистом местной газеты, экскурсоводом в
музее, директором центра ремёсел «Светлица», воспитателем в детском саду, организатором культурно-массовых мероприятий в Доме культуры, педагогом в Детском доме г. Тольятти. Лауреат Шестого международного литературного конкурса
на соискание премии имени Александра Куприна (2019 год).

ЧЕКИТА
Лёлька родилась в далёком 1934 году.
Мать разродилась ею, Лёлькой, в срок, напророченный бабкой-повитухой.
Бабка заранее протопила баню по-чёрному, надела на роженицу Татиану исподнюю рубаху, кинула в топку берёзового дёгтя, чтоб никакая холера к младенцу и роженице не прицепилась.
– Тужься, милая! Дитё правильно идёт, вперёд головкой.
Отец Лёльки в это же самое время сидел подле амбара и, скрутив «козью ножку»,
мял её в руках, пока не сломал вовсе, так и не поднеся цигарку к иссохшему рту.
– Девка народилась – здоровая, ладная… Имя теперича с Татианой глядите по
Святцам.
Отец зыркнул на повитуху из-под козырька нового картуза:
– За помочь спасибо, да на кой ляд мне твои Святцы?.. Коммунист я, в Бога не
верую. Дочку Чекитой звать буду, в честь «ЧК» компартии.
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– Чаво? Да ты сдурел, никак, Василий! – Повитуха утёрла со лба пот, всплеснула
сильными, обнажёнными по локоть руками и стала похожа на злую куру-наседку.
– Чекита, и баста!
Василий был от рождения упрям, политически подкован и верен идеалам революции. Не зря на заседании правления колхоза его кандидатуру единогласно утвердили председателем этого самого колхоза «Красный Октябрь».
– С ума вы, что ли, все посходили? У Силантия девку Революцией кличут, у Матроны – Октябриной. Тьфу!
Бабка в сердцах кинула в Василия окровавленное полотенце – «иди, забирай
свою красоту» – и заковыляла домой.
Спустя почти полгода в правлении колхоза родителям торжественно вручили
выписку из метрики, где синими чернилами по белому было писано: «Чекита Васильевна Прохорова, уроженка села Михайловка, Самарской области. Родилась 22
октября 1934года».
…Некогда было родителям пестовать да лелеять дочку.
Отец – то на скотном дворе, то в поле, то на партийном собрании. Мать по хозяйству – цыплят покормить, печь истопить, жрать приготовить.
Вся надёжа на свекровь, бабку Ненилу.
А Ненила, хоть стара да глуховата, хороший пригляд за дитём имела: то в зыбку
посадит покачать, то куклу в руку малютке даст, то песню затянет.
Куклу для дочки отец выстругал ладную, из чурбачка липового. На голове – косыночка красная, глаза да брови угольком прорисованы.
– Мама, идите с дитём погуляйте, погода – как в раю, – просит Татиана свекровку.
– Ась? – откликнется Ненила.
Татиана подойдёт ближе, наклонится, крикнет в самое ухо:
– Гулять, говорю, идите! Я покамест зерно запарю для порося.
Ненила негнущимися узловатыми пальцами укутает малышку, да айда на улицу.
Сама сядет на завалинке, а дитю старую овчинку подстелет – играйся, мол.
Дремлет Ненила на солнышке, а пригреется – уронит на грудь седую голову, не
держащуюся на тонкой старушечьей шее; дышит чуть слышно – будто померла.
Глядела Ненила за внучкой, глядела, да недоглядела…
Пока старуха спала, Чекита по жухлой осенней траве доползла до корыта, что
стояло поодаль, полнёхонько родниковой воды. Так напрочь вся и искупалась девка, с головы до пят...
Услыхала Татиана детский крик, выглянула в окно – похолодела от ужаса, будто
сама искупалась в этой ледяной водице. Схватила дочку, дрожащую и в крике зашедшую, и в дом понесла, на тёплую печку.
Всё бы ничего, только вода в ушки ребятёнку попала, и началось у Чекиты страшное воспаление.
Спохватились, да поздно – стала девочка по ночам кричать от боли, а потом чуть
слух вовсе не потеряла.
Бабка Ненила изъела самоё себя за недогляд, угасла на глазах и вскоре отошла в
мир иной, на вечное упокоение…
Как-то раз посадил отец восьмилетнюю дочку с собой рядышком:
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– На фронт иду, дочка, фрицев бить. Ты мамке по хозяйству помогай да за сёстрами приглядывай.
– Надолго, батька?
– Да не-е-е, не на долго… Вернусь – на дальнюю просеку за опятами пойдём.
– Чаво? За робятами? – Чекита прикладывает к уху ладошку «лодочкой», чтоб
лучше слышать отца.
– Эх, – горько вздыхает отец и заправляет за ухо дочери длинную прядь волос, а
после заглядывает в ушную раковину, будто пытаясь разглядеть причину Чекитиной
глухоты.
На плечах Татианы остались в том сорок третьем году: Чекита да две сестры-погодки – Верка с Галькой, а четвёртым Татиана была брюхата уж почитай как два месяца…
– Мамка-аа, мамка-аа, – Чекита размазывает слёзы по худым щекам. – Мальчишки опять дразнятся-ааа!
Мать смотрит вроде бы на дочь, но Чеките кажется – сквозь неё.
– Не обращай внимания на дураков-то… Как дразнют?
– «Чекита – в саду калита», а Петька сопливый – «чекушкой»… а-ааа!
Татиана кладёт на голову дочери заскорузлую ладонь:
– Галька с Веркой где?
– На речке.
– Иди позови – картоху есть будем, да лепёшек с лебеды.
Ослушаться мамку – боже упаси!
Чекита уже занесла ногу ступить через порог, но вдруг передумала, развернулась
к матери:
– Гальке с Веркой-то хорошие имена дали. Пошто меня Чекитой назвали? За
какие такие грехи?
Татиана ничего не отвечает, только гладит свой округлившийся живот.
– Олькой теперь меня кличьте, понятно? Олькой, и боле – никак!
Так и стала с этого дня Чекита – Лёлькой.
Подружки-то быстро привыкли, а с мальчишками пришлось договариваться, и
чаще – кулаками.
А за детишками вслед и взрослые как-то попривыкли…
Только Василий Прохоров так ни разу и не назвал любимую дочку ласковым именем «Лёлька», потому как погиб Василий в танковом сражении у села Прохоровка
под Ленинградом в сорок четвёртом году…
– Это куды ж вы на ночь глядя так причипорились? – Татиана строго глядит на
повзрослевших дочерей. – Зорька не доена, сено переворошить ишшо разок надобно.
– До клуба идём прогуляться… А Зорьку и Чекита подоить может!
Младшая, Наташка, народившаяся без отца, крутится подле мамкиной юбки и
канючит:
– Тюрьку дай, с молочком.
Лёлька в это время просеивает муку через сито – свежую опару для хлеба затевает.
– Лёльку чего с собой не зовёте? – хмурит Татиана брови.
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– Так мы скока звали – она не хочет. – Галька и Верка крутятся перед зеркалом,
пожелтевшим от времени. Амальгаму давно съела то ли ржа, то ли другая какая зараза.
Лёлька не слышит разговор, но будто спиной чувствует, что говорят про неё. Она
поворачивает к сёстрам улыбчивое, в мелкую веснушку лицо.
Чего бы Лёлька ни делала – она всегда улыбается!
И тогда, когда машет косой на цветущей поляне; и тогда, когда запрягает лошадь
в сани; и тогда, когда грузит на подводу неприподъёмную охапку сена.
Но взгляд карих Лёлькиных глаз – всегда вовнутрь, будто она старается услышать в глубине своей души то, что другим не под силу.
Может, потому Татиана любит Лёльку больше остальных? А может, за то, что давняя вина, как чирей, не даёт матери покоя? А может, потому, что Лёлька – первая в
доме помощница?
Лёлька, смеясь, и сама любит повторять:
– Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик!
– Ма-ам-ка-аа, – хнычет Наташка. – Тюрьки да-аай!
Татиана тяжело поднимается из-за стола, крошит в алюминиевую посуду корку
хлеба, заливает молоком.
– Глядите мне, по клубам долго не шляйтесь! – Татиана вновь хмурит тонкие
красивые брови. И сама она, Татиана тонкая, стройная, с высокими бёдрами, правильными чертами лица – чем не красавица?
– Завтра затемно подыму – огород полить надобно, а после – в поле, картошку
полоть.
– Ой, да знаем мы про то и про это! Кажный день – одно и то же, – отвечают дочери и выпархивают на улицу.
– Лёлька, иди Зорьку доить – вон как орёт, сердешная, – громко говорит Татиана. – Чевой-то мне сегодня неможется.
– Щас, иду, – отвечает Лёлька и идёт в сарай, позвякивая подойником…
Утром Лёлька заглядывает сёстрам в глаза:
– Кто вас давеча провожал?
– Ой, Лёлька! Чево в клубе было!.. Мужики самогона жахнули, опосля все передрались. Ваньке-Жердяю аж зуб передний вышибли!
– Чаво? – Лёлька по губам говорящих пытается разобрать то, чего не может донести слабый слух.
Но сёстры, не заботясь о том, поймут ли их, строчат, будто из пулемёта.
Лёлька, склонив голову, внимательно слушает пару минут, затем улыбка медленно сходит с миловидного Лёлькиного лица.
Она в сердцах пинает пустое ведро, попавшее «под руку», и, хлопая дверью, выбегает из избы вон.
И там, за углом амбара, даёт волю слезам – горьким и безутешным…
К Лёльке снова сватается старый бобыль Косолапов.
– Иди замуж, Лёлька! Стерпится-слюбится, – увещевает Татиана.
– На кой он мне сдался, старый черт? Я с ним не то что в кровать, на одном гектаре срать не сяду!
Мужиков в деревне – ой, какой дефицит! Кто на войне сгинул, кто женился давным-давно.
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Глухая–то – кому нужна, тут хороших девок – хоть пруд пруди.
– Ты во всём виновата! – кричит в сердцах Лёлька на мать. – Чево не доглядела?
Зачем старухе нянькать отдала? Кому я такая теперь нужна?
– Кабы знать наперёд, – отвечала Татиана и украдкой вытирала слезы…
– В райцентр завтра едем, в больницу. – Татиана собирала в сумку какие-то бумаги.
– Чаво я в больнице-то забыла? – удивилась Лёлька.
– Люди сказывают, аппарат слуховой можно заказать, слышать хорошо станешь.
Лёлька светлеет лицом, в глазах плещет надежда:
– А деньги откуда возьмём?
– Вот бычка на мясо сдадим – при деньгах будем.
Лёлька, как сумасшедшая, кружится по комнате…
– Ольга Васильевна, вы меня хорошо слышите?
Лёлька, от налетевших на неё звуков, точно в ступор впала – слова не может вымолвить.
Так и сидит перед доктором – открыв рот и выпучив глаза.
– Вижу, что слышите меня хорошо, – врач понимающе кладёт на Лёлькино плечо аккуратную, с розовыми пальчиками, ладонь.
– Слы-ышу-уу, – растягивая звуки и улыбаясь, отвечает Лёлька.
И в душевном порыве целует врачихе руку…
С этого дня ничего особенно не изменилось в Лёлькиной жизни.
Так же, как и прежде, она косит, сеет и пашет за троих.
Галька с Веркой уехали в город учиться, младшая, Наташка, была пока при матери.
Татиана сильно сдала за последние годы, поэтому все заботы по хозяйству свалились на Лёлькины выносливые плечи.
И хотя Лёлька теперь прекрасно слышала, она по-прежнему говорила мало и неохотно, но также много улыбалась.
За годы своей глухоты Лёлька научилась о многом молчать…
– Ольга Васильевна, у вас ни разу не было мужчины, ведь так? – Врач бросила
металлический, похожий на щипцы, инструмент на железный столик у гинекологического кресла.
Этот громкий звук металла о металл заставил Лёльку содрогнуться и сжаться от
страха.
– Не было, – краснея, выдавила Лёлька.
– Одевайтесь, я выпишу вам направление на операцию.
– Операцию? – Лёлька ощутила сильную дурноту.
– К сожалению, да. Против природы, Ольга Васильевна, не попрёшь.
– Где ж их взять, мужиков-то, а, доктор?
Врач неопределённо пожала плечами, дыхнула напомаженным ртом на круглую
печать, а потом поставила подпись–закорючку в направлении в преисподнюю – на
хирургический стол…
Лёлькино лоно, спустя пару недель располосовали вдоль и поперёк, а после того,
что осталось, сшили суровой медицинской нитью. Живи как-нибудь – не тужи…
– Лёлька, глянь чево принесла. – Татиана стояла подле кровати прооперированной дочери.
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В руках Татианы – блюдце со свежими, источающими аромат, сотами.
– Нынче Михайловна угостила… Кушай, тебе надобно, сил набирайся… Ох и
мёда в этом году уродилось!
Лёлька опускает указательный палец в янтарную лужицу, растёкшуюся по тарелке.
– Новости у нас, – Татиана тщательно подыскивает слова. – Наташка замуж засобиралась.
– Пущай идёт, пока берут, а то останется в девках, как я.
– И то правда… У меня и силов-то совсем мало осталось. Сколько ишшо отмеряно – одному Богу известно, – вздыхает Татиана.
Лёлька отламывает истекающий мёдом восковой кусочек, кладёт в рот, жмурится
от удовольствия.
– Зорька моя там как?
– Скучает Зорька. Сядешь доить – лягается, к твоим рукам привычная.
– Да, состарилась Зорька, молока всё меньше да меньше даёт.
– Куры целы? Коршун, чай, не перетаскал?
– А Жулик-то на што? Не зря кусок хлеба ест – охраняет курок-то. На ноги подымешься – курку зарежем, гостей позовём… А можа, тебе куриный бульон на днях
с оказией отправить?
– Можа, отправить, – отвечает Лёлька и отворачивается к стене. – Спать хочу.
Ты ехай, мама, домой.
– Ладно, ладно! Отдыхай, дочка…
Бабье лето свалилось нежданно, как снег – на голову!
Солнце ласкало лучами первую пожелтевшую листву, играло бликами на куполах церкви, золотом чешуи плескалось в реке...
Сегодня Лёлька шла по райцентру в новом крепдешиновом платье цвета зрелой
вишни.
Лёлька достала платье из сундука всего третий раз за всю свою жизнь.
Первый раз платье было надёвано по случаю праздника Светлой Пасхи, второй
раз – на крестины, и третий раз – в этот солнечный сентябрьский день.
Лёлька попарилась в бане, по привычке помыла волосы яичным желтком и уложила в красивую причёску: разделила волос на прямой пробор, заплела две косы и
уложила на затылке «корзиночкой», закрепив шпильками.
Лёлька приехала в райцентр по делу – «сорвать аплодисменты и получить награду» – так сказал председатель колхоза Пантелеев, а он слов на ветер не бросает.
Туфли у Лёльки – одни-единственные, только для особого случая, на низком каблучке, с модной пряжкой, на которой поблёскивает медная пуговка.
За правым ухом у Лёльки – слуховой аппарат, хитро спрятанный в волосах.
Лёлька немного робеет, но виду не подаёт.
Она приехала в райцентр ранним утром – сама Красулю запрягала, сама и погоняла.
Фуфайку, да сапоги, да затёртые до дыр гамаши оставила у сестры Веры.
И хотя одета Лёлька была не совсем по погоде – в платье было прохладно, – но
Лёльку это не смущало, ей было жарко.
А вот и здание Сельхозуправления…
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Здесь, в актовом зале, примерно через десять минут, и состоится награждение
передовиков колхоза – доярок, комбайнёров, трактористов.
– Для получения заслуженной награды на сцену приглашается… Ольга Васильевна Прохорова!
Лёлька идёт по ковровой дорожке к трибуне, чеканя каждый шаг.
А чего ей стыдиться или бояться? На колхозной ферме работает, сколько себя
помнит…
И Лёлька высоко подымает голову!
Лысый дядька в очках крепко жмёт Лёлькину руку и вручает ей хрустальную вазу,
грамоту, а ещё – крупную красную розу.
Щёки Лёльки мгновенно становятся такими же пурпурными, как цветок…
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– Поздравляю вас!.. Давайте познакомимся. Меня Митрием зовут.
Только сейчас Лёлька замечает мужчину, сидящего рядом и протягивающего ей,
Лёльке, широкую, как лопата, ладонь.
– Дмитрий, механизатор колхоза «Красный Партизан».
Лёлька отшатнулась от незнакомца так, словно её ударили по щеке.
– Слава людям труда!.. Ура, товарищи!
Последние слова оратора тонут в грохоте аплодисментов…
Стуча каблучками, Лёлька почти бегом пересекает центральную площадь райцентра. Она торопится к своей Красуле – ей нужно затемно вернуться домой, в родную деревню.
– Ольга, подождите!
Лёльку догоняет запыхавшийся Дмитрий.
– Чево вам?
– Вы с какой деревни, Оля?
– Вам-то какой интерес?.. Михайловские мы.
– А мы – Лександровские будем.
Мужчина улыбается, откровенно разглядывая Лёльку и вводя её в ещё большее
смущение.
– Беги, дура! – говорит себе Лёлька, но туфли её будто вязнут в новеньком асфальте по самый рант.
– Не хотите со мной в столовую? С утра ничего не ел… Там вкусно готовят, ейбогу – не вру.
– На кой ты ему сдалась? – задаётся вопросом Лёлька. – Старая да глухая.
– А пирожки с ливером вы любите? – не отстаёт Дмитрий.
На глаза Лёльки неожиданно наворачиваются слёзы.
– Некогда мне, Дмитрий. Тороплюсь я, – лепечет Лёлька.
– Ась? Говорите громче – я плохо слышу, – говорит мужчина и прижимает руку
к груди, словно извиняясь.
И тут Лёлька вдруг забывает, что буквально пару минут назад пыталась куда-то
бежать.
Взглянув внимательнее, она замечает за ухом мужчины такую же коробочку слухового аппарата, как и у неё.
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Лёлька дотрагивается рукой до своей заветной коробочки и громко заливисто
смеётся.
Дмитрий оторопело смотрит на Лёльку и тут же становится серьёзным, обиженно поджимая нижнюю губу.
Лёлька понимает, что сейчас произойдёт непоправимое – Дима уйдёт из её жизни так же, как когда-то ушёл отец.
Лёлька хватает Дмитрия за руку:
– И у меня! Гляди-ка, и у меня – такая же!
Лёлька быстрым и выверенным движением выуживает из причёски шпильки –
все до единой.
Две небольшие косы падают на плечи, выдавая Лёлькин секрет.
Дмитрий берёт женщину под локоть и уверенным шагом ведёт в столовую…
Лёлька вернулась домой далеко за полночь.
Мать дремала за накрытым столом, по-видимому, давно. Яйца вкрутую, пол литра медовухи, чашка свежих помидор…
– Чево не спишь? – спросила Лёлька осипшим вдруг голосом.
– Гляжу, загуляла ты, девка, – Татиана долгим взглядом смотрит на дочь.
Лёлька, не говоря ни слова, опустилась на табурет.
– Значит, вечерять будем, – мать плеснула по рюмкам медовухи.
Лёлька залпом осушила рюмку браги, посидела тихо, прислушиваясь к теплу,
разлившемуся где-то около сердца.
– Как звать-то?
– Дмитрием.
Мать глянула строго, из-под бровей, потом вдруг крепко обняла Лёльку, притянула к себе, поцеловала в холодный лоб.
Потому как не привычна была Татиана к ласкам да телячьим нежностям. Потому
как не было у неё времени на эти самые нежности, и выгорели они у неё давнымдавно, как и не бывало…
А то, что бывало – давно быльём поросло…
Лёлька забралась на остывшую к утру печь, укрылась овечьим полушубком и
провалилась в сон.
И снилась Лёльке родная урема, земляничные поляны и бескрайние поля пшеницы.
А по этим полям, громыхая колёсами комбайна, навстречу Лёльке ехал Дмитрий.
– Здравствуй, Олюшка-аа! – кричал Дмитрий.
– Здравствуй, полюшко-ооо, – слышалось Лёльке.
– Здравствуй, мил человек…
И слышали они друг друга так же хорошо, словно находились совсем близко,
рядышком.
Ни шум комбайна, ни свист ветра, ни шелест пшеницы – ничто не могло заглушить поселившейся в душе радости.
Ибо имеющий уши – да услышит.
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Юлия Охотникова
г. Ярославль, Россия
Юлия Владимировна Соколова (Охотникова) родилась
9 мая 1969 года в городе Ярославле в творческой семье. Закончила с медалью школу, потом медицинский институт. Так
была воплощена в жизнь первая заветная мечта стать врачом.
Но душа с рождения хранила дары творческого потенциала.
Начала писать очень рано. Стихи рождались сами. Уже с девяти лет начала записывать короткие четверостишия, стихипоздравления или иронические зарисовки. И, так всю жизнь.
И никуда от этого не деться. «Находишь ты начало темы, и
это превращаешь в стих». «Спасибо тебе, папа, за то, что ты
передал мне частичку своего таланта». Еще в школьные годы
стихи публиковались в газетах «Юность», «Северный край»,
неоднократно в Ярославском альманахе. Много лет участвовала в работе литературного объединения и совместно с другими авторами печаталась в сборниках « Поэтического меридиана». Работаю врачом, воспитываю сына и дочку и розовые
очки снимать не собираюсь. Да, в них действительно легче
смотреть на мир! Лауреат Шестого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна (2019 год).
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***
Еще совсем недавно было лето,
А может ожидание одно.
Но лето быстро затерялось где-то,
Что я не знаю, было ли оно.
И осень за окном уже кружится,
Вновь одевая яркий свой наряд,
На землю не спеша листва ложится,
Танцуя нам свой танец – листопад.
А листья пахнут, словно сладким медом,
Еще прогреты солнечным теплом,
Резвятся под осенним небосводом,
Касаясь нас своим резным крылом.
Я соберу скорей в охапку листья,
Чтоб бросить их потом к твоим ногам.
Они полны огня, добра и жизни,
Под стать любви моей к тебе словам.
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***
Сегодня ночью мне приснился сон.
Приснилось мне, что ты попал в беду,
И где-то рядом слышится твой стон,
А я ищу тебя и не найду.
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***
Пусть будет так, как суждено судьбой,
Чему уж быть – того не миновать.
Мы навсегда расстанемся с тобой
И никогда не встретимся опять.

И вдруг я вижу: белая кровать.
А над кроватью – старый твой портрет.
И кто-то шепчет на ухо опять:
«Не плачь, не плачь!
Его уже ведь нет...»

Как никому, я верила тебе
и стать иною просто не могла,
И все невзгоды в горестной судьбе.
Казалось мне, рассеются как мгла.

А где-то дальше – яркий, яркий свет...
Но покачнулось небо надо мной –
И словно ожил старый твой портрет,
И снова ты здоровый и живой...

И в голубой сияющей дали,
Как будто где-то там, на небесах.
Возникнут снова чудо-корабли
На озарённых солнцем парусах.

Тебе, как видно, трудно одному,
Но сгинет ночь, и растворится стон...
«О, Сыне Божий, помоги ему,
Чтоб никогда не сбылся этот сон!»

Я, как Ассоль, мечтала о любви
И думала, что Грей мой – это ты.
Но ты меня так больше не зови:
Всё это – только девичьи мечты.
Ни в чём тебя не стану я винить,
Дай счастье ей, разлучнице моей!
Лишь бы она сумела полюбить
и стать достойной спутницей твоей.
Пусть будет так, как суждено судьбой!
И нам с тобой не стоит горевать:
Ведь на планете нашей голубой
Чему уж быть – того не миновать.
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Зайков Виктор Васильевич родился в 1957 году в Свердловской области. Служил в армии. Участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Закончил исторический
факультет Тюменского университета. Работал корреспондентом районной газеты в Казахстане, на стройках Западной Сибири. Стихотворения и проза в разное время публиковались
в журналах «Лад вологодский», «Вологодская литература»,
«Пятницкий бульвар» (Вологда), в нескольких альманахах,
изданных Вологодским отделением Союза писателей России,
газете «День литературы (Москва), одна из сказок выпущена
отдельной книгой в Торонто (Канада). Живет в Ярославской
области. Лауреат Шестого международного литературного
конкурса на соискание премии имени Александра Куприна
(2019 год).

«Стреляйтесь сами, Мазепа»
Боже, как всё верно. Не определяющие судьбу, и часто жалкие по своей
сути, земные страсти, оказывается, непостижимым образом накладывают отпечаток на многие промыслы людей,
их сознание, сам образ жизни. Страсти
эти липнут и отвлекают. Подчиняют и
унижают. Но как бывают они сладостны и утешны. И сил порой никаких отказаться.
Вот ротмистр Мазепа – жандарм и
знаток политического сыска, человек
основательный и семейный, любил потчевать себя цирком. Чудил? Ну, что вы!
Он ходил на представления с участием
акробаток, наездниц, эквилибристок
– всех этих грациозных искусниц и чаровниц – совершенно осознанно, но
совсем не потому, что был тонким ценителем вольтижировки и разных там
сальто-мортале. Не ловкостью, изяществом и молодостью восхищали его ма-

нежные дивы, а умением преподносить
плоды своей тяжёлой работы так, что
вокруг разливался праздник. Где такое
ещё увидишь? Не в полицейском же
участке! И к презрительной болтовне
эстетов, что де цирк есть искусство низкое, изобретённое исключительно для
черни, Мазепа относился с недоумением. Хотя в полемику ни с кем не вступал и пренебрегал обязанностью отвечать на глупое зубоскальство коллег,
подметивших, что почти вся секретная
агентура их охранного отделения носила откровенно балаганные клички –
«Клоун», «Факир», «Жонглёр»…
Нынешней же ночью затребовал он
к себе на частную квартиру ещё и платных «штучников – «Самсона» с «Трапецией». («Штучники» – это осведомители, доставляющие сведения хотя бы
и постоянно, но за плату, за каждое отдельное своё поручение). Два часа Ири2019 • 4 (9)

нарх Гаврилович поочерёдно их едко
отчитывал, брезгливо помня о невозможности поступиться принципами,
иначе надавал бы обоим тычков – было
за что.
Буквально накануне, заглянув в
чайную Попечительства о народной
трезвости, где подвизалась распорядительницей его давний «милый друг»
мадам Жирмунская, он нарвался там на
плевок, испачкавший ему мундир и карьеру. Об испорченном ужине и вспоминать не хотелось.
…Белые нервные пальцы хозяйки перебирали струны гитары. Тонко сервированный стол и продуманно
приглушённый свет уютного кабинета намекали на особое расположение
к гостю, звали освободиться от всяких
условностей. Как хотелось в этот вечер
стареющему бонвивану по-юношески
увлечься, потерять голову, почувствовать себя счастливым. Но, надо же, без
стука, по-хамски в двери вдруг задёргалось испуганное лицо полового: «Ваше
высокоблагородие, там…» – и исчезло.
Мазепа раздражённо бросил на тарелку
шейную салфетку, вышел из кабинета.
Постоял минуту, оглядывая пустующий
общий зал заведения. В чём дело? И тут
заметил, как из библиотеки выскользнул клещеногий мужичонка в шапке
«буфетке». Чиркнул спичкой – закурить, видимо, хотел. Но вдруг взвизгнул
как-то по-заячьи – то ли пальцы огнём
обожгло, то ли офицер в голубом кителе чёртом ему показался.
– Эй, заплатник, – поманил его
пальцем ротмистр.
Но тот не подчинился, живо сдвинул
шапчонку на нос и ловко сунулся обратно за дверь. «Что тут происходит?» – зашагал Иринарх Гаврилович через залу.
И вот он – плевок. Дверь из читальни
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– настежь. Из полутьмы навстречу Мазепе – брань и серые фигуры, двигающие локтями. Смяли. Только морозный
пар у входа да запоздалая трель свистка городового. Неслыханно! Но самое
скверное: он – начальник охранного
отделения жандармского управления
– и на грязном полу, а над ним мадам
Жирмунская руки заламывает.
«Р-ракальи!» – замотал ротмистр
головой, отгоняя постыдное видение.
Встал из кресла, подошёл к «Самсону»:
– Это я не вам, голубчик, хотя вы
тоже заслуживаете быть наказанным.
Если к четвергу фамилии негодяев,
свивших гнездо в чайной на Пречистинской не станут явными мне, обещаю: жалкое ваше существование меня
интересовать перестанет. А вы, Татьяна
Андреевна, – после ухода «Самсона»
невежливо задышал в лицо «Трапеции»,
– расстарайтесь любезно возобновить
отношения со своим бывшим антрепренёром господином Алымовым. Не
забыли ещё такого? Прекрасно. Есть
сведения, что этот фигляр – ба-альшой
симпатизант социалистов. И цирк свой
использует не только для развлечения
публики. Тобольск – городок никудышный. В нём трудно что-либо утаить.
Особенно от нас. Но некоторые круги
общества – вы понимаете, о чём я говорю? – как-то выпали из нашего поля
зрения. Мы не знаем, какие в них царят настроения, на кого молится нынче
богема. А знать бы хотелось. Особенно
сейчас. Подумайте над моим предложением и своим будущим.
***
– Что-то случилось? – встретил Танечку вывесочный живописец Палестин, в чулан которого она постучала
после нервной встречи с Мазепой.

– Ротмистр вызывал, – уклонилась
от поцелуя барышня и огляделась, – Где
у тебя тут присесть можно, я бы сейчас
папиросу выкурила.
Палестин смахнул пыль со старенького стула.
– Садись сюда. А вот папирос как
раз и нет, кончились. Но я могу к Алымову подняться.
– К какому Алымову? – изумилась
Танечка.
– Тому самому. Из цирка. Он вчера
вечером к соседке моей сверху, титулярной вертихвостке Жирмунской заявился. С чего бы это, как думаешь? О ней
же слухи по городу ползают, ну всякие
такие разные слухи.
Танечка как-то отстранённо спросила:
– Ты-то откуда Алымова знаешь?
– Так он за полночь вдруг спустился ко мне, представился и пригласил
присоединиться к их обществу. Ей богу,
раньше никогда с ним не встречался.
А тут… в карты всю ночь играли, вино
пили. Ты думаешь, надо было отказаться?
Палестин хотел ещё что-то добавить, но осёкся. За тонкой стеной комнатушки, увешанной небрежной кисти
пейзажами, послышался раскатистый
властный голос, требующий впустить
алчущего объятий Бахуса отставного
штабс-капитана Алымова немедленно. Танечка побледнела и прошептала:
«Ни-ни». Но Алымов уже восшествовал. Важно неся породистое лицо с
тонкими, «щёлочкой», усиками и умными глазами, он прошёл к столу и, не
спрашивая разрешения, свалил на него
несколько увесистых свёртков: «Вот,
это вам, мой дивный знакомец и любезный художник. Ночью за картами
вы столь внимательно меня понимали,

что я проникся к вам симпатией, граничащей даже с некоторой влюблённостью. Поверьте, людей, умеющих молча
поддерживать беседу, сегодня уже и не
встретишь». Алымов довольно потёр
руки, повернулся по-военному – всем
корпусом сразу – и встретился взглядом
с Танечкой. Брови его поползли вверх.
– Да, это я, Цезарь Юльевич, здравствуйте.
Алымов замешался, но подошёл и
поцеловал ей руку.
– Неожиданно. Весьма неожиданно. Ожидал увидеть вас где угодно, но
здесь!
– А что тут загадочного? Палестин
– мой близкий товарищ. Мы с ним единоверцы по убеждениям. Встречаемся,
заговоры плетём.
– Вот как! Значит, тут замешана политика? Это меняет дело. Мне всегда
нравились карбонарии и рыцари без
страха и упрёка. Хотя, – он театрально обвёл рукою убранство клетушки,
– я проник в эту вашу конспирацию
отнюдь не с целью поделиться с вами
раздумьями о переустройстве мира. У
меня томление духа по другому случаю.
Татьяна Андреевна, помогите хозяину
хоть как-то сервировать стол. Там в пакетах есть всё нужное, даже бокалы.
Усевшись за стол, Цезарь Великий,
как за глаза звали его в труппе цирка,
ловко открыл бутылку шампанского.
Не замечая сползающей на скатерть
пены, разлил напиток.
– Сидеть будем плотно, – предупредил твёрдо и показал пальцем на потолок, – Вера Феоктистовна упорхнула по
казённой надобности, дай бог, до вечера. Ваше здоровье, – выпил и подцепил
на вилку маринованный груздь.
Танечка смотрела на гостя не отрываясь. Ей вспомнился Алымов двухлет-
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ней давности – барственной сытости
брюнет, сухо принявший от неё рекомендации одной влиятельной особы,
просящей «любезного друга» не оставить своими заботами юное существо,
мечтающее расцвесть и состариться на
арене, без особых, однако, к тому талантов. Цезарь Юльевич определил её
тогда, жалея, в конный аттракцион –
чистить лошадей. Танечка исправно
ухаживала за редкой стати «аргамаками». А ночами в сговоре с печальным
выпивохой ковёрным клоуном на подмену Бимом, разучивала свой номер,
могущий, по их замыслу, сорвать такой
аплодисмент, какому бы позавидовала сама Улыбова – «тигрица дрессуры
и женщина без нервов» – как кричали
о ней афиши и разносчики газет. Алымов, узнав, тайные репетиции не просто не одобрил, говорят, был взбешен.
Брандмейстер Закладьев шепнул Танечке по секрету о решительном намерении Цезаря вычистить конюшни от
заговорщиков, а Бима упрятать в инфекцион палату, дабы не разносил заразу своевольства по его вотчине. Всё
могло обернуться плохо. Закончилось
же ещё хуже. Бим пришёл на последнюю перед показом репетицию с «прозревшими веждами». Не сдержал слова,
принял где-то «на грудь». При сборке
лёгкой конструкции, на вершинном
пятачке которой Танечка должна была
крутить свои сальто, он бездумно сунул
крепёжный штырь не в то отверстие.
Танечка покалечилась.
– Татьяна Андреевна, я рад видеть
вас снова, – вернул её из далёкого Алымов. – После той страшной трагедии в
цирке вы куда-то надолго пропали. Как
складывались ваши обстоятельства? Вы
сейчас вполне ли здоровы?
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– Спасибо, у меня всё хорошо. Я
нашла себя в другом деле. А вот у вас,
я слышала, не всё как-будто бы ладно.
Представления в цирке стали идти с
большими перерывами. Отчего? Хорошо бы только мы, но недовольны любители во всём городе. Мы ждём ваших
оправданий.
– Ах, публика, я её понимаю. До
наших трудностей ей мало дела. А мы
замахнулись на готовку новой программы, – Цезарь немного помолчал.
– Но, увы, не рассчитали силы. Реквизит надо везти издалека, да и дерут за
него втридорога, актёры в провинции
работать не хотят, капризничают, требуют и славу, и деньги сразу. Ну и, потом, вы же сами видите, что творится в
губернии. Крестьяне жгут помещиков.
Кругом неповиновение и саботаж. Пишут, что и в столицах пролетарии после
разгона советов продолжают не только
громить магазины, но и в казаков стрелять! Власти растеряны. Революция! До
цирка ли тут? Кстати, вы что-нибудь
слышали о драме в здешних каторжных
тюрьмах? Слухи носятся самые невероятные: бунт, усмирение, десятки погибших кандальников. Смотритель тюрем
Богоявленский выказал публике зубы
дракона: несчастных узников, говорят,
добивали прикладами прямо в камерах.
– Да, мы знаем об этом злодеянии.
И знаем также, что Богоявленский заслуживает смерти, – быстро и решительно ответил Палестин. – Вы, Цезарь
Юльевич, согласны с нами?
Алымов откинулся на спинку стула, достал из жилетки дорогой работы
«брегет», щёлкнул крышкой: «Давайтека, друзья, я схожу ещё за шампанским,
а потом и сверим наши симпатии».
Наблюдая в окно за широко шагавшим по мостовой Цезарем, Палестин

упрекнул Танечку, да и себя тоже, в излишней откровенности перед мало знакомым человеком:
– Ох, не похвалит нас товарищ Елисей, говорим много лишнего. Шпики
кругом, доносчики. Циркач этот, конечно, человек обходительный, но кто
знает, что у него на уме?
– Успокойся. Цезаря жандармы
тоже на подозрении держат. Что они
против него имеют – не знаю, но Мазепа сегодня плевался, говоря о нём.
Требовал, чтобы я опять сошлась с цирковыми и доносила об их настроениях.
Ой, чую, плохо всё это кончится. Ну, да
ладно. Вот что, дружочек, я сейчас уйду.
Встретиться обещала с рабочими из Пароходного товарищества. А ты поговори с барином осторожно: не согласится ли он помочь нам с оружием. Сюда
больше не приду, кто знает, может, за
Алымовым уже и слежка идёт? Поэтому, если что-то надо будет, найдёшь
меня у моей бабушки. Адрес не забыл?
А послезавтра к восьми вечера приходи
на Леонтьевский ручей. И прошу тебя:
не опаздывай. Пароль тот же.
***
В лавке купца Босоногова неприлично брюхатели на полках заморской
выдувки бутылки, сплошь нарядные,
с крутым оплечьем, дорогие. За их парадным, благородного стекла фасадом плескалось солнце виноградников
Прованса и Мозеля, благоухал букет
ароматов Калабрии и Араратской долины. Алымов даже растерялся:
– Братец, поведай-ка мне, сиволапому, какими путями в наш городишко
попал сей ценный погребок?
Из-за стойки посмотрел жёлтыми
глазами болезненного вида малый, коих
на Руси частенько называют «оглоблями»:

– Извиняйте, ваше превосходительство, за знанья жалованье нам не прибавляют.
– Хорошо ответил, нахал, ценю.
Только в чине меня не повышай, я человек маленький. Заверни-ка для начала вон ту без портрета и скажи: мальчишка для посылок имеется?
– Как же, содержим-с. Тимофей
Егорыч! – крикнул приказчик.
Выскочил чистенький белоголовый
отрок. Увидев господина в шубе, какие
носят одни миллионщики, разинул рот.
– Принеси перо и бумагу, – скомандовал ему Цезарь, – и быстро набросал
несколько строк на листе, тут же очутившемся на прилавке, – Снесёшь в
24 номер «Ямской». Вот тебе пятачок.
А ты, остряк толковитый, – улыбнулся «оглобле», – Приложи к заказу ещё
парочку «Тенерифе» и передай хозяину
мой гросс-комплимент.
– Как изволите отрекомендовать
вас?
– А никак, сам догадается.
Приказчик упаковал вино, отсчитал гостю сдачу, вышел проводить его
на улицу и мёрз, пока тот не скрылся в
парадном подъезде находящегося недалеко от лавки дома екатерининских лет
ещё постройки. Потом, уже за стойкой,
вспомнил, как утром от того же подъезда на скромной «шарманке» отъехала
разряженная фифа Жирмунская. «Надо
удивить господина ротмистра», – подумал и недобро посмотрел в окно.
Однако он более бы удивился сам,
послушав картинно трагическую, с налётом экзальтации, хмельную исповедь
своего недавнего визави, которую тот
выплёскивал сейчас на размякшего от
вина Палестина: «Вся моя скорбь проистекает из людских страданий и неумеренной глупости властей. А поскольку
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первое есть следствие второго, то туза
следует бить «шестёркой», – пальцы
Алымова выбили дробь на столе, – Это
по поводу моих симпатий к Богоявленскому. Но такой расклад невозможен
по причине, так сказать, разности физических величин. Что тогда остаётся?
Правильно, друг мой, пить и плакать.
Есть, правда, и другая постановка. Вы
случайно не знакомы ли с фортификацией? И, слава богу. Хотя это тоже искусство, и весьма занимательное. Я,
штабс-капитан в отставке, когда-то от
скуки весьма им увлёкся и даже подумывал об академическом образовании.
Мои соображения о применении полузабытых циркумваляций во фланговых
операциях под Ляояном даже рассматривались в ряде штабов. «Станислава»
3-й степени мне пожаловали. Но недурственную, по-моему, идею как, впрочем, и значительную часть Маньчжурской армии угробили, идиоты».
Цезарь помолчал, грузно облокотился на стол и, как будто извиняясь,
протянул:
– Я тогда, как обманутая девка, загрустил, перегрустил и утешился, решив проверить надёжность сих укреплений только уже на себе.
– Эт-то интересно, – икнул Палестин.
Алымов потянулся к бутылке, повертел её в руке и неожиданно спросил:
– Вы давно любовались коллекцией
вин Босоногова?
Юноша пожал плечами.
– Приказчик, – продолжал глядеть
на бутылку Цезарь, – Где я раньше мог
видеть его рожу? А ведь она, мнится,
мелькала в деле неприятном для меня.
Старею, однако-с. Но продолжим. Однажды, будучи совершенно здоров, я
забрёл в аптеку за не помню какой ме-
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лочью, а вышел оттуда больным. Оказывается, в сей обители врачевания и
милосердия можно без труда приобрести яды и химикалии. Но самое поразительное – элементы, из которых при
известном желании нетрудно составить
динамит! – Алымов многозначительно посмотрел на собутыльника, – Вот
вам и двери кованые, вот вам и стража
при них, думал я, воротясь домой. Зачем бить мозоли, возводя вокруг себя
аршинной толщи стены, коли любой,
пьяной отваги булдыжник бросит снаряд и ваш жалкий мирок развалится на
осколки. Я оставил свою затею. Глупо.
Какую затею, Палестин так и не понял. Равнодушно позёвывая, изменившимся, однако, голосом он спросил:
– Господин импресарио, а где злодеев отравой снабжают? Не у Сенной
ли площади случайно?
– Другого вопроса я и не ждал. Возьмите, – Цезарь Юльевич положил на
стол несколько ассигнаций. – Провизора зовут Арон Самойлович. На улице
Сибирской его знают все. Но мой вам
совет: сходите лучше в Чёрную слободу.
Именно. В магазинах-то оружием нынче не торгуют. Запрет-с. А ловкачи да
барышники за милую душу предложат
вам игрушку менее опасную и более надёжную, чем гремучая смесь. Слышал
я про одного такого дельца. Болдырем,
кажется, зовут. Вот его и найдите. А про
разговор наш забудьте. Не было его.
***
Около двенадцати часов пополудни
из 24-го номера гостиницы «Ямская»
вышел человек сразу и не скажешь какого возраста. Запахивая на ходу крашенную крушиной шерстяную шинель
на меховом подкладе, он неспешно спустился лестницей в нижний этаж. Там к

нему сразу прилепился прилизанный
коридорный, ловко подхватил протянутый ключ, шепнул угодливо, что «экипаж их давно дожидается», и кинулся,
опережая, к входной двери. Отъезжающий, наткнувшись взглядом на собачьи
преданные глаза служителя, гадливо
махнул перчаткой: «Не мешай». И лакей сник, обидчиво шмыгнул носом.
Выйдя на крыльцо гостиницы, господин в шинели обозрел поданную
ему «карету» – узкие сани с верхом,
возницу, согнувшегося на козлах почти
у самого крупа саврасого мерина, и воскликнул недовольно:
– Поедем далеко, а ты одет с прорехами.
– Мы привычные, – даже не обернулся кучер.
– Ты меня не понял: поедем очень
далеко, – повысил голос подошедший.
– Так што, впервой што ли?
– Ну, гляди, – усмехнулся господин,
назвал место, куда надо ехать и забрался в холодное чрево возка.
За городом, бойко проскочив пару
вёрст печально известным каторжанским трактом, влетели в рыхлую осыпь
малоезженой просеки. Лошадь начала
всхрапывать, увязая в снежном крошеве.
Вознице ударами кнута и глухой
бранью какое-то время удавалось заставлять её тащить сани, но скоро он и
сам обессилел, натянул вожжи.
– Спите? – обернул потное, широкоскулое лицо к седоку, – Вертаться
надо. Здеся, однако, ночами волки хороводы водят. Не отобьёмся.
Господин вылез из возка, покачал
головой:
– Н-да, а в имение мне позарез как
нужно. Есть туда другая дорога?
– По реке можно, однако. Но от неё

всё равно никак. Страсть как снегу много. И сейчас, гляди, – мужик поднял
кнутовище вверх, – Метель идёт. Вертаться надо, ваш благородиё, страшно.
– Хорошо. Выбираемся на тракт.
Оттуда попробуешь рекой к Царской
засеке выехать, а там я пешком дойду.
– Не буду ходить туда, господин
офицер, лошадку жалко.
– Дурак, три рубля плачу, экие для
тебя деньжищи!
Чёрные створки рта кучера дрогнули
в заиндевелой бороде, по щеке скользнула слеза:
– Не невольте, барин, детки у меня,
помёрзнем здеся до смерти.
– Становись к запяткам и рви сани
сзади, я с уздой сам управлюсь, – зашипел господин и сунул под кушак возницы дуло тяжёлого «Смит и Вессон».
Небо на глазах темнело, крылось седыми космами, нижние концы которых
уже цеплялись за верхушки елей. Стал
постанывать лес.
«Наддай!» – зычно разносилось по
округе. «Шайтан тебя раздери», – шепталось за кибиткой.
– Раскачивай, раскачивай! – орал
встрёпанный, потерявший фуражку седок, – Влево, влево выдёргивай. Стой!
Теперь вправо давай!
Отдохнув, начинали снова. Матерились, скрежетали зубами. И били, били
измотанную лошадь. Мужик заплакал,
когда в снежной замяти выяснились
вдруг сбившиеся табором сани. Знал по
опыту: направляющийся в город обоз,
опасаясь быть разорванным метелью,
станет здесь на ночёвку. Вон, и костры
уже дымят, люди снуют. Повезло, кажется.
– Поди, поищи хлеба и выпить чего,
– сунул деньги вознице офицер, – Согреемся и дальше двинемся.
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Однако возок больше с места не
стронулся. Поджидая ушедшего искать провизию извозчика, господин из
«Ямской», имени которого мы так и не
узнали, устало забылся в ознобной дремоте. Ему не позволили воспользоваться оружием, на которое он, в общем-то,
всегда рассчитывал. Навалились сразу
двое – ражие, тяжелые. Прижали, запрокинули голову. Свинцовые пальцы
обхватили шею и не отпустили нужное
время. Тело вытянули для удобства из
возка, раздели до исподнего, оттащили
в темень и быстро прикидали снегом.
У дальнего костра долго ругались, деля
найденное в карманах убитого. Потом
пили водку и слезили песню о тяжёлой
ямщицкой доле.
***
Ночь. Уснувшая улочка. Земская
больница. В ней – чистенькая комната.
А в комнате застиранные занавески на
окне, стеклянный шкаф с пробирками
и микстурами, деревянная, скоблёная
до желтизны, тахта у стены. Нечищеные
сбитые сапоги городового в растёкшейся под ними луже приковывали внимание заспанного санитара:
– Бог с вами, Ларион Ульяныч, какой оборванец! Мне порядочных людей
велено в коридоре укладывать, а вы всё
это, тряпьё какое-то подзаборное свозите. Куды девать-то его?
– Положено, Тараканов, смирись,
– брякнул шашку на тахту служивый. –
Который уж год лодырем здесь сидишь,
а всё не раскорячишься башкой своей,
что начальство строго требует осматривать таких и доклад представлять. Вдруг
беглый он, а может и хуже ещё кто. Эй,
вы там, заноси.
Дворники, не очень церемонясь, за
руки-за ноги, втащили босого стонущего человека.
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– Вишь как обделали бедолагу. Замерзал под трактиром. Шевелись, Тараканов, лампу ближе давай. И лицо ему
от волосьев освободи, – бася, склонился над босяком урядник. – О, да это ж
Васька татарин, извозом у «Ямской»
промышляет. Знаю я такого. А ну, вывёртывай его из лохмотьев, всё, что
найдёшь, сюды складывай. Что это? –
удивился, – Деньги? Ну-ка, пошли отседова, – махнул дворникам. Подумав,
вышел следом, – не болтать! – зыркнул
свирепо. – Понадобитесь, призову.
Санитар задрожавшими вдруг руками разглаживал листы купюр.
– Сто десять, Ларион Ульяныч, откель столько? – еле слышно спросил
городового.
– Давай сюды, разберёмся.
Тараканов, передавая деньги, зашептал просяще:
– Ларион Ульяныч, а может того,
разделим не поровну. Могилой молчать
буду.
– Знаю я тебя, худоротый, тут же
к лавке припустишь. А где водка, там
язык, что бабий ухват в печи грохочет.
Осмотри Ваську и смажь его, чем есть.
Городовой присел к столу и зашелестел купюрами. Санитар сделал ещё
одну попытку:
– Десять рублёв всего, Ларион Ульяныч, за Христа ради прошу!
Полицейский одёрнул его взглядом:
– Начальству сообщать надобно. Тут
недавно артельщика Маругина с убивством ограбили. Не оттуда ли денежки,
а, Тараканов?
Зря не поделился Ларион Ульяныч.
Ну, дал бы больничному прощелыге
пяток целковых – много ли, если подумать? Тот после недельного загула и
не вспомнил бы, откуда богатство такое
на него свалилось. А сейчас – высокий

кабинет, сухое лицо ротмистра. Судом
пахнет. Эк, неладно-то.
– Деньги, Громыхайло, меня мало
интересуют, не тряситесь. Их вы обязуетесь вернуть в казну до копеечки, не
правда ли? – Мазепа ногтем мизинца
приоткрыл одну из лежащих на столе
папок. – Сколько там у нас изъято у
пострадальца в действительности? Ага,
сто десять рублей. Вы же указали в донесении только десять. Браво!
– Бес попутал, ваше высокоблагородие, заступитесь!
– Верю, голубчик, истинно верю,
– Иринарх Гаврилович был в прекрасном расположении духа, издевательски
иронизировал. – Санитар показал, что
предлагал вам скрыть найденное у несчастного, но вы остались тверды в отправлении своих обязанностей. Благодарю за службу!
– Рад стараться! – рявкнул городовой.
« Боже, какое ничтожество, с кем
приходится иметь дело», – выругался
про себя Мазепа и нажал кнопку звонка.
Вошёл инспектор охранного отделения Щекутьев.
– Что возница? – спросил его ротмистр.
– Плох, Иринарх Гаврилович, распух, говорить не может.
– Скверно. А что дал розыск в трактире?
– А что он может дать? Простите.
То есть, я хотел сказать: вы сами знаете,
какая там публика собирается. Если что
случается, сразу и слух, и зрение теряет.
Некий Сила Луков вспомнил, правда,
что видел вчера, кажется, Ваську татарина в кабаке, но зачем тот босым в сугроб полез, и куда его лошадь девалась,
он по причине чёрного запоя отвечать
не может.

– Вы Лукова этого разомните хорошенько и в тёмной подержите, может,
и вспомнит чего. Деньги у извозчика
большие оказались. Быть того не может, чтобы это не удивило никого. И
«Ямскую» проверьте. Этот Васька там,
кажется, клиентов подбирал.
Щекутьев вышел, а Мазепа подошёл к Громыхайло.
– Вот что, болезный. Будешь татарина с ложечки кормить, носить на руках будешь, пока не узнаешь, откуда у
него деньги такие взялись.
Городовой порозовел: пронесло вроде. Вытянулся: «Не сумлевайтесь, ваше
высокоблагородие, выпытаю!»
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***
А Васька татарин помирал. «Антонов огонь» лизал ему ноги, липкой испариной обжигал лицо, рвался наружу
криком. В палату заходил похожий на
птицу-секретаря фельдшер, равнодушно приоткрывал больному веки,
перебирая его костистую руку, щупал
пульс. Выходя, недоумённо косился на
сидящего у постели полицейского. «С
чего такая честь забулдыге?» – лениво
думал о Ваське. Урядник прикрывал за
фельдшером дверь, неумело поправлял
сползающее одеяло, нависал над чёрной головой лежащего.
– Васенька, – уже в который раз
заводил жалобный скулёж, – помоги,
сердешный. Вспомни верно, где денежку взял. Очень нужно. Доктор вот ноги
спилить тебе собирается, а я не даю,
жалею. Как можно? Человеку без ног
нельзя. Освободи душу, покайся, ми-илай.
Васька с ужасом смотрел на шевелящиеся усы и свирепые бакенбарды «посиделки». Боль, белые стены, страшные слова незнакомца – где он? Откуда
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доносятся и сливаются в жутком хоре
чьи-то предсмертные хрипы и плач
одинокого колокольца? Мрак, холодный мрак, зачем глядит на него из маленького оконца – цепенящий, густой,
влекущий? Мысли путались. Жизнь
уходила.
Худо было и Громыхайло. Странно,
но он не казнил себя за украденные
деньги, вернуть которые – уже не вернёшь: сынок родимый (убью молокососа!) выпросил взаймы для покупки
ценных бумаг на вырост, и промотал,
как вскрылось, всё за вчерашнюю ночь
в каком-то притоне. Бог с ними, деньгами. Долгая служба и не из таких передряг научила выскальзывать. Худо,
что в извозчика охранка вцепилась.
Видать дело серьёзное, политическое.
С этими не забалуешь. Умирая, Васька
приговаривал Ларион Ульяныча к позору и, может быть, тюремной тоске.
Подумав, пошёл к доктору. Вчерашний
выпускник медицинского факультета
заглянул в «скорбный лист» больного
и снял очки:
– Зря вы здесь пропадаете. У нашего с вами подопечного бред и галлюцинации – типичные для таких случаев
проявления. Как я понимаю, вы что-то
желаете узнать от него? Напрасно теряете время. Летален.
– Чего, чего?
– Помрёт, говорю, скоро. Ступайте
лучше домой и выспитесь.
В узком тамбурочке на выходе Громыхайло столкнулся с Таракановым.
Коротко, без замаха, сунул тому кулак
в подреберье, сплюнул и пнул, охнувшую от удара дверь. Что ж, остаётся
одно. И он – во спасение своё – решился на обман.
По многим причинам опасаясь Мазепы, попросился на приём к Щеку-
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тьеву и полушёпотом будто родному
человеку, поведал тому предсмертную
исповедь возницы. Из неё выходило,
будто, подобрал Васька у «Ямской»
пьяного офицера. Вёз его, вёз к «Народной аудитории», а тот взял да и выпал где-то на повороте. При этом забылись тем офицером в возке ридикюль,
набитый деньгами, дамские перчатки
и револьвер. «Хотя, про револьвер,
может, и послышалось, – спохватился
урядник и виновато забубнил. – Так уж
слаб был покойник, так плох, что еле
разбирал я, чего он шепчет. Упокой его
душу в радости».
– Врёшь ты всё, братец, – не дослушав, подвёл итог разговора Щекутьев
и по телефону позвонил кому-то. Переговорив, уставился на урядника:
– Ну, что с тобой делать, хапуга?
Пойдёшь до полного разбирательства
в охранную команду. Опыт вышибать
мозги революционерам у тебя есть. Но
смотри: шалости свои брось, иначе под
трибунал загремишь, время нынче суровое. Уразумел?
– Дык, стар я уже за ссыльными-то
бегать, господин секретарь. И оклад в
команде – рази ж только на сухари и
хватит.
– Вот рожа! – неподдельно изумился Щекутьев. – Я его от суда спасаю,
а он ногами сучит, сопротивляется, –
и, не выдержав, закричал: « На рудниках сгниёшь, рукосуй, за препятствия,
чинимые дознанию! Стар он уже. А
деньги красть и языком молоть чушь
всякую сил у тебя, шкура, хватает? Исполнять и не прекословить!»
Успокоившись, вызвал заведующего отделом наружного наблюдения Дедюхина. По поручению Мазепы стал
выговаривать ему:

– Чем заняты твои молодцы, Тихон
Макарыч? Водкой в подворотнях греются? А вот, не хочешь ли взглянуть на
циркулярную телеграмму из Петербурга? Чистейшая оплеуха! Нам – оттуда!
Велят взять под негласный надзор почётного гражданина Корякова, который по сведениям департамента, является руководителем здешних эсеров
и злоумышляет у нас под носом смертоубийства и экспроприации. А мы тут
спим. Или чего делаем? Слыхал ты о таком Корякове?
Дедюхин вынул платок и высморкался. Стал жаловаться на плохую погоду и жалкую одежонку своих подопечных. Замотали, мол, людей до
обмороков. « А надзиратели, что квартальные, что вокзальные, нет, чтоб в помощь придти, так они, растуды их мать,
сплошь мздоимцы да тайные хищники,
только и лупают глазищами, кого бы
обобрать почище. Корякова того знаю.
Только в городе его орлы мои не видят.
Прячется, должно быть. Дом его недалеко от винной лавки Босоногова, вот
здесь, – ткнул пальцем в карту города.
– Там, по нашим сведениям, верхний
этаж снимает вдова покойного Жоржа
Жирмунского, а полуподвал приспособлен под вывесочную мастерскую. В
ней молодой парень рекламы работает.
Ничего такого вкруг дома не замечено.
Хотя, живописец тот, кажется, племянником Корякову доводится или кем–то
там, не знаю».
Дедюхин потёр виски:
– Но я вас понял, Николай Васильич.
– Вот-вот, Тихон Макарыч, раз Коряков сам где-то затаился, значит, к
парню этому приставь человечка, пусть
пару дней походит за ним. Может, и узнаем чего интересного.

***
Молодости приписывают многие
грехи: и легкомыслие, и безоглядность,
и беспечность. Не забывая, впрочем,
что и такие добродетели, как бесстрашие, пытливость и смекалка тоже ей
присущи. «И чего мы тут всего боимся? – невесело думал Палестин, подходя к низенькому домику с резными
подзорами, единственному такому в
кривеньком переулке, именуемом Леонтьевский ручей, – В столицах, вон,
слышно, народ чуть самодержавие не
скинул, конституции добился, а мы всё
болтаем да мечты строим. Надо что-то
такое совершить, чтоб увидели в городе:
есть и здесь сила, которая царизма не
боится. Скажу сегодня об этом, а если
не услышат, сам начну действовать. Вот
схожу завтра же в слободу, оружие добуду. А план у меня есть».
Провериться бы ему, юноше светлому, поосторожничать где-нибудь за
углом, как назидали опытные товарищи. Может, и заметил бы тогда чужую
тяжёлую тень, тянувшуюся за ним от
самой Калачной улицы, и слившуюся сейчас со старой больной ивой,
из-за уродливых сухожилий которой
по-волчьи желтели в ночь окна со знакомыми ставнями. К чёрту страх. Впереди – жизнь и борьба! Палестин решительно шагнул за калитку. Условный
стук. Боевая группа социалистов-революционеров в сборе.
А тень эта, помедлив, оторвалась
от дерева, метнулась по снегу к холодному телу избы, ловко изогнувшись,
прилепилась к щели, оставленной непростительно между занавесками. И
замерла-то всего на несколько минут.
А уже через полчаса участковый пристав Чернолобов тем же условным стуком оборвал речь Танечки- «Трапеции»,
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ставящей точку в деле Богоявленского, которого окончательно осудили на
смерть путём расстреляния непременно при публике на одной из городских
улиц. Третий член боевой дружины, он
же приватный ветеринар Акулов и он
же хозяин дома, услышав: дробь-паузадробь звукового пароля, недоумённо
оглядел присутствующих и резко подкрутил фитиль лампы.
– Ваше благородие, – вывернулся
из-за угла и вскочил на крыльцо пышноусый детина урядник. – Свет в дому
погас, поберегитесь. Раз дверь не отпирают, чую, щас палить начнут. Помните, как с типографщиками вышло?!
Чернолобов помнил. Недавно, сразу после святок, по наводке «штучника»
Актёра они окружили неприметную лачугу в Затоне. Понимая, что гектограф и
оружие есть прямая дорога на виселицу,
бандиты устроили им тогда кровавую
баню: трое убитых стражников и двое
покалеченных. «Многовато-с! Если и
здесь такое повторится, разжалуют. За
мать милую, разжалуют!»
– Вахмистр! – уже не таясь, закричал он, – Дверь ломать! Людей товсь к
стрелянию по окнам и уловлению тех,
кто бежать начнёт! А ты, Громыхайло,
живо на задний двор. И гляди, чтоб никаков человек не пролез!
Суета охранной команды и тем
более эта – на кого рассчитанная? –
стряпня со стуком, мало испугала конспираторов. На случай таких вот наскоков дом был продуманно приготовлен.
Пока Чернолобов топтался на крыльце
у входа, боевики из сенного погреба по
добротному прокопу без труда протиснулись в хлев, задняя стена которого
нависала над тёмным оврагом. А за ним
– густой чернотал, петли заячьих следов и спасительные тропинки к охотни-
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чьим кордонам. В хлеву было темно, но
Акулов быстро откидал сено, нащупал
и открыл потайную дверцу, выглянул
наружу. И тут только, вспомнив что-то,
зашептал:
– Татьяна Андреевна, а ведь с
вашей-то ногой овраг не перейти. Снег
глубокий. И тропы, надо думать, перемело. До ближнего кордона версты дветри идти, не осилите. Эх, времени у нас
совсем ничего. Через несколько минут
эти архаровцы здесь будут: дверь в избе
выломают, и лаз непременно найдут.
Давайте-ка, вот что: быстро одевайтесь,
– он пошарил по стене рукой и снял с
гвоздя полушубок, затем сунул Танечке
пустое ведро. – Пока во дворе никого,
попробуйте к колодцу пробраться. Увидите: он сразу за хлевом, направо. Если
что, плачьте, мол, соседка я, Шахова по
фамилии, за водой сюда хожу. На реку,
мол, тяжело, калеке, вот сюда и хожу.
За колодцем тропинка есть через соседский огород, уйдёте.
Ветеринар осторожно приоткрыл
дверь, вгляделся в темноту и, немного
помедлив, подтолкнул Танечку: «С богом!» Проследил, туда ли она направилась, и сжал руку Палестина. Накинув
на себя какие-то лохмотья, боевики вывалились в овраг.
Громыхайло в это время обогнул
угол избы. Человеком он был бывалым,
потому сразу присел и осмотрелся. Двор
был пуст. Только телега с задранными вверх оглоблями и груженная, какбудто, сеном, чернела у сарая. К ней,
не долго думая, урядник и двинулся. И
тут где-то совсем близко звякнуло-ёкнуло пустое ведро. Громыхайло сдёрнул
с плеча винтовку. «Кто здеся?» – передёрнул затвор. Но ему никто не ответил,
хотя в непроглядной за телегой темноте
явственно слышался хруст снега – кто-

то торопливо удалялся за хлев. Урядник
нырнул под оглобли, и, ещё никого не
видя, осевшим вдруг голосом скомандовал: «Стой! Стреляю!» И только когда
в метрах двадцати от себя услышал: «Не
надо, не надо, дяденька», рассмотрел
человека. Подскочив к нему, он рванул
его за высокий воротник полушубка.
«Баба что ли?» – обомлел вначале, но
потом глухо зарычал:
– Чего тут делаешь? Кто такая?
Танечка плаксиво объяснила. Громыхайло, опять же за воротник, приблизил её лицо к своему и вгляделся:
«Чисто сопля зелёная, на революцинерку, вроде, не похожа, – решил про себя
и замахнулся прикладом, – А ну, пошла
отседова, дура». И видя, что девка, видимо, парализованная страхом, не шевелится, ударил её. Танечка упала, но
поднялась и, прихрамывая, утащилась
за колодец.
Громыхайло матюгнулся и вернулся
к телеге. Зарывшись в сено, тоскливо
стал думать о своей, давшей трещину,
судьбине. И когда от сарая вдруг донеслась до него многоголосая брань, он не
сразу понял, что происходит. «Спишь,
подлюга!» – вырос перед ним Чернолобов и тяжёлым ударом повалил вскочившего урядника на снег.
– Где они? – орал пристав, – Почему не стрелял? Отвечай!
– Дык, что случилось-то, ваше благородие? Ей богу, никого не видал, –
утёр окровавленную губу Громыхайло,
– Девка одна только и топталась тута с
ведром, за водой приходила. Соседка.
Так прогнал я её. А чужих, как есть мне
провалиться, ни одного не замечено!
– Что за девка? За какой водой?
Вахмистр, а ну проверь соседей и давай
ту девку сюда.

Через несколько минут вахмистр
доложил, что девок в соседнем доме отродясь не бывало, у хозяев едино лишь
два сына законных имеется и оба не женатые ещё.
– Так! – зловеще зашипел Чернолобов и спросил топчущегося неподалёку филёра в куцем пальтишке, – Точно
трое их было?
– Вот как вас сейчас вижу – трое:
баба в платке и двое мужеска полу, один
постарше с бородкой, другой – молоденькой ещё, – перекрестился «топтун».
– Так, – ещё раз протянул пристав,
– Девку, выходит, эта размазня пожалел
и отпустил, а те двое, значит, в овраг сиганули, – и похлопал по плечу урядника, – Теперь тебе, сволочь, точно небо
через решётку разглядывать. Ты, вахмистр, осмотри здесь всё ещё раз, да хорошенько дом переверни, а я в управление с докладом.
И уже в кошевке снова ударил урядника:
– Если лишат меня должности, заказывай по себе панихиду, морда квашеная!
В управлении, несмотря на поздний
час, было многолюдно. В плохо протопленных коридорах толпились просители и лица преданные правительству, сновали чиновники ведомства с
бумагами. Оставляя на полу грязные
следы, разносили к печам дрова истопники, полицейские чины выводили из
кабинетов дознавателей задержанных,
а у отдела наружного наблюдения негромко переговаривались какие–то
невзрачные личности. Было холодно.
Дежурный офицер поинтересовался,
указывая на Громыхайло:
– А этого зачем сюда притащил?
К награде представлять? Ну-ну. Ма-
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зепа тебе в пояс поклонится. Из начальства, к сожалению, сейчас никого.
Если Дедюхин устраивает, шагайте к
нему.
Заведующий отделом наружного
наблюдения, выслушав пристава, укоризненно покачал головой и попросил
пригласить урядника. Осмотрев служителя с разбитой губой, усмехнулся и
приказал тому присесть за стол:
– Опиши-ка мне подробно, голубок, отпущенную тобой девицу. Сколько годиков ей? Толста, худа? Нос у ней,
брови какие?
– Так я грамоте ить тихо знаю, да и
темно было, – замялся Громыхайло. –
Как я у ей нос-от разгляжу? В тулупе
она. Ну. Молодая. В голос ревела. Соседкой сказывалась. Я б ни в жизнь,
знаючи-то. А так чего? Э-э… Хроменькая. Эдак вот ногу тащила, – показал,
встав со стула. – И ведро у ей было. Чего
теперь со мной-то, ваше благородие?
– Обожди за дверью, – приказал
ему Дедюхин и недовольно глянул на
Чернолобова. – Эх, Василий Петрович,
любишь ты своевольничать. Кто тебе
команду давал дом штурмовать? Всего
и было-то велено за юнцом посмотреть
и не пугать его до времени. Почему никого в известность не поставил? Чего
такого «шушер» мой высмотрел в доме,
что ты туда с командой наскочил? Бомбы там мастерили? Или людей на куски
резали? Кому и о чём сейчас докладывать?
– Но твой «прилипала», Тихон Макарыч, бросился ко мне с сообщеньем,
будто слышал через окно, как подозрительные лица намечают дело чьего-то
убийства. Вот я и… а если б они…
– Я тебя спрашиваю: что в доме
нашли? Гектограф? Прокламации?
Оружие? Прокурору что говорить бу-
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дешь? Может, собралась там компания
и, напившись, куражилась, а ты с ружьями к ней в гости! И то, что из дому
ход имеется под землёй, тоже ни о чём
не говорит. Его, скажут тебе, ещё при
Ермаке казачки проковыряли от нехристей спасаясь. И поди докажи, что это
не так. А где он, кстати?
– Кто, Ермак?
– Топтун мой.
– Домой отпустил.
– Тьфу! – выругался Дедюхин. –
Посылай за ним. Он мне ещё за сегодняшний день не отчитался. Хотя, постой. Докладывать начальству резона
не вижу, одни неприятности наживём.
Ты ведь понимаешь, что в этой промашке не только твоя, но и моя вина есть –
плохо своих «наружников» дрессирую.
Сделаем так: ты уряднику своему ещё
раз по морде съезди, чтоб молчал. В его
же интересе. А я своего ретивого охломона для порядка на десять целковых
оштрафую, чтоб знал наперёд, подлец,
как инструкции нарушать. Ну, а сбежавший хозяин дома от нас никуда не
денется. Так? Так. Паренёк тоже нам
известен. Ну, а про хромую девку ты дай
команду околоточному, чтоб он тихо в
своих улицах людишек пораспрашивал.
На Руси хоть и хватает убогих да горбатых, только каждый из них скорбь свою
телесную далеко от дома не таскает. Тяжело её носить. Где-нибудь калечная
эта выплывет. Вот, когда установим её,
тогда к начальству и пойдём. Всё, Василий Петрович, не задерживай меня,
ориентировок ещё с десяток надо к утру
изготовить.
Чернолобов пожал плечами и вышел. На улице, подумав, сунул Громыхайло полтинник и уже по-доброму
сказал, чтоб тот сходил куда-нибудь согреться, а завтра дома отлежался.

***
На грязной базарной площади, облепленной лавчонками, питейными
заведениями и тёмным галдящим людом, рыжий вертлявый мужик, одетый
с некоторой претензией на шик – и
сапоги-то у него начищены до блеска,
и лиловая атласная рубаха виднеется
под небрежно распахнутым кожушком,
и медная цепочка от часов свисает из
кармашка бархатной жилетки – сразу
привлёк внимание Палестина. Чёрная
слобода – место жутковатое. Говорят, в
кого здесь ни плюнь, либо в бывшего,
либо в будущего каторжника попадёшь.
Пропасть можно ни за грош. Юноша
про то был наслышан, и потому обращаться к незнакомцу сразу не стал –
кто его знает, что за щёголь? Но рыжий,
перехватив взгляд Палестина, чуть вихляясь, подошёл сам.
– Чем-то интересуетесь, мил человек? – картинно склонил голову набок.
– Да нет, я так, приятеля своего ищу.
Где-то тут, сказали, проживает, – грубовато, не глядя на возникшего рядом
«модника», ответил Палестин.
– Так быстрее называйте его имя, и
ваша встреча скоро состоится, – игриво разведя руки в стороны и притопнув,
по-свойски подмигнул мужик.
– Очень благодарствую, однако сам
найду.
– Тогда купите у меня превосходное
средство от геморроя «Анузоль», – не
отставал вертлявый, – хворь сия очень,
скажу я вам, коварственная. Вот вы, к
примеру, сегодня ничего такого не подозреваете, а завтра она – бац! – и очень
даже запросто случится.
– Что вы говорите! – решил поддержать разговор Палестин и поинтересовался ценой лекарства.
– Так смешная цена, мил человек.
Если вы возьмёте сразу два флакона,

отдам и вовсе за полтора рубля. А ещё
шелковую тряпицу для втирания присовокуплю. Очень рекомендую.
– Ладно, я возьму у вас эту гадость,
но при согласии, что вы поможете мне
отыскать Болдыря.
Рыжий как–то странно дёрнулся:
– Как? Как вы спросили? Болдыря?
– и резко приблизил своё лицо к лицу
Палестина, – Будьте очень потише,
мил человек, а то вы так непочтительно
интересуетесь нашим уважаемым Григорием Платоновичем, что даже те, кто
этого не слышал, могут за вас расстроиться.
Юноша испуганно приподнял свою
шляпу:
– Приношу извинения. Конечно
же, конечно, Григория Платоновича.
Просто за глаза его, почему-то, чаще
называют Болдырем. Уж и не знаю, почему?
– Да то и знать вам не надобно. А вы
к нему с каким делом припожаловали?
Коммерция? Подряд ищите? Али чего
другое?
Палестин обозлился:
– Скажите ему, варвара любопытная, что интерес мой чисто политический. Но Григорий Платонович поимеет с него неплохую выгоду.
Мужик неподдельно удивился, стал
нервно оглядываться по сторонам. Но,
видимо, решившись на что-то, повёл
пальцем:
– Шагай туда – в хоромы Толстомясихи. Обожди там.
В притоне, на который ему указали,
к Палестину неслышно наклонилась
молодая, но уже развисшая боками миловидная баба, зашептала просяще:
– Шёл бы ты отселева, парень. Вон
как завились вокруг тебя соколики-то
наши. Обберут ведь до нитки, и не по-
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может никто, – она боязливо оглянулась. – Но, поздно, кажется, вон, идут
уже по твою душу. Ни креста на них, ни
погибели.
Баба торопливо отошла к другому
столу.
Хлопнула дверь, вошли двое. Один
из них – папаха на голове, нос вдлинь
лица крючковатый висит – пошарив
глазами по редким посетителям заведения, уставился на Палестина.
– Ты што ль к Грыгорью Плаытонычу по полытыческому? – спросил гортанно. – Восставай и дувай за нами.
Палестин спокойно ответил, что хотел бы допить чай: заплачено, мол, уже,
да и вообще, он ещё не завтракал.
– Мы тебя в другом месте позавтракаем, – хихикнула «папаха», – Кукиш,
говори фрайеру, что мы так не любим.
Пошли, друг, Григорья Плаытоныч желает на тебя пасматрэть.
Кукиш, устрашающего вида верзила, подошёл к Палестину и легко приподнял его над скамьёй, подержал немного на весу и опустил на пол: «Давай,
чахоточный, шам-шам ножками и не
разговаривай. Любите вы, интилигенты, скуку на людей наводить». Палестина вытолкали на улицу, и повели
(носатый спереди, Кукиш сзади), куда
– неизвестно. Сараи, заборы, обтёрханные домишки. Серость, убогость,
нищета. У Палестина рябило в глазах
и тревожно колотилось сердце. Наконец, «папаха» сделал Кукишу знак, чтоб
остановились, а сам, отодвинув только
ему известную доску в заборе, скрылся в проёме. Громила подтолкнул Палестина: «Полезай туда же». От забора
по тропинке прошли к большому, в два
этажа, кирпичному дому, у дверей которого Палестину было снова приказано
остановиться, очистить обувь о специ-
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альную скобу и только тогда заходить.
Во многих домах приходилось бывать юноше, но такого роскошества он
ещё не видел. Гобелены, лепнина, дорогое оружие на стенах, многоярусная
люстра, мрамор бюстов на красного
дерева точёных геридонах. И камин. И
что-то похожее на царский трон возле
него. И улыбающийся человек, встающий с этого трона и идущий Палестину
навстречу.
– А Цезарь вас точно описал, недаром, шельмец, в артиллерии служил, –
сообщил он опешившему гостю и, подойдя, протянул руку для пожатия.
– Так, значит, вы знакомы с Алымовым? – облегчённо вздохнул Палестин.
– А я, честно говоря, перетрусил. Эти
люди… эти страшные улочки…
– Здесь без охраны нельзя, и вообще
по-другому нельзя, – беря под руку Палестина, вздохнул Григорий Платонович. – Пойдёмте, героический юноша,
для начала отобедаем.
Они прошли несколько сквозных
комнат, различных по размерам и убранству, но неизменно показывающих, что
владельцем их является, несомненно,
очень богатый человек. А вот столовая
оказалась на удивление скромной.
– Я не люблю гостей, – угадав мысли Палестина, объяснил хозяин, – и
трапезничаю, как правило, в одиночестве. Присаживайтесь. Нам подадут
сейчас курицу и вино, – он позвонил в
колокольчик.
– Дядя Гриша, – спросила вошедшая темноволосая девушка, – куда закуску ставить, на этот стол или на тот,
что у окна?
– Племянница моя, сирота. Отец её
– брат мой Борис. Он с женой в ПортАртуре погибли. Снаряд японский в их
дом угодил, – шепнул Григорий Пла-

тонович, – Да ставь сюда, Людмила, и
сама к нам присоединяйся. Хотя, займись пока своими делами, а то гость
наш о тебя спотыкаться будет.
Людмила фыркнула, гордо вскинула
голову и вышла.
– Замуж надо выдавать красавицу,
да женихи какие-то нынче облезлые
всё сватаются, – зло обронил Григорий Платонович и без всякого перехода
спросил: – Оружием, значит, интересуетесь? – и заметив, что Палестин не
решается ответить, успокоил его, – как
вас, кстати, звать величать? Так вот, Палестин Георгиевич, Цезарь коротко посвятил меня в ваши планы. Хотите вы
будто грязную свинью Богоявленского
пульками пощекотать. И очень правильно хотите. Я бы сам продырявил
ему брюхо или дружков своих снарядил, но с властями у меня пока перемирие. А начинать с ними войну из-за
этого борова, зная, чем это кончится
лично для меня – неосмотрительно.
Но Богоявленский – мой личный враг.
Правда, не симпатичны мне и вы – социалисты. Читал я эти ваши – «отнять,
поделить»… Но относительно полковника наши взгляды сходятся, и поэтому
я помогу вам. – Григорий Платонович
выпил бокал вина, закурил папиросу
и мастерски пустил под потолок несколько колец из дыма, – А с Цезарем
мы вместе учились в военном училище. Только он стал офицером, а я – нет.
Угораздило меня убить на дуэли после
второго курса одного «сиятельного»
подонка. Хорошо, годы не нынешние
стояли, а то бы каторгой в Туруханск я
не отделался. Там, кстати, с Богоявленским и познакомился.
Палестин с интересом слушал, и его
подмывало спросить хозяина: каким
образом тот исхитрился поменять нары

каторжника на полуцарские покои, в
которых они сидят сейчас? Но Григорий Платонович, видимо, не склонен
был продолжать разговор и неожиданно поднялся из-за стола:
– Чай допьём после выбора оружия.
Следуйте за мной.
В комнате, куда они пришли, их
ждал высокий седеющий брюнет, одетый в военный френч без погон. Тонкие
черты лица, тонкие, подкрученные усики. Но свежий ещё шрам через левую
щёку и слезящийся немигающий левый
глаз обезобразили лицо – смотреть на
такое не хотелось. Брюнет поздоровался, чуть наклонив голову, и неспешно открыл дверцы массивного шкафа,
стоящего у стены, выложил на стол несколько футляров, отошёл в сторону и
сделал приглашающий жест рукой.
– Ну-с, затейник-оружейник, показывай свой арсенал, – полуобернулся к
нему Болдырь.
– Прикажете начать с германских
пистолетов, Григорий Платонович?
– Да нет, наверное. И не потому, что
дорогие. Тяжёлые они эти парабеллумы
и маузеры. Привыкать к ним надо. И
прятать их сложно.
– Тогда, может быть, предложить
курковый «Реформ»? Он и стоит всего
одиннадцать рубликов, и бьёт на пятьдесят шагов.
– Ты бы ещё «кухенрейтер» нам посоветовал или пищаль стрелецкую.
– Есть очень удобный револьвер
типа «Велодог», стоит от двенадцати до
двадцати рублей. Но, говорят, не очень
надёжен, убой слабоват. А вот, взгляните, – открыл один из футляров, – Самозарядный браунинг образца тысяча
девятисотого года. Двадцать пять целковых. Стоит того.
– Да что ты нам всё о цене талдычишь, Иннокентий, – недовольно обо-
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рвал его Григорий Платонович. – Мне
нужен хороший инструмент, а не дорогая пугалка. Что есть из последнего
привоза?
Иннокентий вытер платком лоб:
– Но вы просили оставить новинки
для особого случая.
– Доставай, – распорядился хозяин,
– Этот случай наступил.
– Воля ваша. Вот, – брюнет вынул
из шкафа и открыл кожаную изящную
коробку. – Револьвер фабрики «Льежская мануфактура». Удобен тем, что к
нему подходят патроны от «Велодога»,
браунинга и пистолета ле Франсез. Но
гвоздь сезона – дамский браунинг образца прошлого девятьсот шестого
года. Калибр – 6.35, вес – всего триста
пятьдесят граммов, имеет шесть патронов! Исключительная особенность сего
изделия в том, что после выстрела из
него, покойник очень хорошо смотрится в гробу.
Болдырь, явно довольный демонстрацией, весело посмотрел на Палестина:
– Подходит вам такой шпалер?
Палестин не скрыл восхищения:
– А нельзя ли сразу пару таких? Может случиться, что нас двое будет. Скорее всего – двое. Денег у меня должно
хватить.
Григорий Платонович вопросительно глянул на Иннокентия. Тот утвердительно кивнул.
– Тогда, найди Зейдуллу, пусть он
подумает, как пистолетики упаковать и
в город незаметно доставить. Сам через
пару часов зайдёшь ко мне, хочу тебя в
дальнюю дорогу отправить. На, – протянул Иннокентию серебряный рубль,
– за показ.
В столовой они допили вино, и хозяин стал прощаться:

2019 • 4 (9)

55
– Денег я с вас не возьму. Более
того, если акт состоится с нужным мне
результатом, я надёжно спрячу вас на
время шумихи, а потом вывезу куданибудь в Тюмень или Екатеринбург до
лучших времён. Ну, а ежели пожелаете
остаться, то работа для таких, как вы,
у меня всегда найдётся. И последнее.
Упаси бог, конечно, но при случае задержании вашем полицией, разрешаю
на дознаниях обмолвиться и о моём
участии в акции. Всё едино, тот же Мазепа никогда не поверит, что Григорий
Платонович Калетин может опуститься
до связи с социалистами. Убийца, вор
и… рэволюционэры! – и цинично добавил, – это, конечно, от виселицы вас не
спасёт, но дело запутает и, может, даже
затянет. А кто знает, что будет завтра?
Или ишак сдохнет, или падишах околеет. И адресок, адресок сообщите, куда
оружие доставить.
Они попрощались. Калетин тряхнул
колокольчиком и попросил вошедшую
Людмилу проводить гостя во флигель,
где сдать на руки Кукишу, чтоб тот на
извозчике доставил «господина живописца» куда тот укажет.
«Лихач», видимо, получив указания,
устроил Палестину долгую «экскурсию» по городу. Слушая вслед себе проклятия встречных «ванек», промчался
сначала центральными улицами, потом
долго петлял в каких-то переулках, наконец, закатился зачем-то на Алафеевские горы. Там Палестина пересадили в
другие сани и уже на них отвезли к Сибирскому торговому банку. Около него
остановились, и кучер, подтягивая подпругу на лошади, понаблюдал какое-то
время за скользящими мимо пошевнями и кибитками. Зачем? Да, наверное,
не из праздного любопытства. От банка
Кукиш приказал свернуть к магазину

Голева-Лебедева, в котором что-то купил. И только потом поехали на дальнюю окраину подгорной части города,
где в неказистой хибаре бабки Татьяны
Андреевны боевики затаились после
побега из дома Акулова. Перед тем как
уехать, Кукиш попросил Палестина нынешним вечером не отлучаться из дома
и ждать гостя.
Гость, действительно, появился. Уже
стемнело, когда «Трапеция», делая приготовления к ужину, вышла в холодные
сени за капустой. Пламя свечи заплясало по нежилому закутку и высветило
дверной проём. Что-то в нём зловеще
зашевелилось. Танечка всмотрелась и
от страха выронила из рук миску – перед ней, неизвестно как здесь очутившийся, стоял и улыбался горбоносый
человек в папахе.
– Зачем, красавица, ыспугался? Я
не злой. Пазави Палыстина Георгыча,
ему падарок буду давать, – удержал от
падения девушку инородец.
На шум выскочил Палестин и, узнав утреннего «громилу» из слободки,
успокоил Танечку.
– Меня Зейдуллой мама назвала, –
снял папаху гость и протянул Танечке
коробку, в каких обыкновенно упаковывают при магазинах дамские шляпки.
– Давайте в дом зайдём, – перехватил коробку Палестин. – Негоже на холоде презенты принимать.
Зейдулла стал отнекиваться, но его
уговорили остаться обогреться и отужинать. Татьяна Андреевна проворно накрыла стол, выставила полуштоф водки
и крикнула бабушке, чтобы присоединялась к ним. Но та, выйдя из-за печи
и увидев пришельца, с ужасом тайком
перекрестилась, и, несмотря на сердитый шёпот внучки, решительно отка-

залась садиться за стол. Зейдулла чтото недовольно сказал на своём языке,
отодвинул от себя поставленную перед
ним рюмку и принялся за горячие щи.
– А как вы проникли в дом, что никто и не услышал? – спросил его Палестин, когда инородец, облизав ложку,
положил её рядом с пустой тарелкой.
– Вах, дорогой, ваша сакля совсем
как дырявая бочка: заходи, плохой человек, забирай, что увидишь. Надо
дверь, Палыстин Георгыч, деревом
внутри подпирать. Вот Григорья Плаытоныч не зря говорит, что не только
я, но и в полиции тоже есть джигиты,
которые умеют даже огнестойкие шкапы с сикретом открывать. А ещё Григорья Плаытоныч папрасил передать, что
нужного вам человека в Петербургу вызвали, а когда он обратно приедет, я вам
приду сказать. И ещё говорил, чтоб подарок его в доме не держали. Подарок
дорогой. И сами мало на улицу ходили.
Ищут вас, – ответил Зейдулла и, надев
папаху, молча вышел.
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***
Вспомнил, вспомнил Цезарь Юльевич, где он встречался с приказчиком
из лавки Босоногова. Было это, да, да –
предвоенным летом 1903 года. Стояли,
как тогда выражались, чудные погоды,
и ехал он, счастливый, к одной молодой
интересной даме – Ольге Викентьевне
Угрюмовой на хутор, принадлежавший
её отцу. Пустошная эта усадьба с небольшим земельным участком и скотным двором располагалась недалеко
от татарской деревушки Аремзяны под
Тобольском в живописном распадке и
имела славу места отдохновения охотников и ревнителей грибной да ягодной ловли. Сам хозяин – отставной
подполковник Викентий Угрюмов охо2019 • 4 (9)

ту не любил, но вот рассказы о ней! Из
множества людей, в разные годы бывавших здесь, он постепенно составил
дружество, хотя и несколько странное
для военно-дворянской среды. В святая святых усадьбы – каминную залу
– приглашались после возвращения
из тайги на «рюмочку чая» не столько
удачливые стрелки, сколько яркие рассказчики. И их родословная здесь абсолютно никого не интересовала. Беседы и только беседы. В числе прочих на
мягких диванах вкруг камина сиживали
и ссыльнопоселенец Савельев, и купец
Радин, бывал, хоть и редко, приватный
ветеринар Акулов.
Сам Алымов впервые попал на хутор буквально несколько дней назад по
приглашению своего приятеля – штабскапитана Вязова (погибшего вскоре геройски под Мукденом), редкого гуляки
и записного балагура. Вязов, пребывая
тогда, как и Алымов, в отпуске, при
встрече в Дворянском собрании шепнул Цезарю, что знает место, где живёт,
манкируя губернскую столицу, ну истинная королева:
– Ты, Алымов, бьёмся об заклад,
влюбишься в неё непременно. Чудо,
как хороша барышня. А как поёт! Поедем, будущий Скобелев, не пожалеешь,
благо тут недалеко – вёрст десять всего.
«В самом деле, а почему не съездить?»
– решил Цезарь. И на следующий день
они приехали в усадьбу. И была встреча
с Оленькой. И душный вечер, когда она
провожала их. И было испрошено разрешение приехать снова. И молчаливое
согласие хозяйки тоже воспоследовало.
Сколько же раз он успел в те дни повидаться с девушкой? Наверное, раза
три. Или четыре? Вскоре отпуск его закончился, и он отбыл в полк. А весной
следующего 1904 года он вместе со сво-
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ей батареей уже участвовал в тяжелейших боях на Квантунском полуострове. Получил ранение. Лечился. Снова
воевал. И снова был ранен. Чудом избежал плена (в начале апреля большую
партию раненых успели эвакуировать в
тыл, прежде чем японцы окончательно
перерезали дороги и замкнули кольцо
вокруг Порт-Артура).
Но это было потом. А пока он ехал
на свидание к Оленьке, и лилась в его
душе музыка дивного романса «Я ехала
домой. Я думала о вас…», который вчера, как ему показалось, проникновенно
и не без намёка исполнила девушка.
Царская засека – охотничья (или
сторожевая?) избушка, от которой до
самой усадьбы версты две ходу, была
уже недалеко, когда рысак Алымова
трёхгодовалый «Аргус» вдруг шарахнулся с дороги и чуть не опрокинул лёгкую
коляску на пружинной подвеске. От
неожиданности Цезарь как-то неловко
вывалился на обочину, не выпустив, однако, вожжи из рук. Он вскочил, успокоил коня, осмотрелся, и хотел уже,
было, снова залезть в повозку, но тут
сзади кто-то сильным и выверенным
ударом по подколенным сухожилиям
заставил упасть его на колени. Острое
жало ножа упёрлось Алымову под лопатку. «Тихо, офицерик, не трепыхайся
и быстро говори, куда кости тащишь»?
– раздался над ухом чей-то хрип.
– Что вам нужно? Я… я… просто выехал размять рысака, – сдавленным голосом ответил Цезарь.
– Тебя, офицерик, мне сам господь
послал. Поможешь из тайги выскочить,
живым оставлю, – нападавший больно
сдавил горло Алымову, – Казачки меня,
вишь-ка, обложили. А спереду на дороге, я сам видел, «фараоны» заставой стоят. Про меня рты разевают. Вот сейчас

мы туда и двинем. И ты, офицерик, скажешь им, что дружок я твой, и катаемся
мы, стало быть, по природе вместе. Тебе
поверят. А как они нас пропустят, я, отдохнув, с колясочки твоей через версту
спрыгну. Ну и смотри у меня: кроме кесаря я ещё и наган имею, если звякнешь
лишнее, враз зажмуришься.
Ну что мог сделать в такой ситуации
Алымов? Согласиться и действовать
потом по обстоятельствам. Не видя ещё
человека, напавшего на него, он догадался, что был это либо беглый с каторги, либо промышляющий на лесных дорогах разбоем «дергач», лёжку которого
обнаружила полиция. «Главное, увести
его от усадьбы», – подумал Цезарь и
твёрдо произнёс:
– Хорошо. Только править экипажем я стану сам. «Аргус» чужого слушаться не будет.
В это время, очень кстати, с той стороны леса, откуда выскочил беглец, послышалась чья–то перекличка. Цезаря
тут же отпустили и подтолкнули к коляске. Алымов хотел, было взглянуть на
того, кто столь унизительно грубо с ним
обращается, но его предупредили, чтоб
«офицерик не оглядывался и боты свои
побыстрее двигал». Пришлось подчиниться. Разворачивая на узкой дороге
экипаж, Алымов мучительно думал, что
же предпринять? И тут, бросив взгляд
на упряжь, сообразил, что более удобного момента, как при посадке в повозку, избавиться от страшного «попутчика», пожалуй, не будет. Поэтому, лишь
только лихоимец ухватился за края колясочного каркаса и поставил одну из
своих ног на подножку, Цезарь неожиданно зычно подал «Аргусу» команду,
какие используют обычно в конкуре.
Рысак резко, будто увидев перед собой
преграду, сильными ногами оттолкнул-

ся от земли и прыгнул. Взлетели вверх
оглобли, а с ними и не успевший среагировать налётчик. Не дав ему опомниться после удара о каменистое ложе
дороги, Алымов, тут же выпрыгнувший
из повозки, несколько раз ударил его
ногой в голову. Потом быстро перевернул обмякшее тело вниз лицом, и связал
ему руки вожжой. Оружие бандита трогать не стал, просто на ощупь убедился,
что оно на месте, и устало опустился на
пыльный камень у обочины.
Скоро на просеку выскочили казаки. Было их человек шесть-семь. Матерно ругаясь, срывали с себя коптыри
– мешки из рядна для защиты от комаров и, закидывая винтовки за плечи,
подскочили к месту схватки. Начальствующий над командой подхорунжий,
увидев звёздочки на погонах Цезаря,
небрежно откозырял и, указывая на
связанного окровавленного человека,
раздраженно выдавил:
– Пошто, ваше благородие, забили
варнака? Он живой нужон был. Двое их
бежало. Где теперь искать остального?
– Да дышит он, господин подхорунжий, – зло проговорил один из казаков
– приказный по званию.
– Ну, раз дышит, значит бежи к заставе, скажи, что одного поймали.
Пусть исправнику донесут, нехай едет и
принимает его. Да вот, – подхорунжий
махнул рукой на сидящего Алымова, –
и допрос надо с поручика снять. Так что
вы уезжать повремените, ваше благородие, государственное дело, значица.
Пока ждали исправника, подхорунжий, нервно покуривая, разъяснил
Алымову, кого тому только что пришлось стреножить на дороге:
– Мы же за этими зверюгами по
тайге уже второй год как с перерывами бегаем. Энтот и выблядок его Вер-
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хотуровы. Последние они из шайки,
что грабёж на просёлках учиняла. До
того одолели изверги мужиков тутошних, так ожесточили, что те сами взяли
их в охоту. Главаря и ещё нескольких
подстерегли и стрельнули самосудно,
а Верхотуровы пропали где-то. Думали, что ушли они из наших краёв или
загибли где. Да вот, видишь, вдруг объявились, паскуды. Да как! Прибёг тут
третьего дня в наше расположенье старик один – охотник из Ляпищей, Лешим зовут. Трясётся весь, плачет: там,
говорит, верст пять отсель семья в лесу
у дороги зарублена страшно. Барин с
барыней к деревьям посечённые привязаны, а две девицы срамно лежат, неприкрытые. Рядом. Ссильничали их,
видать, а потом… Сундуки, корзины
кругом распотрошённые. Лошадь недалеко со вспоротым брюхом. «Что делать? – спрашивает меня, – Я ить по
следу-то нашёл их – убивцев. Тащили
они барахло-то, да спешили, однако,
теряли его – то там платок в траве лежит, то за куст что-то уцепилось. К Заячьей пади так и вышел. Шалаш там стоит и двое их. Жрут чего-то. Я ить старый
уже, струхнул в одиночку-то пойти супротив имя. Один-от из них, что молодой, полтора ведь таких как ты будет, и
наган тряпицей вытирает, злобничает
рожей. Что делать?»
Подхорунжий снял с пояса баклагу,
сделал несколько глотков и продолжил:
– По описанью Лешего получалось,
что Верхотуровы это топорами поработали, знакомцы наши. Ну, велел мне
сотник кликнуть охотников. И бросились мы к пади той. Да опоздали – бурелом кругом, болотца, а мы непривычные, тяжело шли, долго. Шалаш
– пустым оказался. Леший тогда говорит: «Вы, братцы, покудова отдохни-
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те, а я разведаюсь в округе. Ражие они,
супостаты, сучьев всё едино под собой
наломают, найду». Вернулся вскорости
радостный, показывает трубку курительную: «Барина, видать, убиенного.
Пошли, братцы, за мной. Теперь знаю,
куда они наметились». Вот так три дня
и чесали по тайге за ними. Вы простите
нас, ваше благородие, за невежливость.
Нам бы спасибо сказать вам за помощь
в поимке, а мы...
– Да бросьте вы, подхорунжий. После такого и мать родную пошлёшь куда
подальше. А где второй бандит? Ушёл
что ли? – примирительно махнул рукой
Цезарь.
– Кто его знает? Двое моих с Лешим
за ним пошли. Но догонят ли? Прёт по
тайге он, будто лось. А ещё вот эта падаль решил нас от него отвести: может,
думает, удастся сынку унести ноги, если
вразбег они кинутся.
Подхорунжий подошёл к старшему
Верхотурову, ногой перевернул его на
спину, сплюнул рядом с его головой и
обратился к Алымову:
– Я почему осерчал-то, ваше благородие? Думал, что кончили вы его. И
казачков своих жалко стало – сколь им
ещё тогда в дебрях рвать себя придётся.
А так я сейчас спытаю у этой падлы, где
он с сыночком встретиться сговорились. Там и устроим им свиданьице. Не
возражаете?
Алымов, ничего не сказав, отвернулся. Подхорунжий наступил сапогом
на заросшее чёрными – с проседью –
волосами грязное лицо Верхотурова:
– Сам скажешь или помочь тебе,
злыдень?
Но тут вдалеке послышалось конское ржание. А вскоре и пыль дорожная
покатилась, и бричка из неё вынырнула
с эскортом из нескольких всадников.

Казаки вскочили, стали наскоро приводить себя в порядок. Построились,
когда начальство подъехало. Верховые
спешились, а исправник в полковничьем чине легко соскочил из брички на
дорогу.
– Нуте-с, герои, – жестом остановил
подхорунжего, подбежавшего с докладом, – Всё знаю. И рапорт в Тобольск о
вашем успешном поиске сегодня же отправлю. Эй, Гусынин, – крикнул комуто, – перечесть всю команду охотников
поимённо и список мне представить.
Буду просить, братцы, чтоб отметили
вас медалями. А как же, такого зверя в
силки загнали. Заслужили. Ты же, поручик, – пожал руку Алымову, – пояснения дашь Гусынину, что да как тут произошло. И поезжай с богом.
Вот тогда они и встретились. Гусыниным оказался тощий, высокий человек в партикулярном платье с бледным
озабоченным лицом, жёлтыми немигающими глазами, и с какой-то неприлично – по-холуйски – согнутой спиной.
Кем он состоял при полковнике? Судя
по забитому своему внешнему виду, исполнял обязанности писаря небольшой
канцелярии в уездном полицейском
участке. Должность эта, как известно,
была нервной и плохо оплачиваемой.
Человек, её занимавший, запросто мог
и зуботычину за нерадение получить и
быть обруганным площадно.
Выслушав приказ исправника, Гусынин вытащил бумаги из походного
баульчика, переписал указанных казаков и, несколько помявшись, спросил
у «их высокоблагородия», какие будут
указания насчёт офицера. Тот нахмурился:
– Ты что, душа казённая, меня повторять заставляешь. Поручик, – подозвал Цезаря, – изложите крапивнику, и

подробно, обстоятельства вашей встречи с преступником. – И пригрозил Гусынину пальцем, – всё оформить надлежащим образом и подписать.
«И ведь мне пришлось тогда, – сокрушенно думал сейчас Алымов, – рассказать желтоглазому не только частности нападения на меня, но и куда, и
зачем я ехал, как давно знаком со стариком Угрюмовым и его дочерью. А
зачем он, подлец, выспрашивал: кто
бывает в усадьбе и не замечал ли я там
лиц подозрительных? Н-да-с. Если
приказчик Босоногова и тот Гусынин
есть одно лицо, значит, записку мою
к Ольге он, скорее всего, прочитал. И,
стало быть, жандармы тоже. А, впрочем, что в той записке было крамольного? Ну, просил я Олю придержать для
меня оружие, оставшееся после внезапной смерти отца, а денежный задаток
принять от моего бывшего сослуживца
Сергея Никитовича Рябцева, который,
будучи проездом в Томск, решил меня
повидать в Тобольске. Кстати, а почему Сергей так долго не возвращается?
Уж не остался ли на хуторе погостевать
на недельку? Или случилось что? Надо
завтра же съездить к Угрюмовой, а сегодня Калетина навестить».
Вечером, прибыв к дому «хозяина» Чёрной слободы, Цезарь заметил у
ворот несколько выездов, на которых
дремали кучера, и с тревогой спросил
встретившего его служителя, по поводу чего сегодня такой сбор у Григория
Платоновича? Тот только развёл руками и пошёл докладывать. Спустившийся через несколько минут в вестибюль
Калетин, хохотнул:
– Да господа гласные городской
думы у меня. Прожекты свои по учинению в слободке заведений разных
привезли. Думают, дураки, что я денег
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им дам для обзаведения собственных
делишек. Сейчас мы их выпроводим, и
Людмила нам кофе сварит.
– Ну, так с чем пожаловал, друг сердечный, в столь неурочное время? –
спросил, когда они уселись у камина.
Алымов сделал глоток ароматного
«Мокко», отставил чашку.
– Поплакаться приехал, Гриша. Надоело всё. Или запутался я. Ком какойто в душе: цирк перестал удивлять, Ольга замуж вышла, раны болят.
– И ты хочешь, чтоб я тебя утешил?
А ведь говорил я тебе, что зря ты тогда
братца своего прожигу пожалел и рысаков у него выкупил. Он сейчас, небось,
в Москве деньги на баб спускает, а ты
тут от забот худеешь, – Калетин недовольно покачал головой. – Запутался
он. Ладно, с цирком ещё что-то можно
придумать, но вот Ольгу из сердца твоего я вынуть не могу. И ещё скажи мне:
а к трещётке Жирмунской ты зачем ходишь?
Алымов от неожиданности вздрогнул.
– Господи, ну это ты откуда знаешь?
– Ах, Цезарик, Цезарик. Я бы ещё
понял тебя, свяжись ты с распоследней
шлюхой из жёлтого дома мадам Дюшон, но с дамой, которую облизывает
жандарм Мазепа, уволь!
Алымов побледнел и попросил Калетина объясниться, иначе…
Григорий Платонович не меняя
позы и выражения лица, хлёстко осадил
друга:
– Горячиться можно, но зачем же
кипеть, Цезарь? Ты знаешь, что осведомители у меня есть везде и информация о «весёлой вдове», к сожалению,
верная. Уезжай ты отсюда. На курорт,
например. Раны подлечишь. А то в столице осядь. Мне там верный человек
нужен. И денег я тебе дам.
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Цезарь, успокоившись, посмотрел в
глаза Калетину:
– Спасибо, Гриша, но куда я от своих коней. На конец апреля назначен
показ новой программы. Как я это брошу? – он помолчал немного, – У меня к
тебе ещё одна просьба. Друг у меня пропал. Поехал к Угрюмовой с моим поручением и вот уже четвёртый день, как
нет его. Пошли своих узнать. Я, сам понимаешь, к встрече с Ольгой не готов.
– Не переживай. Завтра Кукиш узнает, где твой друг.
Через день Григорий Платонович
сам приехал в цирк. Без обиняков сразу
сказал Алымову, что друг его в усадьбе
не появлялся и денег, стало быть, никаких хозяевам не передавал:
– Кукиш своим видом испугал их
там до смерти. Пускать вначале не хотели. Но, узнав, что от тебя, сами расспрашивать стали. Ты пока ничего худого не думай. Поищем. Где он, говоришь,
останавливался, в «Ямской»?
– В «Ямской», Гриша, в «Ямской»,
– потерянно протянул Цезарь. – Сорок
третий номер. Но ты, знаешь, меня тут
другое беспокоит, вернее, другая. Морда одна.
– Не тяни, – приказал Калетин.
– Приказчик купца Босоногова. Я
же, Гриша, прости меня, господи, за
оплошность мою, из его винной лавки
в тот день Сергею записку написал и
поручил отнести её в гостиницу мальчишке рассыльному. А тут вспомнил
вчера, что приказчик-то босоноговский, Гусынин по фамилии, ещё до войны в полиции служил. И, помнишь, я
тебе рассказывал о нападении на меня
у Аремзян? – Он тогда пояснения мои
записывал. Точно он.
– Правильно мыслишь, штабскапитан, – одобрительно кивнул Кале-

тин. – Приказчика пригласим рассказать о своём прошлом и настоящем. Но,
друг мой, я почему-то думаю, что охранка тут ни при чём. Ну, зачем им далёкий от политики отставной офицер?
Чую, деньжата здесь, как опята осенние, какого-то грибничка привлекли.
Сумму, кстати, какую повёз твой Сергей? Полторы тысячи? Вот! – Григорий
Платонович почесал своё горло, подумал немного и неожиданно спросил: –
Слушай, Цезарь, а не мог ли твой гость
сам прибрать эти деньги, да и махнуть с
ними в свой Томск?
Судя по лицу Алымова, вопрос его
оскорбил.
– Ты, Калетин, видимо, забыл, что
такое мужская дружба и офицерская
честь. Мы с Рябцевым в китайских гаолянах рядом под пулями стояли, и
именно он вытащил меня, раненого,
когда японцы накрыли нашу батарею.
– Прости, друг, я действительно становлюсь циником. Но линия моих раздумин проста: если твой Рябцев убежал
с деньгами, значит, он жив. А ежели нет,
то, дай бог, чтобы было не так, как я подозреваю.
Они холодно расстались. И каждый
потом поступил по-своему: Алымов заявил в полицию о пропаже товарища, а
Калетин запил «горькую». Через пару
дней, однако, приведя себя в порядок,
зашёл в биллиардную, где коротали
время его «соратники». Оглядев расстановку шаров на столе, взял у одного из играющих кий: «Дай-ка, Миша,
я «седьмого» в середину заложу и «третьего» за ним следом. А ты, Северьян,
пойди, проветрись, я за тебя закончу».
Когда Северьян вышел, Калетин поставил кий в пирамиду, вытер намелённую уже руку и повернулся к знакомому нам продавцу лекарств от мужских
болезней:

– Михаил, я, конечно, извиняюсь.
Но! Мне кажется, помогая лечить чужие геморрои, ты совсем забыл о женщинах. Не рано себя в монахи записал?
Смени завтра своё хламьё, – он подёргал на «рыжем» жилетку. – Трость в
руку, котелок на голову, и нанеси визит
своей Люське Давойтис, прошу прощения – мадам Дюшон в её лупанарий.
Рыжий отшатнулся:
– Это зачем ещё? Не поеду я к энтой
стерве, Григорий Платоныч, хоч режьте.
– Поедешь, – твёрдо отрезал Калетин. – Терзать её уже немолодое тело
тебе не нужно. Руками поработать требуется. Вот тебе пистолетик, пристрой
его в её интимных апартаментах, да так,
чтоб потом – в нужное время – отыскать
его можно было. И сделай всё тихо, без
скандалов и мордобоя. Понял?
– А одеваться-то «гусаром» зачем?
Я, бывало, без фрака в одних кальсонах
к ней заявлялся.
– Миша, – укоризненно посмотрел
Калетин, – если ты притащишься туда
в нижнем белье, то швейцар мордой
вперёд спустит тебя с лестницы. Времена меняются. Это вчера Люсьен мелким
воровством пробивалась и, думаю, даже
чулок приличных не имела, а нынче она
– дама вся с претензиями. И мужиками
бедными стала брезговать. Поговаривают, что сам вице-губернатор тайно
посещает её «богадельню». Поэтому,
Миша, приличия нужно соблюсти. Да и
дело сделать легче будет, если ты явишься к ней не облезлым псом, как раньше,
а соколом с золотыми перьями.
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***
У дома на Купеческой улице, в котором располагался салон приватных
встреч Люсьен Дюшон, махали мётлами дворники. «Ты, Василья, почто
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у ворот эку кучу оставил? – переругивались между собой, – Так нешто то я,
Федос? Я ить похмелился уже и могу
тебе зубья посчитать», – огрызался Василий. И случилась бы драка, да тут к
подъезду вышагнул из темноты человек в дорогом долгополом пальто. Поигрывая тростью, прошёл мимо Федоса, но вдруг остановился, приподнял
левую руку и пошевелил затянутыми в
перчатку пальцами. Дворникам такие
жесты были знакомы, и Федос, сделав
несколько шагов в сторону посетителя,
снял шапчонку.
– Чего изволите, барин?
– Что-то я раньше тебя здесь не видел, – упёрлись в Федоса глаза из-под
котелка, – Давно служишь?
– Почитай с октября и заступил,
– надевая шапку, ответил Федос, и на
всякий случай добавил, – А до того у
господина Седальцева при конюшне
состоял.
– А дружок твой, вроде, в участке
мне встречался. Нет?
– Так ить, господин хороший, наш
брат там нередко бывают. А как же:
приказано обо всём, что непотребство
для власти обнаруживает, докладать без
промедлениев, – испуганно снова снял
шапку дворник.
– Ладно, это я так, для порядку. Ты
мне, мил человек, скажи лучше: много
ли сегодня публики у мадам Дюшон?
– Потемну человек семь прибыло,
а которые так и со вчера не уезжали –
офицеры, студенты, два, кажется, ещё
компания по виду купецкая. Голодранцы ещё хотели пройти, да мы их в мётлы. Сами понимаете, не велено босякам
потакать.
– А у дверей кто нынче встречает?
Павел Игнатьич?
Федос перекрестился:
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– Да ить, рази, вы не знаете, что
Павел то Игнатьич в прошлую субботу
преставился? А замест его Кольку Хворова отрядили.
– Хм, того, что в «Ямской» коридорным бегал?
– Его, коли знаком.
– Как звать тебя? Федосом? Вижу,
Федос, парень ты не скучный и до работы охочий, а погулять с размахом не
любишь ли? Ну, недельку на груди у одной горячей бабёнки сытым и пьяным
поспать?
– Кто б отказался. Только ить не за
просто же такое сулят.
– Верно, но тебе, мил человек, и делать ничего не надо. Просто поднимись
к Кольке и шепни ему, что человек, состоящий при вице-губернаторе, подъехал. Пусть Колька скажет кому надо,
чтоб чёрный ход открыли. Сам понимаешь, мне лишние глаза ни к чему.
– Исделаем. Как не понять, всё исполним.
Федос приставил метлу к ограде, отряхнул налипший снег с валенок, взбежал по лестнице и – видно было – переговорил со швейцаром. Но тот, видимо,
не поняв дворника, распахнул двери и
заученно закричал:
– Милости просим, ваше благородие, апартаменты, игральные столы,
шампанское – всё к вашим услугам!
Господин, «состоящий при вице-губернаторе», присел от неожиданности:
«Ах ты, скотина!» – застонал и попятился к ограде. Федос кинулся к нему,
но тот замахнулся на него тростью и
скрылся в темноте.
Калетин, выслушав сбивчивый рассказ «рыжего» о своём конфузе, попенял ему:
– Миша, к какому забору ты приколотил свои мозги? Ну, кто научил

тебя так с дворниками работать? Их
же выпить сегодня интересует, а ты им
– почём рожь на болоте. Я недоволен.
Шагай к девочкам снова. Игрушка под
Люськиной подушкой не отменяется.
Григорий Платонович походил по
комнате и продолжил с сарказмом:
– А вот балаган твой насчёт подручника губернаторского я одобряю. Это
ты хорошо придумал. Швейцар, он же
полицией не зря к двери приставлен.
Господа охранители слабости человеческие всегда коллекционировали. На
всякий случай. Вот и мы, придёт пора,
вице-губернатора с его потаскухой на
крючок подвесим. Люсю, конечно,
жалко, но что поделаешь: любить надо
себя и только себя. И о будущем своём сегодня заботу проявлять. Иначе,
Миша, из ядущих в ядомые превратимся. Ступай.
На следующий день Миша, во избежание ещё одной промашки, прихватил с собой редкого по своим качествам
вора Северьяна, прозванного «Боярином» за любовь носить бобровую шапку
и отличавшегося если не изысканными, то вполне приличными манерами
поведения. В глухой предполуночный
час галантно одетые молодцы, не очень
таясь, чертыхаясь, перемахнули через
ограду борделя и прошли к еле приметной двери чёрного хода. «Рыжий»
светил, Северьян орудовал отмычкой.
Поднялись на второй этаж, где на лестничной дивно загаженной площадке
Миша скинул своё дорогое пальто и,
опять же бесшумно открыл замок двери. Опасливо «кавалеры» вошли в плохо освещённый коридор заведения.
Оба не раз бывали здесь, хорошо
знали расположение комнат и загодя
обговорили план действий. Но планида, что гулящая девка, постоянством,

как известно, не отличается, и куда понесёт её – не угадаешь. Вот, зачем, например, этот полупьяный, полуголый,
обросший жиденьким волосом сморщенный человечек выполз из своего
номера именно тогда, когда мимо него
на цыпочках крались Миша с «Боярином»?
– Ты хто тут такой? – заступил старичок дорогу Северьяну и стал требовать, чтоб тот принёс ему обещанную
при договоре «шампанею». – Я тебя,
грош ломаный, – кричал он и наскакивал на улыбающегося «Боярина», – Наскрозь вижу. Ишь, личность разбойная,
скалится он, а бутылку «Клико» изволь
мне в нумер сопроводить!
В другом месте и при других обстоятельствах Миша поступил бы проще.
И лежать бы сморчку на полу посиневшим до приезда санитаров из покойницкой. «Но сегодня ты меня не
разозлишь, – невежливо похлопал он
блудника по голому плечу, – Будет тебе
шампанское. И для мамзели твоей конфекты тоже будут. Иди к ней, мил человек, она одна в холодной постеле простудиться может». Старикан уже более
осмысленно воззрился на Мишу, понимающе закивал головой и поплёлся к
себе. Гости же, не оборачиваясь, быстро
пробежали по коридору к номеру, в котором, как заметил Миша ещё на улице, не светились окна. В такой час это
означало одно – апартамент пустовал.
Тихо открылась и прикрылась дверь.
Держал фонарь на сей раз «Боярин», а
«Рыжий» заложил пистолет, обёрнутый
промасленным пергаментом, под тяжёлый резной комод, накрытый вязаной
скатертью. Северьян не утерпел: выдвинул один из ящиков, захватил рукой
какие-то дамские кружевные невесомости, но, рассмотрев, брезгливо бросил обратно.
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Однако дело сделано, надо уходить.
Миша взялся, было, за массивную
дверную ручку да вдруг насторожился
и приложил ухо к замочной скважине:
ему послышался знакомый голос. Ах,
незадача! Кажется, сама мадам Дюшон
сопровождала кого-то из клиентов. И
жантильное её мурлыканье текло по коридору и приближалось.
– Вот здесь, Исай Корнеич, – с придыханием сообщила Люся перед дверью
номера, в котором затаились взломщики, – Я предлагаю вам провести чудесную ночь. Принимайте ключик и устраивайтесь. А наша душка Жоржетта, как
только наденет костюм Клеопатры, не
замедлит оказаться в ваших объятиях.
«Боярин» с Мишей оцепенели. Надо
же так влипнуть! Куда бежать? Нахрапом прорываться – значит изгадиться
по уши. А Калетин такое не прощает. В
самом номере не спрятаться. Под кроватью разве ночь высидишь? Прыгать
со второго этажа? Видимо, придётся.
Распахнули окно и, перекрестившись,
ухнули вниз. Благо, что с этой стороны
здания снег не убирался, иначе последствия столь непредвиденной ретирады
были бы трагичнее. А так – сломанная рука Северьяна да вывихнутая нога
«рыжего». Погуляем ещё, рванина!
***
В середине апреля непривычно рано
для этих мест наступили тёплые погожие дни. Воздух прогрелся, да так, что
в некоторых домах, заждавшиеся весны
обыватели поспешили растворить окна
с промытыми стёклами, и по вечерам,
установленные средь гераней по подоконникам граммофоны, выплеснули на
улицы чуть потрескивающий – пластиночный – голос Анастасии Вяльцевой.
«Где оно счастье?» – вопрошала краса-
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вица у фланируюших по начинающим
просыхать тротуарам горожан. И обещала, как казалось каждому – лично:
«Жди! Твоя! Приду! Приду!»
Счастье, но уже иного рода, обещали и броские афиши на свежеокрашенных тумбах. Цезарь Алымов приглашал
почтенную публику всенепременно
и радостно посетить последние перед
долгими чужедальними гастролями
представления своей труппы. «Такого
вы ещё не видели!» – шокировали ротозеев фотографические снимки редкой
фабрикации, на которых Ирэн Улыбова
держала свою милую головку в страшной тигриной пасти. Перед билетными
кассами выстраивались очереди. Сборы
обещали быть сверх ожидаемого.
И, ох, как горестно некстати появился в кабинете Алымова за неделю
до начала премьеры чиновник из полиции. Он сообщил Цезарю, прося при
этом не волноваться, что за городом обнаружены останки человека, погибшего приблизительно в тот период, какой
в своём прошении о розыске пропавшего господина Рябцева С. Н. указал
управляющий цирком. «Потому, согласно установленным правилам, Цезарю Юльевичу предлагается посетить
морг для процедуры опознания тела».
Алымов поехал. Долго вглядывался
в лицо лежащего на столе покойника и
не хотел верить в то, что был это Сергей. «Как же ты, всегда рассудительный
и осторожный, – думал тоскливо, – не
сумел разглядеть опасности? Как мне
оправдаться теперь перед твоей Зиночкой и своей совестью?»
В полицию за разъяснениями он не
пошёл. Вспомнил слова Калетина о том,
что лямку службы тянут там господа, за
редчайшим исключением недалёкие и
своекорыстные. Рассчитывать на их ра-

дение в поиске убийц – глупо. Значит,
надо собраться. Окаменеть на время.
Заняться последними приготовлениями к премьере. Горожане ждут праздника. И они не должны его лишиться.
Первое представление нового аттракциона было назначено в субботу
на три часа пополудни. Но уже с утра
подъезды к шатру цирка по приказу полицмейстера контролировались пешими и конными патрулями. И хотя присутствие на представлении губернской
«верхушки» не предполагалось, чины
полиции получили на всякий случай
инструкции «употребить известную
строгость к нарушителям установленных правил езды, денежно наказывать
извозчиков за ругание непристойное, а
в местах высадки почётных горожан не
допускать скопления экипажей и прочего люда». Охранным же командам и
казакам вменялось поступать решительно, если революционный элемент,
не дай бог, решит воспользоваться моментом и учинит какой-либо эксцесс.
Тем не менее, всё прошло благопристойно. Тот факт, что многих зрителей,
купивших билеты на дневное представление, просто удалили из цирка – не в
счёт. А что было делать, если в половине
третьего к цирку неожиданно прибыл
сам губернатор и два дюжих гайдука
сопроводили действительного тайного советника в ложу, спешно освобождённую от персон рангом пониже. Ну,
а следом за ним – к ужасу устроителей
– потянулись ревизоры с судьями, «их
сиятельства и превосходительства»,
прочая требуха чиновничья с детьми и
жёнами. Все требовали билетов, и непременно в первые ряды поближе к манежу. Грозили, умоляли, совали деньги.
Алымов, удручённый таким поворотом
событий, указал брандмейстеру За-

кладьеву со своей командой оттеснить
крикунов за пределы цирковой площади, не взирая на лица.
– Иначе, я вынужден буду приказать отменить выступления. А это, как
вы понимаете, ничем хорошим для вас
не закончится, – ледяным тоном охладил он, бросившегося к нему за объяснениями, разъярённого участкового
пристава.
Толпу утихомирили. У входа в цирк
приставили городовых. И ровно в три
часа заиграла музыка. Лица зрителей
расцветились улыбками. Шпрехшталмейстер объявил о начале праздника.
А Мазепа в это время присутствовал
на другом представлении. Его в лавке
Босоногова устроил для него (единственного зрителя) тайный агент Гусынин – «Самсон». Запиской – загодя,
тот испросил у ротмистра разрешение
на встречу, заявив намерение сообщить
нечто важное. Воспользовавшись отсутствием винного купца, который
бисировал сейчас в цирке кудесникам
джигитовки и бросал под ноги воздушным гимнасткам дорогие в эту пору
центифоли, приказчик нахально провёл Мазепу в роскошный кабинет хозяина, усадил за стол, предложил гостю
чужие вино и фрукты. Но сам долго не
мог собраться, стоял, переминался с
ноги на ногу, что-то бормотал, всхлипывал и трясущимися руками теребил
носовой платок. Иринарх Гаврилович с
интересом разглядывал убранство комнаты и терпеливо ждал.
Начало было обескураживающим.
– Я, – решился агент и присел на
краешек стула, – словом, если это вас
заинтересует, в общем, я стал недавно
объектом нападения неизвестных лиц.
Они схватили меня, когда я возвращался домой, поместили в каком-то полу-
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этаже, били и просили моих рассказов
о службе в полиции. Я, – плаксиво
оправдывался Гусынин, – человек слабого здоровья, боли страшуся. Я им всё
рассказал.
– Так! – остолбенев, Мазепа прикурил папиросу не с того конца, – И что
именно вы им рассказали?
– Господин ротмистр, Иринарх Гаврилович, они сразу сказали, что им известны мои связи с вами. Я им, вот крест
святой, ни слова о том. А они меня головой о стену и грозили, что бить будут,
пока не скажу, за кем Мазепа следить
заставляет.
Иринарх Гаврилович, глядя на жалкое существо, сидящее перед ним, почувствовал, как от гнева у него стала
подёргиваться щека, но справился с собой и попросил приказчика налить ему
бокал вина. Выпил, пососал дольку лимона.
– Если я правильно понял, наши
тайные встречи с вами для кого-то –
совсем не секрет? И как вашим обидчикам это стало известно? У вас есть
какие–нибудь предположения? Плохо,
очень плохо, что нет. Что они требовали
ещё? Поконкретнее.
– Я не помню. Я потерял сознание,
и они бросили меня.
Мазепа выпил ещё:
– А раньше никого из них не встречали?
Гусынин подумал:
– А вот Алымов.
– Алымов? – приподнял брови ротмистр, – Он что, лично истязал вас?
– Нет, не истязал. Но он точно знал
о моей работе в полиции.
– Значит, вы считаете, что именно
Алымов причастен к нападению на вас?
– А как же! – с какой-то злой убеждённостью затараторил приказчик, –
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Он же видел, что я видел, как он ходит
в дом, где живёт этот, за которым ещё в
прошлом годе вы просили приглядеть,
ну, Коряков, социалист, – и, подумав
немного, неожиданно выпалил, – А
ещё Алымов с госпожой Жирмунской
амуры крутит. А она раньше с Коряковым путалась. Значит, они все заодно!
Зачем Алымов ей вино покупает и до
утра у ней сидит? Я всё проследил, ваше
высокоблагородие. И ещё он цыдулку
в «Ямскую» из нашей лавки посылал.
А в записке той что-то про оружие говорилось. Тимофей Егорыч, посыльный наш, мне потом рассказывал.
Вы, Иринарх Гаврилович, зря его не
арестуете!
Жандарм, как-то внутренне обмякнув, брезгливо посмотрел на «Самсона»: «Ничтожество, но как гребёт!» И
сухо спросил:
– Это всё? Или есть ещё что-то?
Если, нет, то вот что, милейший: о записке, в которой об оружии говорилось,
письменно мне подробно изложите.
А нападение на вас, хм, неожиданно,
очень неожиданно для меня. И потребует философических напряжений.
Мазепа встал и пошёл к выходу.
– Господин ротмистр, я верой и
правдой! Только защитите от разбойников. Они же не оставят меня в покое! –
бросился за ним Гусынин.
– Кому вы нужны, – зло успокоил его ротмистр, – Докладную, не откладывая, завтра же пошлите с вашим
мальчишкой. Знаете куда. Самому же
вам запрещаю искать со мною встреч.
Ка-те-го-ри-чес-ки! И рекомендую
показаться доктору. Мне кажется, что
налётчики нанесли вам травмы, кои
утвердят его во мнении о вашей, э-э,
– Мазепа многозначительно постучал
пальцем по голове агента.

Но Гусынин не обиделся. Более
того, надеясь, что ротмистр непременно оценит его старания, рискнул
прислать многостраничный отчёт о
проведённом им в течение последних
месяцев самостоятельном политическом расследовании. Когда Иринарх
Гаврилович с вниманием прочёл то, что
ему принесли, у него невольно вырвалось лишь одно слово – «Мерзавец!»
На десяти листах отвратительной обёрточной бумаги, исписанной добротным
писарским почерком, уместилась, наверное, вся личная жизнь бедной Веры
Феоктистовны Жирмунской. Или, во
всяком случае, та её часть, когда молодая вдова перебралась на жительство в
дом почётного гражданина Корякова и
по чьей-то протекции взялась за организацию лечения «падших во пьянство
обывателей». Мазепа с интересом узнал
о том, что Алымов, оказывается, был
лишь одним из многих, с кем титулярная общественница проводила время
наедине. Гусынин приводил описания
ухажёров, отрывки из подслушанных
им разговоров, когда он тайно «вёл» парочку по улицам, указывал место и даты
встреч. Считая, видимо, излишним излагать (и так, мол, всё ясно) какие-либо
уличающие факты, он, ничтоже сумняшеся, делал в конце убийственный вывод: все, кто встречался с Жирмунской,
в том числе и Алымов – враги правительства. И он, Гусынин, скорее всего,
раскрыл организацию опасных заговорщиков. О записке Алымова, единственно интересовавшей Мазепу, он в
разоблачительном пылу, похоже, забыл.
Или сделал это намеренно? Впрочем,
можно ли было верить в существование
её вообще, ознакомившись с этим, ну,
ей богу, бредом сумасшедшего.

Однако ротмистр аккуратно пронумеровал листочки, сложил их в отдельную папку, надписал её и убрал подальше в стол. «Ах, неверная, где же вы, где
же вы? И какой карнавал вас кружит?»
– думал при этом о Верочке и неприятное чувство, будто получил оплеуху, не
покидало его ещё несколько дней. Но
жизнь, и очень часто, заставляет людей
участвовать в играх, в которых ставки
бывают крупнее моральных и прочих
условностей. События, случившиеся
вскоре, заставили Мазепу папочку эту
злополучную вытащить на свет божий.
Лучше бы её не было.
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***
Не идолу Мамоне служил и не дьяволу искусителю Семён Филатович
Богоявленский, а исключительно Отечеству и совести своей. Ну какой,
скажите, карьер сделал он к своим пятидесяти, став смотрителем заштатной
пересыльной тюрьмы? А богатство какое скопил – позавидуешь: имел кучу
врагов, псарню о трёх борзых в одном
из разбойных предместий, двух девиц
от рано умершей жены, да постоянно
напоминающие ему, что он ещё жив –
пяточные шпоры. Недругов своих он
знал, но не опасался. Собак передоверил денщику – самому заниматься ими
недосуг всё как-то. А недуг пытался лечить у хамоватого мозольного оператора, который сообразно вознаграждениям, неизменно ставил ему одну и ту же
«прогрессивную процедуру» – липкое
варево из корня болотного остроконечника прикладывал к болезненным
наростам. А чтоб утишить телесные и
душевные муки пациента, тут же предлагал ему выпить какую-то отраву, пахнущую так, что, ещё не попробовав её,
хотелось освободить содержимое же2019 • 4 (9)

лудка. Полковник страдал и ненавидел
чужую молодость.
Тут надо заметить, что, хоть и видом он стал к старости – не приведи
господь, слыл, однако, бабником и педантом. Каждый день, исключая воскресные церковные торжества, он без
четверти девять подходил к праздничным фасадам торговых рядов, где в одном из полуподвалов его уже много лет
пользовал старик парикмахер Нефёд.
У входа на грязновато-зелёном поле
вывески теснятся буквы.
––––––––––––––––––––––
ВОЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ЦИРЮЛЬНЯ
чешут, стригут, бреют, рвут зубы,
кидают кровь.
––––––––––––––––––––––
Семён Филатович всякий раз косится на это «кидают кровь» и уточкой
вступает в пахнущий мылом и цветочной водой салон.
Вот и сегодня Нефёд предупредительно – под локоток – провёл
клиента к вешалке, принял шинель,
удобнее поставил стул перед зеркалом.
Подправляя на ремне бритву, учтиво
справился о здоровье.
– Ты, Нефёдушка, нынче почище
сработай, на аудиенцию иду к губернатору, – строго поглядел Богоявленский,
– А здоровье моё, что ж, оно у меня отменное. Коли не помер с утра, быть такому до вечера. О чём в городе болтают,
друг любезный? Всё власти, поди, ругают, а?
Нефёд взбил пену в фарфоровой чашечке:
– Да много чего разного несут, Семён Филатыч. Вот, овёс вздорожал, будь
он неладен. А мука куличная у лабазников уже по цене конфетной идёт. И порядка больше не становится, балуют на
улицах.
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– Тебе-то чего овёс этот сдался, не
извозом же жизнь свою проматываешь?
Лабазников приструним, и порядок
наведём, ты в том сомнение не держи.
Всех, кто бузит и горлопанит, всех перевешаем. Надо же, чего стервецы удумали – свободу им да равенство подавай!
А заслужили они её, эту свободу, Нефёд
Панкратыч? То-то.
Они говорят ещё о чём-то. Нефёд
заканчивает бритьё, промокает полковничьи щёки душистой салфеткой.
– Эх, – сокрушается, беря с блюдечка, оставленный клиентом гривенник,
– Разве скопишь с такими на похороны?
И отвешивает вслед посетителю шутовской поклон: «Многие лета тебе, барин».
А Богоявленский уже несёт себя по
утреннему холодку. Улица у Присутственных мест пустынна и до безразличия знакома. И всё-то здесь ему не
нравится. «Ну, что за столпотворение
вавилонское? – скользит взглядом по
крутобоким тушам домов, – Где перспективы – прямые, воздушные? Чтоб
с оркестром по ним, да в шесть рядов
эскадрон казачий! Тьфу!» – злобится
неизвестно на кого и уже не замечает
ничего вокруг.
«Господин полковник, господин
полковник», – вдруг доносится до него.
Семён Филатович вздрагивает и оглядывается. Но вокруг – никого. «Мать
пречистая, – пугается он, – до голосов
небесных дожил. Это знак мне старому,
что от трудов отходить пора». Однако
не показалось ему. В соседней дорожке
над заботливо подстриженными кустами барбариса плывёт-качается кокетливая дамская шляпка. И через мгновение, некрасиво подволакивая ногу, к
нему устремляется по виду курсистка. В

руке у ней что-то похожее на свиток.
– Вот, велено передать вам, – протягивает она бумагу Богоявленскому.
Семён Филатыч, не сбавляя шаг,
рычит:
– Я запрещаю вам отнимать у меня
время. Прошение снесите в канцелярию, там разберутся.
Но барышня бледна и настойчива:
– Вам это нужно прочитать. Здесь.
Непременно. Сейчас.
Богоявленский
останавливается.
Недоверчиво берёт бумагу, разворачивает. Что это? «…боевая организация
социалистов-революционеров…
сатрап…приговаривает…» Соображал
полковник по-военному быстро: «Сегодня у него важный день. Губернатор
официально должен сообщить ему о
новой должности с повышением, которой он долго дожидался. Сегодня же
к Кате – старшей дочери приедет свататься надворный советник Чехонин
– событие для семьи важнейшее. А вечером… вечером его обещала навестить
баронесса Оберташ. И тут вдруг какието социалисты. По какому такому праву они хотят лишить его будущего?» Он
бросил бумагу и…побежал. Рывками.
Бросая тело из стороны в сторону, как
если бы сдавал экзерциции по тактике тоненьким юнкером в далёком уже
теперь военном училище. И ведь ушёл
бы, потому как барышня даже не стала
доставать своё оружие из сумочки, поняв, что в такую пляшущую мишень ей
попросту не попасть.
Но выстрелы всё же затявкали. И
совсем не оттуда, откуда их ожидал
Богоявленский. Какой-то господин в
форменном сюртуке Горного ведомства, стоявший дотоле безучастно неподалёку у афишной тумбы, бросился ему наперерез и ловкой подножкой

опрокинул на спину. Пули вырвали из
шинели полковника кровавый подбой.
И шляпка, невесомо-эфирная шляпка
снова поплыла над барбарисами. Мираж, да и только.
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***
Богоявленского, наверное, могли бы
спасти. Ранения, как потом вскрылось,
смертельными, в общем-то, не были.
Что помешало? А не это ли гаденькое
– «как бы чего не вышло», да милый
расейский бардак, к которым в народе нашем относятся плохо, но считают
чем-то неизбежным и неискоренимым?
Не станем гадать. Заглянем лучше в тихий весенний тобольский скверик сразу после прогремевших там выстрелов.
Вот стоит в сторонке обыватель и любопытствует, разинув рот, как набежавшие к месту трагедии взрослые здоровые дядьки – стражники, ахают, охают,
топчутся растерянно, кроют кого-то по
матушке, но к раненому чтоб прикоснуться – ни-ни. Начальство ждут. Полковник корчится от боли на холодной
мостовой, молит о помощи. Время идёт.
Наконец, радость на лицах подчинённых – появляется полицмейстер. Даёт
указание: послать за доктором. А тот –
надо же! – в это самое время принимает
тяжёлые роды у собственной жены, и
просит не беспокоить его часок-другой.
«Вот, закончу, мол, и приеду. И ничего с
вашим тюремщиком не случится». Полицмейстер с досады повелевает тогда самого раненого везти в больницу.
Ищут и подгоняют телегу, грузят на неё
тело без должного бережения, отправляют по тряской дороге. Словом, истёк
кровью Семён Филатыч. И пули для
экспертизы доктор-вивисектор извлекал из него уже бездыханного.
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Когда губернатору Гондатти доложили о покушении на смотрителя тюрем, он вызвал на ковёр начальника
жандармского управления Устинова.
Налимьи глаза «его превосходительства» поплыли по лицу полковника.
– Не стойте истуканом и говорите
мне прямо: что происходит в городе?
Террористы устраивают под моими окнами совершенно дикий самосуд. Средневековье какое-то, бесовский шабаш.
Вы что мне обещали после ужасного
убийства купца Маругина? Категорическое недопущение подобного! Если вы
думаете, что я, как мой предшественник Лаппа-Старженецкий, буду покрывать ваши промашки, то ошибаетесь. И
сегодня же доложу в Петербург о наглой
вылазке уже трижды уничтоженной
вами шайки бандитов!
Устинов вежливо процедил, что охрана Богоявленского не входит в сферу
служебных обязанностей его ведомства, но они принимают все меры к
открытию виновных в преступлении.
Полиция поднята на ноги. Все табельные дороги уже перекрыты казачьими
разъездами, проверяются подозрительные лица и предполагаемые места сходок партийных активистов и ссыльных
как в самом городе, так и в уездах. «Но
обстановка неожиданно осложнилась,
– поглядел в окно Устинов, – На улицы вышли группы подстрекателей, которые открыто призывают обывателей
чинить препятствия дознанию, выражают радость по поводу убийства и грозятся начать погромы. Нужно срочно
принимать меры».
– Так принимайте! – побежал по
кабинету Гондатти, – Почему я должен
указывать вам на то, что вы сами обязаны делать согласно своим внутренним
циркулярам. Немедленно разогнать
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толпу и зачинщиков арестовать! А если
хотите спросить меня, применять ли в
сторону бунтовщиков оружие, то и насчёт этого у вас есть указания своего
департамента. Извольте их выполнять.
Вечером жду вас с докладом, а сейчас
мне пора на завтрак, посему я вас больше не задерживаю.
Оскорблённый грубой неучтивостью чинуши, Устинов отпустил по его
адресу (про себя, конечно), несколько
«элегантных» словечек. Но, приехав в
управление, срочно созвал совещание.
Тяжело переводя взгляд с одного подчинённого на другого, догадался: ничего утешительного они ему не сообщат.
Убийца – или сколько их там было? –
благополучно скрылся. Богоявленский
скончался, а свидетелей преступления
полиция до сих пор не обнаружила.
Найденные гильзы и листок с эсеровским приговором – единственное, чем
пока располагает следствие. Означает
это одно – дело затянется. На сколько?
– Ротмистр, – угрожающе тихо обратился полковник к сидящему с опущенной головой Мазепе, – Ваши заверения насчёт ликвидации группы
боевиков, как явило случившееся,
преждевременны. Более того: семя это
оказалось не только живучим, но и ядовитым. Почему так случилось, будем
разбираться позже, а сегодня вам надлежит употребить все силы и средства
для того, чтобы в кратчайшие сроки вопрос закрыть бесповоротно, иначе мы
рискуем дать возможность господам
либералам спустить на нас всех собак
в округе. Что там у вас? – раздражённо поглядел на вошедшего начальника
канцелярии, и, прочитав принесённую
тем бумагу, уже мягче снова обратился к
Мазепе, – Кажется, работа ваша облегчится, Иринарх Гаврилович, нашлась

очевидица убийства. Дедюхин скоро
доставит её сюда. Считаю излишним
напоминать вам, что показания свидетеля, за неимением или слабостью других улик, могут быть определяющими
при вынесении решения в суде, поэтому подойдите к делу ответственно.
Устинов нервно встал и попросил
всех, кроме Мазепы, покинуть кабинет.
Когда подчинённые вышли, подошёл к
ротмистру и покрутил на его мундире
пуговицу.
– Иринарх Гаврилович, голубчик,
прошу вас: в случае возникновения малейших затруднений с установкой и поимкой преступников, без чистоплюйства прибегнуть к материалам своей
картотеки. Я не сомневаюсь, что в ней
наверняка сыщутся те, по ком уже давно плачет виселица. Убийцы во что бы
то ни стало должны быть явлены обществу, изобличены и повешены. И не
важно, являются ли они таковыми на
самом деле. Поймите, город взбудоражен, утренние газеты вышли с чудовищными нападками на нас. Хотя то,
что мусолят писаки – полбеды. Нам
надо к вечеру хоть чем-то успокоить губернатора, иначе он завалит Петербург
доносами. А мне, простите за откровенность, пенсиона из-за этого индюка лишаться не хочется. Подключайте к розыску Дедюхина и всех, кого считаете
нужным.
Мазепа согласно кивнул: как и начальник охранного отделения, он тоже
был крайне заинтересован в скорейшей поимке убийц. В конце концов,
дело громкое, на нём можно неплохо
заработать. « Однако, – размышлял он,
идя в свой кабинет, – Устинов, хоть и
сволочь, но прав: раз убийц не схватили сразу, значит, разыскать их будет
трудно, если вообще возможно. Осо-

бых надежд на свидетельские показания возлагать нельзя, ибо в метком
определении – «никто так не врёт, как
очевидец», он многажды раз убеждался
лично. И уповать на случайность, которая иногда помогает выйти на след преступника – тоже смешно. Тем не менее,
начать с чего-то надо, и в первую голову – соблюдая порядок, – решил ротмистр, – А там видно будет».
Войдя в свою приёмную, он нервно
вздрогнул: непринуждённо беседуя с
Дедюхиным, в кресле для посетителей
восседала собственной персоной не кто
иная, как госпожа Жирмунская! В платье с оборками, губы – фарафорочкой.
«Что она здесь делает?» – растерянно
посмотрел на заведующего «наружкой»,
и ещё не веря в такие выверты фортуны,
сухо кивнув обоим, прошёл в кабинет.
Тут же вызвал Дедюхина.
– Эта дама и есть свидетель преступления, Тихон Макарыч? Вы ничего не
перепутали?
– Как можно-с, Иринарх Гаврилович. Жирмунская она, Вера Феоктистовна. Утверждает, что видела всё собственными глазами и готова ничего от
нас не утаить. Прикажете пригласить её
для беседы?
– Нет, не прикажу. Мне что-то не по
себе. Расспросить её я доверю вам. Если
же дамочка вдруг станет настаивать на
встрече со мной, наврите ей про мой
срочный вызов к начальству или чтонибудь в этом роде. И знаете что, Тихон
Макарыч, – немного подумав, сощурился ротмистр, – раз уж представилась
такая возможность, где-нибудь в конце
беседы прикиньтесь отчаянным любителем шапито и восторженно заговорите с Жирмунской о цирке, выспросите
её: знакома ли она с Алымовым или
другими его актёрками? Что вообще
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слышала или знает о внутренней жизни
труппы? Записывать это не надо. Просто внимательно понаблюдайте, как
она будет реагировать на вопросы, что
отвечать. Мне нужно проверить коекакие сведения. Ведите мадам к себе и
принесите ей извинения за мою непомерную занятость. Служба, мол, такая.
Да, чуть не забыл. Надо бы, Тихон Макарыч, к свидетельнице человека приставить для охраны, а ей самой строго
внушить вести себя осмотрительно и
держать язык за зубами.
Через пару часов Дедюхин принёс
протокол допроса Жирмунской. «Я шла
по улице, в бока впился корсет», – недоумённо начал читать Мазепа и, кивнув на листочки, весело осведомился у
Дедюхина:
– Интересное начало. И много здесь
таких пикантностей?
– Так я же слово в слово записывал,
господин ротмистр. Ничего от себя.
Как она, значит, говорила, так и писал.
Можно сказать, что неудобство сей интимной детали и привело мадам к месту
убийства. Там подробно всё изложено.
– Успокойтесь, ради бога. Вера Феоктистовна известна в городе своими
замашками базарной торговки. Любит
нравственниц наших и скромников подобным фраппировать.
Но по мере дальнейшего чтения
лицо ротмистра всё больше мрачнело.
Перевернув последнюю страницу, он
тяжело посмотрел на Тихона Макаровича:
– Что ж, корсет мадам Жирмунской
плохо зашнурованным оказался весьма кстати. Благодаря ему мы теперь, по
крайней мере, точно знаем, что убийц
было двое – хромая молодая особа и
выше среднего роста, чернявый горный
инженер. Давайте подытожим. Оче-
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видица показывает, что направлялась
в этот утренний час к своей модистке,
живущей неподалёку от торговых рядов,
для срочной починки своего туалета. И
случайно увидела спешащего куда-то
смотрителя тюрем. Жирмунская уверяет, что была, хоть и шапочно, лично
знакома с полковником и хотела, было,
поздороваться с ним. Но к тому неожиданно приблизилась молодая дама,
после чего полковник вдруг бросился
бежать. Вера Феоктистовна точно видела, что стрелял в Богоявленского выскочивший откуда-то горный инженер,
так как хорошо разглядела форму, бывшую на нём. Дальнейшее помнит плохо
из-за помутившегося сознания. Когда
пришла в себя, вокруг уже никого не
было. Всё это похоже на правду. Поэтому, Тихон Макарыч, немедленно готовь
словесные портреты, вооружай ими
всех околоточных и городовых. А твои
орлы пусть на время оставят другие дела
и сосредоточатся исключительно на розыске этой парочки. Лично инструктируй, награду денежную обещай. Размер
премии с Устиновым согласуем. Я же
свяжусь с приставами, чтоб те дворников и общественность привлекли.
Мазепа достал папиросы и предложил Дедюхину:
– А ты чего, Тихон Макарыч, ссутулился? Не веришь Жирмунской? Или
добавить что-то хочешь?
Дедюхин помялся:
– Да барышня эта хромая в сумнении меня держит, Иринарх Гаврилович.
По описанию Жирмунской уж очень
она похожа на ту, что попадалась нам
месяца полтора тому. Докладывать вам
тогда не стали. Дело-то неявным было.
– Что за дело? Изложите подробней.
– В марте, в середине, кажется,
квартальный Чернолобов сборище бо-

евиков, как думаем, спугнул. За племянником Корякова филёр мой тогда
ходил с заданием проверить, с кем тот
встречается. Ну, и привёл его как-то
парень к одному из домов на Леонтьевском ручье. Племянник – в дверь,
а топтун – под окно. И подслушал, как
люди, бывшие в доме, обсуждают план
чьего-то убийства. Побежал мой дурак
по неопытности не мне, а квартальному
докладывать. А Чернолобов, – что ему
в голову ударило? – с командой туда
нагрянул. Но в дому ничего не нашёл
и схватить никого не смог. Двое – хозяин дома Акулов и парень живописец
по прокопу в лес убежали, а барышню,
что, вроде, тоже с ними была, один из
команды – урядник фамилией Громыхайло, – жалеючи, отпустил. Калекой
оказалась. Так я и думаю: не та ли самая
и есть?
– Удивительные у нас дела творятся,
– недовольно протянул Мазепа и внутренне напрягся, – Громыхайло, говоришь, по фамилии? Лично отпустил?
Прекрасно. А признать сегодня он её
сможет?
– Мы тогда его допрашивали, но, –
Дедюхин развёл руками, – Темно, говорит, было, хорошо девку не разглядел.
– Ладно, Тихон Макарович, иди, работай. Я с этим сам разберусь.
Проводив Дедюхина, приказал секретарю никого в кабинет не впускать.
Бормоча: «А ведь она это сделала, тихоня, ох, чую, она», достал из несгораемого шкафа папки с делами своих
секретных агентов и «штучников». Лихорадочно перебрал их. Но нужной не
нашёл. «Я что же, – обругал себя мысленно, – не завёл на «Трапецию» дело?
Как такое могло случиться? Забыл?
Откладывал? – он тяжело опустился

в кресло и сам себе ответил, – Да нет.
Всё я помнил, ничего не откладывал.
Просто серьёзно не относился к этой
покалеченной циркачке, да и решил
из любви к искусству не заставлять её
приносить какие–то клятвы верности
и унижать расписками в получении денег от охранного отделения. И уж тем
более не оскорблять обязательной процедурой съёмки анфас и в профиль, замера роста и прочих формальностей. Я
даже адреса её не записал. И вот оказалось: зря либеральничал. А ведь имейся
сегодня фотографический снимок Татьяны Андреевны, мы бы уже наверное
знали: она вручила эсеровский приговор Богоявленскому перед смертью
или кто другой. Но верно и третье. Если
«Трапеция» на самом деле является соучастницей убийства, и мы схватим её,
не исключено, что в суде она может
предать огласке свои связи со мной, и,
следовательно, охранным отделением.
Представить, что тогда начнётся – не
трудно. Значит, думай Мазепа, думай».
Скоро его попросили срочно явиться к Устинову. Выслушав доклад о ходе
розыска и похвалив ротмистра за первые результаты, полковник, как–то зло
ухмыльнувшись, предложил ему почитать только что доставленное донесение
одного из агентов. Из него явствовало:
сегодня полиция, не слишком афишируя, приступила к проверке заявления
мадам Дюшон об обнаружении в одном из номеров её заведения боевого
пистолета. Нашла оружие горничная.
Случайно. Но это ещё не всё. Осведомитель сообщал и о последовавшей затем странной находке на лестничной
площадке чёрного хода. Полиция наткнулась там на дорогое пальто, оставленное неизвестно кем и в каких целях.
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– Вы поезжайте туда лично, Иринарх Гаврилович, и разберитесь. Следователей судебной палаты я предупрежу.
Может оказаться, что в этом тихом уютном гнездышке, которое опекает Тройницкий, не только голубки воркуют, но
и падальщики яйца несут. Оружие безотлагательно отдать на экспертизу. И к
шести вечера я хотел бы получить пусть
пока и предварительную, но главное –
вашу оценку инцидента. И закрывайте,
к чёрту, эту богадельню! Благо, момент
представился.
В назначенное время Мазепа дал
разъяснения Устинову о находках в
«жёлтом доме»:
– А ведь пистолет, Павел Александрович, что найден у Дюшон, той же
системы и калибра из какого стреляли
в Богоявленского. А именно – дамский
браунинг образца 1906 года. Оружие для
наших мест пока редкое. И, заметьте,
дорогое. Это первое. Далее – ещё интереснее. Оставленное на лестнице пальто. Дворник показал, что точно в таком
же к нему недавно с просьбой открыть
двери чёрного хода обращался господин, назвавшийся доверенным лицом
вице-губернатора. Вёл он себя странно,
выспрашивал о посетителях заведения,
выпить и повеселиться ему предлагал.
Но потом испугался чего–то и бегом
удалился. Я думаю, господин полковник, что было бы уместно задать по этому поводу несколько вопросов самому
коллежскому советнику.
– Иринарх Гаврилович, голубчик,
ваша озабоченность мне понятна и
предложение ваше не лишено смысла.
Тем более что всё произошедшее в интимном заведении к нашей выгоде. Но
я считаю преждевременным беспокоить
Тройницкого: сильные позиции вице-
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губернатора мы таким образом пошатнуть не сможем. Поэтому материалы
следствия, бросающие тень на этого
надушенного сутенёра, стоит представить лично Его превосходительству.
Что я сегодня же и сделаю. Кабинетные
шаркуны в своё время наверняка доложили ему, как «любили» друг друга Богоявленский и Тройницкий. Вражда их
была очевидной, и кто знает, насколько
далеко она зашла? Пусть губернатор подумает и в своём окружении разберётся
сначала, а уж потом Петербургом меня
пугает. Вижу, что у вас ещё не всё.
– Да, господин полковник, я хочу
испросить у вас дозволения взять в разработку бывшего штабс-капитана Алымова.
– Кто таков? – удивился Устинов,
но потом протестующе воскликнул, –
Постойте, постойте, Алымов – это же
владелец шапито! Вы что, ротмистр, в
своём уме? Какие основания? Я не разрешаю!
– Основания есть, Павел Александрович. Агентурные сведения прямо
указывают: управляющий цирком –
лицо неблагонадёжное.
– Что ваши сыщики имеют против
него? Конкретнее.
– Доказать его прямое участие в
противоправительственных организациях, к сожалению, не удаётся, но многие факты заставляют нас допустить,
что такое возможно.
– Что значит, «допустить», что значит, «возможно»? – раздражённо перебил Устинов. – Вам не кажется, ротмистр, что вы ищёте врагов престола не
там, где их следовало бы искать. Алымов, насколько мне известно, боевой
офицер, орденами высочайше пожалован. А, может, у вас личная неприязнь

к нему? – спросил неожиданно и подошёл к столику, на котором стояли бутылки с «сельтерской водой», налил два
стакана, один подал Мазепе.– Остудитесь. Даже если здесь замешана женщина, сводить счёты я вам сегодня не позволю. Займитесь лучше этой шлюхой
Дюшон. Как к ней попало оружие, из
которого стреляли в Богоявленского?
Кто его ей подбросил или хранил у неё?
Вот на чем извольте сосредоточиться. А
серьёзно полагать, что Алымов откроет
вам эту тайну, я считаю шагом в тупик.
– И, тем не менее, господин полковник, я настаиваю если не на официальном допросе, то хотя бы на приватной беседе с ним. У нас есть многие
основания считать, что Алымов может
содействовать укрытию преступников,
– Мазепа положил на зелёное сукно
перед начальником несколько листков
бумаги. – Прошу вас ознакомиться с
этими документами.
Устинов прочёл и неопределённо
хмыкнул:
– Оглушающая новость – нынешняя подозреваемая когда-то в цирке
лошадям хвосты крутила! Ну и что? А
у нас в полиции едино лишь херувимы
да агнцы божии служили? Вспоминать
стыдно, сколько разного охвостья перебывало. Их прикажете тоже в разряд
смутьянов и бунтовщиков определить?
Встретиться с Алымовым я вам разрешаю. Но прошу не забывать: он – дворянин, присягал государю и честь его
не должна пострадать.
***
Летний дремотный вечер. Безглагольность покоя. За сквозными проёмами засиженных птицами колоколен
у самого горизонта распластались рдя-

ные крылья заката. В белесоватом небе
бесшумно скользят ласточки. И только
соловьиная «лешева дудка», то затихающая, то вновь наплывающая от близкой
окраины Завального кладбища, пугает
неизъяснимой надмирностью и какойто щемящей всепроникающей печалью.
Фарфоровые цветы. Ползущие змеи
траурных лент. Над чугунной тяжестью
оград и холодной торжественностью
надгробий бесстрастно парят, постукивая жестяными перьями, рукотворные
небожители – ангелы и крылатые девы.
На свежеструганной скамеечке рядом с
недавно выросшим могильным холмиком, сидит неподвижно – сколько уже
часов? – Григорий Платонович Калетин, холёное лицо которого своей прозрачной бледностью схоже с алебастром
посмертной маски. У него болит голова.
Но он безотрывно смотрит на овальный
портрет молодого офицера, вделанный
в позолоченную накладку гранитного
креста, и его руки заметно подрагивают на резном набалдашнике костяной
массивной трости. Близится ночь. Пора
идти. Калетин достаёт из кармана коробку серных спичек и зажигает свечу,
оставленную кем-то на медной плошке
в изголовье могилы. Стеарин плавится
и жёлтыми слезами скатывается на дно
избуро-красной посудинки. «Прости
меня, Цезарь», – горько шепчет Григорий Платонович и просит кого-то невидимого:
– Миша, помоги подняться.
«Рыжий» отвозит хозяина домой.
Людмила заботливо укладывает дядю
на диван, укрывает пледом, поит успокоительным отваром из трав и сама располагается – на дежурство – тут же за
столиком в углу кабинета. Но Калетина сон не берёт. Он лежит с открытыми
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глазами и силится восстановить частности и подробности последних дней.
О гибели Алымова он узнал из
вольной газеты «Сибирский листок».
Скандальный хроникёр Колыхалов,
известный своими громкими разоблачениями, сообщал, что накануне в своей квартире полицией застрелен герой
японской войны и содержатель конного и прочих аттракционов господин
Алымов Ц.А. Мотивы и обстоятельства
трагедии газетчик обещал читателям
представить наутро.
Признаться, Калетин не поверил в
эту чудовищную новость и тут же послал Северьяна разузнать всё обстоятельнее. Но тот, вернувшись, подтвердил достоверность публикации. Тогда
Григорий Платонович в тихой ярости
приказал «Боярину» собрать всех, кто
окажется поблизости, вооружиться и
немедленно выехать к дому друга. Он
решительно был готов перестрелять
пусть даже не тех, кто учинил эту кровавую расправу. Однако с полдороги
дружина завернула обратно. Людмила
вдруг встала перед глазами Калетина,
и дом, который непременно растащат,
погибни он в перестрелке с полицией.
И Палестин. Алымову уже ничем не поможешь, а вот мальчика, прячущегося
сейчас у него, от петли уберечь надо. «
Убийц Цезаря мы всё едино сыщем. И
покараем», – решил он, остыв, и дал отбой нападению.
Колыхалов слово своё не сдержал.
Вернее, ему не позволили писать чтолибо о случившемся в квартире управляющего цирком. Более того, наряду
с молчанием властей, по городу (надо
думать, с умыслом) стали во множестве
распространяться слухи, один нелепее
другого. Пересказывать их противно.
Ибо вертелись они всё больше вокруг
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невесть откуда взявшихся баснословных богатств Алымова, на которые решили покуситься заезжие гастролёры,
но мужественный офицер дал геройский отпор налётчикам. И погиб… на
сундуке с золотом…
Что же на самом деле произошло,
из нескольких десятков тысяч горожан
знали, пожалуй, лишь двое. И одним из
них был ротмистр Мазепа – жандарм и
знаток политического сыска, человек
основательный и семейный.
Через несколько дней после памятного разговора с полковником Устиновым, он, получив заключение экспертизы о том, что оружие «от мадам
Дюшон» к делу о покушении на тюремного начальника не «пришьёшь», безрадостно заключил: «Полное фиаско.
Разыграть карту Тройницкого, пусть
даже слабую – не вышло. И «Трапеция»
со своим дружком забились, как тузы
в новой колоде: когда в руки попадут
– неизвестно. Значит, надо серьёзно
взяться за Алымова. Чую: знает этот сибарит многое. Да и надоел он мне, если
честно, путается под ногами. Деятель
чёртов!»
План действий у Мазепы созрел быстро. Не откладывая, он связался с приставом Чернолобовым и попросил его
прислать к нему бывшего городового,
да-да, того самого – Громыхайло.
– Ты, урядник, гляжу, обносился и
отощал на штрафных-то хлебах, – неласково встретил он плохо выглядевшего полицейского. – А ведь участь тебе
уготована ещё слаще.
Громыхайло поднял на ротмистра
глаза страдальца.
– Всплыла тут история занятная,
в которой ты, уж не знаю из каких соображений, снова повёл себя преступно, – продолжил Мазепа. – Девицу, что

отпустил в Леонтьевском ручье, помнишь?
Ларион Ульяныч тяжело дыша, молчал.
– Значит, не забыл. А что потом содеяла та девица тебе рассказать?
– Ваше высокоблагородие, –
всхлипнул урядник, – искуплю. Вы
только прикажите!
– Для того и призвал, чтоб искупил, – ротмистр взял с подноса заранее приготовленную рюмку с водкой,
поднёс Громыхайло. – На-ка, выпей и
успокойся. Если сделаешь всё так, как
я сейчас укажу, прощу тебе и похищенные деньги, и про убийцу, тобой отпущенную, тоже забуду.
– Мне бы в городовые оборотиться,
ваше высокоблагородие, погибаю, –
выпив, опять всхлипнул Ларион Ульяныч.
– Унтером через полгода сделаю.
Слово офицера. А пока надбавку к жалованью выхлопочу. Человеком себя
почувствуешь.
Громыхайло недоверчиво переспросил:
– Как унтером? За что?
– Слушай внимательно, дурак, и
не сомневайся в моём расположении.
Завтра пойдём с тобой к одному очень
опасному господину. Я буду с ним разговаривать, а ты при мне охраной состоять. Да не просто состоять, а быть
готовым при малейшем его подозрительном движении стрелять в него.
Оружие при нём может оказаться. Вот
полезет он якобы за часами, к примеру, а сам пистолет выхватит. Для того и
идёшь со мной, чтобы верно опередить
преступника. Ясно излагаю?
– Так может его сразу убить? – прямодушно предложил урядник.
Мазепа покачал головой:

– Не бывать тебе унтером, Громыхайло. Начальство понимать не умеешь.
Ещё раз повторяю: будет сидеть господин смирно, значит, пусть и сидит себе.
А вдруг руками баловать начнёт, тогда и
стреляй без задержки.
– Мне бы покушать чего, ваше высокоблагородие, руки трясутся кой
день. А так всё в лучшем виде исполню.
Согласные мы.
– Подойди сюда. Вспомоществление тебе в десять рублей выдам. Грамотный? Тогда ставь вот здесь свою подпись и ступай домой. Завтра чтоб с утра
у меня был. Искушаем кофию и отправимся. Но гляди: наберёшься водки,
упеку в рудники на веки вечные.
Тут мне хотелось бы, следуя истине,
поправить самого себя. Был ещё один
человек, невольно посвящённый в тайну гибели Алымова. Это жена урядника – Глафира. Громыхайло, как только
получил деньги, тут же завеялся в лавку
и, потратив аж целых два рубля с полтиною, накупил баранок, селёдки, сахару
и много ещё чего. Вывалив свёртки со
снедью перед удивлённой супругой, похвастался:
– Готовь ужин, Петровна. Теперь
кажин день так стомах свой ублажать
будем.
Глафира, крупная и видная – под
стать мужу – бабёнка, с посеревшей,
однако, от постоянной нужды кожей,
засуетилась у стола.
– Ларион Ульяныч, – освобождая от
икры селёдку, спросила вкрадчиво, – а
что рыба, она откуда? День-то выдачи
жалованья рази сегодня?
– Вот завтрева ротмистр поручил
мне важного подпольщика напужать, а
то и пристрелить, тогда, говорит, в унтеры выйдешь. И денег дал. А те, что сын
пропил, обещал списать без претензи-
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ев. Благодари господа нашего, заживём
вдвое лучше против прежнего, – хлопнул её по чреслам Громыхайло.
Счастливая женщина не удивилась
словам мужа. Сам службу такую выбрал: он стреляет, в него стреляют. Ни
вздохом, ни упрёком не огорчила благоверного. И утром спокойно проводила его, наказав купить, как домой возвращаться станет, фунта два семечек
подсолнечных. Истосковалась душа,
мол, по жареным. Громыхайло крякнул
досадливо: эх, деревенщина! Но разве
откажешь?
Мазепа, оглядев чисто выбритого, помолодевшего, как-будто, за ночь
урядника, остался доволен:
– Только винтовку свою оставь, налегке пойдём, – и сам перекинул через
плечо городового оранжевый шнурок с
кобурой. – Надеюсь, не забыл, как с наганом управляться?
Они подъехали к дому недалеко от
площади Ермака аккурат в обеденное
время. Алымов пил чай. Граммофон голосом Саши Давыдова кручинился об
увядших розах, и в глазах гувернантки
Стеши таились слезы. Услышав звонок в передней, она пошла узнать, кого
принесло в столь неудобный час, и вернулась встревоженной.
– Цезарь Юльевич, там полиция.
– Полиция? – отставил чашку Алымов. – Что они хотят?
Барышня указала на дверь.
– Вас требуют.
– Ну что ж, проси господ. Пусть прямо сюда проходят, а сама иди, пожалуй.
На сегодня ты мне больше не нужна.
Стеша попрощалась и покинула
дом. А в столовой завязалась короткая
и нервная беседа.
– Ротмистр Мазепа, охранное отделение, – войдя, представился Ири-
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нарх Гаврилович, – Вы Алымов Цезарь
Юльевич? Тогда имею задать вам несколько вопросов.
Алымов, даже не привстав со стула,
усмехнулся:
– Извините, господин жандарм,
но предложить вам сесть у меня нет ни
малейшего желания, как нет такового
и откровенничать с вами. Хотя! Очень
любопытно: зачем я вам понадобился,
и почему вы пожаловали именно сюда,
а не пригласили меня для разговора в
своё учреждение? Случилось что-то серьёзное?
– Случилось. Но для начала перемените тон, штабс-капитан, – угрожающе
потребовал Мазепа, – В вашем положении следует быть более учтивым.
– Каком положении?
– Любопытном, – Мазепа помолчал
и пошёл напролом, – Укажите нам, милейший, сегодняшнее местонахождение известной вам мещанки Денисовой,
и мы мирно расстанемся. В противном
случае я вынужден буду привлечь вас
к ответственности за укрывательство
особо опасной государственной преступницы. И что ещё хуже – за помощь
ей в совершении злостного убийства.
– Помилуйте, ротмистр, но какое
же убийство могла совершить Татьяна
Андреевна? Она же совсем ещё девочка
и калека притом!
– Да бросьте вы эти сопли: девочка,
калека. Эсерка она, член боевой организации. И не говорите мне, что вы не
знали об этом. Я бы на вашем месте застрелился, Алымов, чтобы в дальнейшем избежать позора разоблачения и
постыдного наказания.
Цезарь Юльевич внимательно посмотрел в глаза жандарму:
– Нет уж, стреляйтесь сами, Мазепа, – и сделал роковой жест – потянулся рукой в карман за платком.

Громыхайло, стоявший за спиной
ротмистра, тут же выстрелил.
Дальше – пунктирно.
Алымова при большом стечение народа похоронили со всеми возможными
почестями. Отпевание. Речи над могилой. Золотые трубы оркестра и чёрная
вуаль Оленьки Угрюмовой.
Громыхайло от греха подальше тихо
отправили на пенсию, посоветовав
реже показываться на людях.
Убийц Богоявленского так и не нашли. И следствием этого стала скорая отставка полковника Устинова, а следом
и любителя ночных развлечений – вице-губернатора Тройницкого.
Выслали из города и Люсьен Дюшон, которая, поговаривали, скоро объявилась под именем Софи Монтаньяри
уже в Новониколаевске, где обольстила
и разорила дряхлого миллионщика Сажина.
Цирковых лошадей спешно и, как
будто втридёшево продал приехавший

из Москвы брат Цезаря Юльевича. Он
же, рассчитавшись с труппой, распустил её за ненадобностью.
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***
Пройдёт десять лет. Сибирь заполыхает пожарами гражданской войны.
И судьба сведёт полковника Мазепу
(призванного Сибирским правительством послужить в отделе военного
контроля (контрразведки) в освобождённом от большевиков Тобольске) с
Григорием Платоновичем Калетиным,
Палестином и другими героями нашего
рассказа. Но автор не счёл возможным
тревожить всуе прах тех, кто вольно или
невольно стал жертвой дележа единственного в мире состояния, которое
невозможно потратить, и имя которому
– человеческая глупость. Переведя же
сию оговорку на язык романистов, вы
поймёте, что так обычно отсылают уже
к другой, отдельной истории.
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Анна Ахматова
Одесса – Севастополь – Домодедово
Анна Андреевна Ахматова (11 (23) июня 1889 г. – 5 марта
1966 г.) – русская поэтесса Серебряного века, переводчица и
литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Была номинирована на Нобелевскую премию по литературе (1965 и 1966 гг.).
Анна Горенко (Ахматова) родилась в одесском районе
Большой Фонтан в семье потомственного дворянина, инженера-механика флота в отставке А. А. Горенко (1848 – 1915),
ставшего после переезда в столицу коллежским асессором,
чиновником для особых поручений Госконтроля. Она была
третьей из шести детей. С семи до пятнадцати лет Ахматова
жила в Севастополе. «Самое сильное впечатление этих лет –
древний Херсонес, около которого мы жили. Херсонес – главное место в мире» – писала позже поэтесса…
Жизнь в Севастополе оказалась слишком дорогой, и семья переехала: «Мы целый год прожили в Евпатории, где я
дома проходила курс предпоследнего класса гимназии… и писала великое множество беспомощных стихов»… Угнетали не
только материальные проблемы. Из семьи ушел отец, умерла
старшая сестра Инна, в стране началось революционное лихолетье. Все это могло довести до отчаяния. Ахматова попыталась совершить самоубийство: «…я в Евпатории вешалась,
но гвоздь выскочил из известковой стенки. Мама плакала, мне
было стыдно – вообще скверно».
И все становилось только хуже – оттого, что, вдобавок, наступила пора первой любви. Ахматова влюбилась в студента
Петербургского университета Владимира Голенищева-Кутузова. Влюбилась безответно, писала его родственникам, чтобы
они выслали фото юноши. Но – все напрасно… В Анну влюбился Николай Гумилев, в те годы – молодой поэт. Влюбился
беззаветно, но, увы, безответно. Доведенный до отчаяния ее
равнодушием, он пытался покончить с собой. Она отказалась
встречаться с ним. Он посвящал ей стихи, писал письма, потом приехал в Севастополь с предложением руки и сердца.
Ахматова то соглашалась, то отказывалась. Гумилев сделал
новую попытку самоубийства. В конце концов, он не уехал –
бежал! – в Париж. Но и там, на чужбине, так тосковал о ней,
что ходил через весь город на Севастопольский бульвар –
только из-за его названия...
В 1909м году она все-таки согласилась на брак с Гумилевым. Молодые уехали в Париж – проводить медовый месяц.
Правда, это было довольно своеобразное «провождение».
Анна влюбилась в художника Амедео Модильяни, каждый
день ходила к его дому и бросала в окно розы. Кстати, сохранились портреты Ахматовой работы Модильяни. Все это как-

то не радовало Гумилева, и молодая чета вскоре вернулась
на родину.
Брак не принес им долгожданного счастья. Слишком сильны и независимы оказались характеры у обоих. В конце концов, Гумилёв нашел другую женщину, тихую и спокойную. А
Ахматова – безликого и неинтересного человека. Который,
вдобавок, заставил ее жить втроем, со своей любовницей. А
времена стояли тревожные…
…Гумилев ушел добровольцем на Первую мировую войну.
А Ахматова приехала в Крым лечиться от туберкулеза. Хорошо, что суровый диагноз не подтвердился. Но и без него хватало трагических известий. В 1918м году пришла весть о том,
что расстрелян ее младший брат Виктор:
«На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на божий свет».
К счастью, весть оказалась ложной. Виктор добрался до
Америки и пережил Ахматову на пять лет. Но в 1921м году был
расстрелян Николай Гумилев. В Крыму эту новость восприняли ошибочно. Решили, что расстреляли именно Ахматову. 28
октября 1921 года в Центральном показательном клубе Симферополя состоялся вечер памяти Ахматовой. Сохранилась
даже афиша этого вечера...
…Наступила другая эпоха, от которой радости ждать не
приходилось. Последний раз Ахматова приехала в Крым в
сентябре 1929го – лечиться от астмы в санатории в Гаспре. А
уж после этого дальние поездки для нее стали затруднительны, почти невозможны.
Но остались пленительные ахматовские строки, рожденные красотой крымской земли и бесконечной любовью к ней:
«Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом жёлтую муть.
Вот уж сердце моё осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.
Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца».
Ослепительное синее море и реющий над ним белоснежный, как парус, древний Херсонес, и терпкий аромат крымских роз и винограда, – все это непередаваемо–прекрасное
ощущение свежести, счастья и воли пришло в поэзию Анны
Ахматовой из Крыма!
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Сероглазый король

***
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто–красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»

***
Я живу, как кукушка в часах,
Не завидую птицам в лесах.
Заведут — и кукую.
Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.

***
Я пришла сюда бездельница,
Все равно мне, где скучать!
На пригорке дремлет мельница.
Годы можно здесь молчать.
***
Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела;
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я сбежала за ним до ворот.

Затянулся ржавой тиною
Пруд широкий, обмелел,
Над трепещущей осиною
Легкий месяц заблестел.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Замечаю все как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.
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Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.
Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.
1912

7 марта 1911

11 декабря 1910

8 января 1911
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23 февраля 1911

***
Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам за смех и поруганье,
Затем, что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.
Апрель 1915

Н. В. Н.

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, —
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
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Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие — поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
Май 1915

***
Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.
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Все, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать —

***
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой–то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал...
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.

И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.
1917

***
Я слышу иволги всегда печальный голос
И лета пышного приветствую ущерб,
А к колосу прижатый тесно колос
С змеиным свистом срезывает серп.
И стройных жниц короткие подолы,
Как флаги в праздник, по ветру летят.
Теперь бы звон бубенчиков веселых,
Сквозь пыльные ресницы долгий взгляд.
Не ласки жду я, не любовной лести
В предчувствии неотвратимой тьмы,
Но приходи взглянуть на рай, где вместе
Блаженны и невинны были мы.
27 июля 1917

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Входил со мною на крыльцо.
1929

***
И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как–нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.
1939
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Игорь Альмечитов
г. Воронеж
Альмечитов Игорь. 1973 год рождения. г. Воронеж. Окончил факультет Романо-Германской филологии Воронежского
Государственного Университета. Публикации: Информационно-художественный вестник «Наша Гавань» (Новая Зеландия),
Литературно-художественный журнал «Дальний Восток» (Хабаровск), Литературный журнал «Искатель» (Москва), Литературно-художественный журнал «Заповедник» (СПб), Журнал
«Наш Ришон», (Израиль), Международный литературный клуб
«Интерлит» (Москва), Литературный журнал «Молоко» (Москва), Литературно-художественный журнал «Подъем» (Воронеж), Литературный журнал «Эстетоскоп» (Москва), Литературно-художественный журнал «Девушка с веслом» (Москва),
Литературный журнал «Наша Улица» (Москва), Литературный
журнал «Урал» (Екатеринбург), литературный альманах “Подлинник” (Москва), литературный журнал “Нижний Новгород”
(Н. Новгород), журнал “Идель” (Казань), литературный журнал
“Луч” (Ижевск), литературный журнал “Южный Остров” (Новая
Зеландия) и других. Победитель международного литературного конкурса русскоязычных авторов «Литературная Вена» в
номинации «Малая проза» (2013).

Весь Этот Блюз…
(за тридцать лет… из СССР в поколение Pepsi…)

…Я смотрю на ее гладкую спину в
мелких редких родинках, татуировку
на правой лопатке, волосы, ритмично шевелящиеся при каждом толчке,
судорожно вцепившиеся в простыню
пальцы. Я слушаю ее стоны, которые
становятся громче с каждым разом, как
я вхожу в нее все глубже. Стоны то ли
боли, то ли удовольствия и во мне нарастает нетерпение. Нетерпение и пока
еще смутное, но уже неприятие ее –
той, что сейчас стоит передо мной на
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коленях. Очередной ее. Давно уже не
первой и, наверняка, не последней. И
уж тем более – не единственной.
Сейчас я медленно уничтожаю ее
и себя. Себя физически и ее, как личность. Или наоборот. А может и то, и
другое сразу…
Я – это они, тысячи героев, тысяч
прочитанных книг, сотен просмотренных фильмов, миллионы стереотипов
поведения и настроений, подсознательно усвоенных с детства, либо насильно

вбитых в меня моим окружением. Я –
это их мысли, чувства, желания. Я – это
весь мусор, накопленный за тридцать
лет моей бессистемной жизни. Без них
меня нет, но и с ними мне неуютно. Я
– это мой деструктивный синдром. Я
разрушаю все на своем пути, включая
себя самого. Разрушаю, чтобы создать
заново еще раз. В новом месте. Чтобы
затем разрушить в очередной раз. И так
до бесконечности...
Я – это эволюция человека без прикрас в отдельно взятом лице. История
цивилизации, зажатая в узкие временные рамки: рождение, развитие, короткий миг обманчивой стабильности и,
наконец, нескончаемые междуусобицы
и войны с внешними и внутренними
врагами, которые неизменно приведут
к упадку, а затем к смерти…
…чей голос я слышу сейчас, когда
двигаюсь в ней, чьи самолюбие и нетерпение говорят во мне, кому я пытаюсь
противостоять, делая одно дело и уклоняясь от другого?
Она слабо стонет, и я чувствую,
что сил остается гораздо меньше, чем
упорства, но все тот же голос не дает
мне остановиться – мое первобытное
упрямство или моя гордость. И я, как
заведенный, продолжаю двигаться в
ней, уничтожая и стирая ее ”я”, а заодно и свое собственное.
Мой путь – путь саморазрушения
и она лишь еще одна веха на нем, факт
моей будущей личной истории, которая
станет ненужной никому сразу после
моей смерти. Или даже много раньше.

Я двигаюсь по жизни зигзагами,
ставя перед собой мелкие, утопичные
цели, которые по их достижении болезненно отмирают. Болезненно – оттого,

что, оглядываясь назад, понимаю, что
каждая отдельная цель не стоила затраченных усилий и была лишь очередной
попыткой уклониться от встречи с собой и осознанием того, что меня как
такового нет, есть лишь разрушение
накопленных за долгие годы стереотипов внутри и снаружи. Есть застывшее
статичное пространство моего “я”, и
движение во времени, ограниченное
рождением и смертью. И есть стоны
напротив. Стоны, которые раздражают
все больше… и еще есть упрямство довести все до конца…
Я успокаиваюсь только по ночам, с
приходом полной темноты, когда становится не видно даже смутных очертаний всего вокруг и, тем более, каких–либо ориентиров. Тогда я ложусь,
закрываю глаза и слушаю тишину. Долгими часами…
С каждым движением во мне растет
нетерпение… С каждым услышанным
словом, фразой и даже звуком, во мне
нарастает противостояние… отчаянная жажда противостояния людям, что
меня окружают, богатству и бедности,
глупости и шаблонной рекламной мудрости. Животный и неуправляемый
нонкомформизм… неумение прийти к
согласию даже с самим собой…
Я – это внешняя, самая удаленная
орбита нового кислотного поколения,
которое не знает ни цели, ни направления, которое ничего не ищет и, как
следствие, ничего не теряет. Я – это
мой желудок и мои мозги, которые требуют количества, не задумываясь ни о
качестве содержимого, ни его необходимости. Я – это тот, для кого делаются
тысячи часов рекламы по телевидению
и радио, для кого создаются потребности на рынке, тот, кто, заходя в магазин,
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уже не может уйти оттуда, ничего не купив…
И ее тело – просто еще одно тело на
моем пути. Объект моей потребительской патологии. Я знаю это точно, как
знал еще тогда, когда познакомился с
ней, хотя то знание и было очень смутным. То, что скоро наши отношения
изменятся и, скорее всего, закончатся
навсегда, чувствует и она. Но она женщина, а, значит, она более привязчива и
ранима, и разрыв для нее значит много
больше, чем для меня и будет еще одним кирпичом в стене ее комплексов.
И она знает, что я знаю о ее догадках,
но по молчаливому согласию мы оба не
поднимаем этой темы. Я – потому, что
привык молчать, а она, потому что при
всех своих недостатках все же намного
мудрее меня…

Я двигаюсь в ней при слабом мерцании не выключенного монитора
компьютера и рассеянных, бледномолочных бликах фонарей с улицы.
Еле слышным, но устойчивым фоном
в ушах уже третий час стоят надрывающие тишину комнаты и мое спокойствие, голоса Роберта Джонсона и
Трейси Чэпмен, в альбомах, зацикленных в компьютере… И даже голоса их,
кажется, достигли пика своего эмоционального напряжения с тех пор, как
я нахожусь внутри нее... Сейчас и сам
я не более, чем игра света и тени, где
каждая из моих составляющих норовит
уничтожить все остальные.
И все же годы медленного самоубийства еще не сломили меня. Я все
еще здесь, в ней, пусть и очередной вехе
моей жизни, но гораздо более важной,
чем все предыдущие и все последую2019 • 4 (9)
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щие за ней, ибо я научился жить тем,
что есть здесь и сейчас, а не утерянным
вчера и неизвестным завтра.
И она тоже не более чем игра света и
тени, потому что сейчас мы одно целое,
пусть и ненадолго. Я знаю, что люблю
ее… люблю по-своему – полностью, без
остатка и сомнений отдавшись своему
упрямому движению в ней. Мое знание
больше самообмана и моей воли, вместе
взятых, оттого даже моя любовь сродни
патологии, как и многие мои чувства.
И я знаю, что непоследователен в них,
но мирюсь с этим, потому что все равно
не могу ими управлять. Именно поэтому я и иду против течения, навстречу
скорому уже расставанию, убивая свое
нелепое “я” в ней. Именно поэтому я
скоро оставлю ее. Оставлю потому, что,
не сделав этого, разрушая свою жизнь,
я разрушу и ее жизнь включительно, на
что вроде бы не имею никакого права…
Я делаю это вовсе не из добрых побуждений, просто рушить свою жизнь легче в одиночку, не рассеивая внимание и
силы на окружающих…
И все же, хотя она и не стала той
самой единственной, надо отдать ей
должное – она сделала со мной то, чего
до этого сделать не удавалось никому
– ни с кем в постели до нее я не чувствовал такой самоотдачи и гармонии.
Кроме разве что последнего времени,
когда понял, что, не порвав с ней сейчас, в дальнейшем уже никогда не смогу сделать этого… Хотя, и здесь я отдаю
себе отчет в том, что и это, скорее всего,
самообман...
Она стонет и зарывается лицом в
подушку, также – по-своему – пряча от меня свою слабость. Или то, что
мы, никогда не называя этого вслух,
привыкли считать слабостью – слиш-

ком наглядное проявление чувств друг
к другу, либо на виду друг у друга. Нам
проще обходиться недомолвками и насмешками. По крайней мере, остается
видимость того, что никто не теряет
свое лицо. Жить так намного сложнее,
но мы давно обходимся придуманными
ролями – она полностью не доверяет
мне, я же, в свою очередь, не знаю чего
ждать от нее в каждый отдельно взятый
момент наших сомнительных отношений.
Я прикрываю глаза и представляю
ее лицо и фигуру в момент, когда мы решили погулять в городе всего несколько дней назад. Да, сейчас я нахожусь в
ней, той самой, на которую с завистью
смотрели десятки прохожих. Сейчас я в
ней и мечтаю о ней же, хотя ее тело уже
принадлежит мне. Пусть и ненадолго…
Я, как сжатая пружина, нахожусь в
постоянном напряжении. Но, как и та
пружина от долгого напряжения могу
дать осечку в любое мгновение. Я не
знаю, чего ждать от себя, своих мыслей,
настроений даже в ближайшие минуты.
Я равноценно опасен для себя и окружающих. И так же безвреден. Любая
из моих трагедий может переродиться
в фарс, также как и любая шутка может обернуться нешуточными проблемами.

…Мы познакомились случайно.
Встречались от случая к случаю, не
видя перспективы в отношениях, оттого, вероятно, и не воспринимали их
серьезно. Случайная связь при случайных обстоятельствах в свободное ото
всего остального время. Поэтому, как
видно, и растянулось это слишком надолго. Настолько долго, что своими си-

лами мы уже не могли поломать то, что
построили между делом… Каждый жил
своей жизнью, но где-то поблизости
всегда была она, а рядом с ней – я. Просто для секса и разовых, не обязывающих ни к чему встреч. Просто так. От
нежелания или неумения занять свое
время чем-то другим…
Я никогда ни к кому не ревновал ее.
И не потому, что всегда знал, что наступит момент, когда нам придется расстаться. Я не ревновал ее к ее прошлому
и к настоящему, не ревновал к мужчинам, что уже были до меня и, наверняка,
будут после, не ревновал к подругам, на
которых, в отличие от меня у нее всегда
находилось время и желание видеть. Я
не ревновал ее ни к кому и ни к чему… Я
просто панически боялся ее потерять….
Но и это уже осталось в прошлом…
А сейчас я испытывал лишь нетерпение и желание как можно быстрее
уничтожить ее в себе…
Я оступился всего один раз, позволив нахлынувшим чувствам захлестнуть
меня… именно с ней и только на один
вечер… и результаты оказались плачевными. Плачевными для нас обоих. Но
все же в большей степени для меня…
Я ломал свою жизнь в одиночестве,
пока не появилась она, и я бездумно потащил ее за собой. Сначала неосознанно, но чем дальше двигались наши отношения, тем сильнее мне не хотелось
расставаться с ней. Случайное знакомство, переросшее в нашу трагедию, из
которой не могло выйти ничего, кроме
жалкого фарса. Что мы, в конце концов, и получили. Но мы пошли гораздо
дальше и общими усилиями даже фарс
сумели превратить в теперь уже настоящую трагедию. Сначала она, полностью
сломав сложившийся в моей жизни,
неведомый даже мне порядок, и потом
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уже я сам – предчувствуя исход наших
отношений, в очередной момент слабости дав себе слово, что уничтожу и ее
оставшейся памятью обо мне… но лишь
после того, как исчезну из ее жизни.
Я знаю, что нечестен даже по отношению к себе, но и это уже неважно для
меня – остановить себя в своем движении я все равно не могу. И не только потому, что стало слишком поздно, и придуманная раньше роль уже полностью
подчинила меня себе, но еще и потому,
что просто не хочу… Я – тривиальный
продукт своей эпохи, ее массовое изделие, отражение своего поколения в
кривом зеркале причудливого изгиба
истории…

…И сейчас я смотрю на ее гладкую
спину в мелких редких родинках, татуировку на ее лопатке – пару иероглифов, значение которых она и сама не
умеет толком объяснить, на ее волосы,
закрывшие от меня ее лицо, я слушаю
ее стоны, и во мне нарастает нетерпение… нетерпение и пока еще смутное,
но уже неприятие ее. Той, что стоит
сейчас передо мной на коленях. Давно
уже не первой и, наверняка, не последней. И уж тем более не единственной…
…Я медленно и планомерно уничтожаю ее и себя. Себя физически и ее,
как личность. Или наоборот. А может и
то, и другое сразу… В ее лице я уничтожаю в себе их всех, чтобы остаться, наконец, одному и спокойно завершить
начатое несколько лет назад… Их лица
и их имена… Ольга… Юлия… Алиса…
Наталья… Елена… И это только половина последнего года. То, что казалось
серьезным или почти серьезным, но,
как и всё предыдущее сошло на нет,
развеялось, как сон; как и после сна,
2019 • 4 (9)

91
оставив по себе тягостное ощущение по
пробуждении. А ведь были и будут еще
десятки месяцев и десятки имен. До и
после них, многие из которых, как и все
в жизни, повторяются.
Информационный поток, новые
технологии, темп, взятый за эталон, несут меня в общем течении, и скорость
его постоянно растет. Точнее, течение,
которое идет против меня, все наращивая ход. Одна из неминуемых издержек
при воспитании поколения Pepsi – поколения Next. Поколения, которое и
на мне оставило свой след. Поколения
самонадеянных умников и умниц, растущих на синтетической информационной подпитке… Бесполая молодежь
от Benetton.

…я упрямо двигаюсь в ней и заставляю себя думать и помнить о ней же. И
напряжение чуть ослабевает и на время дает отдых мыслям. Я вижу часть ее
профиля и за ее стонами, одновременно, вспоминаю ее лицо, голос, тепло
ее ладоней, представляю то, чего почти никогда не было – наши прогулки,
держась за руки. Накладываю произвольный фон на очертания ее фигуры
и выражение лица… словно к крышке
унитаза пытаюсь пристроить жилой
дом со всеми удобствами… которого у
нас уже никогда не будет…
…Она существовала отдельно ото
всего. Не любовь и не привязанность,
не навязчивая идея и не дружба. Скорее, все вместе, возведенное в степень
– обещание возможности чего-то лучшего и, одновременно, подарок судьбы
моему деструктивному синдрому… Американка, итальянского происхождения
с ярко выраженной англо-саксонской
внешностью, светло-серыми глазами

цвета ноябрьского неба, когда вот-вот
пойдет первый, сырой еще снег… шестимесячный подарок судьбы. Открытый конец так, по сути, и не начавшейся истории…
…еще до встречи с ней, я чувствовал, что что-то должно было измениться. Изо дня в день, из недели в неделю,
наверно, с самого начала мая или даже
конца апреля это ощущение росло и
крепло, будоража меня все сильнее. Такое чувство еще ни разу не обманывало
меня. Другое дело, что иногда я получал
суррогат вместо того, что ожидал, но
признаки были теми же, что и обычно
– что-то должно было произойти. Чувства и ощущения еще никогда не подводили меня.
А может это я сам притянул ее своим
ожиданием… как бабочку на костер…
Она была сильнее меня… Намного
сильнее и мудрее… словно надуманная
Алиса в моем зазеркалье… нереализованной стране чудес… С кем не случается… Еще одно запредельное ощущение
из моего вполне заурядного прошлого…

…Я смотрю на ее гладкую спину в
мелких редких родинках, татуировку
на правой лопатке, волосы, ритмично
шевелящиеся при каждом толчке, судорожно вцепившиеся в простыню пальцы. Я слушаю ее стоны, становящиеся
громче с каждым разом, как я вхожу в
нее все глубже, стоны то ли боли, то ли
удовольствия и во мне нарастает нетерпение. Нетерпение и пока еще смутное,
но уже неприятие ее – той, что сейчас
стоит передо мной на коленях. Очередной ее. Давно уже не первой и, наверняка, не последней. И уж тем более не
единственной…

И сейчас под неумолкающие звуки
“черного американского юга” я медленно и планомерно уничтожаю ее и
себя… Себя физически и ее, как личность. Или наоборот. А может и то, и
другое сразу…
Уничтожаю, потому что опять вру
себе, потому что знаю, что это именно
она – та самая единственная, та самая
без которой я уже не смогу ничего продолжить в своей жизни, та, без которой
уже не будет ни меня, ни мира вокруг…
Та, ради которой и были все остальные
до и после нее. До – ради того, чтобы
придти к ней, а после – чтобы забыться,
обмануть себя, предать мою память, совесть и патологическую привязанность
к ней… моя нарисованная мечта… та
которую я люблю… слепо, отчаянно и
бездумно… И сейчас я уничтожаю ее…
уничтожаю только потому, что больше
не нахожу ни в себе, ни вокруг себя ничего более сильного и выразительного, чем моя разрушительная привязанность к ней…
Я не боюсь проиграть и унизиться,
я боюсь остаться ни с чем – без нее.
Уничтожая ее, я уничтожаю себя… и ее
в себе. Я пошел самым простым путем
– сжег все мосты за спиной и пошел навстречу моему избавлению… навстречу
ей… чтобы попытаться проиграть вместе…
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Я уничтожаю нас обоих… Уничтожаю, даже не отдавая себе отчета как.
Просто чувствую, что любое мое действие несет на себе печать разрушения… У меня не так много времени
– наши отношения уже давно остановились где-то на грани – еще чуть-чуть
и последние нити, связующие нас оборвутся со страшным треском. Именно
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поэтому я и спешу – время, как всегда, мой постоянный противник, немой
упрек и, одновременно, вызов всему
моему существованию. Именно поэтому я спешу… спешу разрушить как можно больше…
В моем мире есть только один человек, перед которым мне по-настоящему
стыдно, и в чьи глаза я смотрю лишь
изредка, чтобы противопоставить хоть
что-то себе и своему деструктивному синдрому. Там, на фотографии ему
всегда будет чуть больше полутора лет.
Маленький мальчик с тоскливым недетским взглядом, словно еще тогда он
знал, что случится со мной позже. Тогда ему был один год и восемь месяцев…
Человек, которого я бессовестно и непоправимо обманул.
На той фотографии я сам. Наверно уже тогда я чувствовал, что стою
не на том пути, но предостеречь себя
смог лишь годы спустя, когда, в любом
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случае, было слишком поздно. Когда
понял, что на самом деле значил тот
взгляд…
А, впрочем, этот взгляд лишь мое
предположение, очередной из моих,
пусть и долгоиграющих стереотипов.
Когда-то давно воображение сыграло
со мной свою нелепую шутку, а я, подчиняясь его новой прихоти, занес ее в
список своих аксиом. Тогда было удобнее считать именно так. Со временем я
смирился с юношескими фантазиями.
Почему нет? Еще один отшлифованный временем миф…

…Еле слышным фоном уже третий
час надрывают тишину комнаты и мое
спокойствие, голоса Роберта Джонсона и Трейси Чэпмен... пока я медленно
уничтожаю ее и себя. Себя физически и
ее, как личность. Или наоборот. А может и то, и другое сразу…

Александр Плющихин
г. Пермь
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Настоящее имя автора повести «Капитан Марченко» – Станислав Кобензов. Первые стихотворные опыты автор предпринял в младшем школьном возрасте (9 лет), сочинять прозу
попробовал в среднем. Автор использует разные псевдонимы
по примеру некоторых русских классиков. Его первая стихотворная книга «Армагеддон в смирительной рубашке» вышла из
печати в 2006 году (Пермь, 1000 экземпляров). У автора имеются публикации в СМИ и коллективных сборниках и журналах Иваново, Москвы, Перми, Челябинска и Западной Сибири,
кулинарная книга в соавторстве, ряд стихотворных и прозаических произведений разного формата и жанра (два романа,
драма, повести, рассказы, сказки, новеллы, эссе, миниатюры).
Часть его произведений опубликована отдельными книгами и
в частном литературно-художественном журнале «КЛИО и Ко»
(ПФО, с октября 2017, ежеквартальный, тираж 1000 экземпляров) – новом периодическом издании, позиционирующем себя
как журнал романов и повестей. В настоящее время С. Кобензов является ответственным секретарём в редакции журнала
«КЛИО и Ко». Краткая характеристика себя из уст автора: «Литератор. Историк. Букинист. Повар-универсал. Меломан. Винодел. Огородник-садовод». Многосторонние интересы и знания
автора находят отражение в литературном творчестве. На сегодняшний день у С. Кобензова издано шесть книг прозы, пять
стихотворных книг и кулинарная книга в соавторстве. Лауреат
Шестого международного литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна (2019 год).

КАПИТАН МАРЧЕНКО
Историко-приключенческая повесть

«Несомненно,что война была естественным состоянием человека, пока не образовалось общество,и притом не
просто война, а война всех против всех»
Томас Гоббс (1588–1679),английский философ,
«Левиафан» (1652)
Глава первая
Калики перехожие

Расползалось неосмысленное Зло по великой и необъятной стране, в каждый
уголок пробиралось, в глухих местах и тех поселялось. Подзагинуло Добро, перестало щеголять на виду, позапряталось в закоулках человеческих душ, сундуки и
чуланы схоронили его на страницах книжной мудрости, а то взметнулось оно под
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церковные своды, взирая сверху на тяжкие неправды, или опустилось до времени
меж ликов святых образов.
Множились печали родной стороны, заполнились пути-дороги сирыми да
убогими, закочевала по Руси нищенская сума, в коей не съедаемый чёрствый
сухарь горчил сиротскими слезами, а не выпиваемая чаша солонила ими же.
Ветер надежды направлял калик перехожих от села к селу; медленно раскачивалась нищенская сума, рассеивая по земле семена обездоленности. Поднимались всходы низкой доли, взращённые голодом, холодом и мрачным безразличием, лицемерное отношение споспешествовало рождению злобы и жажды
мщения…
Однажды в поисках лучшей доли пятеро страдальцев-бродяг дошли до распутья в голой степи, решили передохнуть у верстового столба с навершием в виде
двуглавого орла, ржавые жестяные таблички сообщали направление в разные стороны. Левая гласила — «Санкт-Петербург», на правой читался — «Челябинск»,
верхняя стрелка указывала на «Екатеринбург», и только нижняя совсем проржавела, надпись исчезла, а стрелка острым концом упёрлась в землю.
Тут заметили странники невдалеке на взлобке деревянный крест с резной иконой Казанской Божьей матери, а у подножия — родник. Кто поставил здесь этот
крест? Кто вырезал икону Казанскую и Песнь Богородице? С какой целью? Вопросы в пустоту… Опились страннички водой святой досыта, и ну жалиться Матушке-Заступнице, да поклоны бить…

К Тебе,
Царице милосердья,
к Тебе,
о, Матерь Божества,
с молитвой тёплой и усердья
Мы устремляемся в сердцах.
За всех Ты молишь новозданно
Христа — Судью грядущих дней,
и по Твоей мольбе желанно
Он шлёт спасенье для людей.
Он дал Тебе покров державный,
так заступи, о, Госпоже,
народ наш русский православный,
надежда наша вся в Тебе.

Всех, кто в болезнях и напастях,
в скорбях, под бременем грехов,
и в тяжких жизненных несчастьях,
возьми под Свой святый покров.
Лишь с умилённою душою
с надеждой на Тебя одну
и с сокрушённою слезою
к Тебе возносим мы мольбу:
Избавь от зол нас и от гнева,
пошли все блага для рабов
и нас спаси, Царица-Дева,
Ты — наш Божественный покров.1
1 Ты — наш Божественный покров.— «Пред
Казанской иконой» П. Лебединский.

Долго стояли на коленях, пока молитвы по три раза не повторили, да все беды
не повысказали, троекратно песня звучала, а тут и стемнело. Неподалёку от креста в ложбинке развели горемыки костерок, да и уснули кругом вповалку. И приснился им сон…
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Исчезла во сне голая степь, а вместо неё густые леса выросли, а в перекрестии
четырёх дорог торчал не верстовой столб, а каменюка неподъёмный — валун замшелый.
На камне читались такие слова:
Путнику!
Прямо пойти — будущее в былом найти.
Назад воротиться — до конца дойти и живота лишиться.
Налево свернуть — попытка-не пытка — жизнь обмануть.
Направо ринуть — покой сыскать, мирское отринуть.
Остаться здесь — облика лишиться, но сытость обресть.
А что ниже начертано, то рассматривать не стали, мхом буквы затянуло, расковыривать недосуг, торопиться надо сторону выбирать…
Проснулись детинушки, растревожил сон! Глянули, а столб как стоял, так и
стоит вкопанный, не шелохнётся, и леса кругом не видать за голой степью. Что за
чертовщина?
Разговорились путники, выяснилось, что всем один и тот же сон приснился.
Чудеса! Не иначе зачарованное место судьбину пророчествует? Или вода – не
вода, а зелье колдовское? Крепко призадумались странички. Только голод мысли в единое русло обратил, вынули горемыки по сухарю чёрному и принялись
трапезничать, запивая святой водицей. И осенило каждого, что надобно выбрать
предначертанный во сне путь – то ли водичка подействовала, то ли озарение пришло. А как же иначе могли рассудить? Не по воле сходились вместе, случай свёл,
ему и разводить по одному, своя рубашонка к телу поближе.
Самый уставший решил назад пойти, почему, грит, нет? Дойду, мол, до дома:
– Сиречь до конца, а в дому помирать слаще, нежели на чужбине.
Другой выбрал покой, осточертел-де мытарство изрядно, сколь по свету ходишь-бродишь – везде едино: скудна и беспросветна жизнь, видать наилучшая
доля в тихой юдоли…:
– В миру не вышло добра нажить, так в монашеском сане постараюсь! – Так
понял каменные слова мытарь.
Третий решил попытаться жизнь обмануть, как-никак из купеческого состояния в бродяги выпал:
– Даст Бог, снова поднимусь, глядишь, купцом первой гильдии стану!
Четвёртый любил смотреть вперёд! Но всю дорогу оглядывался назад, вот почему его очень обрадовала возможность найти прошлое в будущем:
– Душа надеется на лучшее, но разум боится неизвестного, посему как сладостно в будущем опереться на прошлое в лице старинного друга или освежить
чувство ушедшей любви…
А последнему до того обрыдла кочевая жизнь, что предпочёл остаться без облика человеческого, но в сытости пребывать:
– По мне и звериный облик человеческого лучше! Авось зверское житьё-бытьё посытнее человеческого выйдет?..
И выбрали страннички пути-дороги, поклонились низко друг дружке, попрощались, и каждый в свою сторону пошёл.
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Как скрылись из виду, тот, что остался, решил с чего-то за валун зайти… Глядь,
а там кистень во мху лежит, поднял оружие и вмиг в разбойника обратился. Кинулся разбойник за тем, что назад поворотил, нагнал и убил, присвоил скудное
имущество. Право оказалось пророчество – дошёл странник до конца.
А разбойник не думал останавливаться, кинулся за тем, что направо ринул. И
второй бедолага умер – отринул мирское и сыскал вечный покой.
Сбылось предсказание и ушедшего прямо – пусть изменился облик бывшего
собрата, но узнал стародавнего скитальца, не замедлил третий смертельный удар
по голове.
Бывший купец не сумел обмануть жизнь, тоже свалился в дорожную канаву с
проломленным черепом. Да разве суждено кому бы то ни было жизнь обмануть?
Зажил разбойник припеваючи, никому не было спокойствия на всех четырёх
дорогах ни конному, ни пешему, всякого одинокого путника неминуемая смерть
поджидала. Только ватага и могла безбоязненно пройти в любую сторону. Отчего,
спросите? Всё дело в надписи, что не удосужились прочесть пятеро странников.
Она гласила:
Тем,
кому братство дороже личного «Я» –
пройдут огня да полымя;
тех,
кто держится вместе –
не страшат напасти, их минуют бесчестие.
Да только редко кто гурьбой по охоте, а не по случаю хаживал, до того мало,
что надпись успевала мхом зарасти.

Глава вторая
В часовне монастыря

– Штыком – коли! Прикладом – бей!.. – громогласные команды разносились
по лугу, бородатые мужики и молоденькие парни с пушком вместо бородок, научались премудростям штыковой атаки; сто пятьдесят солдат, не считая унтеров,
обмундированные в новёхонькое английское сукно, повзводно носились по лугу
перебежками, изничтожая воображаемого противника.
Прапорщик верхом, ординарец капитана, снисходительно наблюдал за пехотинцами, его конь щипал сочную траву вместе с конём капитана. Фельдфебель с
кислой миной пожёвывал кончики усищ, искоса посматривая на командующего
офицера. Капитан Марченко, первый день поставленный над ротой, видел никудышную подготовку новобранцев, но вера в русского чудо-богатыря жила в нём
сызмальства.
«Им бы только с недельку поупражняться, – думал капитан, – русский мужик
чудеса вершит, когда в сердце вера живёт и желание плоть будоражит!». Однако
должного желания к муштре солдаты не проявляли, а вера, если и жила в серд2019 • 4 (9)

цах, то ограничивалась обывательски-потребительским отношением к жизни;
из таких по меньшей мере год надо выбивать пропагандистскую левую дурь, посконную ленивую придурь и дуроломство мелкого собственника. Пока не создан
единый организм, спаянный дисциплиной и единой целью, это не часть вовсе, не
воинское соединение, а плохо обученная масса с мозгами набекрень, чуть дашь
слабину, и толпа сядет на шею, сломает и рванёт во все стороны, куда глаза глядят.
Семён Кравчук, ефрейтор, рослый сорокалетний детина, приблизился к офицеру.
Марченко передал командование фельдфебелю.
– Чего тебе, Семён?
Денщик хитро ухмылялся. Капитан обратил внимание на утолщённые плечи
мундира.
– Что в рукава засунул? – сдвинул брови капитан.
– Не сердитесь, ваш-бродь, это как раз дело, зачем позвал! – денщик вынул из
левого плеча бутылку коньяка.
– Шустовский! – удивился капитан. – Однако! Где раздобыл, прохвост?
– Ну вот, ругаетесь… Не заслужил я, господин капитан, прохвостом именоваться. За-ради кого стараюсь-то? Тама этого добра вдосталь! И вина разные имеются, да не разобрал надписи, по заграничному писано…
– Да где там-то? – начал терять терпение капитан.
– Извольте за мной следовать, ваш-бродь, тута недалече, с версту… Во-он за
тем пригорочком…
Ординарец направился к ним, но капитан отмахнулся, — стой-де, на месте,
пройдёмся, ноги размять никому не мешает. По пути Марченко вник в суть…
Его денщик Семён Кравчук, фронтовик с 1914-го года, имел опытный взгляд
ефрейтора; после контузии сон мало брал ефрейтора, от того вставал денщик ни
свет-ни заря, колодезная вода смахивала останки сонливости, а прогулки с восходом солнца очень полюбились ефрейтору. Вот и приметил, как группа солдат из
третьего батальона шла откуда-то за час до подъёма с полными вещевыми мешками. Его заинтересовало! Как же так, накануне вечером эшелоном прибыли, а
ночью новобранцы не знамо где шлындают? Не с красными ли снюхались? Или
мародёрствовали? А то, уроженцы здешние в части, и тут не жди добра: либо спаивать сослуживцев начнут, либо подговорят к дезертирству, дезертирам в родных
местах схорониться проще. Одним словом, дисциплина – и так шаткая! – под
угрозой. Отправился денщик по следам, – трава притяжелела от утренней росы,
легко увидать, где примята. Вот пригорок миновал и в полуразрушенный монастырь взором упёрся. Местных встретил, порасспросил… так и есть, сюда новобранцы шастовали.
Заодно о месте святом разузнал… так, на всякий случай. Знал, денщик, что
капитан к религиозным и культурным сооружениям интерес и почтение имеет.
Монастырь из древнего скита образовался. Жили там при царе до ста монахов,
а после – вполовину меньше. Как начался по земле великорусской великий раздрай, так монахи в стороне не остались: то беглых каторжан от жандармов и полиции укрывали, то – казаков, дворян и прочих бегущих от новой власти. Власть
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большевистская прознала о тайнах монастырских, укрывательства посчитались
контрреволюционной деятельностью, здесь же – у монастырской стены всех монахов постреляли. Некоторое время кельи камерами служили, а после при отступлении красные взорвали монастырь вместе с узниками, да неумело; многие
сумели выбраться из-под развалин, также изрядная часть помещений уцелела.
Ефрейтор нашёл наспех заваленный вход и проник в первый этаж угловой башни,
оттуда вёл не освещённый лаз в подземелье. Но у некурящего денщика всегда под
рукой имелись спички и зажигалка, самодельный факел осветил путь. Под башней находился винный погреб. Кравчук подивился монашеской запасливости и
вышел вон, прихватив пару бутылок.
Капитан с удовольствием внимал рассказу солдата. Да, не зря он этого солдата
в денщики приметил, нечто притягательное читалось в глазах сутуловатого верзилы-ефрейтора… Двадцать минут понадобилось, чтобы добраться до места.
Капитан вдохнул приятный коньячный запах. «Прямо здесь пили, черти!» –
догадался Марченко.
Офицер огляделся. Действительно, монахи потрудились на славу! Пол вымостили белым камнем. Погреб располагался кругами, в малом круге находился только Шустовский коньяк, далее через открытый проход веером нисходили
штабеля от пола до потолка. Капитан обходил ячейки с вином и с наслаждением
прочитывал пёстрые этикетки французских вин «Бордо» и «Бургундского», шампанских – «Вдова Клико» и «Кристаль», итальянского вина «Кьянти», португальского портвейнов и мадеры, испанского хереса и малаги… Кривая усмешка исказила губы от вина канувших в лету империй: Германской, Австро-Венгерской и
Российской; коллекция Крымских вин завершала вереницу штабелей.
Погреб упирался в оштукатуренную стену, в стене зияла небольшая железная дверца. Капитан потянул кованую дверную скобу, дверь со скрежетом поддалась. Затхлая сырость шибанула в нос. Пламя неровно заметалось, но с приходом воздуха скоро выровнялось. Совершенно глухие каменные стены нагоняли
тоску. Капитан шагнул, не глядя под ноги и запнулся, – на полу валялись кандалы. Вмурованные в стену ржавые цепи покорно дожидались очередного бедолагу.
Капитан поднял факел повыше, на стене обнаружились какие-то слова, он подошёл ближе. Так и есть – стену испещряли кровавые надписи крупными буквами. Много крови понадобилось узнику, чтобы начертать так много, вероятно, это
явилось посланием накануне кончины. Марченко подивился недюжинной силе
духа, не каждый мог решиться на самоубийство в монастырских стенах, да ещё
таким изуверским способом. Или ошибается капитан, – смерть настигла узника
извне, например, по приговору новой власти, и человек отправил известие миру
и Богу единственным доступным способом? Независимо от сути происшедшей
трагедии, поведение заключённого всё равно вызывало сочувствие и уважение.
Марченко осветил получше надписи и принялся разбирать каракули. Иногда
строчки наползали друг на дружку, – ясное дело, надо умудриться составлять слова наугад в полнейшем мраке, но в целом надписи удавалось прочесть без особого
напряжения. Капитан понял, что это оставил весьма образованный человек, со
способностями выше средних; не столь грамотному не удалась бы затея. Разобрав
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надписи по слогам, Марченко прочёл вслух, медленно и торжественно, как будто
у могилы…
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СКИТ
Ковчег для страждущих,
Стезя-юдоль святых,
Свят Дух и я – здесь место для двоих;
Он для меня – живее всех живых;
долой тщету надежд,
суетность благ земных!
В скиту отрада душу поджидает,
баюкает в смиренной пелене;
печаль души в утробной глубине
в моленьях слёзных радость постигает.
Ты умиляешь благостью сердца!
Царица-Дева,
лик Твой Богоданный
лобзаю в скорби тяжкой и не званной;
страшусь молить Небесного Отца…
Всю жизнь грешил в надежде – Бог простит!
Теперь молю прощение…
О, стыд!
Мои прекраснодушные напевы
бросают тень на образ вечной Девы…
Я ниц паду к подножию Престола…
В защиту грешника – о, Дева! –
молви слово!
Смирение и пост…
Молитвы день и ночь…
Заступит Матушка и не отринет прочь!
_________________________
Неярок нимб над Девой Пресвятой,
но светочем безбожнику сияет
и грешнику дорогу освещает,
и укрощает в сердце жар земной.
Капитан не стал прикрывать дверцу в узилище. Он быстро достиг малого круга, бутылка коньяка скользнула в руку, – удар! – горлышко звякнуло о каменный
пол, несколько капель отправились следом; Марченко влил в глотку содержимое
бутылки, не прикасаясь губами к рваным краям. Опорожненная ёмкость со сви2019 • 4 (9)
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стом полетела в глубину погреба, глухой стук разбитого стекла сообщил, что предмет не долетел до стены, невинная белая каменная кладь приняла донце и окрасилась винными пятнами.
– Ненавижу! – потряс каменные своды резкий возглас офицера.
Денщик ожидал в башенном зале. Кравчук почувствовал сильный коньячный
запах, но догадливость не проявилась ни в чём. Остекленевший взор капитана
малость смутил, но ефрейтор всё же позволил вопрос:
– Как быть с погребом, ваш-бродь? Доложить начальству, али для своих нужд
прибережём? Ежели охрану нашим разведчикам поручить, эти варнаки ни едину
душу не пропустят.
Офицер молчал. Денщик ждал. До капитана медленно доходил смысл сказанного.
– Вот что, Семён… – голос Марченко не выдавал опьянение, если бы не запах,
ничто не сказало бы о сём.
Кравчук не удивился обычному голосу офицера, он знал, что с эдакой малости
капитан не пьянеет, а совеет, ему прикорнуть часок и придёт в норму.
– Вот что, Семён, о погребе – ни звука, ни ползвука! Сей же час отправишься
к роте, там, если помнишь, Остапенко торчит. Скажешь прапорщику, чтобы не
мешкая, мчал к Стебелькову и Арсланову, пусть выделят отделение и звено, да
сюда пришлют. Сам вернёшься, внутрь не заходи, у входа будь. Дождёшься наших, обскажешь, что и как… Разбудишь ровно через три четверти часа. Иди!
Ефрейтор поспешил к выходу. Марченко добрёл до широченной лавки, вытянулся на ней и моментально заснул.
Денщик осторожно выглянул из-за колонны и вернулся. Кравчук знал капитана как облупленного! Загодя в первое посещение по-быстрому прошёлся по
кладям и сундукам. Ценное давным-давно унесли, а малозначимые вещи остались. Семён разыскал пелену с изображением Богородицы и поеденную молью
дерюжку, вещи освободились на воздухе от пыли и легли до времени в укромное
место; теперь припрятанное сгодилось.
Ефрейтор на цыпочках подошёл к Марченко и укрыл дерюжкой, а свёрнутую
катышем пелену аккуратно подложил под голову. Офицер не проснулся. Кравчук
перекрестил спящего и отправился выполнять приказ.
Глава третья
«Тяжело в учении, легко в бою!»

– Перебежками – вперёд! Штыком – коли! Прикладом – бей!.. – заученно
повторял на ходу светлоусый голубоглазый офицер в застиранной и выцветшей
гимнастёрке, солдатский «Георгий» нервно вздрагивал при каждом шаге.
Его бесили неуклюжие и вялые движения новоявленных солдат в новёхоньких
английских мундирах, трёхлинейки неказисто смотрелись в руках плохо обученных бойцов. В свою очередь солдаты с видимой ленцой подчинялись штыковой
муштре, никто не думал скрывать недовольство, а многие выставляли его напоказ, сморщенные лица последних чаще поглядывали на ряд походных дымящихся
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кухонь, чем на командующего офицера. Им осточертело бегать, падать, вставать и
в сотый раз убивать незримого противника!
«Нет, – подумал капитан, – нет ничего удобнее русской косовороточки! А британский френч гармонирует лишь с вонзённым в него штыком трёхлинейки!» Он
усмехнулся. Ах, кабы союзники узнали, какие думы в голове у господина Марченко, вот бы шум подняли! Не любил он союзников, презирал за спесь и двуличие.
Если бы не их имперские амбиции, и война Отечественная не состоялась бы, и
сама гражданская война не разразилась, и ждало бы Россию не братоубийственное сумасшествие, а конституционное государство – стократ лучше западных
демократий. Не состоялось бы самое безумное выступления белых сил – наступление адмирала на большевиков! Как можно начинать войну, когда не хватает
грамотных военачальников, при острой нехватке офицерского и унтер–офицерского состава? Как можно наступать всего лишь с двукратным превосходством в
живой силе? Где господа стратеги предполагали брать резервы – на захваченных
территориях? Так до них ещё дойти надлежит. Ненавижу!.. Всё бы в России-матушке тишком да ладком, одна печаль – «бы» мешает!
Крайний пехотинец из первого взвода запнулся и упал, растянувшись на поляне. Строй взвода смешался. Солдаты загоготали. Следом встали остальные
взводы. Вчерашние мещане, рабочие и крестьяне, бородатые и безусые тыкали
пальцами в извозившегося вояку.
– Экий вы неловкий, господин солдат! – громогласно заявил офицер, а про
себя подумал: «Как же ты в собачье дерьмо угодил, пёсий сын?» Кулаки сжались,
так хотелось проехаться по чумазой харе провинившегося, но капитан овладел
собой, как-никак на дворе девятнадцатый год, а не пятнадцатый – зуботычины
запрещены, а жаль. Как ещё быстро научить воинским премудростям этих землепашцев, заводских трудников и мелких служащих? С такими навоюешь… Красные
живо потроха выпустят! И как теперь быть? Дисциплина приказала долго жить,
обучение сорвано, теперь это не рота, а масса – уставшая, голодная, озлобленная
масса, толком не обученная, но вооружённая, а потому опасная и непредсказуемая. Не-на-ви-жу… И вдруг его осенило! Капитан объявил перекур.
– Пашка! – Марченко окликнул верхового ординарца.
Младший офицер прапорщик Остапенко мигом откликнулся. Капитан заговорщицки подмигнул ординарцу, поманил ближе и что-то прошептал на ухо. Ординарец вскочил на коня и взмахнул плёткой… А капитан, не мешкая, подозвал
фельдфебеля и приказал «оправляться и отправляться на обед».
Спустя полтора часа рота переместилась во двор большой усадьбы. 150 рядовых и нижних чинов выстроились перед задней стенкой заброшенного недавно
свинарника. Некогда здесь содержали больше ста голов. На задний двор много
лет подряд свозили негодное для сельскохозяйственных нужд свиное дерьмо, оно
лежало по всей длине стены строения высотой по пояс, а где и по грудь, в ширину
не менее шести сажён. Теперь по просьбе ординарца, хозяин приказал слугам раскидать навоз пошире. Им не понадобилось много времени, теперь довольно значительную площадь – где по щиколотку, а где выше – заполнило вязкое и дурно
воняющее месиво.
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Башкирское семейство во главе с владетельным хозяином, сгрудилось на высоком и просторном крыльце двухэтажного жилого дома, домочадцы с любопытством наблюдали за действиями русских солдат.
Рота повзводно в три ряда стояла перед свинарником, отнюдь не благостная
вонь забиралась в солдатские ноздри. Пехотинцы смущённо переглядывались,
им невдомёк, что выдумал малознакомый блондинистый офицерик.
Капитан напрягся и прокричал уже известную команду. Рота опешила: падать
в эту вонючую жижу?!
–Ты чаво, капитан, белены объелся? – раздался из глубины строя визгливый
голос.
– Тебе надо, сам и падай, а нам рожи пачкать не резон! – огрызнулся второй
зловещим баском.
– Ты кто будешь? Ты нам не командир! Подавай сюда нашего ротного, живо,
а сам иди, изгаляйся над своими разведчиками; им-то, поди, привычно по дерьму ползать!
Фельдфебель угрюмо отмалчивался, только сопел и морщил губы. Его флегматичное поведения ясно говорило о самоустранении от командования.
Третий голос капитан узнал, возмутителем стал взводный третьей роты Трегубов. Если даже старшие унтера отказываются выполнять приказ, то дело худо.
И это в преддверии боевых действий! Не дай бог, недовольство перерастёт в бунт,
и тогда командир полка его непременно расстреляет, чтобы успокоить солдатню,
а его превосходительство генерал Войцеховский поддержит, несмотря на личное
знакомство. После третьего и четвёртого выкрики могли превратиться в беспорядочный ор и тогда никакими силами не пресечь массовое волнение.
Ненавижу…
Капитан резко подошёл к ближайшему воину и выхватил трёхлинейку. Затем
повернулся к свинарнику и скомандовал:
– Короткими перебежками – вперёд!
Кое-кто в строю ехидно хохотнул. Добежав до края участка с нечистотами,
капитан замер. Прогремела новая команда:
– Лечь! – офицер со всего маха плюхнулся в навоз.
Рота дружно ойкнула, тишина застряла на винтовочных штыках.
– Встать! Штыком – коли! Прикладом – бей!.. – капитан орудовал винтовкой
до того ловко, и солдатам поблазнилось, что бьётся офицер не с вымышленным
противником. Несколько раз падал капитан, вскакивал, и устремлялся вперёд,
сокрушая невидимого врага, ошмётки застарелого говна отлетали от него, как
брызги Бахчисарайского фонтана, упрямец снова бросался вперёд на несколько
шагов, и так до тех пор, пока не достиг стены. Солдаты, едва дыша, вперились в
офицера.
– Штыком – коли! Прикладом – бей! — калёное жало насквозь пробило двухдюймовую доску, а приклад с треском вломился в другую.
Развернувшись по команде, он снова принялся командовать:
– Выпад! Укол! Отбой!..
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Как зачарованные глазели солдаты на офицера. Впрочем, офицера в испачканном капитане мог признать только знакомец, чужой принял бы за бродягубосяка, а то и того хуже…
– Вперёд! Назад! Прикройся!..
Казалось, офицер сотворён из стали, десятки раз повторённые движения нисколько не умалили воинственного пыла, выпады оставались также резки и точны,
удары прикладом с прежней мощью рассекали вонючий воздух; только скрылись
в щур голубые глаза под налипшим на веках засохшим навозом, да пообвисли измазанные усы, а всклокоченные волосы стали напоминать развороченное гнездо
перепёлки в коровьей лепёшке.
– Оставьте, ваше благородие, мы поняли! – вышел из строя взводный Трегубов.
– Поняли? – Офицер замер. – Не уверен, господа солдаты! Я не просил назначения в роту, ваш командир животом занедужил, в лазарете покамест. Вот и назначили меня временно. Вы правы, мои разведчики привыкли к любой грязи, потому
и живы до сих пор. Я, чтоб знали, не изгаляться над вами поставлен, а для выучки.
Вы же ничего не умеете! Одни из вас недавно в конторах штаны просиживали,
другие баклуши били, третьи по лесам ховались, от набора прятались. Быстро из
вас боевую единицу сколотили, а многому ли научили – окопы рыть, блиндажи
строить, хождению строем? Сколь раз на стрельбище были: пальцев хватит посчитать. Кто из вас порох нюхал? Единицы! И я не рождён солдатом. Стал им
с первого года Отечественной на германском фронте. На германской до подпоручика дослужился. Поручиком за взятие Екатеринбурга стал в 18ом, а капитана
за весеннее наступление присвоили. И я как никто другой знаю, что чистенький
солдат умирает первым, потому что не считает нужным пулям кланятся, видите
ли, испачкаться страшится. А грязному в бою легче выжить, в любую вонючую
лужу голову приткнёт, поскольку ведает, что грязь смывают, а кровь – обмывают.
Не сегодня-завтра в бой пойдёте, вас же красные в первом бою прикончат! Этого
хотите? Или в плен сдаться мыслите? Так это зря…
– Отчего же так? Поясни, мил человек. Мы слыхали, красные пленным рядовым и нижним чинам кашу с молоком и маслом дают, а ваши живоглоты варят
кашу на воде! – послышался знакомый визгливый голос.
– Я за Пермь дрался, знаю, как целый полк таких же вот недотёп сдался на
милость победителя. И что? Надеялись на сдобу-калачи, а получили битые морды
в кирпичи! Пленных даже разоружать не стали, тут же поставили под станковые
пулемёты и на собратьев бросили. Не захотели за святую Русь сражаться, стали
Иудами земли русской и умирали перерожденцами. Многие ли из них доживут до
победы? То-то же… Второй год война идёт. Пора бы давно с выбором определиться и понять, что ни белые, ни красные вас в покое не оставят. Не за тех, так за других биться всё равно придётся, середины тут нет! Я свой солдатский «Георгий» не
при штабе заслужил, кое-что в войне разумею. Тому и вас хочу малость обучить,
даст бог, с моей наукой чуть дольше проживёте и перед врагом не спасуете. Понимаю, устали вы, прямо с вагонов и на плац, под муштровку, а то – окопы рыть,
или на часах стоять, ясно, что каша с молоком да маслом куда приятнее будет
солдатского житья.
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По строю пронёсся негромкий смешок.
– Господа солдаты, прямо спрашиваю: намерены подчиняться или нет? Отвечайте, как на духу, клянусь, наказания не последует. Просто будете как прежде
заниматься спустя рукава, а там, как бог даст, кому – пленение и позор, кому
– дурная пуля в первом бою, труса всяк презирает. А отважному воину победа
и смерть красна, смелого да умелого друг и враг уважает. Поймите, дивизия – в
прифронтовой полосе, не сегодня, так завтра неминуем бой, так что времени на
учения – считанные дни, каждый час учений дорог, если, конечно, жизнь дорога.
Не забывайте, как любил говорить солдатам незабвенной памяти непревзойдённый русский полководец Александр Васильевич Суворов, ни единожды не побеждённый: «Тяжело в учении, легко в бою!»
Призадумались солдаты, примолчались…
Старший унтер-офицер Трегубов оглядел роту, прошагал строевым шагом и
обратился к капитану:
– Кумекаю так, ваше благородие! Кто умный – тот согласный, а неспособные
к науке да остолопы всякие тута слова не имеют, будут делать, что и все. – И добавил тише, – извините, господин капитан, но креста на груди нетути.
Марченко посмотрел – и правда! – награды не оказалось.
– Отпала видать…вот беда, так беда…
– Бог с ней, Трегубов, на наш век хватит крестов! – и сам ужаснулся, насколько двусмысленно ответил. Но унтер-офицер и ухом не повёл.
– Ну, коли так, продолжаем занятия! – обратился к роте капитан. – Да смотрите, не проговоритесь кому не надо, у нас под запретом подобные речи…
Пехотинцы согласно закивали, зычные голоса фельдфебеля и унтера первого
взвода подтянули солдат, затем вновь раздались знакомые команды:
– Перебежками – вперёд!.. Лечь! Встать!.. Штыком – коли! Прикладом – бей!..
В самый разгар учений к Марченко прискакал полковой адъютант подпоручик
Выгузов, в поводу шла осёдланная лошадь капитана. Его срочно вызывал командир полка! Капитан передал командование фельдфебелю, – отработать на совесть
и, если сам не появится и не последует новых распоряжений, приводить роту в
порядок и отправляться на ужин.
– Что это у вас происходит, господин капитан? – щёголь-адъютант вытаращился на испачканное обмундирование.
– Не волнуйтесь, прапорщик, навоз – не кровь, отмоем запросто! – капитан
легко вскочил в седло.
Глава четвёртая
В 47-м полку 12-й Сибирской стрелковой дивизии

Местоположение полкового штаба каждому из фронтовиков офицеров казалось весьма неудачным. Частично разрушенная трёхэтажная помещичья усадьба среди чахлых кустарников полустепи являлась прекрасным ориентиром для
бомбомётов и орудий. Невзирая на четырёх постовых расставленных по сторонам
света, местность вокруг усадьбы, изрезанная большими и малыми оврагами с низ2019 • 4 (9)

корослой густой растительностью, допускала скрытный подход в обход часовых.
Что капитан и не преминул совершить!
Четверть часа понадобилось бывалому разведчику на обман часовых, офицер
проник в здание не через сохранившиеся громадные двери, а благодаря узкому
проходу в разрушенной стене, каких немало виднелось в стенах.
Лучшие офицеры полка видели уязвимость штаба, но молчали. Они ведали,
что подполковнику пришлись по нраву комнаты с высокими потолками, конюшня рядом с усадьбой тоже вызвала искренний восторг, старый человек замучился
в душном вагоне, а располагаться на отдых в избах местных богатеев очень не хотелось, он ненавидел клопов и тараканов, тесные покои вызывали у бывшего кавалериста безотчётный страх. Он едва не рассыпался от благодарности полковому
адьютанту за столь обширные личные покои и многочисленные помещения для
штабистов, здесь мог уместиться штаб дивизии, не то что полка.
Когда Шимановский, командир первого батальона, осторожно намекнул командиру полка на «неважнецкое место для руководства боевыми действиями»,
подполковник смешливо заметил:
– Мы, голубчик, находимся в тылу, а и случись чего, – на конь и был таков!
Ничего не ответил Шимановский, не переспросил:
– Вы – на конь, а мы как же? Где искать командира полка и штаб в случае вашего бегства с усадьбы?
Промолчал Шимановский, только зло сплюнул с досады! Он ещё под Ижевском понял, что белому делу – швах, задавит Красная Армия Белое Воинство,
дайте срок. Появлялась мысль уйти к Деникину, да по здравому размышлению
отмахнулся, не всё ли равно, где пулю от красных схлопотать? У адмирала, он,
по крайней мере, нужнее, здесь так не хватает опытных офицеров, и остался доброволец-ударник на Восточном фронте. Шесть ранений заимел подполковник
Шимановский и две контузии к двадцати пяти годам безупречной службы. И что
интересно: два ранения и контузию заработал в русско-японскую, контузило и
дважды ранило на Отечественной, и гражданская наградила раной, а тяжёлая контузия обрушилась как раз на сорокапятилетие – в канун весеннего наступления
адмирала. Мог бы в госпитале под Екатеринбургом вдосталь отлежаться, а после в
тыл – хватит, отвоевался, пускай другие повоюют! – известна философская присказка фронтовиков в те годы, да куда там…
– Моя смерть не в покоях душных таится, а на просторе боевом рыщет! – вот
и весь сказ.
Упрямец выпросил доктора выписать из госпиталя досрочно, записался добровольцем в ударный батальон. Не мог пожилой вояка вынести артиллерийские
разрывы под родным городом, не желал больше скрежетать зубами при виде искалеченных и деморализованных солдат.
– Ничего, братушки, ничего, – бормотал подполковник едва слышно, проходя по госпиталю в последний раз, – старый бродяга Шимановский отомстит за
вас. Мало, видать, своей и вражеской кровушки пролил, война ещё требует…
Промолчал Шимановский, как молчал до этого множество раз, когда наблюдал несоответствие начальника занимаемой должности. Нет, он не завидовал ста-
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рику-кавалеристу, сам мог бы командовать полком, да отказался сославшись на
три контузии. Шимановский усмехнулся, а ведь «Черномор» подозревает в нём
завистника, ей-Богу! Нет, не зря офицеры за глаза окрестили командира полка
«Черномором». Узкая седая бородёнка, невысокий рост и кривоватые кавалерийские ноги – чем не Черномор? Одна беда, колдовать не умеет, а полку кроме чуда
теперь никто и ничто не поможет… Да и чёрт с ним, начальству виднее!
Три десятка офицеров полка находились в зале с разбитыми окнами, кто-то
сидел на чём попало, другие стояли, прислонившись к стене. На стене висела
большая карта Челябинска и прилегающих районов.
Капитан Марченко стоял навытяжку перед седовласым подполковником.
– Что же это вы, голубчик, позволяете себе опаздывать к вышестоящему начальству? Последним изволили?..
– Виноват, господин подполковник! Часовые перед штабом дважды задержали, новобранцы, что с них взять? – уверенно соврал Марченко. – Пока начальника караула дожидались, выясняли что да кто…
Открытое неудовольствие и нарекание грозило опоздавшему дисциплинарным взысканием, но подполковник обратил внимание на английский – с иголочки! – мундир капитана, и зарождавшийся гнев улетучился мигом. Престарелому
служаке с первого дня знакомства не нравилось этакое своевольство капитана
в упорном пренебрежении к обмундированию нового образца, все носят новую
форму, а он отказывается, налицо дискредитация начальства перед союзниками,
а тут видно капитан смирил гордыню и внял увещеваниям подполковника.
– Итак, господа офицеры, на чём я остановился?.. Ах да, – командир полка
повернулся к настенной карте, – возвращаясь к так некстати прерванной речи,
позволю напомнить: при отправлении из Томска наша дивизия направлялась для
усиления Уральской группы 3-й армии. По прибытии мы приданы 3-му стрелковому корпусу при Волжской группе войск под начальство генерал-лейтенанта
Владимира Оскаровича Каппеля, однако в оперативном плане наше соединение
по-прежнему находится в составе Западной армии. Резюмирую. Господа офицеры! Получена депеша из штаба дивизии. Согласно приказа за №13…
При озвучивании «чёртовой» цифры многие вздрогнули и мысленно перекрестились!
– …47-му полку в полном составе надлежит выдвинуться в село Воскресенское, оборудовать окопы полного профиля и занять оборону. Находящийся в посёлке батальон отойдёт на отдых в село Тюбук. Село Воскресенское послужит отправной точкой контрнаступления 12-й дивизии на 3-ю бригаду 5-й стрелковой
дивизии красных. Наш полк выбран ударным, наступление полка назначено на
22 июля, мы должны овладеть местечком Верхний Уфалей и закрепиться. Остальные силы дивизии выдвинутся с линии Каменец-Уральский, озеро Терен-Куль
и село Муслюмово. Как раз сегодня, 18-го июля дивизия получила артиллерию
из 7-й Уральской дивизии горных стрелков. Для усиления удара нашему полку
придаётся сотня казаков и батарея лёгких английских орудий из артиллерийского дивизиона в количестве двух. В качестве тактического резерва нашему полку
также придаются инженерная и понтонная роты, думается, форсирование Урала
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не станет большим препятствием. Выдвигаемся завтра, 19-го июля и… – он поправил золотое пенсне и заглянул в приказ, – и тут не сказано, дожидаться полку
батарею и роты, или оные присоединятся на марше, а то и самостоятельно прибудут в указанный пункт сосредоточения… Как же быть, господа? – командир полка
выглядел прекомично, его растерянное поведение вызвало у новобранцев унылое
разочарование, а фронтовики испытали брезгливую жалость и тошноту.
– Хорошо, мы не станем дожидаться подкреплений!.. – Крупные градины
влаги показались на осунувшемся лице, офицеры догадались, насколько тяжело
далось самостоятельное решение престарелому служаке.
– Итак, господа офицеры, голубчики мои… – новобранцы среди офицеров
пока не привыкли в забавному акающему московскому акценту старшего начальника, многие усмехались.
Подполковник видел неуважительные усмешки и чрезвычайно досадовал, он
понимал, что смеются над ним, но не осознавал, почему; подполковник любил
только одного офицера – полкового адьютанта, тот никогда не позволял вольностей в присутствии командира, остальных старый кавалерист лишь терпел по долгу службы. Понимание имперского служаки, чьи героический романтизм, боевой
пыл и полководческий командный потенциал растерялись в русско-турецкую и с
треском провалились в Маньчжурии, распределило офицеров полка по трём полочкам: 1) фронтовиков – выскочек и пижонов, кому сам чёрт не брат, этаких
наполеончиков; 2) «пиджаков» – гражданских призывников, почитая оных ни на
что не годными, кроме болтовни; 3) «молодцов» – исполнительных и почтительных, не гнушавшихся докладом о невидимых старческому глазу сторонах жизни
личного состава полка. К сожалению, последнюю полочку занимал один офицер,
тот самый полковой адьютант подпоручик Выгузов.
– …Выходим завтра в 6.00. Отсюда до села Воскресенское только один переход. Маршрут движения полка указан в приказе. Настоящий приказ подписан
18-го июля сего года начальником 12-й Сибирской стрелковой дивизии полковником Сергеевым, и его начальником штаба – Генерального Штаба подполковником Сычёвым.
– Итак, господа-голубчики, – небольшая указка тисового дерева ткнулась в
карту, – полк следует ускоренным маршем через следующие населённые пункты,
а именно: Урукуль – место нынешней дислокации, Темряс, Караболка, Аллаки,
Тюбук и Воскресенское – место будущей дислокации. Как видите, прифронтовая
полоса изрезана озёрами, что дезориентирует на незнакомой местности и лишает
маневрирования. Приказываю как следует ознакомиться с картами.
– Только…э-э… – подполковник сконфузился, – карты покамест не подвезли.
Запамятовали, что ли? Уверен, подвезут позже. Так что найдёте время для досконального изучения местности. Поскольку марш ускоренный, солдатам и офицерам возбраняется брать лишнее, как то: личные вещи, пока не потребные детали
обмундирования, гранаты, запасные обоймы и так далее, и тому подобное. Красные в тридцати вёрстах, мы пойдём по нашим тылам, а потому достаточно обоймы на бойца. Наши солдатики итак напряжены в последние дни, пусть хотя бы
марш не станет им невыносимой тягостью. Всё лишнее немедленно сдать в обоз
фельдфебелю и каптенармусу нестроевой роты!
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По офицерскому строю пронёсся негромкий гул. Командир полка сделал вид,
что не расслышал:
– Итак, господа, объявляю порядок следования на марше. Идём колонной по
четыре в ряд. Я со штабом полка в голове колонны. Первым выдвигается 1-й батальон, вместе с оным – сводная конно-пулемётно-пехотная разведывательная
полковая команда капитана Марченко. За ним – 2-й батальон, далее – 3-й батальон со всеми батальонными обозами и полковым лазаретом, нестроевая рота с
обозом и пулемётная команда с обозом. Вопросы имеются?
Первым шагнул из строя капитан Марченко.
– Опять вы, капитан… – со вздохом констатировал подполковник, – что у вас?
— Господин подполковник, позвольте напомнить, что являюсь командиром
сводной конно-пулемётно-пехотной разведывательной полковой команды, так
зачем же мне находиться среди пехотных стрелковых рот?
– Затем, голубчик, что вы также являетесь временно исполняющим обязанности командира третьей роты первого батальона, вряд ли подпоручик покинет
лазарет в ближайшие дни. Так что будьте любезны следовать приказу.
– Господин подполковник, разрешите огласить иное понимание приказа штаба дивизии, а именно – альтернативное построение колонны на марше.
– Ну-с…поскольку у нас демократия…не смею препятствовать!
Капитан поклонился и шагнул к самой карте. Его глаза встретились с недовольным взором командира полка. Указка осталась в руке подполковника, а потому сабля капитана покинула ножны и упёрлась в карту.
– Господин подполковник, господа офицеры! Предлагаю такой план движения колонны на марше по озвученному пути следования полка. Итак, голубчики…– Марченко до того точно скопировал акающий московский говорок подполковника, – «итАк», «гАлубчик» – что заулыбались не только новые офицеры.
– …Как справедливо заметил господин подполковник, соединение пойдёт
хотя и по тылам, но всё-таки по незнакомой местности фронтового тыла, а посему считаю не лишним рекомендовать такой порядок следования, а именно: за вычетом звена, конный взвод разведки вместе с двумя пароконными пулемётными
двуколками немедленно выслать по пути завтрашнего следования полка, в каждом населённом пункте – Темряс, Караболка, Аллаки и Тюбук – оставлять по звену в составе шести верховых для срочной связи. По мере приближения колонны,
звеньям надлежит переходить в дальнее боевое охранение полка. Таким образом,
села Воскресенское достигнут два звена, из числа коих каждые три часа будет отправляться гонец с известиями. Кроме того, мои разведчики – отчаянные рубаки,
они и два станковых пулемёта помогут измотанному тамошнему батальону в случае внезапного нападения красных. Далее… По прибытии на станцию, дошло до
нас, что Челябинское юнкерское училище на фронт послано. Хорошо бы и нам
для поднятия боевого духа среди солдат попросить хотя бы полуроту юнкеров.
Командир полка напрягся, лицо стало пунцовым.
– Следующий шаг – это скорейшая отправка первого батальона. Оставшееся
звено пойдёт в головном охранении у 1-го батальона, разведчики словно кошки
в темноте видят, с ними не заблудишься. К тому же ночью передвигаться куда
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вольготнее, нежели в жару, половина в дороге спит, половина – бодрствует, на
середине пути поменяются. Так что к утру 19-го июля батальон прибудет в село
Воскресенское не уставшим, а вполне готовым к выполнению военных операций.
Что касается боеприпасов и прочего… Если раздать все гранаты и патроны, освободится немало телег, заодно разделить аптечные и другие необходимые в бою запасы, половину бинтов и смазочных лекарств передать первому батальону. Телеги
передать в 1-й батальон. Освободить также часть иных телег, переложив имущество на другие. Свободных телег должно быть столько, чтобы усадить на них всех
бойцов первого батальона. Запасных лошадей разделить на две части и половину
отдать в первый батальон. Каждому бойцу разведывательной команды и первого
батальона выдать минимум по три гранаты и по 120 патронов, разведка и ударная часть должны вооружиться лучше прочих. Также следует вооружить всех нестроевых! Например, нестроевые моего конного взвода – кузнец с помощником,
восемь ездовых на пароконных пулемётных двуколках и повозках с кузней и боеприпасами, и три денщика – обучены из винтовки и револьвера стрелять. Будет
время, научу стрельбе из пулемёта, азам сабельной рубки в пешем и конном строю
и некоторым особо эффективным приёмам рукопашного боя.
Со стороны офицеров послышались сдержанные одобрительные возгласы.
– Последующие действия таковы: разделить пулемётную команду, но не поровну. Если 1-й батальон ударный, то ему следует передать два взвода пулемётной
команды с восемью пулемётами. Взвода пулемётчиков для оставшихся батальонов вполне хватит, если по одному пулемёту разместить в голове и конце колонны, а два оставить про запас в центре рядом с командиром и штабом. Покорнейше прошу извинения за дерзость, господин подполковник, но штабу полка лучше
ехать посередине, как раз между двумя батальонами, в этом случае проще оценить форс-мажорную обстановку и решить, куда лучше передать два пулемёта. Из
пехотных взводов полковой разведки составится цепь вокруг батальонов минимум за версту, таким образом скорее обнаружим соглядатаев и отряды красных,
офицеры успеют сориентироваться, а батальоны смогут занять удобные позиции.
Ещё… Походную кухню кавалерийского образца отправить с первым батальном,
пехотные кухни пусть следуют с другими батальонами. И последнее, если наш
полк назначен первым наступать 22-го июля, так пусть другие полки окопы полного профиля роют и блиндажи строят, а нам отдохнуть как следует надо. А покуда не пришли, тамошний батальон этим занимается.
– Браво, капитан! – вполголоса прокомментировал подполковник Шимановский.
Командир полка резко повернулся к Шимановскому:
– От кого угодно ожидал фривольной выходки, но только не от вас, подполковник! Ведёте себя возмутительно! Вы же не мальчишка!
– Простите великодушно, господин подполковник, – насупился Шимановский, – вырвалось нечаянно. Я же трижды контуженный, вы знаете.
– Только контузии уберегают вас от моего гнева, голубчик! Вы ещё не знаете,
как я гневлив! Хотя и отходчив…
Командир полка задумался и вдруг взмахнул руками, как раненый тетерев
крыльями:

ПРОЗА

ПРОЗА

108

2019 • 4 (9)

– Ну ладно – эти стоят, усмехаются, а многие из новобранцев путают авангард
с арьергардом и до сих пор считают, что темляк – это цветочек на лацкане парадного мундира. Но остальные-то – фронтовики, как же вы можете слушать эдакую
ересь?! Признаю, есть определённый резон в словах капитана, но полностью отсутствует ответственность и дисциплина. А на чём зиждется испокон веку русская
армия? Правильно – на ответственности и дисциплине. Капитан Марченко хочет
вооружить батальон и разведчиков до зубов и самостоятельно перебить бригаду
красных! Как вам идея, господа-голубчики?
Офицеры вновь усмехнулись московскому «аканью», но подполковник засчитал смешливость «выскочке-капитану».
– Хуже всего для армии такие вот наполеоны! – презрительный смешок командира полка добавил офицерских усмешек. – И как только в голову пришло
разделить полк на части? Нас и так мало при не законченном формирование, а
капитан Марченко ещё и делит нас будто на базаре. Не на базаре мы, голубчик, а
на войне, да-с! Чем целее будем держаться, тем и будем целее! – подполковник засмеялся случайному каламбуру, но быстро оборвал смех, заметив, что его не поддержали.
– Капитан Марченко предложил ослушаться приказа, – разуму не постижимо! Корпус прославленного Каппеля изрядно потрёпан и отступает. Стрелки 3-го
корпуса обескровлены, им необходим полноценный отдых и перестановка сил,
иначе неизбежна гибель. А что им предлагает капитан? Они не в силах обустраивать окопы для нас и последующих соединений дивизии. Наша дивизия должна
не только помочь корпусу восстановить силы, но и остановить красных на этом
рубеже, поскольку утрата Челябинска означает потерю Урала – безвозвратную, а
потому трагичную, ибо отворяются двери в преисподнюю, катастрофа неминуема – в Сибири нет надёжного тыла, не существует серьёзных преград для продвижения красных армий, нет и не может быть больше резервов, – иссякли, да-с!
12-я Сибирская стрелковая дивизия как есть – преемница старой императорской
гвардии! – новая гвардия антибольшевистских сил на Восточном фронте, мы вкупе с 11-ой и 13-ой Сибирскими стрелковыми дивизиями– самый последний резерв ставки адмирала. Если мы не сумеем остановить красные орды, то больше
никто не остановит, так и покатимся перекати-полем до самого моря. Остановим
красных, разобьём и снова перейдём за Уральские горы, тогда создадим неприступный рубеж обороны, и родится вновь надежда на победу. Мы есть последний оплот всего белого движения на Востоке России! Настоятельно рекомендую
господам офицерам не принимать высокопарность речи за образчик высокого
штиля, а господину капитану Марченко, уж коли не дают жить лавры Наполеона
Бонапарта, предлагаю атаковать совместно с ударным батальоном, там поглядим,
на что вы и ваши разведчики годитесь!
Офицеры угрюмо примолкли.
Капитан Марченко побледнел, – желваки напряглись у скул, зубы нервно куснули губы, – слабый шелест стоном выскользнул из плотно сжатого рта:
– Не-на-ви-жу…
К счастью для капитана, никто не сумел разобрать ни слога.
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– Смею надеяться, отныне всем всё ясно? – в полной тишине раздался голос подполковника. – Отлично-с! Капитана Марченко прошу занять место среди
офицеров.
Капитана слегка толкнули в спину, он очнулся, как-то неестественно размяк
и, ссутулившись, занял место в дальнем углу, скрестив ноги на манер горцев. Рядом облокотился на стенку подпоручик Еси-Мурза Арсланов, начальствующий
взвода конно-пулемётной разведки, неподалёку на подоконнике восседал безусый подпоручик Гриша Стебельков, командир усиленного взвода пешей разведки, оба сочувственно глазели на капитана.
– А теперь прошу господ офицеров доложить о состоянии дел в вверенных
подразделениях и готовности к предстоящему маршу и наступлению. Начнём по
старшинству с 1-го батальона. Прошу вас, Аркадий Константинович!
Шимановский кашлянул в кулак, зазвучал размеренный лаконичный доклад:
– На сегодняшний день 1-й батальон 47-го полка 12-й Сибирской стрелковой
дивизии насчитывает три роты численностью 450 штыков. Офицеров – 4. Нижних
чинов – 81, из них: фельдфебелей – 1, старших унтер-офицеров – 9, каптенармусов – 1, младших унтер-офицеров – 33, ефрейторов – 36, барабанщиков – 1…
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Глава пятая
Кошмары во сне и наяву

К середине лета 19-го в состав 12-й Сибирской стрелковой дивизии входили
следующие части:
1) 45-й Сибирский стрелковый полк;
2) 46-й Сибирский стрелковый полк;
3) 47-й Сибирский стрелковый полк;
4) 48-й Сибирский стрелковый полк;
5) 12-й Сибирский артиллерийский дивизион;
6) 13-й Сибирский инженерный дивизион;
7) 1-я и 2-я инженерные роты.
Катастрофическая ситуация на театре военных действий потребовала немедленно закончить формирование и отправляться на фронт. Но вместо положенных
по штату 16 500 штыков в соединении насчитывалась едва половина. Если учесть,
что 46-й полк оставили в Томске для несения гарнизонной службы, то боеспособность 12-й дивизии оказывалась фантомной. Максимум, что можно было доверить не спаянной и не обстрелянной части – это оборону в хорошо укреплённой
местности, но дивизии уготовили контрнаступление на хорошо обеспеченные и
закалённые в боях 3-ю и 15-ю бригады в составе 5-й стрелковой дивизии.
Да, не зря штаб дивизии выдвинул в ударные 1-й батальон 47-го полка! Хотя
полк имел вместо положенных 4200 штыков менее половины, зато в первом батальоне сохранились осколки былого величия 12-й Сибирской… Боевое соединение
отлично показало себя в Отечественную, солдаты храбро сражались с красногвардейскими отрядами в 18-ом. Весной 19-го лучшие кадры сильно поредевшей дивизии отобрали для организации ударных егерских частей, а жалкие остатки от2019 • 4 (9)
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правили на формирование в Томск. Из прежнего состава мало кто остался, из них
собрали две роты, эти роты явились костяком нового формирования, для третьей
роты отбирали новобранцев ростом повыше. Только сибиряки в массе не желали
погибать на фронте, противники новой власти уходили в партизаны, нейтральные крестьяне и ремесленники призывного возраста таились по тёмным чуланам
да чердакам, мещане пробовали найти тихое спокойное местечко в тылу, те и другие надеялись пересидеть лихие времена, а там – как бог даст. Но не тут-то было!
Колчаковская армия задыхалась без людских резервов, поэтому хватали без
разбора всех подряд и обряжали в обмундирование. Обряжали – лучше не скажешь! Поскольку грамотных офицеров остро не хватало даже на фронте, обучением новобранцев бывало занимались инвалиды, престарелые военные чиновники, а то и просто случайные люди – авантюристы и проходимцы, таких немало
появилось во время великой смуты. Наспех сформированные части из «ряженых-обряженных» горе-вояк спешно отправляли на фронт, требующий всё новых
жертв. Толком не обученные, часто насильно согнанные на призывные пункты,
люди не горели желанием отдавать жизнь за не близкие интересы. Малопонятные
и подчас противоречивые лозунги разношёрстных борцов против большевиков
вносили большую путаницу в итак суматошные действия белого движения и войск интервентов; хапужническая политика Антанты не радовала как не богатого
русского хлебороба, так и состоятельного мельника, ни закопчённого углежога,
ни чистенького маркшейдера, честный тыловой чиновник подобно фронтовым
солдатам и офицерам плевал в след многочисленным составам с награбленным
добром.
Но кто в состоянии объективно измерить пользу и вред? Самостоятельная
борьба против красных неминуема крахом в начале пути, большая война требует
жертв и не только человеческих, но и материальных. Гражданская война – самая
безжалостная из войн! – смыла тонкий налёт цивилизованности и цинично швыряла растерявшийся и обезумевший от непостижимости разум обывателя в череду
смертельных схваток; разнополярные идеи разрывали семейные узы, пожарища
от грабежей обжигали искрами вседозволенности, волны насилия забрызгивали
кровью белоснежные манишки салонных болтунов.
Русская цивилизация вернулась в пору европейского варварства, а затем низвергнулась в эпоху азиатской первобытной дикости, где «свои» и «чужие» подчас
непредсказуемо менялись местами, где все – против всех…
***
– Долой царя!..
– Долой бога!..
– Долой богатых!..
Обыватель просыпался от ужаса от кошмарного сна, но и воочию доносились
с площадей и улиц злобные выкрики:
– Долой!..
Он закутывался с головой под три одеяла, голова пряталась под пуховую подушку, но ужас настигал и теперь – казалось, что костлявая старуха в грязных и
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вонючих лохмотьях просочилась в обывательские покои сквозь стены, взмыла
остро отточенная коса:
– Долой!..
– За что?!.. – утирая сопли, рыдал павший на колени обыватель. – Что я вам
сделал худого? Позвольте жить!..
– За свободу!..
– Смерть старому миру!
– Дорогу нищему!..
Он хотел объяснить безмозглой старушенции, что строить новый мир нищих
– безрассудно и нелепо, а свобода вне общества есть анархия – гулливая вольница и разнузданный бандитизм, но гримаса ужаса в преддверии неминуемой смерти перекосила розовощёкое лицо, а челюсть свела внезапная судорога.
– Долой! – резкий взмах косы и железо обрушилось на потную шею обывателя.
Голова покатилась по ковровой дорожке, оставляя зигзагообразный след генеральских погон, угасающий взгляд ловил то невозмутимую луну в открытой форточке, то лик торжествующего нищего палача; тут вместе с кровавыми пузырьками из приоткрытого рта вырвался немой вопрос:
–За что?..
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Глава шестая
«Ненавижу!..»

Оконные проёмы нестроевые служаки позабивали досками от разобранного
сарая. Неизвестно, кого содержали настоящие хозяева, тем более – последние, но
красные скорее всего разводили в сарае кур. То ли по дурости, то ли по недомыслию, доски отдирали с пола, и несло от них невообразимой вонью, хотя дерево
мыли и даже скоблили. Большинство офицеров старались держаться подальше
от окон, исключение составляли капитан Марченко и его подчинённые – подпоручик Арсланов и поручик Стебельков. Капитану хотелось забиться подобно таракану как можно дальше, резкая вонь куриного навоза напоминала Марченко о
жизни, он не переносил только один запах – запах человеческой крови. Еси-Мурза на сквозняке железнодорожных перегонов немного простыл, заложенный нос
не чуял неприятного. А Григорий Алексеевич, крепился, не мог же он оставить
командира в депрессивном состоянии у всех на виду! Да и каких только запахов не
бывает на войне, ко всему принюхаешься, а жить захочешь, так всё перетерпишь.
Но въевшаяся в дерево вонь являлась не одной проблемой. Вечерело. Сквозь
щели в досках стали пролезать кровопийцы-комары. Офицеры то и дело шлёпали
себя по открытым частям тела. Чтобы комары не съели командирский состав, командир полка распорядился через полкового адъютанта. Вскоре потянуло дымом;
солдаты разожгли костры, и комарья заметно поубавилось.
После доклада подполковника Шимановского поднялся с табурета грузный
капитан Переступин Георгий Вениаминович, командир 2-го батальона, офицер
по призыву, при царе служил чиновником в департаменте полиции. Повторилась
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численность строевых и нестроевых, при другом составе – в этом батальоне только 4 офицера и фельдфебели со старшими унтерами на войне побывали, а рядовой состав порох только на стрельбище нюхал, и всех бывших ремесленников и
крестьян поставили под ружьё против воли.
Третьим докладывал капитан Белогрудь Архип Иванович, директор гимназии.
Хотя он и закончил русско-японскую в чине капитана, имея боевую награду, но
с первого дня в Томске получил от рядовых презрительную кличку «штафирка».
Его болезненная худоба и бледность наравне с пенсне и сутулостью не соответствовали воинскому статусу, никто не мог поверить, что некогда, заменив убитого командира, поручик Белогрудь поднял залёгшую под пулемётным огнём роту,
личный пример воодушевил бойцов, и, не убоявшись пулемётов, рота выбила
превосходящего числом и вооружением противника с высотки. Рядовые посчитали геройство выдумкой, а награду и чины полученными на штабной службе или в
тыловых частях.
З-й батальон удалось сформировать полнее: четыре роты в шестьсот штыков,
однако пятеро офицеров являлись призывными – бывшими чиновниками и учителями, унтера и фельдфебели выбраны из призывников, строевые и тем более не
строевые – уведены насильно. По волостям объявили приказ: коли не явятся призывники в означенное время, жителей массово подвергнут репрессиям, хочешьне хочешь, а вылезешь из подпола или чулана…
«Бог мой, – с ужасом прислушивался к донесениям капитан Марченко, – вместо штатных 4 200 штыков – меньше половины! Недостаточно не только боевых
офицеров, а просто – грамотных командиров, нет телеграфистов, телефонистов,
самокатчиков и ни одного телефонного аппарата, нет бомбомётов… Возмутительно! Как станем воевать без связи? А у красных всё перечисленное имеется в избытке. Или большевистские снабженцы меньше воруют? В наступлении погоним
солдатушек на убой… Ненавижу!..»
– …Капитан Марченко! – офицер очнулся от ощутимого толчка в плечо.
– Вы что, голубчик, заснули? – грозно поинтересовался «Черномор». – Трижды окликал… Извольте доложить, ваша очередь!
Капитан резко встал, форменное извинение последовало незамедлительно,
капитан подошёл карте. Он хотел было начать с излюбленного подполковником
«итак, голубчики», однако на этот раз удержался от насмешки, мрачное состояние духа не способствовало весёлости.
– …Сводная конно-пулемётно-пехотная разведывательная полковая команда
насчитывает 110 строевых и 13 нестроевых. Конный взвод с пулемётной командой – 63 строевых единицы: из них сабель – 42...
Лаконичный доклад Марченко не вызвал никаких эмоций.
– Хочу заметить, что 13 нестроевых обучены стрельбе и способны оказать существенную помощь в боевой обстановке и…
– Сие уже звучало! – перебил командир полка. – Не трудитесь повторяться,
голубчик, среди присутствующих глухих нет!
– Считаю необходимым просить вас, господин подполковник, придать моему
пехотному взводу разведки пулемётный взвод из пулемётной команды полка с не-
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обходимыми боеприпасами, в виду того, что вверенное мне подразделение будет
атаковать позиции красных вместе с ударным батальоном.
Офицеры по-разному отреагировали. Шимановский взглянул на капитана,
словно на сумасшедшего: «Тебе что, до сих пор не ясно, что плетью обуха не перешибёшь? Да пошли ты всё и всех к чёрту и прими как должное пулю от красных
в лоб!», ясно говорил взгляд подполковника. Капитан Переступин, как бывший
полицейский чиновник, с неодобрением отнёсся к заявлению Марченко, укоризна читалась в сжатых губах и покачиваниях головой. Капитан Белогрудь принял
загадочный вид, глаза устремились к потолочным балкам, тело выпрямилось, а
пальцы принялись усиленно протирать пенсне. Подпоручик Выгузов принял
стойку, только отсутствие слюны не завершало сходство с английским бульдогом,
зато лицо непостижимым образом менялось от надменно—выхолощенного до
оскаленного на кавказский манер и обратно. Остальные заметно офицеры оживились, противостояние капитана и командира полка казалось весьма забавным.
«Черномор» посерел и надулся подобно сонному сигнальщику-горнисту.
– По-жа-луй-те-ка на мес-то, гос-по-дин ка-пи-тан! – с шипением прогалопировал бывший кавалерист. Затем щёки опали, и голос перешёл на «рысь»: – Более не смею задерживать, голубчик, да-с!
Капитан вернулся в дальний угол, встречая сочувственные и осуждающие
взгляды. Марченко уселся в прежнюю позу. Кто-то опустил руку на плечо. По
шумному дыханию капитан догадался – Еси-Мурза! Успокоить решил командира, посочувствовать по-свойски… Капитан не поднял глаз, голова нагнулась, коснувшись подбородком груди, сжатые зубы процедили привычное:
– Не-на-ви-жу…
Командир полка повернулся к карте и вымолвил между прочим, не обращаясь
конкретно ни к кому:
– Позволю себе перефразировать германского фельдмаршала Гинденбурга:
война с красными в настоящее время прежде всего вопрос нервов; те одержат победу, кто имеет более крепкие нервы! Берегите нервы, господа голубчики, да-с.
Итак, продолжим…
Краснощёкий поручик Франц Карлович Бёлль стал пулемётчиком и офицером на войне, с 14-го как пошёл вольноопределяющимся из студентов, так и
остался в армии, приросли к ней душа и тело. Пулемётная команда в количестве
84 строевых и 34 не строевых единиц находилась под его началом. Полная обеспеченность в личном составе офицерами, нижними чинами и рядовыми, лошадьми
и двуколками, пулемётами и боеприпасами к ним, подвигла молодого офицера
донести информацию бодренько и живо.
– …Артиллерийская команда на 100% укомплектована людьми, боеприпасами, лошадьми и материальной частью! Артиллеристы формально готовы к любому виду боя – наступательному и оборонительному. Однако…
«Черномор» вскинулся, внимание не задержалось на сухо-тревожном – «формально» и сомнительно-робком – «однако», восторженный рык перебил заключительную фразу:
– Вот, господа голубчики, батальонные начальники все как один тыкали
глаза-де нехваткой личного состава, или жаловались на отсутствие грамотных и
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опытных старших да младших офицеров, каждый резюмировал одно – к наступательным действиям не готов, а вот – подишь-ты, сыскался молодец, у коего всё в
достатке!
Командиры батальонов озадаченно переглянулись: они-то в чём виноваты,
разве их вина, что формирование соединения не завершилось должным образом?
А командир полка даже расчувствовался, раскрылись объятия для артиллериста:
– Вот, господа голубчики, полюбуйтесь на образчик истинного русского офицера, настоятельно рекомендую брать пример!
Но поручик Бёлль всё же выцедил заключительную фразу: мол, новёхонькие
в масле mitrailleuse не пристрелены, никто из офицеров и нижних чинов – и тем
более рядовые! – не обучены стрельбе из пулемётов этой системы; теоретически
материальную часть изучали по инструкциям на французском языке, которые
ошибочно погрузили вместе с пулемётами без перевода в день отправки эшелона.
Если старшие офицеры за время следования более-менее разобрались в теории,
то нижние чины и рядовые до сих пор не знают, как с ними обращаться.
– Вы?.. Как вас… Кар… – запнулся помрачневший «Черномор».
– Артиллерии поручик Франц Карлович Бёлль, господин подполковник! –
выпалил «образчик истинного русского офицера».
Подполковник замер с распростёртыми руками, не судило поручику испытать
теплоту командирских объятий.
Внезапно раздался гомерический хохот, многие вздрогнули от неожиданности, а кое-кто даже перекрестился, до того дьявольски прозвучал грозно рокочущий смех. Командир полка повернулся, позабыв опустить руки, он грешил на
капитана, но Марченко сидел молча, угрюмо наблюдая за происходящим.
Взоры офицеров были устремлены на хохочущего Шимановского. Взгляды
подполковников скрестились, словно клинки в поединке! Шимановский умолк,
в извинении разведя руками. Подполковник молча кивнул, руки опустились в
прямом и переносном смысле; все обратили внимание, что командир полка заметно сдал, казалось дряхлая оболочка лишилась запаса прочности, и подполковнику услужливо подставили табурет.
Последним докладывал полковой адъютант, ему непосредственно подчинялась нестроевая рота и полковой оркестр, но начал подпоручик со штаба.
– …Численность штаба полка – 81… Командир полка… Офицеры… начальник
штаба полка… начальник хозяйственной части и полковой адъютант…
Подпоручик частил, но слова звучали грамотно:
– Классные чины – старший врач, четыре младших врача, казначей, делопроизводитель по хозяйственной части, квартирмейстер, заведующий оружием,
классный фельдшер и священник. Нижние чины – полковой барабанщик, полковой горнист, четырнадцать денщиков. Господин штаб-капитан в настоящее
время неотложно вызван в штаб дивизии…
Подпоручик Выгузов приложил недюжинные усилия, чтобы вернуть командирский дух в благоприятное расположение, но старания оказались напрасными.
Однако, справедливости ради стоит заметить, более всех к боевым действиям ока-

2019 • 4 (9)

117
залась подготовлена музыкантская команда и нестроевая рота, поскольку количество хоровых музыкантов, денщиков и лазаретных служек, писарей и фельдшеров,
мастеровых и кухонных работников, погонщиков скота, мясников, кашеваров и
прочих точно соответствовало расписанию, музыкальные инструменты звучали
как надо, повозки не скрипели, лошади радовались новой упряжи и крепким подковам, а коровы и быки флегматично ждали очереди на скотобойню.
Капитану Марченко быстрые слова-пули адьютанта напомнили беспорядочные залпы пьяной расстрельной команды, большинство уходили в «молоко», но
единицы смертельно били в сердце.
– Совсем запамятовал, господа-голубчики, – «Черномор» обретал уверенность, многолетняя выучка давала себя знать, – штаб дивизии прислал перебежчика – красного начальника, бывшего младшего офицера. Прошу относиться с
пониманием! Мало того, что перебежчик отлично знает дислокацию красных, он
к тому же уроженец сих мест. Разумно вручить презент капитану Марченко, он
разведчик – ему и карты в руки. Слышите, голубчик? При малейшем подозрении
на измену приказываю на месте пристрелить мерзавца!..
– Слушаюсь, господин подполковник! – громко выкрикнул капитан Марченко.
К нему обернулся усмехающийся Шимановский: «Посылай к чёрту!» – шептала улыбка прославленного ударника.
«Да пошло оно…ненавижу!» – также немо ответил капитан.
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Глава седьмая
Перебежчик

Офицеры разошлись, но Марченко предложено задержаться. Капитан решил,
что «Черномор» отстранит от командования, спишет в младшие офицеры и пошлёт в роту. Репрессии не пугали, всё равно – ЧТО! – хоть расстрел, лишь бы
закончился невыносимый бардак! Но разговор tet-a-tet задержался, подпоручик
Выгузов с загадочно–глуповатым выражением лица попросил командира…
Капитан принялся томиться в ожидании.
Спустя четверть часа подполковник вернулся, кавалерийская натура с места
ринулась в карьер:
– Что это вы, голубчик, измываться над ротой вздумали? В дерьме свинячьем
заставляете ползать… И это накануне наступления! Чем вы думаете, господин капитан?! Людям отдых нужен! И так двое суток в вонючих теплушках томились…
«Сдали! – капитан «поедал» глазами полковое начальство. – Кто же сдал?
Башкирцы? Не-ет скорее всего… они гражданские. К чему им? Конечно же, это
Выгузов, кому ж ещё быть-то? Известный кляузник-наушник! Вот же прохвост на
мою выю нашёлся…»
– …Нынче не четырнадцатый, голубчик, каждый солдат бережного отношения требует… Да вы слышите ли, голубчик? – вытаращенные глаза подполковника приблизились к самому лицу, от командира полка густо несло французским
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одеколоном и деревенским самогоном; капитан поморщился, – до чего отвратительная смесь европейской утончённости с вонючей хлебосольностью.
«Никак «Черномор» успел местного пойла чарочку замахнуть и надушиться? –
размышлял Марченко, не вникая в ругань. – Думал, поди, что перебьёт?.. Вот же
дура! Местный самогон даже чесночный запах не заглушит!»
– …И как вы посмели в «прятки» играться с часовыми?! Майн Рид из головы не выходит? Не вздумайте отпираться, часовые опрошены, вас не видели и не
пропускали, следовательно, вы проникли в штаб тайно, да ещё посмели обмануть
старшего по чину и по возрасту. Стыдно-с, голубчик! Старшему офицеру не подобает вести себя как мальчишка…
После выволочки командира полка капитан долго пребывал не в себе, им
овладело стойкое чувство брезгливости к собственной персоне. Офицер почувствовал жалость к подполковнику, командир полка вызывал не восхищение и не
преклонение, не уважение, наконец, а сугубо обывательскую штатскую жалость.
Капитан осознавал грядущий позор и гибель полка вместе с бессилием изменить
что-либо, но как быть, ежели командир полка – пустое место, исключительное
ничтожество?! Не кричать же об сём на плацу, так и до агитации за красных недалеко…
«Господи, о чём я думаю? – отчаянно переживал Марченко. – Уж лучше бы
меня предали суду военного трибунала, видеть сего боле не могу! Ненавижу!..»
У выхода, рядом с часовым покуривали, фельдфебель – начальник караульной
команды, ординарец капитана прапорщик Остапенко, ефрейтор Кравчук и незнакомый в солдатской шинели без погон, но в портупее.
При виде капитана, прапорщик, денщик и фельдфебель выбросили самокрутки, а начальник караула доложил, что передаёт, мол, перебежчика с рук на руки по
приказу адьютанта поручика Выгузова…
Марченко пристально взглянул на перебежчика. Тот неторопливо отбросил
щелчком окурок, встал «смирно», последовал внятный и отчётливый доклад, без
уничижительного самоопределения и деланой угодливости; перед капитаном
стоял не вчерашний враг, и даже не младший по чину, а равный по-христианскому
или какому-то иному мировоззрению. Марченко нутром почуял бесстрашную натуру.
– А не кажется ли вам безрассудным перебегать к нам? – поинтересовался
капитан. – Вы не могли не знать, что командиры у нас, как правило, идут под
расстрел, как вы поступаете с пленными офицерами. Вы сильно рисковали, поскольку не могли знать, как вам повезёт, что у нас нет ни одного толкового осведомителя… Даже в штабе дивизии толком не знают, что делается у красных!
– Мне всё одно боле жизни нету! – твёрдо заявил перебежчик. – Стержень переломлен. Расстреляете – ин ладно. А нет, вам послужу напоследок верой и правдой, потому как перед смертью желаю красным отомстить. И почему вы кличете
меня просто командиром? Я бывший прапорщик, на Германском фронте с 14-го.
Да и у красных тоже офицером именуюсь, только красным. Вы, господин капитан, белый офицер, а я– красный. Не верите? Вот… удостоверьтесь! – он вынул
из кармана гимнастёрки новую красноармейскую книжку, где чёрным по белому
читалось: «Фролович Игнатий Ефимович, красный офицер…»
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Марченко не верил глазам.
– Господин капитан удивлён? – усмехнулся бывший прапорщик Фролович. –
Знать, не часто красные офицеры в лапы попадают.
– Попадают, не беспокойтесь. Только меня пленные минуют, их сразу в штаб
ведут. Но я, сказать по правде, впервые вижу этакое.
– Что так? Никогда в плен не брали?
– Не брал… да! Всегда предпочитал убивать на месте, с мёртвыми возни меньше.
Они столкнулись взглядами, каждый прочёл смертельную ненависть, кабы не
обстоятельства, состоялся бы промеж них иной разговор…
– Стержень, говоришь?.. – Марченко задумался на мгновение…– А ну, садись
на коня! – И обратился к ординарцу: – Не взыщи, Паша, отдай лошадь красному
офицеру, мы скоро… Час-полтора – и вернёмся!
Они поскакали в сторону монастыря.
– Убьёт, поди? – перекрестился фельдфебель.
— Наш может! — осклабился прапорщик Остапенко.
– Может, но не убьёт! – авторитетно заявил Кравчук. – Уж я-то его натуру изучил, дай бог! Зуб даю, другое наш капитан задумал…
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Денщик оказался прав, капитан не думал расстреливать перебежчика. Марченко привёл красного офицера к монастырскому погребу.
Сборный караул из конного звена и пехотного отделения команды разведчиков бодрствовал, люди пребывали в довольстве и отличном настроении. Капитан
разрешил караульным взять пару-тройку дюжин французского шампанского и
употребить во время отдыхающей смены. Пьяные отсутствовали, разведчики знали толк в употреблении спиртных напитков и осознавали, когда можно выпить
лишнего, а когда – ни-ни. Капитан потому и разрешил взять именно шампанское, потому что умеючи хмель не ударит в голову, а пройдёт мимо. Наука простая
– дождись, когда газ выйдет, и пей спокойно, бутылку или больше выпьешь – не
опьянеешь, а удовольствие получишь несказанное.
Разведчики удивились компаньону старшего офицера, но виду не подали. По
распоряжению Марченко рядовой свободной смены принёс из погреба две бутылки Шустовского коньяка, а унтер-офицер снабдил двумя походными чарками
и от себя добавил половину ржаного каравая и два кусмана сала с чесноком.
Капитан и бывший прапорщик уселись напротив друг друга на длинном церковном ларе. Нехитрая снедь и коньяк находились между ними. Марченко налил
до краёв и выпил первым, не чокаясь. Фролович действовал по примеру.
– Рассказывайте! – потребовал капитан, разрезая хлеб и сало на краюхи и
ломти.
– О чём сказывать-то?
– Обо всём: о жизни довоенной, фронте и службе у красных, о сломанном
стержне и побеге, но коротко. Надобно знать получше всякого, с кем под пули
идёшь, тем более врага. Вы же враг? Признайтесь по совести!
– Враг! – спокойно подтвердил Фролович.
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– Вот-вот… я же чую, когда предо мной враг. Так что мне знать надобно, до
какой степени можно вам доверить свою жизнь и жизни подчинённых. Итак?..
И бывший прапорщик начал рассказ…
Бывший прапорщик – ровесник Марченко – казался старше, немалые беды
пришлось с малолетства пережить, тело привыкло к чёрному труду, потому и лицо
посерело прежде времени. Оказалось, что они чем-то схожи, хотя уровень образованности существенно различался… Крестьянское (из государственных крестьян!) происхождение Фроловича не стало непреодолимой помехой для получения сносного по тем временам образования. Но путь в университет оказался
закрыт, устроить жизнь по примеру великого Ломоносова не удалось и пришлось
довольствоваться участью ветеринара.
Работа привела Фроловича на Южный Урал. После года скитаний женился
на дочери зажиточного селянина-скотовода, средней руки землевладельца. Оброс
двойней и хозяйством. Отсюда и на службу отправился, – фельдшером со званием ефрейтора, а тут и война Отечественная подоспела.
В окружении сумел вынести из Пинских болот раненого старшего офицера
и заслужил звание младшего унтера и медаль, после за храбрость дослужился до
старшего унтер–офицера.
В наступлении принял командование взводом, а затем – полуротой, после
боёв получил чин прапорщика. Авось и до подпоручика бы дослужился, кабы не
февраль семнадцатого… Отречение перевернуло душу Фроловича, левоэсеровская пропаганда смутила разум; война обрыдла до чёртиков, крестьянского сына
неудержимо потянуло к пашне…
Осень 17-го подарила могучую веру и надежду, прапорщик с радостью сорвал
погоны и вступил в Красную гвардию. В карьере не преуспел, воинская наука для
фельдшера осталась мачехой, но, если при нужде случалось командовать взводом,
считался вполне дельным взводным. Красная гвардия больше нуждалась в медицинских работниках, чем в младшем начальствующем составе, поэтому Фролович тащил нелёгкое бремя медицинской службы, а мечты о мирной жизни превращали его в зажиточного скотовода и землевладельца.
В зиму 1918-1919 его, как многих других искренне преданных Советской власти, направили на командные курсы. К весеннему наступлению адмирала Фролович командовал взводом, а к лету стал помощником ротного. Когда за шесть дней
красные перевалили за Уральские горы, душа Фроловича застонала нестерпимо!
Близко находился родной хутор, тяга повидать родных с каждым днём становилась невыносимей…
Изначально стратегия колчаковских полководцев заключалась в следующем:
выйти за Уральские горы на оперативный простор, соединение с войсками Антона Ивановича Деникина и мобилизация реакционной части населения в бассейне
Волги и центральных районов обеспечивали в теории полный разгром Красной
гвардии. Однако, временами тактика мало соответствовала глобальному плану, а
иногда вовсе препятствовала, благодаря исключительному невежеству командования; выскочки и авантюристы вроде Гайды не являлись редкостью в армиях ад-
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мирала. Сибирь и дальний Восток мало напоминали французскую Вандею французской революции конца XVIII века: во-первых, сибиряки в массе не относились
к слепым поклонникам Российского престола, тем более, что самодержцы Романовы добровольно скинули вериги самодержавной власти; во-вторых, огромные
восточные просторы с их малой заселённостью не могли при всём желании снабдить армию достаточными людскими ресурсами. Кроме того, обширные и малопроходимые земли имели такие глухие уголки, где только слышали об отречении,
революциях, противостоянии красных и белых, основная часть восточной части
бывшей империи жила обособленной жизнью, это сонное царство мало коснулась гражданская война.
Далеко не все белые военные спецы заслуживали звания недотёп, многие осознавали риски, но, тем не менее, делали ставку на храбрость, мощь и опыт ударных частей, патриархальность казачества и мелкособственнический инстинкт
сибиряка-хуторянина, разрозненность и малая военная подготовка красногвардейских частей также имела немаловажное значение. Тактика белых состояла в
захвате ударными частями станций железной дороги, крупных населённых пунктов, основных дорог и переправ.
Действительно, на первом этапе военных действий эта тактика имела успех,
но с течением времени наступательная активность падала за счёт невосполнимых
потерь, многочисленных раненых и новых гарнизонов в захваченных местностях,
поскольку города и посёлки, станции, дороги и переправы должен кто-то охранять. Выбитые из городов и сёл отряды красных, разбитые, но не уничтоженные,
объединялись в партизанские бригады и с каждым месяцем представляли для тыловых частей Колчака всё более грозную силу.
Интервенты мало содействовали поддержанию порядка, в основном только
японцы оказывали ощутимую помощь белым карателям. Немало партизан погибло от рук японцев, но это происходило далеко от театра военных действий – на
Дальнем Востоке, да и резонанс вышел обратный, русский мужик шибко осерчал
на пришельцев, а заодно невзлюбил и колчаковцев. На всём тыловом протяжении с партизанами чаще всего с партизанами расправлялись каратели и казаки,
последние особенно не церемонились – часто наказывали всех подряд – правого
и виноватого. Жестокосердие наслаивалось кругами, очередная жестокость порождала новый – более кровавый круг жестокости, и так без конца и края… Всё
это не могло не вызывать недовольство местного населения, большевистская и
эсеровская пропаганда не требовала унавоживания, среда благоприятствовала
скорейшему расцвету кровавых цветков…
Только победы на фронте могли обуздать недовольных, но вскоре они сменились поражениями. Численность тыловых частей Колчака превысила фронтовые
части, бездарное руководство не сумело добиться соединения с Белым Югом, и
выход в густонаселённые районы с массами недовольными Советской властью не
состоялся, людские резервы адмирала иссякли.
Тем временем отряды Красной гвардии превратились в части Красной Армии
– дивизии, корпуса и армии. Мобилизация резко увеличила численность красных, белые тут безнадёжно отставали. Десятки тысяч бывших офицеров русской
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армии перешли на сторону большевиков, их знания и опыт помогли в короткие
сроки создать обученные соединения. Незряшным полководческим даром сверкали многие краскомы– живые кумиры вместо нарисованных завладели сердцами вчерашних пахарей и работяг. Умение мыслить быстро и нестандартно в любой обстановке против известных шаблонов, умение принимать решения и брать
ответственность, – стали визитной карточкой народных вождей. Их самоотверженная храбрость граничащая с безрассудством да искренняя преданность новым
идеалам, снискали всенародную славу даже в тылу белых. Красные научились
бить врага в дальнем бою и в рукопашной, стойкость и храбрость более не были
прерогативой ударных белых частей.
Теперь стратегия Колчака изменилась, ему во чтобы то ни стало требовалось
задержать красные армии, передышка как воздух требовалась для продолжения
борьбы. Но и тут сказались роковые промахи белых генштабистов! Самую действенную преграду – Уральские горы, колчаковцы не сумели обратить в неодолимый рубеж, партизанская тактика опорных пунктов не способствовала этому,
а новых сил для образования сплошной линии обороны добыть адмиралу негде…
Крепко поколоченные белогвардейские части отступали в беспорядке, редко где оказывалось серьёзное сопротивление, белые старались беречь силы для
решающей битвы за Челябинск. Фронт Западной армии белых напоминал разрозненную цепочку оборонительных пунктов, где соседями подчас оказывались
враги, а свои находились за десятки вёрст в тылу; прорехи во фронте – ничейные
земли! – постоянно увеличивались пространственно и количественно. Белые не
имели возможности создать сплошную линию, а красные – не хотели. Последние
оказались в выигрыше! Растягивать части для создания сплошной линии наступления не имело никакого смысла, поскольку лишало ударной силы наступающих, потери и усталость сказывались… Лучшие красные начальники сосредотачивали батальоны и полки в нужном месте, разведка уничтожала связь, глубокие
охваты с флангов и тыла лишали белых надежды на помощь, а тактические кулачищи сметали дорожные заставы и били без промаха в опорные пункты; с фронта,
с флангов и с тыла наступали красноармейцы, белые терялись в догадках — где
фронт? подкрепления? где свои?!
Окружение есть классическая форма победы в сражении, этот постулат знали
обе стороны, только красные научились применять более успешно. Второй месяц
инициатива безраздельно господствовала в красных частях, белые всё чаще приходили к мысли о тщетности борьбы, дезориентированные и ошеломлённые могучим натиском большевистской России, солдаты верили пропаганде, морально
разлагаясь, и сдавались десятками и сотнями, а офицеры признавали бессилие.
Дисциплина, спасение Отечества и честь – становились пустыми звуками, оные
не выдерживали ни малейшего сравнения с агитационными лозунгами большевиков. Вот почему, несмотря на большие потери, силы Красной Армии пребывали, а Белой – таяли…
Исходя из вышесказанного, помощник ротного испросил дозволения полкового начальства – командира и комиссара – отпустить на пару-тройку дней до
дому:
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– Я только посмотрю, что да как, слово ласковое жене да детишкам оброню
и – мигом обратно. Пятый год семью не вижу!..
– А письма что же, не пишут?
– Раньше письма приходили. Года полтора, как весточку получил… не знаю,
что и думать!
– Ничего дурного думать не смей, слышь! Время такое, почтовое сообщение
хромает на четыре ноги! – успокаивал комиссар.
– А ну, как белые сцапают? – сомнение не отпускало полкового командира,
очень не хотелось толкового фельдшера лишиться.
– Да я беженцем прикинусь! Мало ли этих бедолаг через Уральский хребет до
сих пор тянется? Уйма! Скажу так, мол, и так… фельдшер. А я и есть фельдшер!
Докторов белые тоже ценят, авось, за просто так к стенке не поставят… Отпустите,
товарищи, Христом Богом прошу!.. — едва на колени не пал.
За упоминание о Христе от комиссара нагоняй получил, но разрешения добился.
– Один езжай, никого боле не агитируй! – напутствовал командир полка. –
Одному легче выкрутиться, в случае чего… Да и то дело, что фельдшер, по военному времени самая востребованная должность. Три дня тебе на путь-дорогу
туда-обратно и приветливое слово! Ступай, товарищ Фролович…
Добрался фельдшер без особых приключений, белые разъезды останавливали
трижды, но документы фельдшера и медицинские инструменты выручали. Только свидание с родными вышло безрадостным… Иначе на погосте не бывает.
Фролович посетил соседние хутора и узнал горькую правду…
По сёлам и хуторам разъезжал ревком из Челябинска, главенствовали там не
местные, а приезжие – матросы и бывшие рабочие. Им казалось диким, если у
кого-то имелись в хозяйстве пара быков, с парой коров, несколько лошадей да отара в полусотню баранов. Земли местных жителям также принадлежало больше,
нежели в центральных чернозёмных районах. В 17-ом крестьяне поделили дворянские и монастырские земли, но впоследствии отыскались недовольные. Они
жаловались местным властям на непомерно большие хозяйства одних и нищету
других. Матросы и мастеровые плохо разбирались в сельском хозяйстве, а в местном и подавно, они не понимали, например, что для овцеводства необходимы как
минимум 20-25 баранов, меньшее число приведёт к уменьшению отары и разорению семьи. Принцип равноправия действовал безжалостно и неукоснительно,
всё, что посчитано лишним шло малоимущим или в казну.
Многочисленную семью тестя объявили «кровопийцами». «душегубами» и
«контрреволюционерами», взрослых арестовали, как «не сочувствующих советской власти» и расстреляли. Большую часть имущества реквизировали, лошадей
изъяли всех, мол, «пахать и на быках можно», оставили молодого бычка, тельную
корову, по овце на душу, и немного мелкой птицы. Бычка зимой зарезали волки.
На чём стало сено корове возить? Женщины впряглись в телегу… Жена Фроловича помёрзла, хворь её одолела. Коровёнка отощала и померла. Когда съели всю
живность, начался голод, и весной 18-го дети красного офицера легли на погосте
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рядом с мамкой. Оставшиеся родственники жены в иные края подались. С тех пор
хутор стоит с окнами заколоченными…
– И ты сразу к нам?
– Не сразу… Обещал вернуться, – обещание выполнил, а ночью убёг.
– Вот что скажу вам, Игнатий Ефимович, враг ты мне всё равно, – враг по
жизни! Но в бой с тобой пойду.
– Ин ладно!
Капитан окрикнул разведчиков. Появился ефрейтор. Марченко наказал денщику «сыскать, немедля, погоны для господина прапорщика» и пару коньяка
принести из погреба.
И четверти часа не прошло, как перед собутыльниками появилось то и другое.
– Ну коньяк, это понятно… Но где так скоро погоны раздобыл, прохвост? –
удивлённый капитан воззрился на денщика.
– Опять ругаетесь, господин капитан, а я, промежду прочим свои погоны отдал! – с укоризной покачал головой Кравчук.
– Твои? – ещё больше изумился Марченко.
– Мои, ваш-бродь…с германской таскаю, в надёже, что чин по праву заслужу.
А оно вона как вышло…
Денщик ушёл, а они продолжили беседу. Марченко выспрашивал прапорщика
о житье-бытье красных, просил рассказать про командиров и комиссаров…
Фролович не таил ничего, он будто позабыл про измену и с воодушевлением
рассказывал о вчерашних сослуживцах, даже хвалил революционный пыл бойцов, с упоением отзывался о прославленных начальниках дивизий – Владимире
Мартыновиче Азине и Василии Ивановиче Чапаеве. Между прочим, сообщил,
что командира 43-го полка также Василием Ивановичем именуют… Временами
прапорщик до того увлекался, что взахлёб – иначе не скажешь! – пересказывал
подвиги легендарных командиров; иные могли показаться невероятными малосведущим, но Марченко с болью признавал правоту прапорщика. Да и как не
признать? Не Колчак в России, а красные на пороге Сибири…
Припомнил капитан переезд из Томска, однажды на полустанке случайно довелось подслушать разговоры новобранцев. Хоть бы слово кто вымолвил о долге, присяге, святой борьбе против большевизма и прочем, – ан нет! – только и
слышались славословицы красным, реальные истории до того перемешивались
с досужим вымыслом, что принимали вид сказочных деяний чудо-богатырей, а в
анекдотах красные начальники – рубахи-парни! – выглядели эдакими молодцами-хитрованами, простыми и понятными, а белые генералы – глупыми и бездарными, чванливыми и жадными…
По мнению капитана, уважение к врагу являлось предпосылкой верного решения в бою, но слепое преклонение и восхваление врага и презрительное уничижение своего начальства не входили ни в какие рамки! Налицо – стойкое неверие
в победу белого движения, – левая пропаганда не дремала в Сибири. Хотя, при
чём тут пропаганда, если фронты белых трещат по швам? Только победы вселяют
уверенность в силе власти, поражения никогда не способствовали поднятию боевого духа. Увы...
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О многом Фроловича уже допросили в штабе дивизии, например, о готовности к наступлению. Бывший красный офицер пребывал в уверенности, что в ближайшие дни красные не решаться атаковать, боеприпасов маловато и приказа по
армии пока не получено; вряд ли комполка решится на партизанщину – комиссар не позволит. Да и не 18-й нынче год, ушло время местных героев-атаманов,
уступив место порядку и дисциплине…
Откровенный разговор немного успокоил Марченко, капитан решил, что не
всё так уж и плохо, у дивизии есть немного времени для подготовки к наступлению. А дальше, как Бог даст!..
Разошлись поздно. Фролович остался дрыхнуть на той самой лавке, где поутру
прикорнул капитан, а Марченко верхом добрался до постоялого двора, ординарец
и денщик сопровождали, вдвоём сидя на лошади Остапенко. Прогулка на свежем
воздухе освежила и сильно отрезвила.
Кравчук помог офицеру раздеться.
Марченко лежал и размышлял о событиях дня, из головы не шла кровавая надпись в темнице и фантасмагорическая история перерождения крестьянина-прапорщика. Он стал заставлять себя забыться и заснуть, но бормотание ефрейтора
на топчане у двери мешало отрешиться. Капитан приподнял голову, у топчана горела свеча, ефрейтор вполголоса читал нечто…
– Ты что, Семён, молишься? Сделай милость, молись про себя. Не бойся, Господь Бог всё равно услышит… если захочет.
– Никак нет, господин капитан, не молитва сие, а мудрость книжная. После
контузии в госпитале, что в Петербурге книжицу дама вручила, читай-де, солдатик, внимай кладезю мудрости. С тех пор внимаю, да иногда страницы на «козьи
ножки» пользую… А читать про себя никак невозможно, лишь громкое слово до
сердца доходит, ей-богу!
Марченко даже протрезвел наполовину от простодушия денщика. В нём проснулся искренний интерес к столь долго хранимой книжице.
– В таком случае, Семён, изволь декламировать погромче, дабы мне услыхать,
не тебя же одному книжной мудростью наслаждаться!
Ефрейтор не стал себя упрашивать, он старался как можно чётче выговаривать
слова и ставить правильные ударения:
– «Вот смерти вестник новый» ...
Вот смерти вестник новый
явился предо мной:
я вижу гроб готовый,
в нём брат сокрылся мой.
И льзя ль не ужасаться?
Слёз токи не пролить?
Зря гроб,
не сокрушаться?
Мне ль камнем должно быть?
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Все плакали, рыдали
святые в жизни сей,
как смерть воспоминали,
как мыслили о ней.
Пред смертию своею,
нося пречисту плоть,
был трепетен душею
Спаситель наш Господь…
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Так мне ли будет лира
играть весёлый тон,
как смертная секира
разит из сердца стон?
Отверзет ли мне к раю
Господь Спаситель дверь?
А ежели оставит
в геенне век страдать? –

И мне ль своё слезами
лице не орошать?
С греховными делами
как можно не рыдать?
Сей гроб напоминает —
моей кончины час
и явно мне вещает
Божественный сей глас:
– Умершие воскреснут –
и будет суд тебе!..
Что-ж будет там? –
не знаю!
И знать нельзя теперь.

Увы!
О горе! Вечно
реветь, стонать, рыдать.
По, зря на гроб, – потоки,
дай, Боже, слёзы лить,
чтоб ими злы пороки
я ныне мог отмыть,
избавиться от ада,
а там вселиться мог,
где вечная отрада,
зиждитель всех нас, Бог!

– Кто автор? – спросил капитан после некоторого осмысления.
– Виноват…не известен… Страница на самокрутку надорвана! Но тут иные
стихи сохранились, с именами авторов…
– Другие не надо. Спать ложись. Подъём в шесть утра или запамятовал? Гаси
свечу, Семён, и покойной ночи.
Денщика скоро сморило, до капитана доносилось ровное сопение. А к нему
сон так и не шёл, смущённый разум отказывался предаться заслуженному отдыху.
Смятение бушевало в душе, тыкалось то в одни, то в другие закоулки души, но
спокойствие не обреталось; смутное и тягостное предчувствие овладело человеком, так и забылся Марченко – сном нервным, беспокойным, с невнятным бормотанием и судорогами всем телом.

Глава восьмая
Марш в преисподнюю

Фронтовая выучка позволяла капитану высыпаться и восстанавливать силы
за считанные часы. Марченко проснулся без четверти пять. Судя по тишине, хозяйка и прислуга не встали. Офицер присел на кровати и потянулся к френчу,
но вместо английского обмундирования на спинке деревянного стула висела отстиранная и выглаженная старая косоворотка, а на ней красовался георгиевский
крест. Капитан не любил иностранную форму, неустанно повторял-де:
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– На войне в косоворотке сподручней, а в эти заграничные тряпки пусть бабы
и штабные наряжаются!
О кресте в глубине души сожалел, но примирился с пропажей, а тут на тебе –
такой сюрприз! «Когда же он успел? – с теплотой подумал Марченко. – Да ещё
награду отыскал в этой вонище… Когда сумел? Не денщик, а золото!». Офицер
кинул взгляд на топчан, ефрейтора не было. Капитан оделся, обулся и вышел на
кухню.
Кравчук за кухонным столом пил чай из блюдечка. При виде офицера он попытался встать и приветствовать по уставу, но капитан жестом остановил. Чай для
него был налит, бутерброды приготовлены, пшённая каша с кузни поддразнивала
тёплым духом. Марченко ощутил не слабый голод, так всегда бывало после возлияний. «Когда же он успел? – недоумевал капитан, жуя хлеб с маслом. – А спал,
когда? И вообще – спал? Неужто всю ночь в навозе свином ковырялся? И как смог
угадать, когда проснусь? Не денщик, а мать родная. Ей Богу!». Марченко решил
позже порасспросить ефрейтора, сейчас для расспросов не оставалось времени.
А ефрейтор поглядывал на капитана с хитроватым прищуром, невдомёк офицеру откуда крест взялся, а разузнать, что по чём, – гордыня не позволяет; за обещанные шесть ящиков коньяка, рота мигом отыскала потерянную награду.
Ровно в пять послышалась барабанная дробь. Не выспавшиеся солдаты посыпались из палаток…
После завтрака на скорую руку полк выстроился на лугу, где прежде муштровал
роту капитан. Полусонный священник отчитал молебен, солдаты преклонили колени и помолились. На пролётку, запряжённую парой лошадей, взошёл командир
полка и обратился с коротким напутствием, мол: «братцы-солдаты», «чудо-богатыри», «последняя надежда» и прочее, закончилась речь пафосным призывом:
– Будьте героями, Россия-матушка смотрит на вас! С вами Бог!
Ровно в шесть началось движение. Полк выступил из Урукуля ускоренным
маршем. Поначалу двигались быстро, Темряс прошли без остановки, но с одиннадцати стал донимать зной. Новобранцы не привыкли к многочасовому быстрому переходу, а потому колонна вытягивалась с каждой верстой. Большинство
миновали деревню Караболку с видимой неохотой, приказ командира полка разрешал короткий привал только в местечке Аллаки.
К обеду походная колонна растянулась до трёх вёрст. Когда первый батальон
достиг татарского селения Аллаки и расположился на привал, второй только радовался предстоящему отдыху, а третий, отягощённый обозом, и вовсе не видел
деревни, новобранцы уныло вдыхали дорожную пыль, проклиная амуницию,
жару, утомительную дорогу и бестолковое начальство…
Капитан Марченко с утра держался настороже, смутное беспокойство терзало
офицера. На привале он приказал подпоручику Арсланову выслать вперёд звено
конников во главе с вахмистром, а обе двуколки с пулемётами выставить по обеим сторонам дорог.
– Смотреть в оба! – строгий наказ капитана соблюдался неукоснительно.
– Не лишние меры! – согласились разведчики с действиями капитана.
Унтер-офицеры и рядовые не догадывались, насколько истинно их одобрение
и своевременны приказы командира!
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Дело в том, что красные решили не дожидаться пополнения людьми и материальной базы. Длительный отдых расхолаживал бойцов, и краскомы старались
приучить красноармейцев довольствоваться малым.
– Нельзя ослаблять темп наступления! – день за днём твердили солдатам командиры и комиссары.
– Нельзя позволять белякам закрепиться на том берегу Урала!
– Нельзя давать контре передышку!
– Нельзя допускать усиления фронтовых частей за счёт резервов!
– Нельзя упускать инициативу!
– Нельзя!..
– Нельзя!..
– Нельзя!.. – то и дело слышали красноармейцы, крепился дух и возрождались силы, и готовились они к новым рейдам, броскам и атакам.
Бегство Фроловича не порадовало штаб полка, но навеяло шальную мысль…
А что, если фельдшер добровольно передался белым, или захвачен противником
и под пытками рассказал о временной остановке дивизии? Колчаковцы расслабятся, что сделает возможным нанести внезапный удар и захватить плацдарм за
рекой Урал! Патронов и снарядов, правда, не хватает, да ничего, главное – сблизиться с врагом и опрокинуть в рукопашной, с некоторых пор красные стали превосходить белых в штыковой атаке.
А если его в живых нет? – мало ли… купаться полез спьяну и утонул? Всё могло случится. Требовалась срочная разведка. Комбриг номер три выслал за Урал
конных разведчиков, разведданные обрадовали несказанно. Оказалось, что за селом Воскресенское нет войск! Первую заставу обнаружили только под Урукулем!
Беспечность белых объяснялась просто, у них просто не хватало войск, сильно поредевшие части старались не дробить, чтобы сохранить хотя бы видимую
боеспособность. К тому же командование 3-го корпуса доверилось штабным уверениям, что 12-я Сибирская дивизия с места выгрузки промарширует на фронт, а
её задержали в Урукуле для доукомплектования и кратковременного отдыха. Отсутствие единого руководства, удалённость штабов и неготовность новой дивизии привели к несогласованности действий белых частей и несвоевременности
приказов, а призрачные надежды помешали объективно оценить соотношение
сил и прифронтовую обстановку. Сведения, полученные от перебежчиков, также
оказали негативную роль на штаб-офицеров, шаблонные решения колчаковских
штабов годились разве что для позиционной войны, манёвренная гражданская
война постоянно требовала не затёртых и дерзких решений.
Именно таким оказался план красных. Согласовывать со штабом 5-й дивизии – даром время тратить! Комбриг с комиссаром бригады отправили известие
о принятом решении и принялись осуществлять задуманное. И речь здесь шла не
о партизанском своевольстве, а о принятии смелого тактического хода, от коего
могла зависеть наступательная операция всей армии красных.
18-го июля с первыми лучами солнца 43-й полк 3-й стрелковой бригады преодолел Урал и охватил село Воскресенское с флангов и тыла. Артиллерия и бомбомёты молчали, незачем будоражить деревни окрест, артиллерийскую канонаду

2019 • 4 (9)

129
далеко слыхать. Противник не выдержал пулемётного огня и штыковых атак, к
вечеру Воскресенское заняли красные. Убитых и раненых среди красных оказалось немного. Ни один колчаковец не просочился, никто не сообщил белым про
изменение обстановки. Для охраны многочисленных пленных отрядили взвод.
Красноармейцы рвались в бой, никому не хотелось оставаться в тылу, поэтому
комиссар с командиром пошли им навстречу, – взводные кинули жребий, кому
сторожить колчаковцев.
Пленных не считали, трофеи – тоже, не до того. Сразу после боя прибыл самокатчик-связист и вручил командиру пакет с выпиской из приказа по 3-й бригаде
о срочном утреннем наступлении из Воскресенского через Тюбук на Караболку.
Бойцам раздали захваченные боеприпасы и объявили о завтрашнем марше. Бойцы расположились на отдых. Только кавалерийская разведка выдвинулась в сторону населённых пунктов Тюбук, Аллаки, Караболка.
Утренний доклад разведчиков успокоил штаб полка: в Тюбуке, Аллаки и Караболке – тихо, местные жители не подозревают о присутствии красных, белые
разъезды отсутствуют.
Утром 19-го июля 43-й полк вышел из села Воскресенское. Двигались быстро,
поскольку обоз и раненых оставили в селе. В селе же вскоре должен расположиться штаб 3-й бригады.
Без каких-либо происшествий вошли в Тюбук. Местные ротозеи выглядывали
из укромных мест, появление красных оказалось неожиданным.
Не доходя пару вёрст до деревни Аллаки, конная разведка донесла о колонне
войск со стороны Караболки…
Времени на раздумья оставалось мало, самое большее часа через три колчаковцы достигали татарского поселения. Оставалось решить главное – принимать
бой или отходить в село Воскресенское. 1-му батальону, следовавшему в авангарде, поступило распоряжение– дойти до Аллаки, но в деревню не заходить, перекрыть дорогу на Запад, батарею трёхдюймовок разместить в центре, а пулемёты
расположить по флангам. 2-му и 3-му батальонам с бомбомётами следовало подтянуться в тыл 1-го батальона и ждать приказа.
Комполка решил самолично поглядеть на белых, его смутило отсутствие передовых и фланговых дозорных. Неужто колчаковцы до того самоуверенны, что в
прифронтовой полосе идут походным строем без всякого дозора? Да не идут, а еле
тащатся, если судить по растянутости колонны.
Но донесение разведки подтвердилось на все сто, комполка самолично убедился в бинокль. Тут и созрел план атаки…
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Глава девятая
Разгром

1-й батальон Сибирской дивизии с наслаждением расположился на привал.
Оставшиеся на солнцепёке, завидовали укрывшимся под навесами и кровлями,
всем укрытий не хватило. Солдат не мучило на жаре чувство голода, но они лениво грызли сухари, розданные по утру как сухой паёк, сухари с водой создавали
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ощущение сытости и частично восполняли затраченную энергию. Скоро их должен сменить на отдыхе 2-й батальон, но времени хватало, чтобы перекусить, расслабить натруженные члены и перекурить.
Пока батальон отдыхал, капитан Марченко с беспокойством ожидал кавалерийское звено разведки. Вдруг послышался сухой треск винтовочных выстрелов.
Спустя минуту на дороге показались бешено мчащие всадники. Офицер посмотрел в бинокль – пятеро вместо семи, раздалась новая серия выстрелов – последний упал с лошади – четверо…
Подполковник Шимановский при первых выстрелах среагировал мгновенно,
наплевав на командира полка. По его приказу батальон поротно выходил из деревни и выстраивался в цепи.
Тут подоспел «Черномор» со свитой-штабом.
– Что тут происходит, голубчик? – закричал подполковник. – По чьему приказу разворачиваете цепи? Немедленно прекратить и окопаться!
– Ах оставьте, господин подполковник! – разъярился Шимановский. – Хватит, доигрались… Позвольте хотя бы умереть достойно. А будете мешать, пристрелю, ей-богу!
Старый кавалерист опешил и онемел, лицо побагровело от гнева, но нужные
слова не родились. Подполковник беспомощно повернулся к штабным за поддержкой, но те отвели взгляды в стороны, штабных напугала и обескуражила столь
резкая смена обстановки, растерянность подчинённых лишь усугубила удручённое состояние командира. И тогда подполковник решился! Он взвёл револьвер,
намереваясь выстрелить Шимановскому в спину, но полковой адъютант повис на
руке:
– Не стреляйте, господин подполковник! Вы же погубите нас!
Столько ужаса читалось в глазах поручика, что «наган» вернулся в кобуру.
– Гони назад, голубчик! – скомандовал подполковник. – Надо вернуть батальоны, отступаем на Караболку!
Но прежде чем они уехали, два унтер-офицера отобрали полковое знамя, Шимановский хотел встретить смерть с шиком. Старый кавалерист нервно затряс бородёнкой, но проклятья подполковника прошли мимо ушей.
Штаб полка устремился в обратную сторону, но вернуть батальоны не представилось возможным. 2-й батальон уже вошёл в Аллаки и выстраивался в цепи
в полях за деревней, Шимановский отдал приказ раньше командира полка, теперь он командовал, отныне его слушались, а «Черномор» с опереточным штабом
оставался незамеченным.
Тщетно искал подполковник капитана Переступина, он не знал, что командир
2-го батальона отказался подчиняться Шимановскому, и словил пулю в лоб от
прапорщика-ординарца; офицеры-фронтовики без разговора признали авторитет прославленного ударника, в минуту опасности люди тянутся к сильным натурам.
Оставался 3-й батальон. Взоры командира полка устремились к нему…
Последний батальон вместе с обозом, пулемётной командой и оркестром застыл в полуверсте от Аллаки. Капитан Белогрудь тоже получил распоряжение
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Шимановского, осторожный командир 3-го батальона пообещал исполнить в
точности, но почёл за лучшее остаться на месте, его ординарец поскакал в Аллаки, чтобы выяснить ситуацию. Но ситуация прояснилась раньше, чем ожидал
капитан Белогрудь.
Неожиданно с тыла с криками «УРА!» наскочили всадники, а с фланга сыпанули очередями пулемёты с двух тачанок. С первой тачанки стрельба велась
по арьергарду – пулемётной команде, а вторая поливала длинными очередями то
обозников, то замерший строй. Капитан Белоконь и некоторые офицеры попытались организовать оборону, но куда там! Пулемётная стрельба с тачанок и красная
конница появились до того неожиданно, что многие возничие побросали поводья
и нырнули под телеги, а которые побойчей – сиганули в сторону. Раненые лошади
и скотина заметались туда-сюда, повозки ломались, люди матерились, слабодушные бросали винтовки и кидались наутёк.
Офицеры и унтера из пулемётной команды хотели спасти положение, но из
двух расчехлённых митральез выстрелить не удалось, пулемётные очереди скосили четырёх смельчаков, остальные пулемётчики наплевали на присягу и бросили
иностранные пулемёты, большая часть которых осталась в чехлах.
Обезумевшие необстрелянные животные усугубляли сумятицу. Капитан Белогрудь выхватил револьвер и выстрелами постарался остановить бегущих, только
напрасно орал, что красных всего ничего – не более полусотни конных, а пулемётов только два… Гнев разозлённых новобранцев обратился против него, командира батальона подняли на штыки и сбросили под копыта бегущего стада.
А тут и всадники подоспели, и тачанки приблизились. Они не стали нагонять
бегущих. Во-первых, красных действительно насчитывалось меньше полусотни,
а, во-вторых, убегали безоружные – это уже не бойцы, а дезертиры. Под пулемётами сотни новобранцев сложили оружие и облегчённо вздохнули. Красные приказали оркестру играть «Марсельезу». Капельмейстер с готовностью согласился,
не заартачились и оркестранты.
А штаб полка не добрался до первого батальона. На выезде из деревни по штабистам ударили бомбомёты. В суматохе все растерялись, включая несчастного командира полка. Мины рвались одна за другой, одна разорвалась около двуколки
подполковника; возничие погибли, раненые лошади опрокинули коляску. Поручик Выгузов принялся остервенело срывать аксельбанты и погоны. Вопящий
от ужаса батюшка побежал, куда глаза глядят, но оступился в рясе, по упавшему
промчалась сорвавшаяся упряжь… Старый кавалерист не мог вынести позорного
конца, подполковнику оставалось одно – застрелиться…
Тем временем цепи 1-го батальона наступали на красный заслон. Цепи 2-го
батальона шли позади. Шимановский вышагивал впереди, он курил вонючую
«козью ножку» и подбадривал солдат задорными выкриками. Рядом с ним прапорщик нёс развёрнутое знамя полка.
Сводной конно-пехотной команде полковых разведчиков приказано быть
между батальонами, и в случае чего поддержать атаку пулемётным огнём, саблями
и штыками. Капитан Марченко дожидался приказа, наблюдая в бинокль с седла
позиции противника. Вдруг офицер закусил губу, красные выкатывали батарею

ПРОЗА

ПРОЗА

130

2019 • 4 (9)

на прямую наводку, они приготовились расстреливать в упор. Он перевёл взгляд
на Шимановского, тот продолжал идти, как ни в чём не бывало. Разрывы снарядов накрыли центр наступающих, одновременно с флангов застрочили пулемёты.
1-й батальон залёг. Красные перенесли орудийный огонь на цепи 2-го батальона.
Тут же на фланге раздалось мощное «УРА!», в атаку шли красноармейские цепи,
навскидку наступающих насчитывалось не меньше двух батальонов. Марченко
нутром почуял, что дрогнет 2-й батальон и побежит, а красные обрушатся с тыла
на первый.
– И тогда хана всем! – подытожил капитан.
«Но где же Шимановский? – беспокоился Марченко, до боли вдавливая окуляры. – Отчего не поднимает цепи в атаку? Пропадём же ни за грош!»
Но цепи лежали. Пулемёты скупо постреливали короткими очередями, каждому фронтовику ясно – не прицельно бьют, а чтобы обездвижить… Или патроны
экономят? Капитан вспомнил, что Фролович акцентировал на этом внимание,
особую нехватку ощущали красные в снарядах и пулемётных лентах, тылы как
всегда не поспевали в наступлении за ударными частями. «Что ж, – ухмыльнулся
Марченко, – сие на руку, есть шанс прорваться… Но где же Шимановский?!» Непонятная возня наблюдалась в центре, где недавно рвались снаряды. И тут капитана осенило, – Шимановский мёртв, осколками побило или разорвало на части.
Решение возникло мгновенно.
Капитан приказал кавалеристам Арсланова – кровь из носу! – атаковать батарею противника и обеспечить прорыв батальона. Пешим разведчикам Стебелькова приказал следовать в центре рядом с ним. Затем выскочил наперёд цепей и
призвал в атаку.
– Принимаю командование полком! Вперёд, братцы! Лежать – позорной
смерти ждать! Смелого пуля боится! Русские вы или нет, мать вашу?! За мной! –
капитан соскочил с коня, выхватил саблю и ударил плашмя по крупу.
Конь устремился вперёд. Мимо пронёсся конный взвод с пулемётными двуколками. Марченко поднял стяг и, размахивая саблей, увлёк залёгшие цепи.
Красные не ожидали повторной атаки и замешкались, но вскоре разрывы снарядов накрыли сибиряков, пулемёты на флангах открыли частый огонь. Осколки
и пули опрокидывали десятки солдат. Пулемётные очереди в нескольких местах
прошили полотнище белого стяга, пули с жадностью впивались в древко, фуражка слетела с капитана сбитая пулей, но Марченко продолжал бежать, увлекая в
прорыв остатки полка. Внезапно орудия замолчали, за ними смолкли пулемёты.
Атакующим было невдомёк, что боеприпасы красных подошли к концу, но Марченко передал по цепи об отсутствии боеприпасов. Сибиряки воодушевились и
ринулись на врага.
А конные взвод уже проник в расположение артиллерийской батареи, кавалеристы принялись ожесточённо рубить не успевшую скрыться прислугу.
Красные роты поднялись во весь рост, они решили встретить в штыковую. Но
огонь пулемётных двуколок изрядно проредил густой центр красноармейских цепей, с криками «УРА!» белые прорвались через заслон и ушли севернее. А брошенные раненые ползали среди трупов, вымаливая красных пристрелить или оказать
первую помощь.
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2-му батальону не случилось прорваться следом. Фланговый удар двух батальонов оттеснил белых к озёрам Большие и Малые Аллаки. Окружённые водой и
красноармейцами, белогвардейцы решили сложить оружие и поднять руки, наиболее ответственные торопились утопить в озере оружие и патроны.
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Глава десятая
Отступление

За версту или две от Аллаки белые остановились, пулемётные двуколки встали
в охранение, а капитан Марченко устроил смотр. Итог марша оказался неутешительным: из полка сумели прорваться немногим более трёхсот бойцов, правда,
солдаты продолжали прибывать группками и по отдельности.
Подпоручик Арсланов плакал, не скрывая слёз, атака унесла жизни половины
взвода.
Ещё большие прорехи в личном составе зияли в полуроте пехотной разведки и
3-й роте 1-го батальона. К вящей радости капитана унтер-офицер Трегубов остался жив. Марченко обнял его.
– Рад видеть среди живых! Какой молодец… Вчера задумка возникла поставить над ротой, – нынче ставлю, тем более, что фельдфебель убит. Жалую чин
фельдфебеля. Служи честно!
После короткой передышки остатки полка направились к своим параллельно
следованию красных. Конные разведчики шли впереди, а звено следило зорко за
передвижениями красноармейцев…
***
43-й полк не выполнил поставленной задачи, поэтому красные заняли Аллаки
и Караболку. Пленных беляков разделили – солдат выслали с малой охраной в
село Воскресенское, а офицеров – в Тюбук под охраной комендантского взвода.
Деморализованные новобранцы в мыслях не держали оказывать сопротивление
или бежать, поэтому взвода для их сопровождения хватало, совсем другого обращения требовали семнадцать пленных офицеров.
Никто из красных не умел обращаться с иностранными пулемётами, а потому
их и девятьсот винтовок отправили с пленными, а гранаты и патроны распределили по ротам. Красным достался богатый обоз, припасов хватало надолго. Выделенный отряд собрал разбрёдшийся скот и убежавших лошадей, раненую скотину
добили и освежевали, после двухдневных боёв красноармейцев ожидала сытная
еда и полноценный отдых.
Штаб полка расположился в Караболке вместе с двумя батальонами, 1-й батальон стал на постой в Аллаки.
***
Караболку обходили с удвоенной осторожностью. После – мчались как на
крыльях, впереди красных не было.
Перед местечком Темряс встретился гонец из штаба дивизии, долговязый унтер-офицер вёз донесение о прорыве красных и приказ вернуться в Урукуль. Под2019 • 4 (9)

поручик Арсланов выхватил шашку и в бешенстве срубил посыльного.
– Еси-Мурза, зачем?! – воскликнул Марченко. – Он-то чем виноватый?!
Подпоручик Арсланов сверкнул гневно из-под насупленных век, но промолчал.
В скором времени под покровом ночи измученные солдаты 47-го полка 12 Сибирской стрелковой дивизии словно тати возвратились в Урукуль, где стояла новая часть белых – инженерная и понтонная роты с артиллерийской батареей под
временным началом штабс-капитана Филатова, начальника штаба 47-го полка.
Конные разведчики прибыли раньше, остаткам полка уготовили тёплый приём:
их дожидалась баня, медицинский осмотр и сытный ужин. А капитан Марченко
вместе с начштаба срочно отправились в штаб дивизии, его доклада ждал сам начальник дивизии полковник Сергеев.
На груди полковника красовался Орден Святого Георгия 4-й степени. Яков
Тихонович Сергеев выслушал, не перебивая, эмоциональный доклад капитана.
Начальник штаба дивизии Генерального Штаба подполковник Сычёв и начальник штаба 47–го полка находились тут же.
– Вот что, капитан… – полковник замялся, – присядьте! – Сергеев поднялся
из-за стола и нервно заходил по комнате.
Но Марченко остался стоять.
– 12-я Сибирская призвана усилить Уральскую группы 3-й армии, но, как показала суровая действительность, не усилила, а ослабила оную. Ваше донесение
уточнило свежие разведданные, ситуация не из приятных, но не так безнадёжна,
как может кому-то показаться. Не скрою, внезапная атака и продвижение этого
сумасшедшего красного полка спутала наши планы. Мы в силах разгромить зарвавшихся красных, но тогда нечем остановить главные силы 5-й дивизии. Потеря основных сил 47-го полка легла на дивизию тяжёлым бременем, нам просто
нечем заменить выбывшее соединение!
Полковник в волнении сцепил руки за спиной и заходил по комнате взадвперёд, спустя минуте ему удалось совладать с чувствами.
– 3-я бригада противника скорее всего уже в селе Воскресенское, она окажет
поддержку 43-му полку, сомнений нет, а потому удар по Караболке и Аллаки выльется в затяжное сражение с непредсказуемым результатом. Но и 43-й полк в
тылу оставлять никак нельзя! Мы видим, на что он способен. И…понимаю, капитан, вы и ваши солдаты устали, но длительных отдых в данных обстоятельствах
непозволительная беспечность и даже предательство. Военные действия продолжаются, и полк ваш жив, пока жив полковой стяг. И… – полковник снова замялся
и махнул начальнику штаба, продолжайте, мол.
Подполковник Сычёв встал из-за стола:
– Исходя из вышесказанного, решено атаковать село Воскресенское из района Камень-Уральский, мы должны сбросить красных в Урал, тем самым будет
сорвано наступление 5-й армии. Вы, господин капитан, назначаетесь временно
исполняющим обязанности командира 47-го полка. Для усиления полку придаются инженерная и понтонная роты, и артиллерийская батарея. Хотели дать несколько пулемётов, но, судя по фиаско с митральезами, смысла в сём не усматри-
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ваем, получите пару митральез с обученными наводчиками-унтерами, младших
пулемётных помощников и подносчиков патронов назначите сами, но патронами
снабдим изрядно. У штаба дивизии нет сомнений, что 43-й полк красных продолжит наступление не сегодня-завтра, а потому вашему полку надлежит скрытно занять позиции между деревней Урукуль и озером Терен-Куль. В Урукуле останется
понтонная рота под командованием штабс-капитана Филатова. При появлении
красных, основные силы полка нанесут фланговый удар при поддержке артиллерии, а рота штабс-капитана ударит во фронт. Митральезы передадите роте штабскапитана, без пулемётов можете не сдержать красных, да и в атаке помогут.
– Тут важны следующие факторы, – вновь заговорил полковник Сергеев, – а
именно: внезапность и смелость; решительный натиск в нужный час и враг повержен!
– Но сие на крайний случай! – продолжил подполковник Сычёв. – Нынче
вечером приданная вашему полку батарея на конной тяге подойдёт к деревне Караболка и под прикрытием роты нанесёт по красным массированный удар, снарядов отправлено избыточно. Сим демаршем надеемся перехватить инициативу и
охладить наступательный пыл красных, не исключаем отступление 43-го полка в
село Воскресенское.
– Мне позволено говорить? – хриплый голос Марченко не скрывал волнения.
– Говорите, капитан.
– Красные 19-го года сильно отличаются от красных 18-го, эти не отступят…
– Обобщение не к месту, капитан! – перебил начальник штаба.
– Воевал и с этим, – как ни в чём ни бывало продолжал капитан, – как выразится изволили – «сумасшедшим» полком. Кроме того, у меня их перебежчик,
много чего путного не утаил... В штабе дивизии допрашивали перебежчиков, посему должно быть ясно, что имеется в виду. Повторяю, красные не отступят! Полк
непременно двинется вперёд после такого блестящего разгрома противника. И
неожиданный удар с артиллерией их не испугает, тем более какие-то митральезы… А обещанной казачьей сотни, как понимаю, мы не получим. В итоге, когда они поймут, что полк атакован всего лишь батальоном, – неминуемо раздавят
нас. Вот и весь сказ!
– Что за мрачные мысли, господин капитан? – высунулся штабс-капитан Филатов. – Не к лицу фронтовику упаднические настроения! А казаки требуются для
наступления на Воскресенское.
Только присутствие вышестоящего начальства послужило уздой капитану
Марченко, но сжатые губы и желваки на скулах не скрыли реакцию на несправедливый упрёк штабиста.
– Вы же сами сказали, что у красных закончились снаряды и пулемётные ленты! – вскипел дивизионный штабист. – Чем, по-вашему, они будут сражаться –
винтовками и гранатами? Сие поистине звучит смехотворно!
– В руках умелого воина даже штык и приклад весьма грозное оружие, господин Генерального Штаба подполковник! Кабы Вам довелось хоть единожды
встретиться с красными в рукопашной, смею уверить, Вам бы сие не добавило
смеха.
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Подполковник Сычёв побагровел, но полковник Сергеев прекратил наметившуюся бузу:
– Капитан Марченко! Ведите себя как подобает русскому офицеру. Как с равным говорю с Вами, капитан, поймите, – у дивизии просто нет иного выхода.
Либо – вперёд, либо – назад! Второе означает сдачу Челябинска и потерю Урала, а
тогда – крах и всё пропало! Столько крови и всё зря?! Будьте стойки и мужественны, капитан. Не волнуйтесь, красные тоже люди, им тоже помирать не хочется,
а потому им ведомы все людские слабости… Поверьте, немало повидал на веку!
Кроме того, у нас опять случились перебежчики, сие нам на руку, они должны напугать противника выступлением крупных сил на Воскресенское. Скажите, чтобы Вы сделали на месте красных, как поступили? Не лучше было бы вернуть 43-й
стрелковый полк и общими усилиями попытаться отбить контрнаступление?
Нельзя же в самом деле лезть в пекло, да при угрозе окружения в случае нашего
успеха, да при отсутствии боеприпасов… Это же элементарно с точки зрения военной науки! Среди красных тоже имеются военспецы, они тоже изучали военное
дело, уверен, красные поступят сообразно складывающейся обстановки.
– Не могу согласиться, господин полковник! Красные предпочитают не шаблонные тактические ходы, каждое сражение с ними удивляет не стандартным
мышлением, отчего новый бой не похож на предыдущий.
– Продолжаете упорствовать, капитан? Ну-ну… Ближайшие три дня рассудят,
кто за устав, а кто неправ… Вашему полку надобно дня три выстоять, не более.
Как только мы опрокинем 3-ю бригаду в Урал, обещаю тут же выслать подкрепление, ударим в 43-й полк с тыла, ежели к тому времени своими силами не разобьёте красных. В любом случае от 47-го полка требуется стойкость и мужество,
выдержка и решительность… Я верю в Вас, капитан Марченко! Вы готовы исполнять приказ?
– Так точно, господин полковник! Присяге останусь верен, умру с честью.
– Вот и славно, капитан! Идите с Богом, Господь Бог не оставит вас…
Марченко щёлкнул каблуками и вышел вон. Концовка речи полковника напомнила пафосную болтовню несчастного «Черномора». А ведь полковник Сергеев – герой-фронтовик, награждённый Георгиевским оружием, не чета усыпанному нафталином кавалеристу… «Когда не могут воспарить мыслями, то прибегают
к высокопарному слогу!» – Припомнилось высказывание французского мудреца
Пьера Буаста.
Отчего в агонии глупец и мудрец становятся одинаково жалки?
Глава одиннадцатая
Предчувствие

Капитан Марченко в точности выполнил указания штаба дивизии. Перед селением Урукуль белые отрыли окопы для понтонной роты, два пулемёта разместили на флангах. Замаскировали позиции так, что за четверть версты не разглядеть.
За деревней в сторону озера оборудовала позиции инженерная рота. За ней до
озера расположились три роты 1-го батальона полка. Штаб батальона разместили
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на хуторе возле озера Терен-Куль, бывшем семейном гнезде прапорщика Фроловича.
Едва сгустились вечерние тени, батарея на конной тяге в окружении роты выдвинулась в сторону деревни Темряс. Конные разведчики подпоручика Арсланова
шествовали впереди. За деревней отряд остановился. Пехотинцы заняли позиции
на полверсты впереди, кавалеристы-разведчики выдвинулись дальше, а батарея
открыла огонь по селению Караболка. Вскоре небо окрасили зарницы от пожарищ. Потратив 60 снарядов, сибиряки прекратили обстрел.
Красные не рискнули на вылазку ночью, чем укрепили веру капитана. «Они
дерзки, но разумно дерзки! – подумал Марченко. – Как раз такой враг наиболее
опасен…»
Отряд вернулся в Урукуль без приключений.
После необходимых поручений, капитан Марченко в сопровождении денщика отправился к монастырю. Ему не только коньяка хотелось, сердце требовало острого чувства прикосновения к непознанному; душу неудержимо тянуло
в мрачное узилище, где кровавые надписи баламутили дух и смущали разум, где
явно ощущался скользкий порожек между жизнью и смертью.
На сей раз они прихватили факел. Ефрейтор спустился вместе с офицером.
Прихватили коньяк и в темницу вошли вдвоём. Пили из горлышка, без закуски.
Кравчук освещал, а Марченко вчитывался в знакомые строки, словно пытался через них обнаружить тайный путь к некоему знанию, сокрытому до поры, но даже
в пору не каждому доступному…
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Вот смерти вестник новый…
Я вижу гроб готовый…
Сколько простояли – неизвестно, на часы не глядели, только покинув подземелье заметили слабую ниточку рассвета.
– Пора, ваш-бродь?
– Пора, милый, пора… Какое прелестное мягкое утро, Семён… не находишь?
Приветствую, о сказочный рассвет,
Предвестник дня чудесного не мене…
Так начался двадцать первый день июля.
Свободные от службы офицеры собрались в штабе, отдалённом хуторе. Все
прониклись предстоящим боем и торопились черкнуть письма родным и близким. Капитана удивило, что Фролович тоже кому-то строчил…
– Кому адресуете, прапорщик? Вы…у Вас же… — капитан смешался, напоминать о смерти родных показалось неприлично–циничным.
– Адресат найдётся… быть может! – загадочно ответил Фролович. – Не смотрите на меня, как на умалишённого, господин капитан. Кто знает, каким образом из материального возникает духовное и наоборот? Идеалисты и материалисты
много вопросов философии ставят, но ни по одному, со времён античных мудре2019 • 4 (9)

цов, не найдено единства. Кто знает, быть может, напишу здесь, а они прочтут в
другом мире?..
– А меня в данный временной отрезок из всех вопросов философии крайне
волнует лишь один – БЫТИЯ, быть или не быть нам после боя, вот в чём вопрос,
господин Фролович.
Капитан отвернулся от прапорщика, но ему вдруг тоже восхотелось черкнуть
пару-тройку слов. Живы ли матушка с батюшкой? Где они ныне проживают? Кто
знает… Они остались на территории красных, письма им слать, значило погубить
наверняка, вот он и прекратил переписку. Да и о чём сообщать-то? О военных
действиях строго запрещено. О ранении под Пермью? О лазарете в сибирском
захолустье? О поездке до Челябинска в вонючем составе? Их везли в вагонах, от
которых несло конским потом и навозом. Понятно, что до этого перевозили лошадей, хоть и вычистили, для людей переделали, да дух лошадиный до того въедливый, зараза, что его ничем из дерева не вышибешь. Но других вагонов не было,
а ехать надо! Вот и ехали с открытыми дверьми. И на крыше тоже. И не потому,
что даже таких вагонов не хватало. Те, кому доставались места на крыше, очень
радовались в пути, нижним трудно дышалось, несмотря на раскрытые двери…
***
Командир 43-го полка красных не бросил бойцов в ночную атаку на белую
батарею по четырём причинам. Во-первых, лёгкие английские орудия не могли
причинить большого ущерба крепким пятистенным избам, во-вторых, защищать
мирных граждан не было нужды, поскольку большая часть местных жителей со
всем скарбом благоразумно временно оставила деревню, уведя скотину, меньшая часть быстренько попряталась в голбцы, в-третьих, дисциплинированные
бойцы не запаниковали, мигом ретировались за границы селения; в-четвёртых,
перебежчики ему первому доложили о контрударе на Воскресенское, и комполка решил принять безотлагательные меры. Когда ему представили данные о потерях – неприятных, но малосущественных (двое убитых, десять легко раненых)
– командир полка понял, что белые пытаются нагнать страху. Артиллерийский
налёт оказался малоэффективным и явился скорее психологическим оружием, не
сильно повлиявшим на обстрелянных красноармейцев, большая часть снарядов
разорвалась вообще в опустевшей деревне.
Если в первые минуты артобстрела комполка приготовился к худшему, а
именно – к отражению врага и вынужденному отступлению в село Воскресенское, то после только усмехался недальновидности белых. Уж лучше бы они сидели в Урукуле и не высовывались, возможно, тогда он приказал бы отвести полк
на прежнее место в виду наступления из Каменца-Уральского. Ведь приказа из
штаба бригады или штаба дивизии у него не было, не знал комполка о силах колчаковцев, действовать на свой страх и риск можно, но не отрываться слишком от
главных сил – это чревато. Однако неумная вылазка явила слабость белых на этом
участке, то есть сыграла в обратную сторону, теперь у комполка была некоторая
информация о них. Почему он так решил?
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Во-первых, по Караболке били всего два орудия, да и те – лёгкие, двух орудийная батарея не могла служить большим препятствием для полка; во-вторых, белые не имели тяжёлых орудий; в-третьих, не последовала атака на Караболку – ни
казаков, ни пехоты, следовательно, конницы не было, а пехоты слишком мало,
чтобы швырять её в ночной наступательный бой, где невозможность эффективного управления заменялась выучкой и боевым духом, в том и другом красные
превосходили новобранцев-сибиряков; в-четвёртых, умозаключения косвенно
подтверждали скорые допросы перебежчиков. Отсюда вывод: белые хотели напугать и заставить отступить, для чего и атаку на Воскресенское удумали, ведь
главная опасность для них состояла как раз в этой местности, где разгром свежего
полка обнажил значительную территорию, белым нечем быстро закрыть прореху,
а потому полку следует наступать и громить беляков до тех пор, пока не иссяк боевой азарт и не закончились боеприпасы.
Комполка лично ускакал в Воскресенское и доложил в штабе бригады. Пленных офицеров и нижних чинов спешно переправили в Верхний Уфалей, где располагался штаб 5-й армии. Бригада поделилась пулемётными лентами, ему пообещали в кратчайшие сроки подтянуть снабженцев и пожелали «ни пуха, ни
пера!». Комполка тут же повернул обратно, ему вручили приказ наступать 21-го
июля через Темряс на Урукуль…
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***
После завтрака ротные доложили новоявленному командира полка о полной
боевой готовности. Данные разведки дарили надежду на благоприятный исход
нового дня. Штаб дивизии отмалчивался, капитан Марченко терялся в догадках…
Ради успокоения командир полка играл в шахматы с прапорщиком Остапенко, игра придавала мыслям стройность и отвлекала от недоброго предчувствия.
Худое известие приспело к обеду.
Разведчики сообщили о марше 43-го полка. Красные двигались тремя батальонами, их разведка маячила спереди и по флангам. Пушек с ними не было, зато
два пулемёта на двуколках следовали на флангах вместе с конными разведчиками, а шесть пулемётов – на телегах. Данные касались только первого батальона,
второй следовал с разницей в две версты, третий – в одну. Красные хотя и знали
об отсутствии конницы, но всё же страховались, если авангардная часть попадёт в
беду, остальные поспешат на выручку, а для окружения батальонов, растянувшихся на несколько вёрст нужно крупное соединение не меньше бригады.
Капитан Марченко прикинул соотношение сил на шахматной доске, где ладьи стали пушками, слоны – пулемётными двуколками, а кони – конной разведкой, королей и ферзей определил в кавалерию, вместо пулемётов использовал
цигарки; чёрных окрестил красными и выстроил диспозицию.
Чёрные:
а) пешки-пехота (все в колонну по три, ряды друг от друга – на расстоянии,
изображали три батальона);
б) перед авангардным батальоном – шесть пулемётов, по два на флангах и в
центре;
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в) резерв – 4 коня и две пулемётные двуколки.
Белые:
а) пешки-пехота – две фигуры вместе, одна – в отдалении;
б) перед одинокой пешкой два пулемёта;
в) перед двумя пешками – две ладьи-пушки;
г) резерв – 2 коня и две пулемётные двуколки.
Марченко взглянул на доску и ужаснулся, даже в шахматной партии белых
ожидал неминуемый разгром. Капитан не сомневался, эти шесть пулемётов не
единственные, но у других батальонов рабочих пулемётов нет, поскольку за такой
короткий срок вряд ли возможно доставить из тыла боезапас, а найти спецов и
обучить бойцов стрельбе из иностранных пулемётов за это время тем более невозможно. Однако наличие шести станкачей всё же пугало, значит, красные доставили из обоза некоторое количество боеприпасов.
«Пушки не взяли, уже хорошо!» – ухмыльнулся капитан, немало прислуги его
кавалеристы порубали; тем более раз нет снарядов, точно не подвезли нужное количество боезапаса к пулемётам.
Но шесть пулемётов «Максим» остаются грозным оружием, даже если у них
лимит патронов. Как быть? Капитан представил будущий бой…
Движется красный полк. Шагов за шестьсот голову колонны внезапно обстреливают митральезы, артиллерийские орудия накрывают красных. Противник
разбегается, но не в панике, а поротно занимает оборону. От озера поднимаются
цепи и при поддержке двух пулемётных двуколок устремляются на врага. Конный
полувзвод старается зайти неприятелю с тыла.
Что предпринимают красные? Они не теряются, половина залегает и пытается
отбить атаку при помощи четырёх пулемётов. Другие «максимы» лупят по митральезам, головная рота движется короткими перебежками для штыкового броска.
Конная разведка с двумя пулемётными двуколками выходит во фланг и сметает
митральезу, конники врываются в деревню и нападают с тыла. Огонь двух «максимов» приканчивает вторую митральезу. Рота в штыковой атаке перекалывает
понтонщиков.
Тем временем, орудийный огонь подавляет четыре «максима». Красные бросаются в штыки, пулемётные двуколки косят фланги противника, полувзвод ударяет с тыла, пехота приканчивает красных в штыковой атаке. Опьянённые победой
белые схватываются с остатками красных на деревенских улицах. Враг повержен,
виктория!
Всё хорошо, если не учитывать остальные два батальона. При помощи с тыла,
атака полувзвода невозможна, и штыковые фронтальные схватки при малой численности белых обречены на провал. Понтонная рота не выдержит атаки, несмотря на митральезы, следовательно, красные выйдут на фланги и раздавят остатки
47-го у озера.
Выход один: сосредоточить все силы у озера и ударить так, чтобы авангардный
батальон разнести вдребезги, тогда можно вернуться к прежней диспозиции, особенно если завладеть пулемётами красных. Обороняться от двух батальонов проще, нежели от трёх, к тому же лишённых поддержки пулемётов. На худой конец
остаётся лазейка вдоль озера за Урукуль и дальше…
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Капитан не мог не понимать уязвимость авантюрного плана, но слепое выполнение указаний штаба в данных условиях обрекало полк на неминуемую гибель.
Поэтому врио командира полка распорядился понаделать наскоро соломенных
чучел и оставить в окопах да в пулемётных гнёздах, пусть думают, что впереди путь
зарыт, авось, больше паники случится. Понтонную роту поместил на фланге инженерной, каждую роту снабдил митральезой. Орудия приказал вывести на прямую наводку и укрыть деревцами.
«Бог не выдаст, свинья не съест!» – подытожил капитан Марченко.
Теперь оставалось только ждать…
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Глава двенадцатая
Последний бой капитана

Случилось так, как предумысливал капитан Марков, но с некоторой разницей…
Сначала несколько конных разведчиков выскочили из поворота, кони потоптались, бойцы рассмотрели в бинокль Урукуль и окрестности и назад подались.
Вскоре в пылевом облаке показалась голова колонны. Впереди на коне следовал
командир авангарда с двумя всадниками позади, вероятно ординарцами. За ними
вышагивала пехота по четыре в ряду, пулемётов и конной разведки не было видно.
За полверсты колона остановилась. Капитан Марченко увидел, что красный офицер рассматривает в бинокль Урукуль, скорее всего позиции обнаружены, но пока
не определены как поддельные. Времени на раздумья не оставалось, командир
полка дал отмашку артиллеристам.
При первых орудийных залпах вступили в бой митральезы.
Марченко видел, как дёрнулся всадник с биноклем, как расторопные ординарцы снимали командира с седла… Начало боя выглядело удачным, выход командира из боя обычно деморализует бойцов.
«Голову колонны распушили в пух и прах! – довольно отметил Марченко. –
Теперь – натиск, пока красные не очухались. Успеем опрокинуть авангард до подхода основных сил – наша взяла!».
Разом поднялись все роты – стрелковые, инженерная, понтонная, громогласное «Ура!» заполнило местность между деревней и озером. У красных царила
суматоха, красноармейцы занимали позиции кто где и беспорядочно отстреливались. Казалось, ещё немного – и они побегут, и капитан приказал цепям ускориться. Но тут случилась та самая разница, которая отличает действительное от
желаемого. Позади авангарда застрекотали пулемёты, и родилось ответное «Ура!».
Марченко вскинул бинокль – дыхание спёрло!
Позади авангарда выстраивались цепи второго батальона, второй батальон
оказался не за две версты позади, как докладывали разведчики, а в непосредственной близости. Как видно, перед конечным пунктом командир 43-го полка
изменил построение на марше, возможно, и третий батальон рядом.
Капитан Марченко приказал немедленно бросить на фланг конный полувзвод
с двумя пулемётными двуколками, оставался последний резерв – взвод (бывшая
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полурота) поручика Стебелькова. Он перевёл взор на залёгшие цепи первого батальона, за ними мчалась в сторону Урукуля конная разведка с пулемётами.
«Быстро, однако, послали в обход! – холодный пот заструил промеж лопаток,
несмотря на жару. – Теперь скоро обнаружат поддельные позиции и займут Урукуль. А там перекроют единственный путь к отступлению…» Командиру полка
стало ясно, что командование взял на себя другой человек, возможно командир
второго батальона.
Оставалось два пути: бросить всё и бежать, пока не перекрыта лазейка или разделить участь остатков 47-го полка. Капитан Марченко выбрал последнее. Ординарец ускакал в понтонную роту передать приказ: занять поддельные позиции перед Урукулем и выбить конную группу красных. Сам капитан помчался на фланг,
там сейчас решалась судьба боя, по пути распорядившись артбатарее развернуть
орудия и перенести огонь на фланг.
Он встретил отступающих солдат. Шесть пулемётов красных смяли и заставили лечь сибирских стрелков, а развёрнутые красноармейские цепи второго батальона стали теснить к озеру. Марченко сумел остановить бойцов, солдаты залегли
и принялись ожесточённо отстреливаться.
Конного полувзвода больше не существовало, несколько кавалеристов с пулемётной двуколкой спешились и заняли позицию возле командира полка. Капитан
подмигнул подпоручику Арсланову: ничего, джигит, прорвёмся! На что тот кивнул и вновь приник к прицелу винтовки.
– Капитан, там!.. – Марченко обернулся на крик Стебелькова, вытянутая рука
поручика указывала на фланг.
В 3-й роте 1-го батальона затевалась буза. Винтовочная стрельба здесь поутихла. Кое-кто отползал к озеру, а группа солдат до сорока поднялась во весь рост, в
центре размахивали нательной рубахой, привязанной к штыку. Красноармейцы
прекратили стрельбу по этой местности.
– Что выделывают, сволочи! – донеслось до капитана возмущение ефрейтора
Кравчука.
– Продают своих не за понюшку табаку!
Капитан расслышал и ругательства подпоручика, увидел, как его пулемётчики
наводят «максим» на сдающихся.
– Отставить, подпоручик»! – выкрикнул Марченко, что было сил.
«Где же Трегубов? Почему дозволяет?..» – капитан ругал фельдфебеля последними словами, он пока не знал, что командир 3-й роты временно не командует,
поскольку контужен и без сознания.
Пригибаясь, капитан пробежал до овражка, там дожидался ординарец с лошадьми. Марченко вскочил в седло и махом нагнал группу пехотинцев, подъехал
сзади. Солдаты остановились. Увидев капитана в одиночестве, приблизились без
робости. Офицер соскочил с коня, чтобы не гарцевать на виду красных, взвёл наган и обнажил саблю.
– Немедленно вернуться и занять позиции! Приказываю!
– Кобыле приказывай, а нам тута неча! – визгливо ответил длинный младший
унтер, стоявший рядом с ефрейтором-«знаменосцем». – Решили промеж себя на
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ту сторону податься, подставлять лоб под пули красных боле не желаем. На кой?
– Всё так! – поддержал басистый «знаменосец». – За Колчака да иносранцев
кровушку лить не хотим. А будешь приставать, с собой возьмём, авось красные в
чинах повысят! – Ефрейтор захохотал раскатисто, широко раскрыв рот.
Марченко сразу узнал зачинщиков по голосам – ленивые и нерадивые в ученьи оказались слабодушными в бою. Капитан быстро направился к ним:
– Не за адмирала и Антанту, сукины вы дети, а за родину мы кровь льём! Против хамства и анархии, за порядок и Конституцию, да за товарищей погибших!
Поняли, шкуры?! – с последними словами офицер взмахнул саблей и рассёк визгливому унтеру лицо, а наган выстрелил в открытый рот «знаменосца».
– Быстро на позицию или не пощажу! – вскричал капитан, пока остальные не
очухались.
Опешившие солдаты дружно бросились выполнять приказ. Едва красноармейцы разобрались, что сибиряки передумали сдаваться, поднялась беспорядочная винтовочная стрельба, но пули уже никого не задевали. Солдаты и капитан
благополучно вернулись на место.
Красные нажимали. Английские пушки заставили цепи залечь, но красноармейцы передвигались короткими перебежками. Одна радость – на этом участке
уменьшилось число пулемётов, зато на позициях первого батальона «зататакали»
«максимы». А со стороны Урукуля напротив не было слышно выстрелов, последнее сильно обеспокоило капитана, он предположил худшее... Следом замолчали
пушки, капитан догадался, что пулемётчики уничтожили артиллерийскую прислугу.
– Дело худо, Еси-Мурза! Будем немедленно прорываться! – крикнул Марченко.
Командир полка оставил на позициях 1-ю роту 1-го батальона и инженерную с
митральезой, сам же собрал оставшихся в клин и попытался прорваться. Но было
поздно.
Понтонная рота не успела занять поддельные позиции, конная разведка красных прибыла раньше, беляков встретил кинжальный огонь тачанок. Потеряв немало солдат, рота вернулась на прежние позиции, но и тут не смогла удержаться,
поскольку третий красный батальон обогнул Урукуль и ударил с тыла.
Красные наглухо перекрыли путь к отступлению. Пулемётчиков не стало, и
митральеза стала бесполезной, несмотря на штабель боеприпасов. Понтонщики
не выдержали натиска целого батальона, позиции достались противнику, пленных отправили в тыл. Конная группа с тачанками отправилась в помощь авангардному батальону.
Тут показалась группа сибиряков. Белые выстроились клином, винтовочные
залпы при таком построении наносили большой урон красноармейцам. Пулемёт
с двуколки работал без передышки, прорыв означал жизнь, и бойцы Марченко
верили, что и на этот раз удастся вырваться из лап смерти. Но…
Тачанки с двух сторон обстреляли митральезу, в момент изрешетив пулемётчиков. Пулемётный огонь перешёл на инженерную роту, красные поднялись в атаку
с винтовками наперевес. Инженерная рота прекратила сопротивление…
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Тачанки вырвались вперёд и ударили прорывавшемуся клину во фланг. Кувыркнулась пулемётная двуколка. Свинцовый ливень расстроил клин. Красноармейцы третьего батальона тоже поднялись в атаку.
Белые отступали…
1-я рота 1-го батальона продержалась дольше, но также стала отступать, перевес красных оказался значительным. Кольцо сжималось, красноармейцы быстро
удушали остатки 47-го полка. Сражение давно перестало быть цельным, бой разделился на десятки мелких схваток – огневых и рукопашных, чем меньше оставалось сибиряков, тем меньше сдавались в плен, костяк белогвардейского подразделения не желал сдаваться.
Около тридцати белых укрылись на штабном хуторе. Позади – озеро ТеренКуль, слева, справа и спереди – красные. Белые отстреливались из-за саженной
каменистой изгороди, пулемёт с двуколки помог отбить вторую атаку.
Но красноармейцы упорно штурмовали хутор. Ненавистные золотые погоны
мельтешили перед глазами, уши внимали глухому ропоту погибших товарищей,
красные мечтали раздавить последний оплот, чтобы раз и навсегда покончить с
полком. Третья атака не заставила ждать… Третья атака оказалась самой жаркой.
На хутор наступали не менее трёх рот.
Капитан Марченко как мог поддерживал товарищей.
– Да сколько же вас, чертей, на наши головушки? – в пустоту вопрошал пулемётчик, бешено садя из «максима», на место павших тут же вставали новые.
– Не вешай нос, Трегубов, быть тебе генералом! – откликнулся капитан. – Густую траву сподручней косить!
– Оно так… – согласился пулемётчик и тут же обернулся с криком: – Ленту
давай!
Вжикнула пуля, пал ничком фельдфебель, так и не ставший генералом.
– Метко бьют, сволочи! Пристрелялись… – Сплюнул капитан и обратился к
ординарцу: – Давай-ка перетащим в другое место...
Мертвец продолжал крепко держаться, ординарец насилу оторвал фельдфебеля от пулемёта. Вдвоём перетащили «максим» на кучу строительного камня и
вставили новую ленту. По камням прочиркала пулемётная очередь.
– Открытое место, господин капитан! – засомневался прапорщик Остапенко.
– Трусишь, Паша? – капитан сам лёг за пулемёт. – С возвышения видать лучше! Дай только с этим снайпером расквитаться, а после опять на низ опустим.
Но «снайперу» пришлось обождать. Воспользовавшись отсутствием пулемёта, красноармейцы ускорили натиск, крики «Ура!» раздались вблизи хутора, но
десятки разрывов гранат остановили их, а кинжальный огонь пулемёта обратил в
бегство. Разделавшись с противником, капитан вернулся к первоначальной цели,
офицер прицелился и пустил несколько длинных очередей. Пулемёт противника
смолк.
– А? Что я говорил! – обрадованно вскричал капитан.
Но спустить «максим» с кучи не вышло. Невесть откуда заработал второй пулемёт, свинец защёлкал по камням, стволу и кожуху пулемёта, вторая очередь перебила капитану руки. Досталось обоим! Марченко откинулся навзничь.
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Ординарец бросился на помощь, успел вытащить капитана, но пулемётная
очередь достала и его, прапорщик ткнулся лицом рядом.
– Кожух пробит, «максим» вышел из строя. Хана, Паша…
Но ординарец не отзывался. Капитан с усилием приподнял голову и увидел
неподвижное тело прапорщика.
– Покурить бы… – донеслась тихая просьба.
Марченко повернул голову. Опершись на каменную изгородь на него с мольбой смотрел поручик Стебельков, руки зажимали живот, сквозь растопыренные
пальцы сочилась кровь.
– Покурить бы…
Марченко крикнул, что было сил. На зов подскочили трое: подпоручик Арсланов, прапорщик Фролович и ефрейтор Кравчук. Они приподняли раненого командира полка. Денщик принялся перебинтовывать руки. Бинты закончились, и
раны перевязывали отрезами прострелянного знамени, сам командир распорядился: «Лучше так, чем врагу целое достанется!»
– Помогите Стебелькову…
– Ему уже не поможешь, господин капитан! – хмуро отозвался ефрейтор. –
Скоро отойдёт…
– Он курить просит. Дайте ему…
Прапорщик Фролович достал помятую пачку папирос. Прикурил от зажигалки и пошёл к Стебелькову, но тут же вернулся, дымя папироской:
– Не нужно ему…отмучился болезный.
– Что будем делать, господа? – подпоручик Арсланов переводил взор с прапорщика на капитана и обратно. – Пулемёта, как понимаю, больше нет? Будем
прорываться по краю озера? Больше ничего не остаётся!
– Куда прорываться? – вздохнул Фролович. – Вокруг – сотни красных! Мигом
пулю словишь. Через озеро разве что попробовать? Да только раненый не сможет.
– Идите, господа, – отозвался Марченко, – обо мне не думайте. У меня для
них граната припасена. А вы поспешите, не ровен час новая атака начнётся, а нам
отбиваться нечем.
– И патроны как на грех закончились!
Подпоручик отбросил «наган» и кивнул, ефрейтор промолчал, согласившись.
– Н-надо патроны нас-собрать, в-вон за ог-градой с-сколько! – от волнения
начал заикаться Фролович.
Никто не возражал. Прапорщик перемахнул через ограду и перебежками добрался до ближайшего красноармейца. Несколько раз раздавался счастливый голос прапорщика:
– Есть патроны, есть!
– Маловато, правда, но десятка два красных на тот свет отправить хватит!
– И самим застрелиться останется…
Длинная пулемётная очередь прервала выкрики прапорщика.
– Так и так – конец един, – философски подытожил капитан, – из этой ловушки выход известный.
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– Но всё-таки жаль, лента осталась, немало бы красных в преисподнюю отправили! Почему не умею пулемёт чинить, а? – искренне сокрушался подпоручик.
Трое сидели, откинувшись на изгородь. Камни приятно холодили затылок и
спину. Подпоручик размышлял о чём-то, еле заметно шевеля губами, прикрыв
глаза. Капитан же смотрел в высь, жадно перехватывая взглядом парящие облака, грустное томление прочитывалось на лице. Чуть в отдалении забубнил что-то
ефрейтор.
Подпоручик открыл глаза и покосился на Кравчука.
– Интересно, что читает русский человек в преддверии смерти?
– Мысли о последнем часе, – простодушно ответил ефрейтор.
– Ну-у… не знаю, как на счёт часа, но получас, думается, в запасе имеется.
– Что-с? – удивился Марченко. – Откуда сие?
– Да вот… книжку ту с госпиталя Санкт-Петербургского, помните, чай? Раздербанил на курево до конца, страница осталась… Хорошая книга была, толстая…
И душу укрепляла в минуты тягостные и на самокрутки сгодилась. Малая толика
самосада осталась, совсем тю-тю…
– А что, подпоручик, нам, поди, тоже требуется душу укрепить, как думаете?
– Арсланов пожал плечами. – Знаю-знаю… В Христа не веруешь! Да только душа
любому доброму слову возрадуется, и религия тут ни при чём. Давай-ка, братец
Семён, прочти нам для души, да с выражением постарайся.
– Как скажете, ваш-бродь! Название такое: «Мысли о последнем часе» Вознесенской церкви протоиерея Василия Михайловского…
Скажи мне, Господи, кончину
мою и час последний мой;
когда житейскую пучину
преплыв,
предстану пред Тобой!
О, как явлюся пред Тобою,
Владыка мой и Судия?!
Грехов моих передо мною
лежит раскрыта хартия!
Её читая, ужасаюсь
и осужденья трепещу;
лишь на Пречистый крест взирая,
душе отраду нахожу.
На нём Тебя, Христе мой, вижу,
распятого за грех людской,
и твой сладчайший голос слышу
Отцу Небесному с мольбой!
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На сём кресте и мне прощенье
грехов моих Ты даровал
и своей Кровию священной
то обещанье подписал.
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О, верую, Христе, и знаю:
Твои заслуги велики!
Я каюсь, слёзно умоляю,
Ты,
ради их меня прости!
Не то мне страшно, что грехами
повинен муке всякой я, –
Ты правосуден, Боже, с нами, –
того достоин грешный я;
но то мне страшно,
то мне мука
и не оплакать морем слёз,
– с Тобою
вечная разлука,
с Тобой,
сладчайший мой Христос!
Но помяни Твои заслуги
и грех мой ими оправдай;
избавь одной ужасной муки:
с Тобой
меня не разлучай!..
Офицеры задумались…
– А действительно, что ТАМ, господа? Хотелось бы узнать, ей Богу!
– Не усердствуйте, прапорщик, пусть разум успокоится в торжественные минуты… Ваше рвение похвально, однако напрасно, – скоро узнаем! – с наигранной
весёлостью заметил Марченко. – А интересно, кто о чём мечтает в последние минуты? Или у всех мечты исполнились?
Подпоручик Арсланов криво усмехнулся:
– Сказать, что не прочь ещё пожить, не скажу, такое каждому на ум волей-неволей приходит… Вообще мечта по жизни сбылась: с детства хотел стать лихим
наездником, иметь красавицу жену и сына. Призы трижды снимал, серебряное
седло с уздечкой с Императорского смотра до сих пор в доме на видном месте,
родня мной гордится! Жена самая раскрасавица на всю округу, сын в прошлом
году родился… Чего ещё желать? Увидеть бы его, так это другая мечта… Хорошо,
что главная сбылась!
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– А моя несколько раз менялась… В детстве сказки обожал, в юности полюбил стихотворчество и прозу. Желал выучиться на литератора, три года учился
в Санкт-Петербургском университете. После война началась, появилась другая
мечта – защищать Отечество, с 14-го – на фронте. И вот на тебе – третий год мечтаю об одном, чтобы скорее бардак прекратился, ни об чём более мыслить не могу.
Со смертью для меня кошмар завершится, и слава Богу!
– А я, господа офицеры, мечты не достигнул. А так уж сызмальства хотелось
армии жизнь посвятить и офицером стать. Грамоту постиг заради исполнения
мечты, но не сулил Господь… Уж как старался, в 15-ом первое ранение получил,
а с ним ефрейторские лычки. В 16-ом обещался батальонный начальник младшим унтером сделать да к медальке представить, ан нет – в полон угодил! Бежал
из плена неудачно, под свои снаряды угораздило попасть, после второго ранения
и контузии списан в нестроевые, стал денщиком… Думку таил при адмирале в
офицеры выбиться, но и тут, как нестроевого, в денщики определили. Нет, я не
жалуюсь, мне вольно служилось под вами, господин капитан, но уж коли зашла
речь про мечту заветную, и… до кучи смертушка в затылок дышит, вот и позволил
себе…
– Часто на службе так, – сочувственно заметил Арсланов, – истинных героев
обходят, а всякая штабная сволочь в регалиях купается! Потому честные служаки
не за чины и награды кровь проливают… Настоящий мужчина родину как мать и
отца не выбирает, верен им по гроб, какие бы они ни были и всегда грудью встаёт
на защиту.
– Офицером? – оживился Марченко. – Так это мигом! Чин прапорщика
устроит?
– Прапорщика? Да как же-с? Всенепременно устроит, господин капитан! –
неописуемая радость читалась на лице денщика.
– Подпоручик, будьте любезны, снимите погоны с прапорщика Остапенко.
Вот…ему они без надобности… Хорошо! А теперь – крест с моей груди. Вот… так…
И помогите встать!
Офицеры встали. Денщик опешил, но тоже поднялся.
– Прежде всего от освобождаю от службы денщиком, ефрейтор Кравчук определяется в строй! Теперь как старший по званию жалую тебя, Семён… Как по батюшке?
– Иваныч!
– …Семён Иванович, за службу верой и правдой, за раны и контузию, за беспримерную храбрость в бою награждаю Вас крестом Георгия 4-й степени и жалую
младшим офицерским чином прапорщика!
Подпоручик радостно прицепил денщику погоны.
Новоявленный офицер и георгиевский кавалер немного оробел, но не оконфузился и отчеканил звонко:
– Рад стараться, господин капитан! – и добавил по-дружески: – Храни Вас
Бог!
– Прими сущую малость, Семён Иванович, и не обессудь, моя бы воля – жизнью наградил, но не Христос, увы! – печально добавил Марченко, а прапорщик
растрогался до слёз.
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– Ура, господа! – воскликнул подпоручик. – Эх, жалко патронов нет!
Над головой прожужжали пули.
– Вот и салют! – ухмыльнулся новоявленный прапорщик. – Кажись, в атаку
пошли. Эх, недолго мне в офицерах походить довелось.
– Зато мечта сбылась! – Арсланов хлопнул его по плечу и подмигнул.
Над головой вновь прошмыгнули пули.
Арсланов попросил у капитана бинокль и осмотрел позиции противника. У
красных наблюдалась возня, судя по всему, готовилась новая атака. Офицеры
опустились на землю, Арсланов помог капитану откинуться на изгородь.
– Покурим что ли напоследок? – предложил Кравчук. – На том свете, чаю, не
придётся…
– Нет сигарет. Увы! – вздохнул Марченко.
– Не побрезгуйте табачком, господа офицеры! Как раз на закурку хватит, не
хочу, чтобы красным хотя бы малость досталась.
– Крути!
Прапорщик скрутил большую «козью ножку» и пустил по кругу, он держал цигарку, пока Марченко затягивался, следующим курил подпоручик. Затягивались
глубоко, крепчайший самосад драл горло словно рашпилем, казалось, доставал до
кишок, табачная горечь – это последнее, что хотелось унести в могилу…
– Пора, господа! – Марченко посмотрел каждому в глаза. – Подпоручик, достаньте гранату из полевой сумки…
Офицеры выпрямились.
– Перекрестите меня! – попросил Марченко.
Прапорщик совершил крестное знамение над собой и капитаном.
– И давайте обнимемся, что ли… – предложил Кравчук, – по-русски!
Прапорщик обнял капитана и поручика, Еси-Мурза взвёл ручную гранату и
бросил под ноги, он успел приобнять обоих…
Когда первые красноармейцы ворвались на хутор, им никто не оказал сопротивления. Чернявый красноармеец склонился над офицерами, руки привычно
выворачивали карманы, документы и личные вещи перекочёвывали в чужие руки.
Капитан был жив. Его глаза уставились на врага, красноармеец вздрогнул и
отпрянул, срывая с плеча винтовку.
Но прежде чем израненную осколками грудь офицера пронзил калёный штык,
Марченко сумел выплюнуть в сторону врага сгусток алой крови вместе с последним словом новому миру:
– Ненавижу...
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для взрослых – это ее наблюдения, размышления и фантазии. Лауреат Пятого и Шестого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна
(2018 – 2019 год).

СОВЁНОК

2019 • 4 (9)

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ

150

ВКУСНЫЕ СЛОВА

Слов на свете много очень,
И конечно, это – плюс!
Можно вместе, если хочешь,
Их попробовать на вкус…
Например, такое слово,
Всем известное – «апрель»,
От него так вкусно, словно
Ешь конфетку карамель!

У мамы Совы есть прекрасный ребёнок –
Такой беспокойный пушистый Совёнок!
Он любит ночами по лесу летать
И уханьем громким прохожих пугать.

А бывает всё иначе,
Неуместно, невпопад –
И слова, бывает, плачут,
И слова подчас грустят…

Спросила Совёнка Летучая Мышь:
– Чего ты ночами, Совёнок, кричишь?
Глазом моргнув, отвечала ей птаха:
– Ночами кричу я от жути, от страха,
Поэтому чтоб самому не пугаться,
Других заставляю дрожать и бояться.

Слово горькое – «горчица»,
Слово кислое – «кислица»,
А солёное – изволь! –
Это слово «антресоль».

Чуть-чуть улыбнулась Летучая Мышь:
– Какой ты наивный, Совёнок-глупыш!
И звёзды, и месяц, ночи не боятся –
Они в темноте, как ты знаешь, родятся…

Все слова, оговорюсь,
Очень разные на вкус!
Есть словечки пресные
И не интересные:
Скука, серость и тоска
Дырка старого носка…

Пугать любят те (или зверь, или птица),
Кто сам в этой жизни чего-то боится…
Пусть ночь, словно другу тебе улыбнётся,
Тогда и пугать никого не придётся!

Спорить всё же нет нужды –
Все слова для нас важны,
Чтобы всем, без исключенья,
Рассказать про ощущенья!

ПРО ЖИРАФУ

Сварила кашу из топора –
Садись да кушай,
Расскажу тебе сказку
(Давно пора!)
Ты ешь да слушай…
…
Жила-была Жирафа,
Меньше нашего шкафа,
Голова да рожки,
Тонкие ножки,
Вдоль по Африке ходила,
По-жирафьи говорила.
У Жирафы шея длИнна,
Чуть замёрзла – и ангина!
Наконец, связали шарф,
Подходящий для жираф:
Зебры, тигры, даже львы –
Все старались, как могли.
Что за чудо – этот шарф,
Он длиннющий, как удав!
И теперь Жирафа в гости
Ходит в тёплом шарфе с тростью.
…
Тут и сказочке конец!
Скушал кашу?.. Молодец!
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редакцией автора. Пенза. ИП Тугушева, 2010. Живет в с. Бессоновка Пензенской обл. (с 2007г.). Лауреат Шестого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2019 год).

Не будем на судьбу роптать

Осенним днём, не хмурым днём –
Весёлым радостным –
С тобой неспешно мы идём,
Но не от праздности…
Вокруг такая тишина –
Лишь листьев шорохи.
И даль прозрачная видна –
Надежды всполохи.
А мысли-думы обо всём –
О самом важном.
Как хорошо, что мы идём
Почти отважно…
В лицо нам вечер ветерком –
Не слышим даже,
И лишь грустиночка тайком
На сердце ляжет:
«Ах, как же так? Ах, как же так
Мы ровно дышим…?
Ты мой не слышишь тихий шаг,
Я твой не слышу?
Меня ведёт моя тропа,
Тебя – аллея.
Не будем на судьбу роптать –
Вдруг пожалеет…»
Напомнил букетик…

Щербатые доски
настила у хмурого моря,
где ветры, дожди,
а порою – нещадное солнце,
букетик из ландышей
кем-то оставлен…
Как будто из нежности
светло-весенней
тот соткан букетик,
и в чём он виновен,
букетик не знает…
За что так сурово
вдруг с ним обошлись –
он покинут…?
Так медленно,
медленно-верно
Любовь умирает…

О счастливых минутах

Мы устали за школьною партой,
и, забросив тетрадки в столы,
мы бродили с тобою по марту,
мы стояли у нашей ветлы.
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Говорили… И долго молчали.
А о чём, трудно вспомнить уже.
… Я сегодня, как прежде, печален
на седьмом,
		
на седом
				
рубеже…
На твоих волосах,
			
ниспадавших
с плеч на спину,
			
на чёрном пальто,
словно звёзды,
снежинки те давние
поражали своей красотой.
Я молчал.
		
Ощущение вечности
вдруг нахлынуло разом…
И вот…
словно остров,
в реке бесконечности,
та минута бессмертно живёт.

Русская речь, русское слово

Не верю «поповским сказкам» –
Стою у греха на краю…
Я знаю – не быть мне обласканным
И не бывать в Раю.
Делаю всё, что надо,
На грешной нашей Земле.
Рай – слишком большая награда,
Не стоит о нём жалеть.
Но как же звучит красиво,
Словно добро творю,
Я говорю: – «Спасибо».
«Спаси тебя Бог!» – говорю.
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О храмах

Я в лесу – не «как в храме»,
Пусть поэты не врут.
В храме втиснут я в рамки
И условностей круг.
«…Своды храма весенними
Небесами парят…»,
Мастер выстроит сени –
Сени с храмом сравнят.
Повторять не устану:
Каждый видит лишь то,
Что душою достанет
И осилит мечтой.
Но мне кажется, в чём-то
Те поэты правы:
Храмы строили чётко
По «рисунку травы»,
По «проекту берёзы»,
И «полёту» сосны.
…Через чёрные слёзы,
Через чудные сны
З р и л и светлыми грозы
Старый Мастер и сын.
Замки строили грозными,
Храмы – ликом Весны.
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И никаких идиллий

Сколько куполов
Ярких в позолоте
Выстроено вновь –
Храм, что божий кров…
Русь опять на взлёте?
В этом мире мы
Вновь лишь только «гости».
На поминках – пир…
Чей же это мир?
…Тесно на погостах.
Вскину взгляд на храм,
Опущу на хату…
Под вороний гам
Миром правит хам
И богат, кто хваток.
И течёт слеза
Не от умиленья.
Труден путь назад.
Я – за Бога, за…
В чём же очищенье?
Времена грядут,
Те, что проходили:
Либо ты надул,
Либо ты надут –
Никаких идиллий.

Ангелочек
Был тёплый летный день. Не тот
августовский полдень, когда всеми силами стараешься скрыться от зноя и
скуки, но светлый и весёлый июньский
денёк – природа только раскрывала
объятия навстречу солнцу и приветствовала его своей улыбкой, сочными
красками зелени и цветов.
Маленький ангел, падая с неба, зацепился за ветку недавно отцветшей
сирени и больно ударился головой. Он
был совсем маленький, не больше спичечного коробка. И белый, как комок
только что выпавшего снега. Удивлённый новым впечатлением больше, нежели испуганный – откуда же ангелу на
небе знать, что такое упасть, если там,
на его родине, нет сил притяжения.
Разве что притяжение к свету, но это
совершенно иная сила, не подвластная
физическим законам.
Подумав немного, ангел решил,
что это впечатление ему не нравится, и

повторять его не стоит. Он поднёс маленькую ручку к затылку и дотронулся
до него. Больно. Забавно, больно! По
какой-то инстинктивной случайности
ангел потёр затылок рукой. Почему он
это сделал – малыш не мог понять. Затылок явно не начал меньше болеть, но
почему-то стало легче.
Все еще потирая затылок, ангелочек приподнялся и осмотрелся. Любопытная фигура возвышалась прямо над
ним. Жёлтый шарик на зелёной палочке. Это же цветок! Ангел поднял голову
и увидел небо. Большое-большое и красивое-красивое. Отсюда небо смотрится нисколько не хуже, чем оно есть на
самом деле, там, высоко. Такое же бесконечное. Такое же чистое. Ангел улыбнулся. Ему нравилось здесь, на земле.
Почему среди ангелов считалось,
что земля – место опасное и неприятное? Странно. Ангелочек не нашёл ответа. И решил подумать об этом когда2019 • 4 (9)

нибудь потом. Теперь же его вниманием
завладел куст сирени, столь злосчастно
приветствовавший чужака на земле.
«Какое огромное!!! – подумал малыш. –
И сколько же тысяч дней должно было
пройти (а маленький ангел считал свою
жизнь днями), чтобы вырасти таким
огромным! Наверно, его здесь все уважают».
Изучив так травку, кусты и цветочки
на поляне, ангел остался очень доволен
и полетел дальше. Ему хотелось увидеть
как можно больше. Понять как можно
лучше. И узнать как можно вернее, что
такое земля.
Но ангел не успел улететь далеко,
как его привлекло новое занимательное
явление. Она тоже летала. Порхала своими яркими крылышками над цветами
и что-то тихонько напевала. Она была
восхитительна! Ангел даже перестал
махать крылышками, совершенно позабыв об этом нелепом земном законе
притяжения, и снова упал и ушиб себе
ножку. Но теперь он не думал о боли, не
задавался вопросами о физике и мироздании – его манила прекрасная незнакомка.
Ангел подлетел достаточно близко
и опустился на листик травы в застенчивой нерешительности. Травинка прогнулась под маленьким тельцем и, скинув его с себя, выпрямилась и накрыла
его с головой. Ангел залился звонким,
как рождественские колокольчики,
смехом. Выбрался из своего укрытия
и стал отыскивать предмет своего восторга. Но что-то странное предстало
его взору. Прекрасная бабочка билась в
страшной клетке, запутанная в какихто сетях. Она кричала в ужасе, но не
просила о помощи. А может, и просила,
но ангел не знал, как просят о помощи.
В его мире помощь вообще нужна край-
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не редко, а если нужна, то приходит
раньше, чем возникает необходимость
о ней просить. Ангел встревожился, но
не знал, что делать, не знал, что думать,
что случилось и для чего это сделалось?
Большое красивое создание – ангел
знал, что это был человек – склонилось
над замиравшей в ужасе бабочкой. Оно
рассмеялось и стало большими и неловкими руками распутывать бабочку.
Ангелочек обрадовался:
«Она, значит, случайно попала в
какой-то страшный предмет, и человек
пришёл освободить её. Но он слишком
велик, ему будет неудобно это сделать.
Нужно подлететь и сказать, что лучше я
это сделаю, пусть объяснит как».
Но не успел ангел сделать и одного
движения, как тотчас оторопел. К человеку подбежал ещё один человек и показал ему что-то, спрятанное в ладонях.
Первый человек смотрел долго и восторженно. В его глазах засияли искорки
зависти. Потом взглянул на мучившуюся бабочку с каким-то разочарованием,
быстрым движением высвободил её из
страшной тюрьмы и, бросив на землю,
побежал прочь. Ангел долго смотрел
ему вслед и не мог понять. Хотел, старался, но не мог понять, почему человек так грубо бросил бабочку, почему
убежал прочь, когда ей нужна была помощь? Почему, почему, почему?
«Всему есть своя причина», – вспомнил ангелочек наставления Учителя.
«Должна быть причина, – думал ангел, – должна быть. Но какая причина
может заставить поступить его так не
по-доброму? Что могло заставить человека совершить такую жестокость?»
Ангелочка учили, что для жестокости не может быть причины. В его мире,
что бы ни случилось, жестокость была
немыслимой. То есть совсем. О ней ни-

кто даже подумать не мог. Для жестокости не существовало оправдания. В
мире, где жил ангел, не было зла.
Маленький ангел бросился к чудесной незнакомке и ужаснулся тому, что
увидел. Её маленькие хрупкие крылышки были сломаны. Она дышала с трудом
и тихо плакала.
– Что с тобой? – спросил ангел.
– Я умираю, прекрасный ангел, –
прошептала бабочка.
– Ты прекрасна, – невольно выдохнул ангелочек. – Ты, наверно, самое
красивое земное творение. Ты похожа
на райский цветок.
– Скажи мне, чудный ангел, неужели в раю нет ни одной бабочки?
– Нет, – с удивлением ответил ангел. – А ты разве не знаешь, что в раю
есть только ангелы?
– И я тоже стану ангелом в раю?
– Конечно! А что значит «умирать»?
– Умирать? Умирать – это значит
исчезать, – проговорила бабочка сквозь
слёзы. – Не видеть. Не дышать. Не чувствовать. Не радоваться, не любить, не
верить, не порхать по цветам, не умываться росой, не вкушать пыльцы. Не
быть больше. Не существовать.
– А почему ты умираешь? – спросил ангел, которому стало вдруг очень
грустно.
– Не знаю. По каким-то законам,
– признаюсь, я не сильна в науках, но
есть такой закон, согласно которому
всё прекрасное в этом мире погибает.
Красота не может здесь существовать
долго.
– Умирать, – это, наверно, оченьочень грустно, – задумчиво произнёс
ангел. – Не умирай!
– Мне страшно, милый ангел! – простонала бабочка. – Мне очень страшно!
Я не хочу умирать!

Она хотела ещё что–то сказать, но
захватила воздух своим маленьким ротиком, и её головка спокойно, как вечность, опустилась на травинку.
– Бабочка? – неуверенно прошептал ангел, но бабочка не ответила. Малыш почувствовал, как что-то мокрое
наполнило его лучезарно голубые глаза,
покатилось по белой щёчке и солёной
капелькой растаяло во рту. Ангелочек
впервые в жизни плакал. Он взглянул
на небо. Но небо уже не было таким
прекрасным. Мир этот оказался слишком тяжёлым для ангелочка. Даже для
того, чтобы дышать, необходимо было
прилагать усилия. Он не знал, что такое
скорбь. Маленький ангел никогда никого не терял.
Он оглянулся, словно ища успокоения, но никого не было рядом. Так и
сидел один возле цветочка и тихо плакал. И вдруг ангелочек вспомнил слова
бабочки о восхитительном кушанье –
пыльце. Он поднялся на цветочек (как
тяжелы вдруг стали его крылья!) и неуверенно лизнул его серединку.
– Маленький ангел! Вот ты где!
Идём отсюда, скорей! Скорей!
Большой ангел спустился с небес,
взял малыша за руку и повлёк назад на
небо.
– А вы знали, что пыльца такая же
вкусная, как и манна небесная? – спросил ангелочек с грустью и, подумав о
страданиях бабочки, тихо добавил: –
Даже, наверно, вкуснее.
Большой ангел окинул маленького
долгим пронизывающим взглядом и,
сочувствующе кивнув, произнёс:
– Тебя там уже ждут…
– Бабочка!? – с надеждой воскликнул ангелочек.
– Здравствуй, маленький ангел!
– раздался чей-то знакомый голос с
небес.
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Маленький Ангелочек
и Змей Горыныч

И снова маленький непоседливый
Ангелочек спустился на землю. Этот
непостоянный и удивительный мир манил малыша, как огонь пламени манит
мотылька.
Маленький Ангелочек опустился
очень осторожно. После первого визита
на землю он хорошо помнил, что неуклюжее приземление может причинить
немало боли. Осмотрелся. Огромное
поле, которому не видно было ни конца
ни края, колыхалось на ветру, свободном и чистом.
Ангелочек, умильно улыбаясь, изучал каждую травинку, каждый цветочек. Так он добрался до холма, где перед ним предстало новое, удивительное
зрелище. Великий муж, сидя на вороном коне, сражался с огромным зелёным драконом с тремя головами. Ангелочек замер, с любопытством наблюдая
сцену. И вдруг ему страшно захотелось
поучаствовать в мероприятии. И он замахал крылышками в сторону этих занимательных существ.
Когда Ангелочек приземлился,
Илья Муромец замахнулся, чтобы отрубить Змею Горынычу первую голову. И
взмолилась голова:
– Не убивай меня, добрый молодец!
Я тебе служить стану.
И что-то ещё говорила голова, долго
говорила. Но Ангелочек уже не слушал
её: он вспомнил об ужасной смерти
своей подруги-бабочки, и в испуге заморгал глазками.
– Стой! – воскликнул Ангелочек,
подлетая к самому носу Ильи. – Ты ведь
убьёшь его!
– Именно это я и намерен сделать!
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– ответил Илья, снова замахиваясь своим огромным мечом.
– Но ведь он УМРЁТ! – проговорил
Ангелочек внушительную фразу, и снова от этой мысли по его коже пробежали мурашки.
«Странное это ощущение, – между
прочим, пронеслось в голове Ангелочка, – Вроде, ничего неприятного не
происходит, но ощущение всё равно не
нравится».
– Зачем? – спросил Ангелочек, когда увидел, что его слова никак не повлияли на богатыря.
– Потому что иначе я его убью, –
ехидно проговорила вторая голова Змея
Горыныча.
– Зачем? – изумлялся Ангелочек.
– Потому что он – Змей Горыныч, –
ответил Илья Муромец.
Но это имя не было известно Ангелочку. Он молча ждал объяснений. И
Илья объяснил:
– Змей Горыныч – злой. Он убивает
людей, в том числе и маленьких детей.
Он наводит ужас на все окрестности.
– Зачем?
– Потому что я – Змей Горыныч, –
рассмеялась вторая, злая голова.
– И тебе не больно, когда страдают
другие?
– Нет, – коротко ответила третья,
молчаливая голова.
– А почему бы тебе не перестать
обижать всех вокруг? Лучше – вот! –
выращивать цветы. У них такая вкусная
пыльца!
– Змей Горыныч, который выращивает цветы!? – Илья не мог даже произнести эти слова, настолько они ему казалось нелепыми.

– Да, – кивнул Ангелочек.
Змей Горыныч рассмеялся всеми
тремя головами. Но Ангелочек не унимался. Такая простая мысль на земле
почему-то никому не приходила в голову. Но она была столь очевидна для Ангелочка, что он не замечал, как на него
смотрят: словно на чудака.
– Вот смотрите, какой изумительный цветочек! – Ангелочек склонил
голову над ромашкой и призвал Змея
Горыныча сделать то же самое. Головы
Змея Горыныча склонились над цветком и вдохнули его аромат. Этим утром
прошёл дождь, и все цветы были особенно ароматными. Змей Горыныч на
мгновение забыл, что он – Змей Горыныч, и закрыл глаза от удовольствия.
И вдруг случилось чудо: три головы,
как никогда близкие друг к другу, замерли в наслаждении и слились в одну.
Змей Горыныч стал на глазах уменьшаться и преображаться. Его маленькие

безобразные крылышки превратились в
прекрасные крылья бабочки.
А когда тот, кто был раньше Змеем
Горынычем, стал совсем маленьким,
Илья Муромец хотел было прихлопнуть
его. Но Ангелочек снова задал свой вопрос:
– Зачем?
И Илья понял, что незачем. Уселся на своего коня и поскакал прочь. А
Ангелочек поспешил домой, пока большой благоразумный Ангел снова не
спустился за ним. Ведь Ангелочку не
разрешали гулять на земле.
«А что, и вправду есть над чем задуматься, – думал по дороге Илья Муромец. – Возможно, нужно бороться не
против тех, кто совершает зло, но против зла внутри них?»
Близилась ночь, и Илья стал думать
о ночлеге. К тому же, он был ужасно голоден. И всё, чему его научила встреча с
Ангелочком, как–то позабылось.
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Ангелочек и арфа
Божественные звуки небесной музыки, доносившиеся с земли, соблазнили Ангелочка снова нарушить запрет
старшего Ангела и снова спуститься на
землю. Здесь он увидел маленькую девочку. Конечно, маленькой она была по
возрасту. А по сравнению с крошечным
ангелочком она была просто огромная.
Девочка сидела на высоком стуле и неохотно перебирала струны на каком-то
музыкальном инструменте.
– Что это? – спросил очарованный
Ангелочек.
– Это – арфа, – ответила девочка.
– Арфа… – повторил Ангелочек,
словно во сне. – А можно и мне научиться создавать такие волшебные звуки?

– Разумеется, – ответила девочка,
приглашая жестом Ангелочка к арфе. –
Играй!
Ангелочек подлетел к арфе и хотел
было заиграть, но расстояния между
струнами было настолько велико, что
у него ничего не вышло. Ангелочек аж
замер от обиды, и крупные слёзы покатились по его щёчкам.
У девочки было доброе сердце, и она
не могла видеть чужие слёзы. Поэтому
сразу придумала, как утешить ангелочка:
– Это не беда. Я знаю, кто тебе сможет помочь. Прилетай ко мне завтра вечером.
Когда Ангелочек улетел, маленькая девочка надела сапожки, шапочку
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и пальтишко, и отправилась к старому
мастеру, который подарил ей арфу.
– Здравствуйте, дедушка.
– Здравствуй, Машенька.
– Дедушка, а сделайте мне ещё одну
арфу, пожалуйста.
– А что случилось с той, которую я
подарил тебе на день рождения? – удивился старец.
– С ней всё хорошо. Я прошу не для
себя, а для моего друга.
– Ах, вот как! Была у меня где-то
ещё одна арфа, – сказал мастер, подходя к чулану.
– Та, что у вас есть, мне, к сожалению, не подойдёт. Мне нужна очень маленькая арфа.
– Очень маленькая? Для кого же
это? Уж не для твоего ли братика? Я думаю, ему лучше подождать с уроками
музыки пару лет, и тогда ему и моя арфа
будет впору.
– Нет-нет, это не братику. Это маленькому ангелочку.
– Ангелочку? – мастер не поверил
девочке. Взрослые не знают о том, что
ангелы существуют. – В любом случае,
я сейчас не могу сделать арфу. Для неё
нужно специальное дерево. А у меня его
больше нет.
– А какое дерево вам нужно?
– Это волшебный клён.
– А где он растёт?
– О, он растёт через три моря отсюда.
– А как же туда добраться? – расстроилась Маша.
– Путь туда непрост. Лишь благородный богатырь может достать для
тебя это дерево.
И отправилась Машенька к благородному богатырю. Шла она долго.
Через весь городок, затем по большой
дороге до небольшого пригорка за со-
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седним посёлком. Но богатырь был
смертельно ранен в неравном бою со
злодеем. А над богатырём плакала прекрасная царевна, его невеста.
– Он погибнет, – простонала царевна. – Ах, если бы достать хоть каплю
живой воды! Он был бы жив!!!
– А где взять эту живую воду? –
спросила Машенька.
– Говорят, есть немного у колдуньи,
которая живёт на опушке тёмного леса.
Но путь к ней далёк. А уже ночь. Мне
страшно. Я не смогу никуда пойти.
Вздохнула Машенька и пошла в
сторону тёмного леса. Она пообещала
Ангелочку арфу и во что бы то ни стало
должна добыть её.
Шла Машенька через тёмный лес.
Страшно ей было. Особенно когда
ветка под ногой хрустнет, или сова зааукает, или испуганная птичка с ветки
слетит. Но страшнее всего были волки,
которые выли всю ночь напролёт. Но не
свернула Машенька с пути, и дошла до
избушки старой колдуньи. Постучалась
она в дверь, и отворила ей Баба Яга:
– Что ты хочешь, девочка? – спросила она хриплым голосом.
Баба Яга была страшная. Но Машенька не испугалась. Она верила в добро и любила людей. А потому спокойно и ласково ответила:
– Здравствуйте, бабушка. Я хочу попросить у вас капельку живой воды.
– Зачем она тебе?
– Чтобы оживить богатыря, который должен достать волшебный клён,
из которого дедушка смастерит арфу
для Ангелочка – ему очень понравилась
музыка арфы.
– Не привыкла я делать добрые дела.
Что мне за это будет?
Маша растеряно развела руками:
–Что же я могу сделать для вас?

– Я уже старая. Спина у меня болит.
Уже тридцать лет не убирала в своей избушке. Уберёшь у меня – получишь живую воду.
Стала Машенька убирать в избушке. Пыль поднялась жуткая! Баба Яга
чихала страшно, но не уходила, – она
внимательно следила, как маленькие
ловкие ручки управлялись с уборкой.
Маша и вещи разложила, и полы помыла, и пыль вытерла, и постель застелила.
Баба Яга осталась довольна. Она
вручила Машеньке заветную каплю
живой воды и рассказала, как с её помощью исцелить:
– Не на рану лить нужно живую
воду, а на сердце нужно капнуть. Тогда
мёртвый оживёт, а раненный выздоровеет. Запомни: не на рану, а на сердце.
Не перепутай!
– Не перепутаю, бабушка. Спасибо.
И помчалась Машенька через лес
назад, к богатырю с царевной. По дороге её остановил жалобный плач. Это
маленькие зайчата плакали над своей
смертельно раненой мамой. Сжалилась
Машенька над зайчатами, не могла добрая девочка пройти мимо чужого горя.
И капнула живую воду на сердце зайчихи.
Зайчиха ожила, обняла своих счастливых деток и обратилась к Машеньке:
– Спасибо тебе, добрая девочка!
– Спасибо! Спасибо! – залепетали
зайчата.
– Мы хотим отблагодарить тебя, –
сказала их мама. – Что мы можем для
тебя сделать?
– Спасибо, вы уже отблагодарили.
Ваше счастье – вот лучшая для меня награда.
– Мы слышали, ты ищешь дерево
волшебного клёна, – вновь заговорила
зайчиха. – Тебе невероятно повезло. У

нас есть небольшое брёвнышко этого
дерева.
– Правда? – обрадовалась Маша.
Но она тотчас вспомнила об умирающем богатыре и рыдающей над ним царевне. Не могла она оставить их.
Маша вернулась к Бабе Яге и попросила дать ей ещё одну капельку живой воды.
– Вот ненасытная девчонка! – воскликнула Баба Яга.
Она задумалась.
– Я уже сто лет не ела настоящего
яблочного пирога, – произнесла она. –
Испеки мне его, и я дам тебе ещё одну
каплю живой воды.
Маша взялась за работу. Вся перепачкалась в муке. Зато когда Баба Яга
попробовала пирог, она рассмеялась:
– В жизни не ела ничего вкусней!
Если нужно будет ещё немного живой
воды, приходи – я дам тебе. Взамен на
ещё один яблочный пирог.
Она подмигнула Маше и вручила
ей ещё один пузырёк с каплей живой
воды. Маша прибежала к царевне, исцелила богатыря живой водой, а потом вернулась к зайчихе. Она подарила
Маше брёвнышко волшебного клёна,
и мастер смастерил из него крохотную
арфу.
На следующий день Маша подарила
ангелочку свой драгоценный подарок.
Счастью Ангелочка не было предела:
– Это самое замечательное, что для
меня когда-либо делали на земле! Ты –
чудесная девочка! Спасибо!
И они долго-долго играли дуэтом
каждый на своей арфе. А затем весело
играли в саду в прятки.
– Как ты нашёл меня? – заливаясь
смехом, спрашивала Машенька.
– Проще простого! У тебя ведь сердце светится.
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Но это позже. Хоть и много раньше,
Чем дочери царя среди войны –
В ботинках стоптанных, без слова фальши,
Без их трудам назначенной цены.
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Но милосердию их знают цену
Солдаты: точно все до одного.
И из троих поднявшихся на сцену
Уставились мы только на него.
Казак! Как описать его движенья?
Под ними счастлив таять даже лёд.
Ликующее в мышцах напряженье
Перерастает в танец и полёт,
И руки то коня ласкают холку,
То тянутся к нагайке у бедра.
Казак найдёт в любом стогу иголку,
Была бы жизнь достаточно остра,
А если дерзкий паразит
Рискнёт грозить – тебе ли, мне, –
«Навстречу пулям полетит
На вороном своём коне».
Клубок страстей, смиряемых красиво,
Он трезв, а зритель от восторга пьян.
Поющая, танцующая сила –
Казак со скромным именем Иван.

На родине сестры милосердия
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Хоронят Наталию Эверт

Мы сами вроде бы не замарашки,
Для нас мужская стать ещё важна.
И эта седина из-под фуражки…
Ах, Боже мой, какая седина!

Сухой сентябрь. В такую бы погоду
Бродить с грибной корзиной по лесам.
Мы рядом с лесом. Кладбище. Народу,
Знакомого по лицам, голосам,

Казицыно ведь не от слова «козы»,
Хоть сена здесь хватает и для коз.
С Бакуниной рифмуются здесь дозы,
Халаты, операции, наркоз.

Полно. Миниатюрная Наташа
Нашла покой в родной тверской земле.
И наше слово, и молчанье наше,
Священник в церкви, водка на столе –
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Всё так, как и сама она любила.
Под строем нарисованных ресниц
Жила совсем не женская в ней сила
И женственность потомственных цариц.

***
Его глаза давно уже не светят
Ни матери, ни другу, ни жене.
Притихшие у ног играют дети.
Ребяческие тени на стене –

Речей и выставок ещё немало
Нам не дадут забыть её черты:
Она спешит, как гномик в шубке алой,
На зов капризной дамы Красоты.

Воздушные шары – легки и тощи.
Насквозь пронзает гостя детский взгляд.
Последний анекдот про тёщу тёще
Он рассказал пятнадцать лет назад.

Небо «Отчего дома»

Всё так просто и мило: сентябрьское, думаю, небо,
Чтобы взгляд не скучал, лёгкий по небу скок облаков,
Ставни светлые дома, где хватит и смеха и хлеба,
И уверенный дуб из прадедовских, видно, веков.
Дом не весь. Да и нам не портрет его важен, а образ.
Мы уже догадались, что там и покой и уют,
Если мать и ребёнок – мы часто их видели порознь? –
Этот светлый овал, что иконе сродни, создают.
Белый храм вдалеке. Купола, колокольня и... небо.
Малой Вишеры лёгкие воды и берег вдали.
Дуб всё помнит: кто был здесь, зачем, кто – по глупости – не был
И какими путями сюда Ваши предки пришли.
Там деревья внизу тоже взрослые – видно лишь крыши:
Не вчера всё обжито тяжёлым и светлым трудом.
Только дуб – Ваш герой полотна – и мощнее и выше.
Это он сохранил от ветров Ваш родительский дом.
Может, всё и не так, а, притянута слитками солнца,
Я в фантазии впала, пока сочиняла сей том.
Только хочется мне, чтобы свет из простого оконца
Мне позволил считать: это точно художника дом!
Болдинская осень

Он шёл по жизни, раздвигая ветер
Широкой грудью, как корабль – волну.
Чечня, засада, медсанбат и… вечер.
А дальше – только песни. Про войну.
Россия, скольким же мужчинам надо
В горах твоих (твоих?) недогореть,
Чтоб ангелами, вырванным из ада
Певцам, которым жизнь теперь не рада,
О смерти так самозабвенно петь!

***
Просёлочных дорог причудливая вязь,
Кокетливых садов затейливая завязь –
Там, за стеклом. Здесь ты живёшь, молясь,
Читая, созерцая и терзаясь.
Твой телевизор выключен давно,
Надолго: ни «бригады», ни «монголы»,
Ни прочие затратные кино
Не льют здесь кровь. И стены тоже голы.

Тепло в провинциальных городах.
Сентябрь. Двадцать восьмое. Бабье лето.
Нет, осень – смущена, полураздета,
И капли рос на старых проводах.

В провинциальных городах живут
Художники – наивные, не очень:
Под кистью их убожище обочин
Значительней, чем всё живое тут.

Твой мир – окно, коляска и цветы,
Раскрытых книг послушные станицы.
То в листопаде отразишься ты,
То в трепетном полёте вешней птицы.

И шорох – нам его за шум дождя
Легко принять сонливым ранним утром:
В тумане с его тусклым перламутром
Прощально шепчут листья, уходя.

Здесь пиво пьют, как вся Россия пьёт,
И кормят голубей, ругаясь матом…
В Нелидове, талантами богатом,
Екатерина Болдина живёт.

Подвижней ручейка, сестра ему,
Забыв слова «сочувствие», «калека»,
Вздохну, почти завидуя… Чему?
Векам в зрачках больного человека!
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Плач о Саломее

У картины Тициана
Ох, сотворила ты зло, Саломея, своей красотою,
А красота – дар Царицы Небесной для счастья людского.
Зря ты послушалась матерь земную, о Небе забыла.
Плачу сегодня о доле печальной твоей, Саломея.
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Двадцать веков ты пред Иродом пляшешь пленительный танец.
Двадцать веков ты выходишь к народу с тяжёлым подносом.
Спит на подносе глава Иоанна, бледна, неподвижна,
Волосы мягкими кольцами руку твою обвивают.
Взор твой спокоен и ясен, не ведает, что происходит,
Но злодеянье случилось и будет отныне с тобою…
Долго придётся бродить по вечерним полям мирозданья
В красном наряде богатом, с бескровной главой Иоанна.
Может, полюбишь её и расстаться не сможешь вовеки
Или молить станешь Небо избавить от страшной поклажи…
Кто нам об этом расскажет, кого попросить об ответе?
Плачу сегодня о долгой дороге твоей, Саломея.

Время, открывающее истину
Мария Магдалина

У картины Джамбаттисты Тьеполо

У картины Джованни Франческо Барбьери
Ей ангел сказал: «Твой Учитель воскрес.
И гвоздь, и венец обличают распятье.
Мария! Не плачь! Он взирает с небес.
Зачем на тебе это чёрное платье?»
Мария молчит, одинока, грустна,
А слёзы текут, нескончаемо льются.
Он так далеко, и не в радость весна.
Так дух и душа на земле расстаются.

Время истину открывает, но не часто.
Ярко истина освещает все несчастья,
Что на шарике нашем старом происходят,
Вековые людей страданья не проходят.
Вдохновятся от света сердца пророков,
Принесут они миру запас уроков.
Расцветает любовь – её век недолог:
Погибает, уткнувшись в песок и холод.
О, давайте же, люди, Времени скажем –
Пусть оно свою истину вновь покажет!
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Христос и грешница

У картины Лукаса Кранаха старшего
Апостол Фома

У картины Джованни Франческо Барбьери
Вложи в Его раны персты –
И сможешь поверить.
Так чудо сумеет войти
В открытые двери.
А Он от тебя далеко –
В Себя устремлённый,
Придётся тебе нелегко,
Фома просветлённый.
Отныне не будет чудес,
А будут страданья.
О, как далеки от небес
Земные созданья!

Удобный камень прячется в руке.
Орудие готово для расправы.
Избавиться от пагубной отравы
И разойтись спокойно налегке.
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А между тем о н а нежна, тепла
И притягательна неодолимо…
О, нет! Не пролетит мой камень мимо!
Должно погибнуть воплощенье зла.
Но! Странный человек! Похоже, он
И видит всё насквозь, и знает.
В глазах его невиданный огонь,
Он прошлое моё читает.
Да что со мной? Так больно сердце жмёт,
Когда его речам я внемлю,
Рука слабеет, и слеза течёт,
И камень падает на землю.

И скоро увидеть Его
Удастся едва ли,
Лишь вдруг ни с того ни с сего
Как будто позвали…
А люди толпятся кругом,
Народ вопрошает:
«Скажи, ты встречался с Христом?
Он всем помогает?»
И скажет народу Фома:
«Всех примет сердечно.
Была бы дорога пряма
Да времени – вечность».

Борис и Глеб

У картины Н.К. Рериха
Два брата вместе, рядом на челне.
Сиянье золотое их объяло.
Скользит поток, и голубеют скалы,
И нежный свет струится в тишине.
Храм на горе пустует, братьев ждёт.
Он не велик, да больше и не надо.
Река к нему послушно приведёт –
Их дом и храм, отрада и награда.
Здесь потекут неспешные века –
Духовный труд без сна, без промедленья…
И вновь несёт небесная река
Челны святых для вечного служенья.
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ст. Романовская Ростовской области
Галина Владимировна Лободина родилась на украинском
Подолье 28 сентября 1959 года. Окончила Киевский государственный университет по специальности журналистика. В
восьмидесятые годы переехала с семьёй на Дон, в Россию, в
город Волгодонск Ростовской области, где работала на телевидении, создавая авторские передачи и фильмы о донском
крае, казачестве, православии. Работала педагогом, научным сотрудником Волгодонского эколого-исторического музея. Сейчас Галина Лободина живёт в станице Романовской
Волгодонского района Ростовской области. Автор книг художественной прозы и публицистики: «История станицы Красный Яр», «Отчина», «Вражий стан», «Рать соборная», «Сим
победиши». Пишет стихи. Публиковалась в «толстых» литературно-публицистических журналах России: «Дон», «Отчий
край», «Воин России», Наш современник». Галина Лободина – лауреат литературных региональных конкурсов им. В.
В. Карпенко и М. А. Шолохова, дипломант Международного
литературного конкурса «Большой финал» (2018 – 2019 гг.),
победитель Первого литературного конкурса им. С. Н. Сергеева-Ценского (2019г.). Член Союза писателей России. Лауреат
Шестого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2019 год).

В горах Медоборах
(Повесть в рассказах)

Белая сорочка, вышитая чёрным крестом.

Воз медленно колышется, иногда подпрыгивает на неровной дороге, стекающей за селом с горы, в долину.
Вуйка Петра кони: Гнедая и Воронок, напрягая лоснящийся на солнце круп,
тянут воз на Штовбей. Штовбей – это долина с тихой, почти незаметной речечкой, петляющей в зарослях иван-чая, дикой мяты и осоки по окрайку села. Речечка эта, выливаясь из чьих-то копанок и криничек-родничков, вначале привольно
плывёт в долину меж обступивших её гор, до Святой кринички, в которой поговаривают – ни много ни мало – тридцать семь «джерел» – кипунков бьют их самых
глубин. С того места выливается новая речка – со студёной и ломотной водой в
жару летнюю и тёплой – в зимнюю стужу. Речечка эта – побыстрее и пошумнее –
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тридцать семь кипунков наполняют криничку через край, и потому кто-то очень
давно поставил в этом месте полый дубовый сруб, не в обхват даже взрослому, и
сбоку, почти у самой земли, выдолбил в этом срубе круглое отверстие, – оттуда
и журчит струмок-ручеёк денно и нощно, неся водицу по проторенному веками
руслу.
Сливаясь вместе, течёт тогда речка шире и вроде сердитее – перейти её дальше
с этого места труднее: глубже тут и холоднее, да и ноги завязнут так, что впору –
не вытащить. А уж обувку потерять – так это первое дело…
На возу сижу я, бабушка Докия, тётя Гафия, мама и я. Правит конями – вуйко
Петро. Сегодня воскресный день и, наконец-то, после долгих уговоров и умащиваний вуйко Петро «послушался» бабушку – свою маму – и везёт покосы конопли, которую недавно сжали серпами его сёстры и мама, на Штовбей – вымачивать
коноплю в студёной речке.
Я – на самом верху воза, на широкой линялой верётке, которой застелили душистую коноплю, и, убаюканная колыханием воза, напоенная до пьяна духовитостью недавно сжатой, отцветшей конопли, разморенная полуденным жарким
солнцем, – не в силах объять глазами и сердцем увиденное – я на Штовбее первый раз, – сижу безмолвным воробушком.
– Шось Галя притихла, – слышу я доносящийся издалека сквозь перестук
колёс и цокание вуйковых подкованных коней бабушкин голос. – Щебетала, як
пташка, а теперь замовкла. Чи не заснула там?
– Не, – журчит ласковый тёти Гафиин голос. – Задывылася дытина, того й
мовчит… Гарно ж як навкруг…
Тётя Гафия гладит меня по моим мелким чучерепкам и поближе, чтоб я не съехала с верётки и с воза, придвигает меня к себе.
– Зморилася? – спрашивает мама и, повернувшись ко мне лицом (она сидит
на краю воза, свесив ноги) белозубо смеётся.
Я смеюсь маме в ответ, и меня заполняет счастье: со мной все рядом, так рядом, что рукой достать можно: моя красивая молодая мама, ласковая тётя и ненаглядная бабушка. А ещё – вуйка Петра кони, сам вуйко и Штовбей, и речка, и воз,
и высокое – превысокое небо.
Вот и долина, вот и широкая речечка. Вуйко Петро объехал Святую криничку:
с ней рядом поставлен деревянный крест с повязанным на нём длинным рушником, на котором выцвела весёлая когда-то вышивка с хвостатыми петухами, стоящими на одной ноге посреди веночков из барвинка; в середине креста закреплена
небольшая иконка Николая-Чудотворца. Бабушка, тётя Гафия и мама, проезжая
криничку и крест, бросают на грудь мелкие крестики, а бабушка – шевелит губами – читает про себя молитву.
А вуйко Петро кряхтит. «Лба не перекрестит, такий вгурный…» – шепчет
сердито бабушка, но так, чтобы слышали все, кроме вуйка – бабушка не хочет
его сейчас сердить: надо ещё скидывать тяжёлые охапки конопли с воза, нести их
к речке, там трусить – раскладывать на бережку, так, чтоб не затянуло их на быстрину, не утопило б, но при этом слегка притаптывать, толочь, а потом ещё везти
всех домой – полудновать.
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Эта долина, Штовбей, криничка и пологие горы, которые всегда засевались,
и засеваются теперь – были когда-то бабушкиными. То есть – её отца и её деда.
Данчуки, откуда родом моя бабушка, слыли первыми после Самсоновича богачами. Самсонович – это польский пан, чьё поместье находилось у нас в Ивашковцах
– на берегу двух прудов, разделённых греблей и мельницей. Когда Самсонович
сбежал в свою Польшу, а на месте его маетка расположились коморы, свинарники, телятники, сушарки для табака и всякие разные колхозные конторы, забрали
землю и у моего прадедушки – Ивана.
Но до этого произошёл один странный и необъяснимый случай, семейное
предание о котором я слышала почти слово в слово не из одних уст…
Иван Данчук – бабушкин отец, а мой прадедушка, тогда молодой и чубатый
парубок – слыл, впрочем, как и его младший брат Онуфрий, хозяйственным и работящим. Оба брата были ещё не женаты, но на вечорки не ходили: недосуг было
двум парубкам за кошарами, полями да конюшнями, – ветребеньками, то бишь,
всяким баловством заниматься, да и не к чему – хороши оба на загляденье, и перелазы под девичьими ногами трещали и так, когда браться шли по селу. Порешив
на домашнем совете не делить богатье, младший брат Онуфрий решил не жениться: а зачем половинить добро, такими трудами нажитое еще прадедами – нехай в
одних руках будет, тогда целее и сохраннее останется. Иван же, старший, нашёл
себе девку Евфросинию – строгую нравом, но тоже не из последних – из богачек.
Уже в семье появилось у Ивана двое деток: сын Онуфрий и дочка Евдокия
(моя будущая бабушка), уже и богатство умножилось (приданное за Евфросинией
дали знатное), а вдруг показалось Ивану, что терпит он большую потраву. Потрава
эта каждый год была на Штовбее – именно там, на границе его поля, где в ничейной долине текла и никогда, даже в самую жару не пересыхала речечка, где стояла
криничка с ключевой водою, – именно там толкли его поле.
То, что толкли, возами, ногами, копытами коней, – была чистая правда: куда
ещё, как не к криничке, не к речечке водить коней на водопой, где ещё, как не на
Штовбее с зелёной и никогда не сгоравшей под солнцем отавой пасти коров да и
овец тоже, где вымачивать коноплю всем селом?
Мучила хозяйственного Ивана мысль о потраве, что ни день, то сильнее. А тут
ещё, не то что прижимистая, но прямо таки скупая Евфросинья подливала масла
в огонь: «Стравили таки кусок пшеницы и на этот год. Скоко снопов не досчиталися? А в прошлом годе? Спомни, как после Спаса второй раз люцерну косили?
Толока была возле криницы, а не поле. Всё споганили…»
Иван и сам видел, что толкут, поганят его поле, то, что на ближней к селу горе
возле зелёной долины. Видел и шибко тревожился. А потом и задумался: ежели
виной всему криница – то не избавиться ли ему от неё? Думал – думал и придумал…
Ранним утром, когда ещё росы были такие рясные, что казалось – Иван идёт
не по траве, а по полой воде, он, слезши с воза, пошёл к криничке. Взявши заступом первый ком земли, которую он привёз с собой, он бросил его в криничку. Потом второй, третий… Вода замутилась, потемнела. Первое время криничка
пыталась сама очиститься: выталкивала чёрную твердь, волновалась, поднимала
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своею чистою живою силою мутные потоки вверх, кидала холодные кипунки снова и снова, будто не веря, что кто-то на белом свете захотел закрыть их навеки,
заставить не служить людям, жизни, Богу…
Уморился Иван, закидывая родники, рубашка на нём прилипла к телу… А криничка всё сочила чистые ручейки сквозь толщу земли, которая всё ниже и ниже
оседала на них, придавливая и убивая.
В какой-то момент совсем уже сухой показалась в криничке земля, и Иван
вздохнул с облегчением. Но это только показалось: через минуту-другую под босыми Ивановыми ногами снова замокрело и он стал кидать землю яростнее. Уже
не хватало земли с воза, и он брал уже её вокруг кринички и теперь уже не зелёный
весёлый коврик кудрявой травки стелился вокруг, а чернела сухая копанина – неприглядная глазу и нелюбая сердцу.
– Ничего, – тешил себя Иван. – Трава вырастет, и речка вон течёт… И всего
всем хватит. Зато…
Он хотел сам себе сказать, что потравы зато теперь не будет и хлеб, может, в
нынешний год не погубят копыта чужого скота… Хотел, но почем-то ему вдруг
показалось, что не такая уж и потрава была.
Мучимый сомнениями и каким-то странным недовольством собой, он, так
любящий во всём порядок, даже не разровнял холмистые земляные кучи, среди
которых и не угадать было место, где была когда-то криница, а запрыгнул на воз,
стебанул коней и отправился домой.
Дома он хотел сказать Фрацыне, так называли Евфросинью – жену – в селе, да
и он сам, о кринице, о том, что её уже нет, но почему-то не смог. Кружилась голова
и немного подташнивало и он, вышел из хаты, где наймичка забавляла маленькую дочку Докийку, которая, лёжа в люльке и поднимая высоко голые ножки, всё
отчего-то, закатывалась и кричала.
Фрацына встретилась ему в сенях с большим решетом, и он вначале её не узнал – посторонился.
– Ты шо, як чужой? – засмеялась молодая Фрацына. – Ушёл, не снедавши. А
уже полудновать скоро. Може, поешь чего?
Он махнул как-то неопределённо рукою, ничего не сказал ни про криничку,
ни про то, что ему вроде бы как не здоровится. Пошёл в клуню, постоял, не зная
зачем пришёл…
После этого, рассказывают, Иван слёг. Болел долго и непонятно чем, так что
не только не помогли ивашковские, песецкие и других дальних сёл знахари, не
разгадал «хворобу» даже привезённый Онуфрием из Черновиц како-то именитый
польский лекарь, который, слыхано ль дело, и кровь пускал к ужасу домочадцев
и мерзких пиявок на шею прикладывал. Взявши за «пользование» хворого узелок
червонцев, пан лекарь гордо удалился, ничего не обещав.
После многих других принятых мучений, заговоров и даже соборования Ивана оставили в покое – умирать. Но он ещё жил. Только скоро стало понятно, что
лучше б умер: для Ивана наступили чёрные дни без света и солнца – он ослеп.
А в канун Воздвиженья, когда стаи диких гусей летели через село куда-то в
дальние страны и стоял над селом от их крика переполох – домашняя птица, вле-
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комая прадавним зовом, тоже всполошилась и кричала в ответ небесным путникам, – в село зашёл не то монах, не то юродивый с длинной узловатой палицей.
У первой от шляха криницы, он остановился, испил воды и на вопрос старухи,
вынесшей из хаты ему ломоть хлеба и скибку золотистой мамалыги с яблоком,
«куда путь держит» – ответил – «в Почаев», а потом, вроде без всякой связи сказал: «Слепому глаза не Господь закрыл, а
он сам себе. Грех на нём».
Не успела старуха опомниться, как монаха уже не было. А, может, его и не
было вовсе и ей, старой и подслеповатой, всё привиделось да причудилось. Но у
криницы стояла забытая странником суковатая палица…
Никто в селе монаха кроме той старухи больше не видел, хотя шёл он в сторону Песца, а, значит, через всё село…
Скоро сказанное странным старцем донеслось до Данчуков и богобоязненный Иван истолковал это так: «Это про него говорил странник, и надо ему криницу откапывать».
В тот же день, велев всем и даже брату Онуфрию с ним не ходить, наощупь,
«напомацки», как рассказывали старухи, идя на запад, откуда грело лицо ещё
ласковое осеннее солнце и где был Штовбей, он, где шёл, где полз до кринички. Минуя село, ему стало легче, он чувствовал под ногами подъём в гору, потом
спуск, потом ощутил прохладу речечки в долине и запах болотных трав.
Долго искал руками место, где когда-то был сруб, а в круглом полом срубе точили ключи студёную воду, выливая её через край. Он нашёл почти уже высохшее
русло с дикой мятой и по нему прополз до того места, где оно начиналось под горою. Тут была криничка, хоть сейчас в этом месте горбатились сухие груды земли.
Он начал царапать в этом месте ногтями землю, она плохо поддавалась – осень
была сухая и тёплая, без дождей. Он царапал снова и снова, пока не почувствовал
липкую мокрень. Вода!? – радостно озарила его надежда, но тут же угасла. Это
была кровь. Кровь с его израненных пальцев.
…Говорят, только на рассвете он докопался до родников. Это они, живоносные
и студёные, скидывая с себя бремя земли, стремились, струились ему навстречу.
Навстречу его рукам, от которых остались одни ошмотья…
Когда ключик-кипунок несмело загомонил, он вытер с незрячих глаз слёзы
и вдруг, в ту же минуту, за горою червонным монистом засияла кромка неба. Он
усомнился – он увидел небо, рассвет или это только почудилось ему, тёмному? Он
глянул в ту сторону ещё раз: монисто какой-то богатой паненки рассыпалось уже
не по кромке – а по широкому подолу неба – то вставало ненаглядное солнце…
Это семейное предание узнала я уже, когда выросла, а до этого маленькой пастушкой я играла с детьми возле кринички, пила из неё ключевую воду, считала
и насчитывала тридцать семь заветных родников, лёжа на животе вместе с другими пастушками на деревянном ободье и повиснув головою над круглым бездонным зеркалом воды с белыми барашками, кудрявившимися на дне – живыми
неумолчными кипунками…
И о дальнейшей печальной судьбе моего прадеда Ивана я узнала тоже, спустя
годы.
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… Всё хорошо вначале складывалось у братьев Данчуков: богатье множилось
табунами лошадей, земляными наделами и отарами овец, тяжелело набитыми добром скрынями; подрастали у прадеда Ивана приглядные дети: сын Онуфрий и
дочка Докийка и впору было уже думать о том, где им найти хорошую пару. Сына
Онуфрия женили после Покрова, а к младшей, единственной очень молодой дочери Докие, которой только после Риздва должно было исполниться шестнадцать,
вдруг стали засылать сватов тоже. Первых – богатых костогрызов – так называли
песецких людей в Ивашковцах, отправили с миром восвояси – мол, молода ещё
девка, пусть покуда вырастет… Причиной отказа, помимо Докииной молодости,
было ещё и то, что как-то не глянулся парубок Данчукам – из себя чёрен, будто
цыган какой, и шибко «пыкатый».
– Такой добре робить не будет, – заключил Докиин тато – Иван, – телеса не
позволят. Наисть таку пыку тоже надо время. А когда робить?
Не успела отзвенеть в Данчуковых сенях клямка за песецкими костогрызами –
сватами, как во двор пожаловали новые – сваты свои, ивашковецкие. На сей раз
пришли от Попружных.
Данчуки знали парубка Василя Попружного, знали всю семью.
– Дуже доброзычливые та набожные, – хвалила их даже скуповатая, в том числе и на доброе слово, Фрацына.
И это была правда. В селе даже посмеивались над Попружными за их чрезмерную, как всем казалось, набожность: что ни воскресенье носила мать Василя
калачи в церкву – на помин души своих ушедших в иной мир родственников, и
калачи эти белые, румяные – из доброй белой муки зажиточных Попружных выпеченные, скармливал батюшка, окормлявший два прихода – Песецкий и Ивашковский – свиньям.
– Нащо ж ты носишь целыми узлами? – увещевали, как могли, соседи, родня
и даже дальние селяне тётку Попружную, – хиба ж свиньи помолятся?
– Моё дело – отнести в церкву, а куда батюшка потом отдаст те калачи – не
моя забота, – кремнем стояла на своём моя прабабушка Попружная и продолжала щедро одаривать «церкву», ближних и дальних, имущих и неимущих.
Ещё одно было у Попружных, что отличало их от других селян – была семья
грамотной: прадед мой прислуживал батюшке на литургиях в алтаре и умел читать по-церковному и по-светски, грамотные были и его дети: Василий (мой дед)
и Оксана. Они не только умели читать Писание и другие книжки, которые тоже
имелись в их хате, – умели выводить буквы и сами…
… Хоть и уважали Данчуки Попружных, но по привычке отказали и им: молода Докия и годков с пару-тройку подождать надобно… И к казанам не приучена:
успеет ещё свою голову в печь «впхать» и над припечком встречать утренние зори.
Попружные потоптались-потоптались и ушли ни с чем: насильно мил не будешь…
Но тут прослышали Данчуки, что сбирается свататься Василь – парубок нравом покладистый и ласковый, с лица румяный и «сывоокий», да ещё и работящий,
и не из бедных (хоть не чета Данчукам, а всё же при земле, при отарах и табунах,
при новой хате, недавно выстроенной: высокой и просторной, да ещё и с чистого
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дерева, куда и приведёт «молоду») – к другой девице – «единачке» ивашковецких
Халатонов.
И не выдержало сердце у Данчуков: а ну, как Докийкино счастье упустят, а ну,
как и вправду сосватает Василь Попружный другую девку – рослую телом и годами Халатониху?
Этим же вечером ( чтоб меньше чужих глаз видело) пошёл Онуфрий – Докийкин вуйко – на «обийстя» Попружных. О чём там толковали две семьи – неизвестно, но уже к полудню следующего дня в воротах Данчуков появились весёлые
сваты с караваем хлеба.
Докийку сосватали за Василия перед постом, а после Риздва, едва девице исполнилось шестнадцать весен, выдали замуж. Данчуки дали за дочкой завидное
приданое: волов, коней, земли наделы и целую скрыню добра: кожушки и плахты,
сорочки и рушники…
Всего дали много, кроме ума. Действительно была ещё молода Докийка: ей
бы игруньей-паненкой забавляться в весёлых играх с подругами-сверстницами,
да нежиться, разрумянившись от сна до третьих петухов за мамциной спиною и
многочисленными наймичками, волохавшими самую чёрную работу и в хате и
вокруг хаты…
Теперь Докия должна была сама вставать на заре, растапливать печь, готовить
«поснедать», обед и вечерю, должна была и бельё в копанке постирать, и в хате
прибрать и в поле успеть с семьёй, где жали жито, или пшеницу. Всё должна была
успевать Докия, и хоть работящей и быстрой была в руках, и хоть помогала наймичка в хате, а наймиты на скотном дворе, всё равно Докия по вечерам нет-нет,
да и заплачет в фартук, чтобы никто не видел и, стряхнув широким, вышитым
весёлыми красными узорами рукавом белой сорочки слёзы, стелет мужу и себе
постель.
И, слушая летними вечерами, как где-то на Обоче, на невысокой пологой горе
под вербами поют песни хлопцы и девчата, или, как играют музыки танцуристкам-девкам весёлые плясовые, загрустит-затуманится.
А ласковый муж Василь как может, утешает: «Вот скоро будет весилля у соседей – Сеников, тогда и натанцуешься вволю». Василь знает, что его молодая жена
Докия «дуже охоча до танцев», так охоча, что танцевала бы, казалось, без устали
напролёт дни и ночи. И танцующей Докией залюбоваться впору: каждым жестом,
движением повторяет тончайшие переливы музыки, и смотреть тогда на неё – не
насмотреться…
Через год родила Докия Василю доченьку – Гафийку, милое и ласковое дитя, а
потом, что ни год – всё прибавлялось в семействе: за Гафийкой – Симон, за Симоном – Павел, за Павлом – Пётр, за Петром – Иван, за Иваном – Ганнуся (моя
мама) . Была ещё одна дочь – Катеринка, что умерла от какой-то неведомой хворобы трёхлетней, но за кем она шла – никто мне так и не сказал, а я не спросила,
а спрашивать уже поздно …
Всех сыновей и дочерей в семье моей бабушки называли по святцам, а получилось – все братья – с именами святых апостолов. Вряд ли бабушка задумывалась
об этом – имена, да и имена: каким поп при крещении нарёк – то пускай и бу-
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дет. Зато, когда родилась я – её внучка, бабушка, говорят, долго упрашивала мою
маму – свою дочку Ганну – назвать меня Оксаной в честь её доброй и любимой
родственницы и подруги – Оксаны Панасючки, а в девичестве – Попружной –
родной сестры её мужа, а моего деда – Василя. Мама тогда не повелась – это имя
было в селе не в моде – старое, которое и носили одни разве древние бабки. Назвали меня – Галей – тогда не было в Ивашковцах хаты, где бы среди девочек не
было бы этого имени. Маме оно нравилось тоже…
Но это будет потом. А пока моя бабушка Докия, будто чувствуя, что ляжет на
неё такое тяжкое бремя горя, от которого она уже до смерти не оправится, спешила радоваться жизни: любить своего Василя, малых деток (пока их у Докии только
двое – Гафийка и Симон) и, конечно, – танцевать!
В танце она рассказывала о своём счастье, о любви, о своей прекрасной молодости, которая ярким червономаковым цветком, какими вышиты рукава её любимых белых сорочек, – полыхала на миру, не загашенная ещё хлопотной семейной жизнью. И Василь это знал, понимал и оправдывал: молодую ж совсем брал,
да ещё паненку – из богачей: залюбленную да запестованную…
Тётя Гафия мне маленькой рассказывала: бывало, и не раз: зовё-зовёт мой дед,
тогда ещё молодой Василь, жену домой с гулянья – оказии: и поздно мол, и дети
дома маленькие с одной только наймичкой (она ли как следует за детьми приглянет?) – и спать ложиться пора, так как рано в поле сниматься… А бабушка – ни
в какую! И, не то, поддавшись ласковым увещеваниям и каким-то чудодейственным жениным посулам, не то, махнув рукой на невинные её капризы, – Василий
кротко позволял Докие водить с молодайками стежки из краковяка или замысловатой неугомонной польки
под неверное бренчание уморившихся музыкантов – едва ли не до первых петухов. Сам же Василь спешил домой, заботливо укрывал маленькую Гафийку и
покачивал в подвешенной на крюк к потолку колыске грудного мальчишку – Симона.
Да пришла беда, откуда не ждали. «Антихрист завладал белым светом», – так
шепотом определили эту беду покорёженные каким-то новым, непонятным миром селяне в Ивашковцах, в Песце, по всему Подолью, в знаемых и незнаемых
местах, где так же, как и в их селе, всё встало с ног на голову: хозяев стали истреблять, а лодырей почитать, Божью правду, церковь, а, значит, совесть, объявили
крамолой, а стыд и бесчестие – возвели на царственный трон… И попадали, как
многовековые дубы под топором лесорубов– крепкие семьи, застонала земля от
безлюдья, без заботних рук, без любви…
Упала и семья моего прадеда Ивана Данчука. Самого прадеда загребли, как
богатея в одну ночь и не было о нём больше ни слуху, ни духу. Словно никогда
и не жил на свете такой человек – Иван Иванович Данчук. «Сгинул тато Иван в
Сибири, так и сгинул без весточки, без единого словца на прощание», – помню
этот бабушкин горестный и обречённый выдох – слово в слово, потому как часто
слышала его, не понимая ещё его значения, а потом – и понимая.
И ещё печальней и ещё страшнее оказалась судьба прабабушки – Фрацыны.
Вместе с братом её мужа – Онуфрием из богацкого их дома с позором прабабушку
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выгнали, да ещё и пригрозили: не попадаться покудова на глаза, а то пойдут вслед
за Иваном…
Прекрасный дом о двенадцати окнах – с высокими потолками, крытый крепкой польской черепицей (издалека её Иван с Онуфрием привозил – менял её на
отборное зерно пшеничное) – отдали под школу, а все клуни, стодолы, погреба и
хлева разобрали по брёвнышку, по лоскутку, вроде на колхозные нужды, а на самом деле – пустили прахом: кто домой что утащил, а где и сгнило добро, так никому и не пригодившись. Оставили в усадьбе кроме хаты под черепицей небольшой
хлевец – под всякую мелочь ненужную сохранённый.
Прабабушка Фрацына с родственником долго слонялась по чужим людям –
мир не без добрых людей: кто пригреет тихонько, кто подаст в тайности кусок
хлеба. К дочери Докии идти боялись – а ну как там засада на неё и Онуфрия?
Пока Онуфрий был вместе с ней, и пока стояло тепло – ночевали на кладбище,
днём таясь среди вросших в землю каменных крестов, а ночью при месяце ходили
по кладбищу, чтоб не разучиться ходить, как люди. Но пошли осенние холодные
дожди и они стали прятаться уже не только ночью, но и днём в полуразвалившемся склепе, где когда-то очень давно схоронили какую-то богатую польку, имени
которой и роду уже никто в Ивашковцах не помнил.
Склеп был хоть и каменный, но время и снега с дождями сделали своё дело – в
склепе просела задняя стена, накренилась, когда-то крепкая, дубовая дверь и несколько каменных тёсаных глыб с правой стороны от двери завалилось внутрь. В
этом месте Онуфрий дорылся до ямы и сначала сам, а потом и Фрацына пролезли
внутрь.
В склепе было тепло и сыро, пахло отчего-то прелым сеном и как будто яблоками и, когда они привыкли к темноте, то заметили полусгнивший и набок покосившийся гроб. Вглядевшись попристальней, Фрацына заметила светлую
длинную косу, свисавшую с широкой части гроба и догадалась, что от покойницы только и осталось, что эта нетронутая временем и тленом коса. Фрацына не
испытывала страха и как призналась потом своей дочери Докии – боялась пуще
смерти не мёртвых – живых. Но и там, в могильном склепе, рядом с истлевшей
в гробу чужеродной полькой оставаться долго было нельзя – заступала суровая и
голодная зима.
Онуфрий подался куда-то за Днестр, где надеялся затеряться, – наниматься
в работники, звал с собой и её, но она побоялась пускаться в чужие неведомые
края, где не было ни родни, ни пристанища, и осталась.
Сидела в могиле и почти поверила, что это не полька схоронена в склепе, а
она сама – Фрацына. А потом в одну светлую, морозную ночь пошла к дому дочери Докии. Тенью – безмолвной и вкрадчивой – обошла дом, заглянула в окно.
Увидела дочь, сидевшую за прялкой, и горько усмехнулась: дома в девках Докию
к работе не неволили: росла, как маковый цвет под солнцем – в любви, богатстве
и радости. А нынче Докиина голова чёрной хусткой* повязана и на лице сумрак…
Долго они в ту ночь шептались с дочерью и плакали. А на рассвете задами и
огородами Фрацина ушла на кладбище – в свой нынешний и единственный дом,
который отнять у неё уже никто не мог.
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Так продолжалось почти всю зиму: мать ходила ночами к дочери, кормилась и
обогревалась, даже иногда пестовала внуков – Гафийку и Симона – а потом Фрацына едва не попалась: поздней ночью она с задов подходила к Докииной хате,
а на улице – напротив дочерних ворот зло и тревожно залаяли собаки. Фрацына
села в снег и замерла: в ночной зимней тиши она ясно услышала, как от калитки к
дому, куда она шла, двигалась цепочка чужих людей. Под их ногами скрипел снег,
кто-то глухо ругнулся на одного из псов, пытавшегося ухватить за полу кого-то из
ночных гостей.
Так же, задами и огородами Фрацына, путаясь в старом дочернем кожухе бежала, задыхаясь от ужаса, обратно на кладбище…
После этого на кладбище к склепу тайком приходил уже Василь Попружный
– зять Фрацыны, с жидким узлом скудных и несытных харчей – в доме и у них от
прежнего достатка ничего не осталось.
Сколько б ещё Фрацына, моя прабабушка, прожила среди мёртвых, неизвестно, но с вешними водами ранней и дружной весны, склеп стало заливать, и она теперь ночами пряталась на своём родном подворье – не в хате – а теперь сельской
школе – она была закрыта на замок, а в маленьком хлеву, где в углу горбились
сваленные, чудом уцелевшие от грабежа, трухлявые доски, и, пахнущие мышвою,
мешки. На них она и ночевала, сама схожая с мышью: безмолвная, ставшая маленькой и скрученной, чутко-пугливая и голодная.
Кто и когда её выследил, не скажет уже никто. Этот злодей застал её, наверное, в ту минуту, когда она, изнурённая голодом и измученная бессонницей, прикорнула в мучительном забытье. С какой надсадой и злобой истязал её мучитель
– тоже никто уже не узнает.
…Наутро нашли её бездыханное тело с глазами, широко раскрытыми перед
ужасом смерти и с распяленным ртом, наглухо забитым пеплом. С той поры в
селе судили–пересуживали о том, что пытали мою прабабку не просто так – дознавались, где спрятано золото. И призналась ли в чём моя прабабушка Фрацына,
или нет, и имелось ли то золото, якобы надёжно спрятанное семьёю моих богатых сродственников тогда, когда «антихрист завладал миром», не знаю. Слышала
только от своей мамы, и много раз, что
бабушка моя Докия ходила после войны в Бессарабию, на ту сторону Днестра,
к некоей сербиянке, которая, по слухам, умела глядеть и в прошлое, и в будущее,
и что, якобы, та сербиянка и поведала бабушке о том золоте, которое, много лет
спустя, найдёт молодая русая женщина из их рода… Мама в золото верила, и всегда думала, что найду его я.
***
… Солнце зацепилось за вершину песецкой горы, бросает оттуда снопы нестерпимо палящих золотых искр, которые, отражаясь в студёной речечке, слепят
глаза. Я жмурюсь, но от речки не отхожу: мою в ней «косы» приречной густой
травы и заплетаю её в косички. Недавно я научилась их плести и заплетаю всё, что
попадётся под руку: сухие, разорванные на полоски листья, укрывающие кукурузную кочерыжку, зёрна которой бабушка слущила в решето, а «куколку» отдала
мне; я заплетаю тороки – длинные шёлковые кисти на нарядной скатерти, по-
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крывающей стол в светлице, заплетаю, беличьим хвостиком свисающие кончики
моих, не до самого конца заплетённых двух косичек, плету и разноцветные «косы»
на молодых початках кукурузы на нашем огороде, и даже, когда мама сидит, а сидит она очень-очень редко, я снимаю с её головы блестящий месяцеобразный гребешок и заплетаю ей косу из волнистого и мягкого пучка шелковистых маминых
волос.
– Хватит талапаться в воде, – слышу я издалека мамин голос. – Простудишься, вода холодная. Вылезай, иди пограйся. А то лучше квиточок нарви, дывысь
яки гарни.
Мама, бабушка, вуйко Петро и тётя Гафия переносят с воза и раскидывают беремя конопли в речечку – от студёной проточной воды стебли конопли выбеливаются и мягчеют. Ближе к селу берега речечки уже все в конопляных сувоях, наша
конопля будет вымачиваться далеко – аж на Штовбее, куда можно добраться с
такой поклажей только извозом – на лошадях.
Теперь мокнуть конопле в воде долго – до августа, до той поры, когда покосы
из воды вынут и выставят их сушиться на ветру и горячем солнце. Осенью вуйко
Петро свезёт всю коноплю к нам в стодолу, после чего там начнут трепать её, очищать от кострицы – жёсткого волокна стебля, непригодного для прядева.
Вуйка Петра кони – Гнедая и Воронок, выпряженные, но стреноженные, пасутся у самой кринички – там трава сочней и зеленей, пофыркивают, обмахиваются хвостами от слепней и мух.
Я брожу по долине, потом подхожу к лошадям, стараюсь ласково с ними поговорить, погладить гриву Гнедой – она кажется мне добрей и не такой сердитой,
как Воронок, но Гнедая, закинув голову аж до середины крупа отгоняет большого
надоедливого слепня, впившегося ей в кожу, а заодно с ним и меня.
Не дождавшись, пока кони примут из моих рук угощение – пучок сорванной
дикой мяты – я иду к небольшому зелёному овражку, кружусь на зелёной мураве,
пою песенку про «кладочку вузеньку» и себя «молоденьку», которую я как-то слышала на одной сельской свадьбе и, которая мне очень глянулась, потому что там
полюбил парубок дивчину «гарну». Когда уже вся песня мною спета – а я знаю
только две строчки – и, когда голова моя закружилась от танца, я решаю собрать
букет, срываю ярко-малиновые головки цветущей конюшины, лимонно-жёлтые
метёлки неведомых мне цветков, лезу в речку за розовыми кисточками иван-чая
и, поскользнувшись, сажусь ситцевым в мелкую лапку платьем, свежестиранным
и ещё пахнущим солнцем и ветром, – вместе с букетом прямо в чёрную и вязкую
тину.
Из мочара я кое-как вылезла и, чтоб мама не заметила, чёрного пятна на платье я, пятясь, иду к криничке, лицом к маме. Маме не до меня и всем остальным
тоже и я свешиваюсь над криничкой; сначала пью холодную воду, приникнув губами к зеркальной глади, потом долго вглядываюсь в темень, в глубь кринички,
силясь разглядеть и сосчитать ключи. Но я умею считать только до десяти, и то
иногда сбиваюсь, и потому, чтоб получилось тридцать семь «джерел», я с десяти перескакиваю на двенадцать, потом сразу на тридцать, потом, одумавшись, на
двадцать пять и только потом – на тридцать семь…
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– Утопишься же, нащо в криницу головой лезешь? Зараз дам бука! – Грозится
за спиной мама и тут же, видно, замечает, что платье на мне измарано. – Уже вспела замурзаться и замаститься! А токо чистое всё надела. – Она в сердцах хлопает
себя по бёдрам и тут же хватает меня в беремя, переносит к ручейку, вытекающему
из кринички, и умывает, отряхивает, причепуривает. – На минуту не можна пустить одну – тут-таки найде болото…
Мама, бабушка, тётя Гафия и вуйко Петро уже закончили раскидывать по речке коноплю, уморились, и сходятся до кринички, чтоб попить водицы,
укладываться на воз и ехать домой полудновать. Тётя, смеясь, показывает свою
сподницу – она тоже падала и тоже запачкалась в болотной тине и жаборинье.
– Я там жаб не нацепляла? – Смеётся моя золотая тётя Гафия, отводя от меня
мамины громы, – Чую, шо падаю, склизко дуже, а вдержаться не можу… Така
бида…
Вуйко меня подсаживает на воз, и в его сильных мужицких руках я чувствую
себя лёгким облачком. Тоскующая по мужской ласке, – своего тата я давно не
видела – «где-то бродит по свету», говорит бабушка, – я, робко и, вроде нечаянно, прижимаюсь щекой к вуйковой колючей щеке. Скорее животным наитием,
скупой на нежности вуйко угадывает мою ласку и, передумав сажать меня на воз,
неумело подкидывает меня кверху, куда-то в синее небо, где полыхает полуденное солнце и где так близко, сказывала бабушка, Господь. Я забываю о своём запачканном платьице, и счастливый, колокольчиком, смех катится над Штовбеём,
криничкой, над всем прекрасным и добрым миром.
Бабушка, моя ненаглядная бабушка откуда-то из неведомых недр, из-за пазухи своей домотканой, вышитой чёрным крестом рубахи достаёт завёрнутый в
тряпицу кусочек жёлтого, как мёд, коржа и румяное яблочко от нашей ранней
яблони – спасевки и, утирая синим передником, вышитым, как и сорочка, чёрным крестиком, одновременно моё лицо и яблочко, воркует:
– Вот бабка пойдёт на базар и купит тебе ленту. Червону, або голубу… А то,
може, солодкого кугутика на палочке?
Я становлюсь ещё счастливее: у меня будет сладкий леденец-кугутик, будет
червоная, а, может, голубая лента, которую мама заплетёт мне в косы, а «кугутика» – расчудесного розового петушка на деревянной палочке – я дам полизать
Верке и Тане тоже, а то и Коле – Таниному брату…
Я откусываю румяное, брызжущее соком спелое яблочко, прижимаю к груди тёплый от бабушкиного тепла жёлтый румяный корж, меня ласково обнимает
тётя Гафия, и мы вместе с бабушкой и мамой укладываемся на воз, в который вуйко Петро уже запряг Гнедую и Воронка.
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***
… А потом пришла зима. Вечера стали долгие и тоскливые. В хате назойливой
пчелою поселилось и запело веретено: и мама, и тётя, и бабушка засели за прядево. Сухая, уже потеребленная конопля под вертлявыми веретёнцами в ловких
руках превращается в тоненькую кудельную ниточку. Потом, когда на веретене не
остаётся уже места, туго намотанные нитки перематывают в клубки.
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Их весёлые горки уже громоздятся в широком решете и в корзинах под лавкой.
Иногда один из клубков выкатывает на середину хаты Мурчик и, чтобы развеять
навалившуюся на него зимнюю скуку гоняет его под лавку, из-под лавки под кровать, из-под кровати под припечек, из-под припечка – под скрыню…
Сегодня до вечера ещё далеко и мы с Мурчиком одни в хате. Мурчик опять
играет клубками и я рада не отстать от котика: бросаю ему новые клубки и в хате
творится страшная канитель: кругом катаются размотанные клубочки разной величины, валяются перепутанные между собой нитки, полосатые половички, постеленные заботливой бабушкой на «доливку» – глиняный пол – превращаются
в скрученные комля…
Но мордатый рыжий Мурчик, которого бабушка называла не только «рыжим
чортом», но и в отместку за его пузо и непомерный вес ещё и «гиниралом», (Мурчик исправно ловил белок и так же исправно, кроме хвостиков, их поедал, отчего
и был так толст и важен), куда ловчее меня. Он ловит на ходу клубок, так же – на
ходу – его запускает в самый дальний угол и, сам же снова успевает его изловить,
проделывая при этом немыслимые кульбиты, и, нисколько не смущаясь тем, что
от кудельных ниток разлетаются драные ошмотья, зажимает клубок лапами под
своё «гиниральское» пузо и остервенело треплет его задними и передними лапами, когтями и зубами…
Скоро Мурчику игра надоедает, и он прыгает на тёплую печь, где сушатся насыпом орехи, и начинает умываться. Я утихомириваюсь тоже и приникаю к закуржавевшему окошку в замысловатых узорах, на которых перья невиданных
птиц переплелись меж собою, и в единственный незамёрзший кружок стекла
вижу бабушку, несущую на коромысле воду. У бабушки больны ноги и она ступает
по расчищенной в снегу тропинке как-то робко, прихрамывая, боясь расплескать
тяжёлые, полные воды, вёдра.
Я слышу, как бабушка возится в тёмных сенях, как гремит коромыслом, как
шарится возле двери с клямкой.
– А тут шо, чорты товклися? – Изумляется бабушка, переводя дух и, едва успев
поставить вёдра с водой на лавку, принимается собирать клубки и сматывать нитки. Я бегу помогать бабушке и, как она, хватаюсь за клубок, за мной – и Мурчик, не выдержав соблазна, бросается с печи прямо на снующие перед его глазами
нитки, наверное, помогать бабушке тоже.
– Куды путаешь!? – Ахает от возмущения бабушка и, потрясённая тем, что
Мурчик запутался в нитках так, что сам стал похож на клубок, отчаянно добавляет: – А шоб тебя черти на том свете путали, чёрт безголовый!
Кот, найдя лазейку, чудодейственным образом из ниток выпутывается, а бабушка, видя закрученный, намертво стянутый узел недавно ровненьких ниток, не
ленится наклониться под припечек, чтоб достать веник:
– Сгинь, нечистая сила! – Бранится не на шутку бабушка и, споро для её лет
ухватившись за верный веник, замахивается им на Мурчика. Веник опускается с
шумом вместо Мурчика на припечек.
– И где ты токо взялся на мою голову? Сатана! – Мурчик с плавным и красивым изгибом рыжей спины приподнялся на упругих лапах и – был таков! Только
с комеля и далёкой вьюшки посыпалась чёрной пылью сажа.
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– Не можна нитками гратися. Грайся ляльками, – уже спокойно увещевает
меня бабушка. – Мы от с тобою после Риздва пойдём к бабкам – Козам, на Обочу. У них – у Коз – есть станок. Они соткут нам полотна багацько, а мы рушникив
нашьём, та сорочек. А ещё – половичков закажем, верёток, килимов…
– Кра-си-и-вых, – в тон бабушки – благостно и певуче – добавляю я, потому
как такие верётки, килимы, и половички: новые, радужно-полосатые я видела, –
у нас хранятся они в скрыне – бездонной и огромной, которую бабушка иногда
открывает, подставляя под «вико» – тяжеленную крышку сундука – длинную и
тоже тяжёлую распорку.
И Коз я видела. Это были две бабки – две сестры. Они жили на Обоче, и иногда проходили по шляху мимо нашей хаты, и бабушка с ними церемонно и напевно здоровалась, перекидывалась словом-другим, спрашивая, есть ли хлеб в
крамнице или «шо чуты в селе?» Я не знала, почему этих бабушек кличут Козами,
ведь они совсем не похожими были на бабы Даринину козу Белку, с которой я
знакома, и молоком от которой меня угощала бабушкина подруга – Дарина.
– … пузо распустил, как гинирал, а мыши гоцки скачут, мешок с соняшкиком
чуть не истребили. Хорошо побачила, прибрала – доносится до меня бабушкин
бранчливый для порядку голос – бабушка, смотав все распущенные нитки в клубочки, расстелив на место выцветшие половички (новые постелены в светлице),
принялась растапливать печь. Зимой, в морозы печь топят два раза – утром, и
вечером, перед тем, как мама с тётей Гафией придут с работы, с сушарок, где она
сортируют табак. Эти сушарки, с сотнями ласточкиных гнёзд под стрехами, построенные ещё паном Самсоновичем в старину, обветшали, прохудились, стали
плохо держать тепло, потому мама с тётей каждый раз являются замёрзшими и
долго отогреваются возле горячей печки.
Я наряжаю свою ляльку – маленькую лысую куколку с тряпичным туловищем
и гипсовой головкой в разноцветные тряпицы, сажаю её за «стол» – спичечный
коробок и кормлю соломинкой – «ложкой», как кормит иногда меня мама:
– Ешь и слухайся, а то зараз возьму бука, – подражаю я маме голосом, интонацией и хмурю брови. – А будешь слухатыся – гарна дивка вырастешь…
Бабушка, закатав рукава своей вышитой сорочки, месит тесто на вареники, в
чугунке булькает уже сварившаяся картошка, в сковородке шкварчит сало с луком, которые сейчас бабушка бросит в макитру и начнёт гонять их макогоном по
кругу, а потом вместе с картошкой перетрёт в масло…
Краем глаза я слежу за бабушкой, невольно примечая, что бабушкины руки
снуют над печкой, над макитрой, над столом так неуловимо быстро, что мне кажется, что у бабушки не одни руки, а много. Может, и правда бабушка – не бабушка? Может, она превратилась в колдунью, да ещё и многорукую, ту самую,
из сказки про дедову и бабину дочек, о которой рассказывала она мне недавно?
Я пристально всматриваюсь в любимые черты. Нет, это она, бабушка. Вон она
так привычно перекрестилась на образа в покутье, в «красном» углу, привычно
вздохнула, поправила платочек на голове, всего лишь на минуточку успокоено
передохнув от домашней суеты, и снова взялась за работу. В её худых, с большими
вздувшимися поверху жилами руках, отчего они кажутся синевато-чёрными, лов-
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ко бегает туда-сюда скалка – это бабушка раскатывает паляницу теста. Ещё минута – и бабушка разрезает ножом на ровные квадратики раскатанную тоненько
лепёшку и присаживается к столу.
Я тут как тут рядом. Мне разрешается лепить «вареники» из обрезков, которые я потом долго ищу в большом поливанном полумиске с глазурными цветами
и редко могу найти: то они развариваются и становятся пустыми лепесточками и
лепятся где-нибудь на донышке большой макитры, то, слипшихся и ни на что не
похожих, мне вылавливает их бабушка со словами: «На свой вареник, любуйся!»
И я, изумлённая его странным видом, искренне веруя в то, что это не моих рук
дело, открещиваюсь: «Мой другой – красивый…»
– Лепи от так, гарненько, шоб тесто добре слепилось. Придавливай кончики…
Мои маленькие пальчики мнут, мусолят лепёшечку, а высунутый язык завернулся за край щеки – я очень стараюсь…
Но вот уже кончаются лепёшки и на столешнице выстраиваются ровными
рядами схожие на маленьких пташек с растопыренными крыльями варенички,
начинённые маслянистой картошкой. Бабушка бережно сметает остатки муки в
ладошку, ссыпает её в мисочку и отправляется к жарко пылающей печи – там, в
казанке вот-вот закипит вода на вареники, но бабушка их туда не бросит до тех
пор, пока на пороге не появятся румяные от мороза тётя Гафия и мама.
Рыжий Мурчик пружинисто приземлился на припечек, огляделся, повёл рыжим, в коричневых шелковинках носом в сторону макитры и, делая вид, что его
совсем не интересует ни макитра, ни вареники, ни что-либо на свете, лениво улёгся на краю печи, жмуря жёлтые, в рыжих ресницах глаза и припевая так громко,
будто это не Мурчик вовсе, а гармошка появилась в хате, завел упоительно-ласковую, сонную песнь.
Я схватила Мурчика, кротко повисшего в моих руках мягкой верёткой, и стала
пеленать его в бабушкин ситцевый платок. Кот сделал вид, что он спит, и совсем
не собирается сопротивляться, что ему всё нравится, а я туго стянула узлом платок на его «гиниральском» пузе, прикрыла уголком платка, как прикрывают, я
видела, мамы своих младенцев, его голову и, кое-как, кряхтя и пыхтя от надсады,
подняла тяжеленного кота и уложила его в колыску.
Сплетённая из вербовых прутьев колыска привязана к толстенному потолочному крюку над кроватью и висит с тех пор, когда я была ещё маленькой и качалась в этой люльке. Почему её не сняли, а только подобрали повыше, подцепив
за верёвки, я не знаю, наверное, недосуг, или оставили, чтоб я «колыхала» в ней
своих кукол, что я и делаю, распустив верёвки на всю длину, время от времени.
Ещё я, тоже время от времени, убаюкиваю в колыске Мурчика.
Кот, привычный к таким пестованиям, которые он ненавидел всей душой,
покорно лежал в колыске, сонно «играя», как называла бабушка его урчание, и
крепко смыкал ресницы. Только в узкой щели одного зажмуренного глаза светился злой зелёный огонёк.
Я укрыла Мурчика ещё одним – уже своим платком – и стала его раскачивать
и петь ему песню про любимую мною «кладочку вузеньку» и себя «молоденьку».
Наверное, коту категорически моя песня не глянулась: он терпел-терпел и не вы-

2019 • 4 (9)

185
терпел. Улучив, только ему одному ведомый удачный момент, приметив зоркой
искрой своего зажмуренного глаза мою, убаюканную его «игрою», бдительность
– лёгкой и меткой стрелою выпрыгнул из колыски. Платок, завязанный узлом
на его животе от одного единственного движения упругого рыжего тела свалился
на землю. Я, потрясённая таким вероломством, намерилась уже зареветь на всю
хату, но тут заскрипели сенные двери и, вместе с клубами морозного воздуха, под
дверной притолокой появилась красивая, с куржаком вокруг лица, словно в веночке из искрящихся снежинок, мама, а за ней, в платке, повязанном низко на
голове – тётя.
Бабушка кинулась к печи – бросать в казанок вареники, я, забыв про кота и
про учинённое мне горе, – к маме.
– От зайчика, от зайчика, что принесла? – С восторгом, не зная, и не умея, как
ещё выразить свою нестерпимую любовь к ним, своё счастье от появления двух
драгоценных лиц, от свежего аромата снежных сугробов, и крепнувшего к ночи
морозца, появившегося вместе с ними в хате, – я висну на руках у мамы, а потом
– у тёти.
В просторной хате становится шумно, все, перебивая друг друга, что-то говорят, но звонкий и молодой голос мамы высится над другими:
– Нащо вы, мамо, так туго её заплели? Аж жилки на висках выступили?
– Зато тисненько, – елейно, гладя меня по голове, ответствует бабушка, никогда не могущая угодить маме, как меня одеть, заплести и накормить. – Зато
целый день – голова гладенька.
Мама машет в сторону бабушки досадливо рукой, о чём-то тихо переговаривается с тётей Гафиеей, они обе моют руки и все потихоньку затихают, усаживаются
за стол.
У нас с мамой есть новая, построенная недавно хата на «том огороде», то есть
на земле, которая раньше вместе с другими землями на краю села принадлежала
бабушке и деду Василию Попружному – её в приданное когда-то дали за бабушкой её родители, Данчуки. Когда землю и всё остальное вместе с землёй забрали,
и все уже со временем, наверное, забыли про то, что эта земля была наша, мама,
выйдя замуж и желая отделиться от всех и жить отдельно, запросила в сельсовете
часть этого пустующего земельного надела от своей «батьковщины». Наверное,
про «батьковщину» она не упоминала – тогда мало кто мог о чём-либо упоминать
– но твёрдо стояла на своём – земля нужна только та – на Балках, на краю села.
Земля там и вправду была на загляденье – чёрная, рассыпчатая, жирная, а само
место – и подавно! «Ровное, как тарелка», – хвасталась мама и хоть не говорила,
но понимала – рядом выгон, копанка с родниковой водой, поля, лески, долина
Штовбей, вольная воля…
Мама начала строиться, когда родилась я – в двадцать лет, а тато, любящий
свободу и творческий полет на этой свободе больше, чем маму, где-то странствовал по свету, изредка наезжая домой, модно, по городскому одетый: в «капелюхе»,
в хрустящих белых рубашках, того стянутых ремнём на высоком поджаром теле
и при гастуке и часах. Тато денег не привозил, зато привозил чемодан с разными
«ветребеньками», как называла мама разные зеркальца с полочками для бритья,
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связки шелковых галстуков, одеколоны и им подобную ерунду, а ещё – с фотографиями. Красивый чубатый тато с соболиными бровями на аристократическом,
тонком лице красовался на этих фотографиях то в обнимку с какими-то, тоже
модными дамами, нежно его обнимавшими, то один, праздно и картинно сидевшим на витых парковых скамейках, и, как артист, задумчиво и беспечно глядящим в какую-то даль, где не было ни меня, ни мамы, ни маминых неусыпных
хлопот и слёз…
Хата уже была мамой построена: с огромными окнами при двойных рамах,
с гладкими выкрашенными полами, с печками – русской, грубкой-лежанкой и
«сторцовой» и, главное, со светом, электричеством, которое когда включили, то
все наши ахнули:
– Хоч голки збирай! – Выразила общее мнение бабушка, так до самой смерти
и не постигнув своим умом: как по тонюсеньким проводам проходил этот «свет»,
как не гаснул, как загорался и как светил, будто солнце, ночью?..
Но у нас не было ещё «хливчика», о котором теперь бредила мама: в «хливчике» можно было держать поросят, корову, птицу – основу сытой и безбедной
жизни, и потому мы жили пока у бабушки – тут мама держала своего подсвинка,
который вместе с бабушким боровом, приговорёным быть заколотым «на Риздво», весело похрюкивал в бабушкиной стайке.
В новую хату все мы ходим только весной, летом и осенью, когда на «том огороде» надо пахать, сажать, полоть и убирать урожай. Пашет наш и бабушкин огород вуйко Петро плугом, запряженным лошадьми, и за это бабушка, тётя Гафия и
мама «батрачат», как говорит бабушка, на его семью не один раз за лето: ходят к
Гайвакам (так называет бабушка нелюбых сватов, у которых её сын Петро, а мой
вуйко в примаках) сажать картошку, потом окучивать, потом её выкапывать, и
многое другое ещё делать, потому как вуйка Петра жена – тётя Ксеня со старой
Гайвачкой – вуйковой тёщей – сами («дуже ледачи» – считала бабушка) не успевают.
«Сколько мы у них наробились!» – скажет, многие-многие годы спустя, моя
кроткая и всё всегда «по-божески» смиренно принимающая тётя Гафия, – «На
три века хватило бы». А тут, нахлынувшая на душу потоком, обида и горечь кротость и смирение смяли!
Эх, тётя-тётя, бабушка, мама! Зачем вы тогда не взбунтовались, зачем безмолвно горбатились, зачем потакали, зачем навсегда унесли с собой эту вечную обиду
и горечь? «Бывало, да что бывало – так было каждый раз: напечёмся на солнце у
них, насапаемся – спина уже деревянная, рубашка к телу прилипла, за весь день
– во рту ни крошечки, и дух – вон, а она (Ксеня), хоч бы кварту кислячку поисть
вынесла! Есть же корова! Ни разу, никогда! То, что с собой принесём – яблочко,
або кусок хлибчика – тем и сыты»…
Добрая моя тётя, незабвенная моя мама, любимейшая, драгоценная бабушка!
Вы и мне оставили – в наследство, наверное? – эту вечную горечь и обиду: не
жили для себя, не жили, себя жалеючи… Работали на износ. И потому в ваших
глазах, как в глазах лошадей моего дядьки Петра вечно гнездилась неизбывная тоска, которую сам дядька – молчун объяснял одним словом: кони – «заезженные»,
то есть изработанные до края, до донышка, до могилы.
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И как мне теперь с этим быть? Как исправить?
… А январь метёт снегами, и Риздво кончилось, и меня уже не отпускают на
ковзанку: лютует зима, разбойничает. Вон недавно заморозила, сцепила намертво
студёным льдом двери в стайке, и долго оббивала их мама топором, прежде, чем
вошла и насыпала корму изголодавшимся свиньям. А то удумала распатланная
сорвиголова занести снегом дорогу к соседям – Сеникам, и воды в вёдрах осталось на донышке – не долезть по сугробам до криницы, не набрать никому свежей воды.
И мы с бабушкой всё не идём к Козам – двум старухам – сёстрам, живущим
на Обоче, не несём им смотанные клубочки со спряженными бабушкой, мамой и
тётей ровными кудельными ниточками.
Ах, когда же эта стужа кончится?!
Но вот минули Крещенские морозы, по покрытым ледяным хрусталём окошкам стали стекать стыдливые и робкие струйки, незаметно и чудно выросли длинные сосульки, свисающие колючим частоколом со стрехи, зачиликали стайки весёлых воробьёв, что-то жадно клюющих на подтаявшем снежном дворе…
И бабушка засобиралась. В бездонный мешок, в который бы поместилась сама
бабушка, и ещё осталось бы место, мы дружно набросали клубков, тепло оделись
сами и я, попрощалась со спящим на печи котом так, будто уходила на века: «Не
забывай меня, Мурчик, помни. Я иду к бабкам Козам аж на Обочу. Когда вернусь
– не знаю».
Бабушка перекрестилась на иконы, зазвенела клямкой и я, погладив напоследок кота рукою, уже спрятанной в рукавичку, поспешила за бабушкой, чувствуя,
что в моей жизни свершается нечто небывалое, таинственное и моему детскому
уму непостижимое: скоро-скоро, за порогом нашей хаты я соприкоснусь к удивительной тайне: из ниток, клубочков, которые моя бабушка Докия несёт в мешке
на спине, бабы Козы сотворят полотно, верётки, половички и килимы!
… У Коз в хате – дымно и что-то непрерывно щёлкает, жужжит. Одна из старух – наверное, главная Коза, решила я, – приветно встретила нас с бабушкой,
помогла раздеться, усадила на лавку у окна, а мне сунула прилипшую к обёртке
«цукерку» – карамельку. Я не сразу разглядела вторую Козу и то, что было тут ещё.
В углу, тулилась печь, а посредине хаты, занимая большую её половину, громоздилось, топорщилось, стукало, качалось и гудело что-то совсем невообразимое.
Это что-то: деревянное, ребристое было опутано нитками, но не так, как путал
их наш рыжий кот – вперемешку и вразнобой, а ровно и ладненько. Вторая Коза
сидела возле и то тихонько улыбалась и что-то говорила бабушке, то дёргала за
какую-то тонкую поперечину и вскидывалась всем телом в сторону, чтоб что-то
подтянуть и поправить и вставить… А под её руками что-то говорило, тарахтело, будто сыпало чужестранными словами или из-под бабушкиной веялки –
семенем.
И тут я увидела чудо: широкая полоска полотна, точь-в-точь такого же, из
которого сшиты бабушкины сорочки, – медленно покачиваясь, шелестя, будто
мелкий дождик, двигалось между деревянными рамами к бабушке Козе, возникая
вроде бы ниоткуда.
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Ах, Боже мой! Что за диво?
Моя, всё понимающая моя бабушка Докия наклоняет ко мне смеющееся лицо
и поясняет:
– Станок это, Галю, ткацкий...
Я долго и заворожено слежу за станком, за полотном и всё рябит у меня перед
глазами, в ушах щёлкает и вызванивает.
«Ах, что за диво!?» – только и могу я понимать и, не дыша, почти не слыша,
как бабушка Докия ведёт текучий неторопливый разговор с Козами, о морозах, о
зиме, о новостях в селе, о ценах на базаре в Ушице – маленьком нашем местечке
за горою и лесом – подаюсь всем телом к «диву».
– Не можна, – певуче призывает меня к порядку бабушка, – а то нитки спутаешь. Так близко до кросен не встромляйся. Не можна…
Не съеденной тает в моей ладошке и без того липкая, раскисшая цукерка, темнеет за окном от начавшейся метели, а я всё сижу безмолвным тихим котёнком на
лавке, приткнувшись к бабушкиному тёплому боку и зачарованно слежу за станком, за неведомыми «кроснами», которых я представляю крохотными живыми
человечками, затаившимися где-то незаметно и, как раз-таки, заводившими этот
канительный стукот и жужжание, за бабой Козой, за дорожкой полотна, которое
всё ниже и ниже свисает долу и становится белым, как снежный намёт, сувоем…
После Крещения бабушка принесла от Коз наше полотно. На следующий день
она отрезала кусок от него и поспешила с ним к свояченице – Нине Тимошиной
– Панасючке, чтоб та сшила бабушке новых две сорочки. У тётки Нины имелась
швейная машинка, которая в её умелых руках обшивала пол-околицы. Обшивала
она за рубль-другой и всех наших, особенно бабушку, фасон одежды которой не
менялся с девичества. Бабушка носила длинную, почти до щиколотки, широкую,
всегда тёмную юбку – сподницу по-нашему, на ней фартук, мелко присборенный,
как и юбка и вышитый по краю мелким чёрным крестиком.
Но главной одеждой были сорочки. Сшитые из грубого полотна, по вороту и
внизу рукава присборенные, такой длины, чтоб слегка выглядывали из-под сподницы, – они были на бабушке неизменны – зимой и летом. Но в зависимости от
того предназначалась сорочка на буднишний день или праздничный, она соответственно и вышивалась. Сорочка на каждый день была вышита по рукаву, горловине и по груди нешироким, неброским узором. Выходные, нарядные – вышивались нарядно: широкой каймой с замысловатым и неизменно роскошным
узором, состоящим или из крохотной вязи цветков-лепестков, или из чудесного
орнамента украинской вышивки, заимствованной за долгие века то от западных
гуцулов, то от соседних бессарабов, то от любящих броские узоры молдаван, то от
своих, подолян, живущих по берегам Буга или Днестра.
Откуда и как брались эти образцы вышивок, никто не знает: они от одной вышивальщицы до другой переходили как-то тихо и незаметно, но неизвестно как,
вдруг однажды изменялись до неузнаваемости – в них читался уже новый, доселе
незнакомый мотив, появлялась новая краска и настроение.
Так, как моя бабушка Евдокия, одевались и все её наперсницы: бабушки Текля, Дарина, Килина и все остальные ивашковские старухи, которые наотрез от-
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казывались шить сорочки из покупной материи, носить иной фасон или иную
юбку.
…. Когда сорочки были сшиты без всякой примерки и оказались на бабушку в
самый раз, бабушка принесла их в узелке домой. Развернув и погладив узловатой
рукою ткань, бабушка усмехнулась:
– Стоки труда, стоки заботы… А от лежат таки новенькие, таки беленькие и аж
не верится. Нибы не с наших рук они появились.
Бабушка сорочки постирала в горячей воде со щёлоком, выполоскала в студёной воде из криницы и вывесила на улицу – на мороз, чтоб сорочки вымерзли и
выбелились. И, правда, на следующий день занесённые в хату и стоящие от мороза колом сорочки были белее снега.
Обмякнув и досохнув на длинной жерди над печью, они пахли снегом и морозом, студёной водой Штовбея и цветущим полем.
Бабушка намотала их по одной на длинный ровный валик и прошлась по белому полотну нескольку раз ребристой плашкой – рубелем.
Сорочки, выглаженные и выбеленные, приготовлены для моей мамы, бабушкиной младшей дочки. Теперь она всю зиму, благо закончилась работа на табачных сушарках, будет вышивать по полотну узоры.
И мама, обежав две-три хаты, принесла чужие сорочки. На одной из них пламенели, что бабушкин петух, ало-вишнёвые цветы в диковинном переплетении
листьев, на другой – повторялся богатый узор из ромбиков, крестов и цветков,
тоже схожих на крестики, и узор этот был многоцветным, как радуга, на третьей
сорочке были разбросаны мелкие тихие ручейки скромного на вид, но пленительного орнамента из мелких гроздьев калины вперемешку с пучками не то листьев,
не то нерасцветших цветочных бутонов.
– Нащо ты выбрала таки червони? – рассердилась на маму бабушка. – Нибы
не знаешь, шо они не для меня. Ты шо, не бачила?
Мама вспыхнула, покраснела, готовясь огрызнуться, но тут же опомнилась:
– Чого вы журитесь, мамо? То, шо они червони, узоры-то, не беда. Я заместь
червоного, нитки чорни возьму.
– А хиба ж тоди воно шось выйдет? Не затовчется в одну купу?
Мама махнула на бабушку рукою и села поближе к окну рассматривать узоры.
– То котрый выберете?
– Отой с калиною. Тильки калина тоже нехай чёрна будет…
– Будет вам, мамо, будет. – Уже успокоено заверила мама и принялась выбирать из ниток-мулине, заплетённых в толстую косу, нужную ниточку.
… Завывает за окном разбойница-вьюга, дунет в отрытую вьюшку и забеспокоится огонь в печи, залопочет оранжево-алыми пелюстками, прижмётся от страху к самому поду печи, а потом, осмелев, выпрямится, лизнёт нёбо печного устья,
силясь вырваться, куда глаза глядят, лишь бы подальше от несговорчивой и лютой
шкодницы.
А в хате тепло, прибрано. На земляной, смазанной свежей глиной доливке, так
по-нашему называют пол, постелены полосатые половички – нарядно от них в
хате, радостно. Пышут жаром, вынутые из печи розово-жёлтые коржи на молоке
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и яйцах, которые испекли не на поду, как обычно, а в большом деке – необъемных
противнях, которые достают перед Покровом: в них же пекут колбасы с чесночком и разные другие вытребеньки, которые только к празднику и появляются на
столе.
От Покрова и до Крещения не переводятся у нас пироги, пирожки да коржики: зимою, когда нет на огородах работы, и бабушка, тётя и даже мама, которую
бабушка совсем недавно стала допускать до «ночовков» – до выдолбленного из
дерева корыта, в котором заквашивают тесто, то и дело заводят квашню.
Тётя с бабушкой прядут – осталось немного конопляного прядева, я – играю
своей замусоленной лялькой, мама – вышивает.
Мама приникла одним ухом к маленькому ящичку – к радио, слушает, как невидимые дядьки и тётьки шепчут друг другу ласковые слова, а её быстрые, очень
ловкие руки кладут на ткань тонкие крохотные крестики. Мама вышивает безо
всякой канвы, прямо по домотканому полотну, где зоркому глазу видны маленькие перекрестья двух ниточек: долевой и вертикальной. У мамы глаза зоркие, молодые. Маме всего двадцать пять лет, в её возрасте на селе ещё много незамужних
девушек, но бабушка маму всячески одёргивает и напоминает, что она уже не девушка, а молодица, то есть замужняя.
Она и сейчас сердито супит брови и, не глядя на маму, коротко бросает:
– Причепилася до того радива, як репьях до сподницы!
– Цытьте, мамо, – с досадой поворачивается моя мама к бабушке и между её
чёрными бровями залегает маленькая складочка: – Дайте дослухать! Я ж вам не
мешаю!
Бабушка что-то ворчит в ответ, веретено в её неугомонной и неустанной руке
крутится всё быстрее, а мама, припав к чёрному ящику уже всей щекой, растягивает губы в счастливой улыбке:
– Таки сошлись, таки помирились, – радостно возвещает она, и молодое её
лицо с чёрными сияющими глазами озарено тихим светом. Я догадываюсь своим
маленьким сердцем: моя мама тоскует без любви, без моего тата, и своего молодого мужа, которого нет с лета – на какой-то неведомой Целине пропадает и когда
вернётся, и будет ли с этого толк (он уже много раз откуда-то возвращался и снова
куда-то «вербовался») – никто не знает.
Мама о чём-то задумалась, и крестики вышила не так, как надо.
– Теперь распаривать! – чуть не плача говорит она, а бабушка, рада, что можно
уже говорить в голос (мама радио уже не слушает), успокаивает:
– То не беда! Главное, ты уже оба рукава вышила и манишку… А ну, дай, подывымось…
Мама протягивает вышиванку бабушке и все: бабушка, тётя и я вглядываемся
в мелкое кружево замысловатого узора. Чёрные листочки, чёрные гроздья калины… Лишь в серединке кудреватых не то цветков, не то бутонов светится крохотным глазком жёлтый крестик. Сорочка вышита так, как хотела бабушка – только
чёрным крестом.
…. Красный и другие развесёлые цвета бабушка разлюбила очень давно.
Не с чего было ей их любить, не с чего было радоваться. Осиротев и пере-
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жив потерю отца, «косточки которого запропали в далёкой Сибири», не отпетого
по-христиански, «по-людски» не захороненного, а потом и страшную «наглую»
смерть своей матери, (об этой смерти она не говорила до конца своей жизни, наложив на воспоминание этой трагедии немой запрет себе самой и другим тоже),
бабушка приняла новые муки.
В тридцать седьмом году во время голода она потеряла взрослого сына – Павла, а всего через несколько лет прокатилась по бабушкиной земле война и загубила новые родные души. Сначала немцы забрали в Германию, в плен, на каторжные
работы – тётю Гафию, старшую, самую кроткую и безотказную бабушкину дочку,
которая хоть и вернулась после войны, но – с надломленной судьбою, больная и
потерянная навсегда. Тётя Гафия уже никогда не выйдет замуж – не за кого – таких девок-перестарок было в селе много, а те редкие парубки, которые вернулись
с фронта, высватали себе молоденьких.
Не вернула война бабушке и сына – Симона, и мужа – Василия. Мой дед Василий Фёдорович Попружный «пал смертью храбрых» где-то в Польше, о чём и
известила бабушку «казённая бумага» – похоронка, а сын Симон – пропал без
вести.
Ах, бабушка, бабушка! Тебе ли носить сорочки с красными весёлыми узорами, тебе ли радоваться престольному или другим праздникам, золотому солнцу и
счастливым цветам?
Всё верно. Скорбные чёрные крестики прошлись по белому полю твоей сорочки и застыли на ней навеки. Сорочки? Да нет – судьбы.
И я берегу эти сорочки, у меня их четыре. Все – вышитые рукою мамы, которой тоже уже нет на свете, и все – чёрным крестом.
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Кукушкины черевички

Шмели облепили цветущую черешню, кралей-невестой красующуюся посреди двора прямо перед окнами такой же белой, как черешневый цвет, бабушкиной
хаты.
Я крепко зажмуриваю глаза и слышу в шмелином гуле нездешний и чудной
говор. «Это какие-то сердитые странники и странницы» – догадываюсь я.
Таких странников – с посохом и сумой за плечами, идущих по выложенному
камнем шляху в соседнее село – Песец, а потом (я твёрдо это знаю) – на край
света, – я однажды видела: два старых деда брели, неспешно передвигая ноги и
глядя в землю. Один особенно клонился долу и я, осенённая догадкой – дед ищет
какую-то дорогую пропажу – прошла потом, когда странники скрылись за вербами дядьки Тимошиной усадьбы, так же – обочиной шляха – не найду ли дедово
добро? Я так же низко клонилась, даже приседала, но добра не нашла, а лишь
увидела следы их старых стоптанных черевиков…
Видела и не единожды старую бабу: нечёсаную, с выбившимися из-под платка
прядями седых косм, очень худую и босую. Она что-то бормотала, иногда поругивалась, вскрикивала и взмахивала руками, словно отгоняла или ловила невидимых мух. Это была Ксеня Пальчиха из Песца, родня наших соседей, односельчан,
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по фамилии Палка. Я так её боялась, что однажды, когда встретилась с ней на
шляху с глазу на глаз, моё маленькое сердце упало в пятки, а ноги одеревенели.
Не помню, как я разминулась с этой страшной и вечной странницей, вселяющей
в меня, шестилетнюю девочку ужас, но помню только, что страдая за меня всем
сердцем, моя предобрая тётя Агафия, или как все называли её в селе, – Гафийка,
– увещевала:
– Не бийся. Цэ ж Сеня Пальчиха. Чого вона тоби така страшна? Вона никого
не зачипае. Ии в шахти колысь землею засыпало. Того вона й слаба. Нибы дурна
зробылася…
Но Ксеню Пальчиху я всё равно продолжала бояться и каждый раз, завидя её
издали на шляху, когда она неверной, спотыкающейся походкой, схожая ликом
на блаженную Ксению Петербуржскую (я поняла это только теперь), отрешённо шла со своего сельца, неведомо зачем, куда-то за гору, наверное, в местечко
Ушицу, или наоборот, к себе в село возвращалась, я спешила забежать в бабушкины ворота и стаиться за непролазными кустами сирени, по-здешнему – беза, или
бузка, широкой полосой разделяющей нашу усадьбу и каменный, пыльный шлях.
… А шмели гудели неумолчно, и я жмуриться больше не могла – открыла глаза, и быстроногой козочкой бежала уже мыслью за бегущими в низком небе облаками.
Мне хотелось тоже мчаться куда-то в цветущий май, в леса и долы, туда, где
есть край земли, конец света – заманчивый, таинственный и пугающий.
И я побежала сначала к Верке. Чтоб позвать Верку, подружку-однолетку, надо
долго стоять у её ворот, звонко перекрикивать срывающегося на удушливый хрип,
непримиримо лающего Веркиного пса.
– Ве-ра! Ве-ра! – долго и протяжно вывожу я у ворот, пока, наконец, не заскрипела сенная дверь и Веркин дед Ладым, по прозвищу Милый, неприязненно
глядя мимо меня, малявки, не стоящей даже взгляда, куда-то, по-за шлях, нехотя,
не бросил:
– Нэма…
– А дэ вона? – тоненько вызваниваю я, а маленькое моё сердце уже щемит от
тревоги: «Не выпустит дед Верку играть…»
Хромоногого деда Ладыма побаиваюсь и я, и Верка, и все дети на нашей околице, потому как дед всегда ходит с толстой суковатой палкой, имеет грозный вид
и такой же грозный голос.
Деда Ладыма боятся и остальные его домочадцы: его жинка Мария и дочь Ганя,
тоже по прозвищу Милые. Собственно говоря, это прозвище принесли в дом и
прицепили к деду Ладыму они обе и уже очень давно, так давно, что никто в селе
не упомнит даже, когда именно.
А всё потому, что случись на селе любая весёлая оказия: свадьба или проводы,
а то и не весёлая тоже – похороны, обе Милые: Ганя и её мать Мария – деда Ладыма дочь и жена, хоть званые, хоть незваные, умудрялись проникнуть в самую гущу
застолья, посидеть среди гостей и упиться горилкою – непростительный и неслыханный для женского роду на селе стыд и срам, – и, начав танцевать поодиночке,
прихватив подол руками и оголяя худые колени, непотребно махали юбками и,
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самое главное, начинали липнуть ко всем попадающимся под руку мужикам, обниматься, целоваться, бесконечно и умильно приговаривая: «Милый мой…»
Дети прыскали от смеха, смелели и бегали вокруг «танцуристок», девки, тётки и старые бабы, стыдливо отворачиваясь, бранили вполголоса обеих Милых,
иные, совестясь за весь бабий род, в сердцах увещевали:
– Бесстыдница! Одна с другою! Дывись, ондэ навить диты и ти смеются…
А Ганя с Марией. пуще прежнего, притоптывали искривившимися обувками – «капцами», то разводя руки, то прижимая их к сердцу, мотыляли подолами,
силились неверными голосами подпевать «музЫкам», но из слов было разобрать
единственное: «Милый…»
Но долго так продолжаться не могло: кто-то извещал деда Ладыма, и тот, пряча
под нависшими кустиками бровей глаза и неизбывный стыд за своё непотребное
семейство и собственную, истоптанную «капцами» обеих Милых жизнь, вваливался боком в позорный круг, в котором потешали народ его пьяные бабы, хватал
одну – Ганю-дочь – за руку, вторую – старую Марию – его срам и отраву-жену –
за сборки линялой и мятой сподницы и выволакивал подальше от людей, от света,
от мира…
Скоро затихал стук дедова посоха, но не скоро забывало село, как танцевали
обе Милые на оказии, чванливо посмеиваясь и церемонно осуждая:
– Хиба ж им вставишь розуму? То ж Милые…
… А дед Ладым мне и не собирался сказывать: где Верка. Хромоного ступая,
он направился в клуню, где, завидев его, замычала корова, загремел там чем-то
звонким, вроде ведра-подойницы, отчего Веркин пёс сдавил в горле очередной
рык, а потом зашёлся ещё более визгливым лаем.
В эту минуту из-за угла летнушки выглянула головка белобрысой конопатенькой Верки.
Я радостно засмеялась, махнула Верке рукой, она махнула мне и, пробежав
мимо лающего пса и нисколько его не страшась прямо к воротам, ко мне, щербато засмеялась тоже.
– Айда в тёти Дунин лесок пойдём. За медуницами?! – Я таращу глаза, и чувствую, как меня переполняет, захлёстывает ожидание счастья, восторг, и, наверное, всё это светится в моих глазах, потому как Верка восхищённо заглядывает в
мои зеницы и выдыхает:
– Айда!
Но через минуту Верка кривит подковкой рот, готовясь заплакать:
– А дед не пустит!
Я глажу Верку по белесым мелким косичкам-чучерепкам, заплетённым туго,
так туго, что Веркины беленькие колосочки бровей вопросительно топорщатся
на лбу, отчего Верка всегда будто чем-то страшно удивлена, и Верка, передумав
плакать, радостно и заговорщицки шепчет:
– Айда тикать…
– Айда…
Мелькая стоптанными задниками сандалий, поднимая курево пыли с обочины каменистого шляха, мы, взявшись с Веркой за руки, бежим ко мне, вернее
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к дому моей бабушки Докии. То, что у бабушки есть полное и правильное имя
Евдокия, я узнала, став уже совсем взрослой, а тогда я истинно веровала, что моя
бабушка именно Докия, как звало её всё село и она себя сама.
Бабушка Докия была дома. Она сидела в теньке под большущей яблоней –
твердослодом, ровесницей самой бабушки, и лущила прошлогодние кукурузные
початки. Куры обступили бабушку со всех сторон, норовя выкрасть хотя бы зёрнышко, чтоб перепугано давясь – кукурузинки слишком колкие и большие – заглотать его.
Но бабушка зорко сторожила труды своих рук – в подоле её широкой сподницы, густо и мелко присборенной, покоилась золотистая россыпь зерна, которое
она время от времени ссыпала в широкое сито, стоящее тут же, в траве и прикрытое старенькой рядниной.
По правую бабушкину руку, на неопасном расстоянии, топтался бабушкин петух, зорко и встревожено наблюдая за бабушкой, за её руками, за початком кукурузы, мелькавшем в бабушкиной руке, за решетом, рядниной, курами и небом, и
даже за лёгкими косынками несущихся по нему облаков, но, главное, за малейшей тенью, падающей на траву, в сад, от пролетающих птиц.
Петух страшился пуще смерти ястреба.
Но, не смотря на все страхи и тревоги, он не терял горделивой, чопорной стати,
не забывал встряхивать головой, чтоб радужные, сияющие перья его роскошного
воротника на шее переливались огнём, и изредка шаркнуть ногой со шпорами…
Мы с Веркой, запыхавшись и едва дыша, вбегаем во двор, бежим во весь дух,
будто за нами кто гонится, мимо черешни со шмелями, под яблоню к бабушке,
кричим, что есть мочи что-то непонятное и звонкое так, что не слышим себя сами,
разгоняем всех кур, взлетающих у нас над головами и всполошено кудахтающих,
доводим до исступления петуха, смертельно обидевшегося за учинённую тревогу,
сбившую его с панталыку.
Петух, бросив без присмотра кур, стремглав взлетел на дощатую обору – загородь, где похрюкивала, лёжа в луже, единственная бабушкина свинка и которая
от петушиного гвалта, не успев, как следует, разомлеть от удовольствия, вскочила,
завизжала на всю округу и забегала в загородке, словно ужаленная.
– Тьфу на вас. Як нечистый дух, ей-бо…
Я краем глаза успеваю заметить, что бабушка сердито бросает кукурузный початок прямо в траву, машет головою, низко повязанной белой хусточкой, примечаю, как беззвучно шевелятся её синие, в ниточку губы, – расслышать в этом
гвалте бабушкин голос невозможно.
Мы с Веркой бежим за хату, где на причолке сложены прошлогодние ржаные,
ещё с осени обмолоченные, снопы, обегаем черешню с гудящими в ней шмелями
и пчёлами, бежим к сеням. Верка цепляется своими разъехавшимися капцами,
за столетний камень-валун, поросший с боков бархатистыми мхами и служащий
ступенькой к сеням, и падает с рёвом в кудрявый спорыш.
У Верки разбито до крови колено, лицо испачкано и в слезах, а печальные рулады, которые Верка выводит каждый раз с возобновляющейся силой, как лишь
скосит глаза на коленку, добавляют нового шуму.
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Из хаты, всплёскивая руками, выбегает встревоженная тётя Гафия, вытирает
фартуком чумазое Веркино лицо, дует на ранку:
– Нащо ж так бигты, Верко? Потихенько, помаленько идить!? – участливо вопрошает-сокрушается она и, видя, что Верка готова от сочувствия к её горю разреветься пуще прежнего, приголубливает Верку, прижимает к груди.
Скоро Верка с прилепленным слюною к ранке листком подорожника уже несётся мне вослед, но теперь на улицу. Мы бежим к Тане.
Таня – наша меньшая подружка. У Тани – я и все дети с нашей улицы, да что с
улицы – со всей околицы! – гости частые. Нас оттуда не гонят. В Таниной семье –
у Гулеёв – есть дядя Вася Гулей – Танин татко, тётя Мария Гулейка – Танина мама,
баба Килина – дяди Васи Гулея тёща и тёти Мариина мама и Николай – Танин
брат.
Николай старше меня года на два и поначалу я играла больше с ним, чем с
Таней – Таня была раньше совсем маленькая, и с ней играть было неинтересно.
Но Таня вздумала подрасти, а Коля перестал играть в «хатку» и с ляльками, и всё
непоправимо поменялось. Теперь я и все девчонки брали Колю только тогда, когда играли в «войну», в бекаря и в штандера (этих двух последних игр наверное не
существует нигде больше в мире, потому как ни их названия, ни их хода, хотя бы
близкого к нашему, я так впоследствии ни в какой литературе и ни в каких справочниках по сей день не нашла), ни в другие, – всем известные прятки, догонялки
и выбивалу. Впрочем, брали не мы его, а Коля и другие мальчишки – нас.
Мы знали в Танином дворе каждый уголок: в саду, за огородом в чудесной долине-овраге со старым колодцем со студёной водой, с копанкой-озерцом и тихоструйной речушкой, вытекающей из этой же копанки, с такой же, как и в колодце
ломящей зубы и руки ледяной водицей. Мы знали все утайки в старенькой тесной
хате с тикающими часами со свисающими гирями в виде шишек и нарисованными медведями и медвежатами над часами… Мы умели стаиться в просторной
стайке, где пахло молоком и коровой, на сеннике со струящимся из чердачных
щелей солнечным прядевом.
Нас у Гулеёв не гоняли. Нам ничего не запрещали. Нас там не бранили. Но и
не ласкали. Нас за суетою будничных крестьянских забот, хлопотливой и нелёгкой жизни, с трудом от зари до зари, с ломотою натруженных рук и спин, с приятием этой неизбежности – так быть должно, потому как это и есть смысл бытия,
смысл завтрашнего хлеба на столе, – нас там просто не замечали. Мы были частью этой жизни и частью тоже неизбежной, такой, как дождь или ветер за окном,
как лебеда и крапива на долине, в овраге. И мы, потихоньку там росли этой самой
лебедою, никого не радуя, но и никому не досаждая…
Это у Милых мы не бывали отродясь: там была запретная зона, там был грозный дед Ладым с суковатой клюкою, там были злые и неприветливые без «оказии», водки и танцев с «милыми» – обе Милые: Веркина бабка и мама.
Всего лишь несколько раз каким-то до сих пор необъяснимым чудом я бывала
у Верки дома, где мы тихо играли в бурьянах в любимые «хатки», мастеря из лопухов, подорожника и цветков повилики посудку и куда Верка, таясь всех, особенно
деда, носила украдкой во рту (чтоб не видел дед, да и вообще все домашние) молочную пшённую кашу для наших кукол.
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Помню ещё, была я у Верки однажды в хате, когда Веркин дед Ладым с бабой
Марией поехали на Великдень – так всегда непривычно для нашего села называли у Милых Пасху, – в Поповку, село за горами, откуда дед Ладым высватал себе
на беду когда-то такую несхожую на других девок «танцуристку».
В Веркиной хате пахло странно и непривычно не то нездешними одёжами, не
то каким-то неслыханным праздником, вроде Великодня, который для меня так и
считался праздником одной только, никогда невиданной и оттого чужой и диковинной Поповки. И было в Веркиной хате замогильно холодно…
.. У Гулеёв были ворота открыты настежь, пёс Полкан, лобастый и длинноногий дремал в тени под кустом любистка, куда доставала его цепь и, открыв один
оценивающий глаз на нас, закрыл его тут же, видно решив, что на такую мелочь,
как мы, не стоит тратить внимания. Коля – Танин брат – сердито сопя, сосредоточенно возился с колесом перевёрнутого вверх дном велосипеда прямо на солнцепеке, одетый в старый отцовский пиджак, шаровары, заправленные в кирзовые
сапоги. Коле, видно, было совсем не жарко.
– А где Та-ня? – Запели мы с Веркой едва ли не в один голос, крепко держась
потными ладошками за руки.
– Танько! – не отвечая нам, крикнул Коля куда-то во двор и, подобрав под
велосипедом кем-то брошенное, надгрызенное прошлогоднее яблоко, зажмурил
один глаз и прицелился. Через мгновение яблоко упало на середину двора, прямо
в корыто с замоченным для стирки бельём: снятыми с икон белыми, вышитыми
гладью и крестом рушниками, кружевными подзорами на кровать и тонкими, как
паутина, накидками на подушки. У корыта сидела непричёсанная Таня и в том же
корыте настирывала куклино платье. Платье было в синий цветок, и линяющая
с него краска чёрно-синими кляксами стекала в корыто с дорогими хозяйскому
сердцу хатними белоснежными уборами.
Таня подняла голову, увидела нас, шлёпнула синий комок в белую пену и насупилась:
– Мама бить будет! – Изрекла она не то Коле в отместку за яблоко, не то себе…
– А мы в тёти Дунин лесок… – Шептали мы на ухо Тане, подойдя почти вплотную.
– А вас туда пёс не пустит. – Злорадно изрёк, не глядя на нас, Коля, неведомо
как расслышавший наш заговорщицкий шёпот.
Тёти Дунин пёс был и вправду страшный, он бегал через весь двор, гремя
длинной цепью, натягивая её изо всей силы и тогда казалось, что эта громыхающая привязь вот-вот оборвётся, иной раз его вовсе не было дома, и в траве лежала
только цепь с ошейником: он мог появиться из любой засады и никто ему тогда
был не указ, особенно непрошенные и такие назойливые дети.
Но Таня уже взяла за руку Верку, а Верка – меня и мы неспешно и тихо, словно
боясь спугнуть ожидающее нас счастье, двинулись сначала через двор в сад, потом на долину, где стояла криница с ключевой водой, где воду брали редко – далеко от дорог и хат. Мы попили из криницы воды, зачерпнув её ладонями – вода
в кринице вровень с колодезным ободьем, почти у самой земли.
Я умылась, так как не раз слышала от бабушки (а я ей верила), что студёная
родниковая вода прибавляет красы. Таня с Веркой верили мне и умылись, так
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же, как и я – прямо из криницы, чтоб стать краше, тоже. Вода текла между наших пальцев в чёрный зеркальный омут и три мордашки уже не глядели на нас
из потаенной глубины, а морщились, сбегали куда-то к деревянным колодезным
ободьям, тонули в непроглядной тьме. Мы пробовали достать их руками, высовывали им языки, щербато щерились, ахали и охали, с восторгом слушая, как из дна
колодца, где жили-поживали неустанные ключи, нам отвечали ахи и охи, только
звонче и текучее наших.
Я знала, что на дне колодца живёт срарый-престарый дед с бородой (так пугали в селе детей малых, чтоб не заглядывали в колодец от беды подальше), знала,
что всегда у него кипит кипун – из белых родников – джерел по-нашему, и в кипуне том – в вареве – дед варит себе студёное ситро, такое, как я пробовала не раз
на свадьбах. Отчего ситро не доходит доверху? – так это дед его и выпивает, и всё
напиться не может – сладкое оно, с колючками на языке и нёбе. Одни колючки
да студёность и остаются в колодце… Жадный – прежадный дед. А ещё он детей
малый утащить туда может, в страховину и темень, скуки своей старческой ради.
Про деда я не то чтоб совсем забыла, – помнила, но осмелела оттого, что была
не одна.
Я утёрлась своим белым платочком, которым заботливая бабушка повязала
мне голову прямо с утра, чтоб не напекло солнце, и по-хозяйски, как делала мама,
разложила хусточку на криничный ободок подсохнуть.
Верка и Таня утёрлись своими подолами.
Дольше засиживаться возле криницы было некогда, и мы узенькой, едва заметной тропочкой, среди зарослей лопухов, крапивы и Иван-чая, вдоль русла студёной речечки, мимо хаты бабы Дарины-отшельницы и мимо усадьбы и клуни
таких же отшельников – Пукасов – двинулись к тёти Дуниному леску.
За тёти Дуниным огородом, сонно и безмятежно нежившемуся на склоне под
солнцем, за старым её садом, давно заброшенным, одичавшем и оттого несказанно милым, – начинался лесок. Тот самый тёти Дунин лесок, который был маленьким земным раем.
Впервые меня и остальных детей с нашей околицы повела в этот лесок Люся,
деда Самуила внучка, жившая на бабушкиной улице по соседству с Веркой и через
шлях – от бабушкиной хаты. Люся, тогда ещё единственная девчонка среди своих
многочисленных братьев (когда на Люсю уже засматривались женихи, в семье появилась ещё одна девочка – Таня – нежданное явление для её уже состарившейся
матери) скучала в мальчишечьем обществе и с радостью водилась с любыми, даже
младшими девчонками.
Люся любила тётю Дуню, свою родную тётушку, а я любила Люсю, её тётю
Дуню и тёти Дунин лесок.
Я давно запомнила дорогу к тёте Дуне, знала, как перейти мосток через речушку, а если речушка после дождя разливалась и мосток утопал под водой, я умела
найти мелкий брод с живой и шелковистой травой и кустами дикой мяты.
И хоть ноги вязли в чёрных, забивающих дух мочарах-болотах, я, замирая от
опаски прикоснуться ногой к лягушке, чавкала босыми пятками, проваливаясь
иной раз до колена в речную тину, – пыхтела, обмахивалась от комаров и слепней,
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но всё же выбиралась на другой берег. Победно оглянувшись, я шествовала за своими сопутниками дальше по широкой леваде, которая называлась в селе Обочою.
Но в этот раз и я, и Верка, и Таня, не смотря на то, что мосточек не был утоплен
под водою, а играя сияющими солнечными пятнами, отражавшимися от воды,
приветно и весело поблёскивал под вешним солнцем, – не миновали напасти.
Сперва мы все трое улеглись на нём, стараясь заглянуть в самое дно речушки,
в которой плескалась, кипела своя потайная жизнь с головастиками, лягушками,
стрекозами и водомерами-жуками. Потом нам захотелось исследовать глубину
речушки вербовой лозиной и коротенькая Таня, когда пришла её очередь мерить,
булькнулась в воду прямо своей нечёсаной головой.
Когда спасённая Таня своё отревела, Верка вздумала вымыть свои сандалики.
Но они странным образом решили от неё уплыть…
Пока мы доставали лозиной первый, второй куда-то задевался и находиться
никак не желал. Мы облазили все камыши, бегали за длиннокосую вербу, полощущую свои ветки в Ананиевой копанке – ставке, куда стекала речушка, в надежде что «капец»-сандалик уплыл аж туда, кое-как исхитрились даже обследовать
скользкий камень-валун, гладкий до блеска, на котором обочанские бабы бьют
и полощут свои рушники (не за камнем ли прячется проклятущий?), но «капец»,
как в воду канул.
Верка сказала, что её дед убьет и мы встревожено затихли, потому что помня
деда Ладыма, мы не сомневались, что он может не только Верку, но и нас побить
до смерти.
Я уж точно в это верила, потому как прошедшей зимою, когда снежная куряваметель не пускала меня на ковзанку на Обочу – крутогорье, ожерельем опоясывающее окраину наших Ивашковец – (метель не утихала денно и нощно), – мимо
бабушкиных ворот прошёл по безлюдной улице с единственным санным следом
коней моего дядьки, а по-нашему, по-семейному, вуйка Петра, – дед Ладым Милый, – то бабушка Докия, завидев его в окно, изрекла:
– О, баборван пошёл…
И столько было в бабушкином голосе игривого лукавства, затаенного смеха,
что я тут же, рада, что потрафлю обожаемой бабушке, и развею скуку, восторженно подхватила:
– Баборван! Бабо – рван!
В хате повисла тогда гнетущая тишина. Слышно стало даже, как бьётся в стеклянную шипку снежная крупа:
– Дзынь – дзынь, дзынь – дзынь…
Мама с тётей Гафией смущённо и встревожено переглянулись.
Первой опомнилась мама:
– А ну, шоб я бильше такого не чула. Таких глупостив.
Глупостями у нас в селе называли все бранные, матерные слова, которые я,
бывало, случайно слышала где-нибудь на улице от чужих дядек и от которых, понимая, что это и есть те самые глупости, краснела и робела сама.
Заробела я и тут.
Но моя тётя, любимая моя, предобрейшая тётя Гафия повернулась к бабушке и
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своим кротким и таким правдивым голосом, что в том, что она говорила, не было
ни малейшего сомнения, засовестила мягко, по–дочернему бабушку:
– Нащо вы, мамо, при детине… Воно ж маленьке ше. Дэ ж воно знае: шо можно? И повторяе…
Я крепко тогда и очень долго после этого силилась раскумекать: почему дед
Ладым баборван? Не фамилия же у него такая?
Кумекала-кумекала и докумекалась. Раз дед Ладым – баборван, значит он
где-то ночью за околицей, либо в тёмном переулке, либо, что ещё опаснее – гденибудь на кладбище, на чужой и страшной могиле, где ночует разве что нечисть,
рвал баб.
Как он их рвал, я додуматься уже не могла. Неужто, как наш пёс Шарик рвал
однажды мой резиновый мячик, рыча при этом и подвывая?
Но зачем ему рвать баб?
Он что, так зол на них? И за что?
И пока что в селе нашем, Ивашковцах, не слыхать было, чтоб кто-то, даже из
стареньких бабуль умирал, или просто страдал от рваных ран, нанесённых зубами, а может, когтями деда Ладыма.
Да и баба Мария – Милая – тоже пока цела…
…Верка пошла в тёти Дунин лесок в одном капце. Громко шлындая и носом, и
единственной обувкой, она молчала.
Молчала и я. Только Таня отчего-то весело напевала какую-то песенку, которую нигде и никто никогда до этого не напевал, потому как такой песни не было
вообще:
– Капцы, мои капцы,
Гарнесеньки.
И-и-и-и…
Капцы-ы-ы-ы….
Верка, то ли от слов этой душу раздирающей песни, то ли потому что представила себе ответ за капцы, которых у неё толком уже не было, села прямо на дорогу
и заплакала.
Не умея её утешить, мы с Таней ковыряли носком обувки пыль:
– А я тоже однажды потеряла… – решилась утешить я Верку своей давней
грустной историей и тем самым хоть немного разделить её горе.
И тут же вспомнила, что на мне нет белой хусточки.
– А я хусточку потеряла…
Верка перестала плакать, уставилась на меня круглыми глазами:
– А у криницы…
– Ой, – радостно вспомнила и я. – Заберу, когда будем вертаться!
Верка забыла о капце, Таня перестала напевать. Мы снова взялись за руки и
весело побежали по дороге.
Издали уже приветливо синели тёти Дунины ворота, и синело ясное небо, и
синим-синим цвели по обочинам пролески.
Весна, роскошная, щедрая, как на красоту девка, входившая в свою первую
цветущую пору, – царствовала на земле, умиляла и тревожила.
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Тревожила она и моё маленькое сердце.
Ещё не умея понять, но чувствуя всю необъятную, чарующую силу красоты,
весь её могучий ломающий и вновь исцеляющий плен, – я не могла вместить её
в себе и оттого томилась, изнемогала и маялась. И смутно подчинялась неясному
зову – держать это в себе, как великую тайну, как нечто никем неделимое и никому более неведомое.
Так было и в тёти Дунином леске. Я помнила прошлогодние медуницы – яркие, разноцветные, как дивные и никогда невиданные каменья – самоцветы, схожие разве что с радугой, знала, что цветут и пролески – они цвели в этот час кругом, но снова, в который раз меня обожгло и сотрясло маленькое, едва приметное
посередь травы – диво.
В тёти Дунином леске цвели кукушкины черевички.
На тонкой светло-зелёной ножке в середине бархатной розетки листьев висели в ряд жёлтые, как нежный цыплячий пух цветки, похожие на крошечные
черевички.
У барышни ли игруньи, у самой ли кукушки-проказницы были такие с невиданным тонким изгибом и зубком-каблучком точёные башмачки, черевички
по-нашему?
Много-много позже, живя в чужих и далёких краях, я узнала, что дивный цветок этот не что иное, как первоцвет, примула. Что бывает цветок самым разным,
причудливым, разноликим и разноцветным…
Но этот – дикий сородич его – всех мне милей по день нынешний.
… В леске пахло древесной прелой сыростью, грибами, молодой травой и фиалками, по – здешнему – пролесками, пахло цветущей пряной сливой, заблудившейся среди лесных великанов и подлеска. Тут, как и вокруг бабушкиной черешни, гудели шмели и пчёлы.
И сияло над нами солнце. Такое высокое и так щедро бросавшее целые снопы
яркого золотого полымя сквозь верхушки сосен и дуба, сквозь зелёное марево недавно распустившихся клёнов и вязов.
Таня срывала медуницы так, что в кулаке оставались лишь яркие головки с
коротеньким хвостиком, Верка – старалась собрать цветов как можно больше,
зажав беспорядочный пучок, который уже в руке не вмещался.
Я же, натянув на коленки подол своего ситцевого платьица и подперев кулаком щеку, сидела над кукушкиными черевичками и боялась на них дышать.
Где-то, совсем неподалёку заливался соловей и ему, издалека, наверное откудато из садов, силясь ладно подстроиться в такт, всё вторил другой, не попадал,
опаздывал, начинал заново, пока совсем не стих и, чуть погодя не начал cвою,
непохожую на другие, партию с высоким переливом под самыми облаками.
… Солнце светило уже не сверху, а со стороны чужого села – Песца – оттуда,
где ложится оно на ночлег, каждый вечер разливая малиновую краску по окрайку
неба; стало звучнее соловьиное пение и тише, свежее в леске; длиннее ложились
тени; и солнечные зайчики всей гурьбой уже сбежались на опушку, где ещё сверкала под солнцем молодая листва. Гуще запахло грибной сыростью, и медовей
разлила свой аромат цветущая слива.
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Прямо над головою зашлась в нежно-томящем зове кукушка, не меняя свой
вечный причет:
– Ку-у-ку, ку-у-ку…
Мне ясно почудилось, что кукушка ищет свои потерянные обутки, но в густой
траве где ж ей приметить такую мелочь?
– Ку-у-ку, – повторяла всё яснее и всё жальче и я не посмела сорвать её золотистые, пахнущие молодой травой, девственной весною и солнцем резные черевички.
– Хочешь, я их оставлю?– спросила я кукушку. – Носи на здоровье, – подражая своей бабушке Докии, так же певуче, как и она, говорила я, уходя с поляны и
почти не оглядываясь.
Кукушка мне ответить не захотела, и я собрала пучок медуниц, один или два
стебелька колокольчика, которые не успели сорвать Таня с Веркой. Любуясь красотою, мы все вместе двинулись тем же гуськом по тропинке, минуя тёти Дунин
сад, её хату, спокойно дремавшего на привязи пса, речечку в зарослях верб, Ананиев ставок, и мостик.
Про свою белую потерянную хусточку я не помнила, а помнила только певучий сказ кукушки, жалеющей о потерянных черевичках. И, как ценное сокровище несла в себе тайну: и о жёлтых цветках, и о великодушном моём подарочке
жалобнице – птахе, но главное – о том щемящем чувстве от увиденной красоты,
которое меня заполнило всю до донышка, и которое я боялась расплескать неосторожным словом.
…Первое, что я увидела в бабушкиной хате – была хусточка. Её, как главного
свидетеля моего проступка положили на скрыню – здоровенный в полхаты сундук под образами, где она лежала белым скомканным крылом несчастной птички.
Я тоже, глянув на хусточку и на всех домашних (в хате была бабушка, тётя Гафия
и мама), которые не говорили ни слова, стала похожа на жалкого воробья. Я была
в чём-то виновата, это я точно знала, потому как такая, висящая грозовой тучей
тишина не предвещала ничего хорошего. Я потеряла хусточку?! Но за такие проступки (я уже один раз теряла, и тоже хусточку, и ту даже потом не нашли) меня
так уж сильно и не бранили…
– Ты где блукала? – Нарушила тишину мама и в её грозном голосе я услышала:
она знает, где я бродила, знает даже нечто большее обо мне, чего не знаю и я сама.
– В тёти Дунином леске, – я чувствую, что с каждым дальнейшим звуком, которое слетает с моих губ, мой голос, будто умирая, становится всё тише и тише.
Последнее слово уже вовсе застряло в горле и все вероятно только догадываются
про лесок.
– А в криницу нащо лизлы? – грозновеет мамин голос. – Зараз як возьму бука!
Бук в наших краях – палка, лозина, хворостина, это позорный атрибут наказания, особенно для меня, которую отродясь никто не бил никаким буком.
Я чувствую, как мои щёки, потом мой лоб и подбородок заливает горячая волна стыда, ощущаю, что в глазах закипают предательские слёзы. Чтоб скрыть их, я
наклоняюсь низко–низко и почти залезаю головой под скрыню, где темно и где
сверкают два зелёных глаза бабушкиного рыжего кота Мурчика.
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Сначала моё сердце холодеет от страха, но два зелёных огонька шевелятся,
приближаются к моему лицу с умильным «Мр–р» и уже не пугают, а успокаивают.
Я выкарабкиваюсь из-под скрыни и радостно, с ещё не просохшими от слёз
глазами, ошарашиваю:
– А там кукушкины черевички есть и медуницы!
Привянувшие, слегка пожамканные веточки медуниц, всё ещё зажатые в кулаке и совсем забытые я извлекаю на свет Божий – кладу на скрыню: головки у
цветков опустились долу, словно и они совестятся того, что я, малолетняя преступница недавно совершила.
Скоро моё преступление обнародовано:
– Вы нащо в криницу лезли? А если б упали, одна с другою? И кто в кринице
умывается? Оттуда люди воду берут. Споганили поганки воду? – Мама разом выкладывает всё, и я с ужасом начинаю догадываться, что мы осквернили святая
святых – криницу – подарок Божий с живоносным источником, криницу, к которым в Ивашковцах, да и во всех сёлах вокруг испытывают священный трепет.
Как я могла сотворить такое? Я же с пелёнок обо всём этом знала, кожей чувствовала, подсознанием… Я понимаю, что мне никогда, никогда не будет прощения, что своё преступление я не смою ничем, что о нём будет знать всё село, что с
этим мне придётся жить и мучиться…
Я едва различаю бабушкины слова:
– А я иду до копанки – сподницы полоскать и бачу: хустка наша, та самая, шо
на Гале была, валяется под криницей. А тут и Дарина, дай Боже ей здоровья, гукае:
«Ты, говорит, Докие, не успела, а то б побачила: твоя Галя в кринице умывалася. А
с ней и други девчатка. Не знаю, може и плевались туды… Довго там на цыбрынях
лежали, токо ноги одни и стырчали. Як и не попадали туды тилько?»
Дарина – это высокая старуха, моей бабушки Докии подруга. Баба Дарина живёт отшельницей – почти без соседей: с одной стороны её хату, огород и сад подпирает гора, с другой, внизу – копанка, криница и речечка, с третьей – мрачная
усадьба нелюдимых Пукасов.
У бабы Дарины я не раз бывала с бабушкой. Бабушка сажала меня «на барана»,
то есть на закорки, и по меже – по крохотной и заросшей всем на свете улочке –
мы спускались с бабушкой в долину, где переходили по кладке – мосточку из слег
и прутьев речечку и вступали в бабы Даринины владения.
Неизменно нас встречала пасущаяся под вербами коза с бубенцом на шее –
коза была строптивая, могла отвязаться и даже выдернуть колышек, к которому
была привязана – и потому баба Дарина была ещё строптивей – надевала на шею
Белке (так звали совершенно чёрную козу) весёлый колокольчик, который звенел
заливисто и звонко даже тогда, когда коза просто лежала в траве и жевала большими зубами жвачку. Жевала она очень даже некультурно, всеми зубами, двигая
широкой челюстью со стороны в сторону, и при этом глядела на всех, тоже очень
некультурно выпучив глаза, как будто это мы, люди, были с рогами и, чавкая,
вели себя так неподобающе (смотреть пристально – верх некультурности – это я
давно знала).
У бабы Дарины в хате было неслыханно интересно, потому как хата состояла
из одной комнаты и сеней, а в хате было добра – не перечесть: и прялка с колесом,
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и чугунки, выстроенные в длинный ряд на лавке по росту и по пузатости, поливанные и неполиванные глечики-кувшинчики для молока – тоже выстроенные
в ряд по ранжиру, но уже высоко на полке. Почивала тут среди всякого скарбу и
макитра – огромная, доверху наполненная лущеной фасолью, которая занимала
меня больше всего. Зачем бабе Дарине такая большая макитра? У моей бабушки
тоже была макитра и у всех она была – в чём же толочь картошку, растирать её
со шкварками и золотистым луком, чтоб она эдакими маслянистыми сугробами
оставалась на крутых боках посудины и становилась уже терпимо горячей, чтоб её
можно было сгребать ложкой и отправлять в рот? И ещё макитра была матерь для
любой хозяйки: и на жаро-красный борщ, и на подливы, и на соусы, – в чём приправы растирать в духмяную, заморскими ароматами отдающую кашку?
Но макитры у всех были небольшие, а то и вовсе крохотные с такими же толкачами-макогончиками – чтоб сподручно было молодухе – газдыне, обхватив
одной рукой макитру, другой – макогоном гонять по круговерти глиняной и обожжённой в печи посудины зубцы чеснока с перцем – горошком, пересыпанным
солью…
Баба Дарина не привечала никакой родни, ни далёких соседей (ближних у неё
не было, кроме Пукасов, но они не в счёт), никого не любила и никого не звала в
гости. Ни к кому она и сама не ходила. Коза, несколько курочек с петухом возле
хаты – вот и вся её родня.
Баба Дарина жаловала только мою бабушку Докию. Наверное, они были подругами с молодости, потому что когда мы входили в бабы Даринину хату, она неподдельно–радостно, но без всякой суеты вскидывалась, обмахивала вышитым
передником лавку, куда мы должны были с бабушкой сесть, гремела заслонкой в
печи, доставала рогатиной горшочек с молоком – пряженным, то есть томимым
и топлёным в русской печи, с толстой розовато-масляной плёнкой, вкуснее чего
я не пробовала в мире.
Баба Дарина наливала в кувшинчик, но уже поменьше, – молочка бабушке, и
– в ещё поменьше – совсем почти игрушечный, с выгнутой ручкой сбоку, – мне:
и зачёрпывала напоследок деревянной ложкой пенку – и – прямо мне – в мой
малюсенький кувшин.
После, непременно перекрестившись на Николу-Угодника, висевшему на
краю иконостаса, резала тонкими ломтями две краюхи хлеба.
– Дай Боже тебе здоровья, – чинно кланялась моя бабушка, и поправляя мои
мелкие чучерепки– колосочки на голове, приглаживая их большой шершавой ладонью, вздыхала: – А у нас молочка нема зараз… Зовсим дытына без молочка засохла.
Я помню то козье, чуть сладковатое молоко с пенками, помню и запах бабы
Дарининой хаты – в ней пахло спелыми початками кукурузы, чуть–чуть дымом
от печи, в которой она топила хмызом – мелким и сухим хворостом, собранном
в долине и в саду, сухой ромашкой и ещё чем-то неуловимо приятным и родным.
Баба Дарина заходила и к нам. Очень редко, выходя за хлебом (и тот пекла
почти всегда сама) или за мылом в крамницу – скудный магазинчик со смешанным лежалым товаром, и, бросив свою чёрную Белку «на пропадымо», то есть без
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досмотру и хозяйской заботы, она, высокая, широкая в плечах и крестце, не постарушечьи прямая, с неспешной и прямой походкой, – по пути, завернув в наши
ворота, заходила на слово-другое к бабушке.
Бабушка ей тоже радовалась. Усадив под самые образа, совала то кусок желтоватого «Гафия пекла на яйцах» коржа, то наливное яблоко – «Ганна с саду принесла». Ганной, и никогда ласково – Ганей, – звала бабушка мою маму, свою младшую дочь.
Баба Дарина, строго, не суетливо всё принимала, и не понять было: рада ли
гостинцу или не рада, ибо её единственное «Та нащо?» не выражало ничего.
… – а я скилькы разив казала, – доносится откуда-то издалека мамин ледяной
голос, – скилькы наказывала: из дому без спросу – ни ногою!
Я вспоминаю ещё один свой грех. Я никому не сказала, куда и с кем ушла. Я,
никогда публично никем не битая (я не считаю хлопков рушником или ладонью
по мягкому месту в сердцах мамы, но никогда бабушки или тёти Гафии), холодею
от пока неизвестного, но ждущего меня наказания: слишком много грехов и преступлений на мне…
– Казала, чи не казала? – Звенит надо мною мамин голос.
Я не смею поднять ни на кого глаза и ковыряю носком черевичка край бабушкиной ряднины, яркими радужными дорожками укрывающими пол.
Тикает бабушкин будильник, громко примуркивает Мурчик, мягко тыркаясь
головой об моё колёно и убаюкивая песней–игрою, похожей на беззвучный шёпот мехов гармошки.
– Хтось нибы кликнув?! – робко и смиренно расслабляет натянутую струну в
воздухе тётя Гафия. – Нибы хтось прыйшов?
Тётя подходит ближе к низкому окну и облегчённо – радостно вздыхает: – Так
и есть – Тэкля, Сеничка…
Кто-то скребётся в сенях, не видя в потёмках дверной клямки, потом слышен
приглушенный голос, тётя Гафия отпирает сама, и в хату, как-то бочком, согнувшись, входит маленькая баба Тэкля.
– А я бачу: нэма на двори никого. И на огороде – нема.
– Та мы вошли токо, а то поралися, – вступает в разговор бабушка, придвигая
соседке табуретку.
Баба Тэкля вынимает из корзины и ставит на стол кувшин молока. – Вот, обедешное. Скипятить можно.
Растрогана и мама, и бабушка, и тётя Гафия. У нас коровы нет, и такой дарунок
принимается благоговейно: ребёнку, то есть мне, больше всего на свете любящей
молоко, молоко – как лекарство.
– Ой, спасибо, та недавно ж давали, – сердечно рассыпается в благодарности
тётя Гафия, но её перебивает бабушка, потом мама и уже все разом, не давая одна
другой вставить слово, бабу Тэклю нахваливают:
– Самим молочка не хватае, наверно… Семья ж велика… А вы щедри таки та
совистни…
По осени все кукурузные снопы, сено и тыквы мы отдали Сеникам – бабе Тэкле и деду Демьяну. Вернее не совсем им, хоть корова была и их, а их зятю – Сте-
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пану Зварийчуку и его новой жене – Марии. За это нам и носят такое дорогое для
нас молоко.
У бабы Тэкли и деда Демьяна – горе. Их дочь – Мария – любимица всей улицы и всего села – недавно умерла, оставив троих детей – двух девочек: Нину и
Галю, и парнишку – подростка Васю.
«Не втерпев и сорока дней», говорили на селе, Степан привёл в дом новую
жену – тоже Марию – нелюбимую никем за злой, неприветливый нрав, но зато
любимую и, как оказалось, ещё и при прежней жене – Степаном.
В большой, многокомнатной хате очень скоро бабе Тэкле и деду Демьяну места не нашлось, и они перешли жить в летнюю кухню, отчего, только радовались:
дети хоть теперь придут та поплачут «тихенько, шоб нихто не бачив». Особенно
часто плакал Вася – он старший, поумнее и почувствительнее маленьких и ещё
ничего не понимающих сестёр – особенно – Нины.
И вытирали сиротские слёзы баба Тэкля и дед Демьян, и корову держали, хоть
и вместе вроде бы с зятем: утром и вечером доила Голубку новая Мария, а в обед
иногда– баба Тэкля. Это-то молочко и носила нам, этим же и внуков поила вволю
– им с дедом Демьяном много ли надо?
Корову Голубку через полгода поделили с нами: мы у них выкупили половину
(так многие в селе держали – напополам) и три дня корова жила у нас, а три дня
у Сеников (моя бабушка до смерти не признавала соседский двор Зварийчуками:
раз Степан Зварийчук в зятьях – значит и Сеники).
Корова, как говорила моя бабушка Докия, «была на диво добра»: спокойная
нравом и удойная. За один раз давала полнёхонькое ведро молока: чуть сладковатого и густого. И сметана была – масло чистое. За тихий нрав корову назвали
Голубкой – «дитятко малое и то пасти може» – говорила тётя Гафия и это была
правда: уже на следующее лето я с Голубкой побывала не только на ближней Обоче и в Ананьевой долине, но и на песецких лугах и даже на дальнем Штовбее. Пастушкой я была никудышней, заигравшись не видела, что моя корова уже травит
колхозный овёс, рожь или пшеницу и меня окликали, указывали на мою серобелую корову, мастью схожую на голубиное оперенье, жадно и поспешно хватающую пастью вожделенный клок молодого хлеба: – Галю, твоя корова пшеницу
жере. Скоренько бежи, а то потопче бильше…
Но Голубка действительно обладала голубиным нравом – в глубь нивы, в отличие от других рогатых вандалок – хапуг никогда не заходила, стояла с краешку и хватала вроде случайно, нечаянно («а что ж делать, раз пастушки нет, а она,
пшеница, очутилась вдруг рядом и сама в пасть так и лезет – не идти же, впрямь,
мимо?») сочные стебли молодых посевов.
Я, опомнившись, бросала игру и с колотящимся от тревоги сердцем бежала –
только пятки сверкали – за коровой, издалека выкрикивая:
– А ну, марш, марш из пшеницы, сказала... Зараз як дам бука…
Мой тоненький голос не испугал бы даже котёнка, но Голубка, захватив длинным языком последний пучок самой вкусной на свете травы, послушно, не дождавшись «бука», отходила в сторону, поближе к речечке, где она встревала в мочарах по колена, а я, чтоб не намочить и не потерять капцы, помахивая лозиной,
оставалась ненадолго рядом.
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Через час-другой Голубка снова вспоминала о пшенице и уже ничего другого
ей на ум не шло, и на язык тоже, и она потихонечку – помаленечку, выгрызая напоказ на меже с засеянным полем кудрявенькую низкорослую конюшинку, и кося
умным глазом в сторону, туда, где весёлым колокольчиком звенели детские пастушьи голоса, совалась мордой и большими рогами в зелёную стену вожделенной
отавы.
И тогда всё повторялось сначала…
Я не помню, сколько лет мы держали напополам с Сениками Голубку и куда
она потом делась. Помню и очень хорошо (много она выпила моей крови) другую
корову – Весёлку – которую, тоже «наполовину» держали уже с Гулеями. Но это
уже другая история и я расскажу о ней в своё время.
… Рада-радёхонька, что обо мне забыли и, миновав, как мне кажется, наказания, я прошмыгиваю мимо бабы Тэкли в сени, оттуда – за ворота.
Над соседним селом – Песцом – висит румяное зарево – солнышко заходит в
свой Песецкий дом за горою. Я долго не думаю – ноги сами несут меня к Верке.
В этот раз Веркин злой пёс меня не видит: ушами, мордой, всем своим существом
он приник к миротворным звукам – внутри распахнутой настежь летней кухни,
перед самым его носом звенит посуда, наполненная нестерпимыми запахами –
Милые садятся вечерять. Я слышу, как тихим ручейком шелестит разговор, слышу
иногда деда Ладыма басовитый говор и больше не смею звать Верку.
Грустно послонявшись по шляху, я бреду к бабушке. Интересно: бил дед Верку
за потерянный капец? Я вспоминаю, что и Верка, и Таня тоже никому не сказались и что, наверное, их накажут ещё и за это. Мне жалко становится Верку, потому, что у Верки самый злой дед на свете, жалко маленькую Таню.
Тане, конечно, многое прощается, оттого, что она ещё маленькая. Например,
дети на улице никогда не смеются над ней, как над нами с Веркой, когда у Тани
из-под короткого платьица, из которого она выросла ещё прошлым летом, видны штанишки с резинками – панталончики. Никто не смеётся над ней: «Гутилё,
гути-гути-гутилё!», что на каком-то неведом языке, скорее всего на нашем, детском, обозначает «Ай-я-яй!». Не смеются над Таней и тогда, когда Таня на слово
кони говорит «цёни», что делают только совсем маленькие…
Я тяжело вздыхаю от переполняющей меня грусти: может, простят и на этот
раз Таню, и Верку тоже простят?
Про себя я вспоминаю только тогда, когда вижу бабу Тэклю, маленьким и сухоньким калачиком скатывающуюся от нашей, стоящей на пригорке хаты к себе,
через улицу, домой. На минуту я задерживаюсь возле цветущей черешни и прислушиваюсь: шмели и пчёлы не гудят, наверно уснули, думаю я. В эту же минуту я
чувствую, что и я тоже до смерти хочу спать, что ноги мои гудят, как шмели…
Неслышно, на цыпочках я захожу в открытые сени. Слышу, как в хате что-то
тихо говорит бабушка, ей отвечает звонким голосом мама. Я не могу разобрать
слов, но мне кажется, что говорят обо мне. Мне стыдно и боязно являться им на
глаза, и я тихонько ступаю в камору: там сейчас хоть и темно, но не очень страшно
– дверь открыта. Я ощупываю мешки с мукой и зерном, решето с кукурузой, натыкаюсь на веялку в углу, возле которой, я помню, стоит низкая и широкая лавка.
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Присев на неё, я начинаю думать о том, что надо было обещать всем: и маме, и
тёте, и бабушке не ходить никуда без спросу, не заглядывать в криницу, не умываться в ней… Сказать, что очень сильно одумалась…
Потом мои мысли перескакивают на кота, самого доброго и ласкового в семье,
который один меня жалеет и любит. Через минуту тот же кот, гладя меня мягкими лапками и воркуя-забаюкивая, уже напевал мне: «Мур-мур-мур, мурлык-муру,
мыши юркнули в нору…» Я очень удивляюсь, что кот говорит стихами, которые я
тоже немножко умею складывать.
Вслед за нашим рыжим Мурчиком прибежали на двух лапках в камору другие
коты, мне незнакомые. Они тоже что-то ласковое нашёптывали, а, главное, кутали меня своими тёплыми шубками, ну, точь-в-точь, как я пеленаю Мурчика в
бабушкин кожух…
Потом я котов уже не слушала, а погрузилась в тишину каморы с её пыльным
и хлебным запахом.
… Нет, меня не били и в тот раз. Найдя меня вечером в каморе, мама отнесла
меня, сонную, в кровать. Долго все трое надо мною вздыхали, жалели, долго сокрушались, что уснула не евши, что и так «в чём душа держится – тростинка на
тонких ножках», что молочка бабы Тэклиного не испила, что вся «замурзана» и
платьице – тоже не лучше.
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***
… До чего ж вкусно пахнет в бабушкиной хате поджаристыми блинчиками.
Сквозь утреннюю сладкую дрёму я улавливаю нежный, щекочущий ноздри запах,
открываю один глаз и вижу, как бабушка, едва видная за припечком, что-то тщательно растирает в макитре.
Бабушкина рука в вышитом рукаве (вышивка на всех бабушкиных рубахах
только чёрная) катает по кругу макитры макогон, потом останавливается. Другая
– левая рука, которая только что держала макитру, тянется к железной круглой баночке с сахаром (на Рождество, а по-нашему на Риздво в ней были разноцветные
«цукерки» – горошек, но мы с моими двоюродными сёстрами Ганей и Олей Попружными – вуйка Петра дочками – схрумкали их за один вечер), сыплет горсть
в макитру и я догадываюсь, что бабушка мне трёт «халиву» из ядрышек калёных в
печи орехов.
«Халиву», то есть халву эту я очень люблю и бабушка, хоть как бы у неё не хватало времени, нет-нет да и натрёт мне в макитре этого лакомства. Тогда я, получив уже не в макитре (её я могу разбить), а в железной мисочке или в бумажном
рожке-кулёчке необыкновенную вкусность, щедро начинаю одаривать ею всех
домашних.
Бабушка отказывается, говоря, что куда ей сладкое, она уже старая, тётя Гафия
прямо таки пугается «ешь сама, тебе ж бабушка сделала», одна мама зачерпывает
«халивы» на кончик малюсенькой ложечки и, лизнув с него несколько крупинок,
нахваливает: «Яка ж добра! Целый мешок бы съела!». Я сама сую маме халву ложкой в рот, но мама наотрез отказывается… Как же – мешок бы сьела?! Одной ложечки – и той не хочет…
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И «халива» будет, думаю я, и блинчкики. И я Верке дам. Я тут же ясно вспоминаю вчерашний день и – кукушкины черевички. Радость заполняет моё сердце
так, что дрёму с меня как рукой снимает, я вскидываюсь, сажусь и радостно улыбаюсь.
– От гарна дивка! – заметив меня, хвалит бабушка – встае до солнца, значит,
справна будет!
Бабушка не вспоминает о вчерашнем, и я о нём забыла, словно это сон стёр
мягкой кошачьей лапкой всё горькое и печальное. Мы с бабушкой весело смеёмся, я, уже умытая, причёсанная и заплетённая «в чучерепки» той же бабушкой
(мама с тетей Гафией с утра на работе и я увижу их только вечером), помогаю
бабушке: подкладываю в печь сухие (уже без зерна) кочерыжки кукурузных початков, без меры суечусь, лезу под руки. Мне не терпится заполучить «халиву» и
побежать с ней к Верке.
Но бабушка, словно разгадав мои планы, зорко следит за мною и как-то незаметно усаживает за стол.
– Вот блинчиков с молочком поешь… Никуды твоя Верка не втече… Никуды
не денется. – Степенно возвещает бабушка, и я, как всегда веря ей безгранично,
утверждая, переспрашиваю:
– Не втече?
– Куды ж ей тикать-то? Граться разом будете…
И как-то плавно бабушка сменяет тему, рассказывает о кринице, о том великом счастье, что Бог дал – водичке, без которой человеку можно «враз и помереть», о великом чуде – «джерелах» – родниках, которые являются только по
Божьей воле добрым людям, о том, что криницы – то есть родники, бывает усыхают – уходят прочь от тех людей, которые их не уважили… Говорила бабушка и о
том, что малым детям надо всегда спрашиваться, «раз куда идти вздумали» и быть
«слухняными», что помнить надо где твоя одёжа и много чего она ещё рекла, не
обижая, не браня, а любя.
Я очень желала перебить бабушку и объясниться: не плевались мы в криницу,
не обижали её… Но бабушка, словно зная это, утвердительно добавила: – А вы
добри диты, вы ж не станете поганить святую воду?! Тильки от не лезте бильше до
воды… А то и упасть можете – дед старый с бородой заберёт…
Я смотрела на бабушку честными, широко открытыми глазами, забыв про
то, как мы умывались, как кривлялись в кринице, забыла, как сбежали из дому
совершенно самовольно, что не раскаялись, что не сказали, по крайней мере, я:
«больше так никогда-преникогда не буду»… Я всё забыла и сама в эту минуту верила, что мы хорошие…
Кот Мурчик выскочил их дымохода, насеяв сажи прямо на припечек (он всегда входил в хату и выходил из неё таким путём, никого не упрашивая открывать
ему дверь: из дымохода, по широкому его колену кот выпрыгивал на чердак, оттуда из-под стрехи на улицу, туда, куда вела его кошачья забота). Бабушка, махнула
на кота рушником и запричитала:
– От нечистый дух. Сажи знов натрусил. Тильки ж учора комин и припечек
белила гарно… Нема на тебя погибели!
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Кот безмятежно посмотрел на бабушку рыжими глазами, широко зевнул и,
разлёгшись на бабушкином полосатом половичке, начал умываться, громко чмокая и слюнявя лапу.
Бабушка, забыв про кота, уже полезла ухватом зачем-то в печь, там загромыхала чугунками, пошебуршила угли и тлеющие кочерыжки, поправляя на ходу свой
сбившийся на лоб платок. Я же, тоже про всё забыв: про бабушкины наказы и
про Верку, стала кормить умытого кота блинами. Один, второй, третий румяный
блинчик таял под кошачьими усами как-то незаметно и бесшумно и, когда бабушка, уморившись и запёкшись от печного жара, разогнула спину, в полумиске
блинов почти не было.
– От гарна дивка, – хвалит меня бабушка, – съела таки всё. Теперь можна и
халиву, заместо «цукеркив» съесть… Вырастешь здорова та румяна…
Я, польщенная похвальбой за своё прекрасное настоящее и ещё более прекрасное будущее, зажав в руке бумажный рожок с «халивой», боком протискиваюсь в дверь, но бабушка вдруг замечает на половике кусок не влезшего в толстого
кота блинчика:
– Чи, може, то кот их съел? – холодеет от догадки бабушка.
Я холодею тоже. На весах сомнений моя честность и благополучие кота и я,
потупив глаза долу, едва шевеля губами, выбираю кота.
– Я.
– Шо я?
– Я ела.
– А чого ж на рядныне блин?
Я не могу так быстро придумать для кота и для себя оправдания и молчу.
– Так я и знала, так я и знала, шо сей рыжий чёрт таки всё смолотит. Дитя не
съисть. А шоб ты вдавився, – плачущим голосом причитает бабушка и, взявши
под припечком широченный веник, ищет глазами «рыжего чёрта». Но где бабушке успеть: я, скрипнув сенной дверью, уже на улице, кот Мурчик, вмиг разгадав
бабушкины намерения, – на чердаке.
…Ой, до чего же вкусная бабушкина «халива»! Мы с Веркой: с чумазыми липкими щёками, руками и сияющими глазами по очереди сыплем друг другу из рожка на ладошку каждой «халиву» и слизываем всё до последней крошки. Когда в
бумажном помятом рожке остаётся «халивы» на самом донышке, в самом уголке,
мы, счастливые и сытые, придумываем идти, как и вчера, к Тане. На Веркиных
ногах, вместо единственного вчерашнего уцелевшего капца – новые обутки. Конечно, они не совсем новые: на носу у каждого по дырке, и её ноги занимают новые капцы только до половины, но Верка ими очень гордится:
– Это были мамины, а теперь мои. Так дед сказал. И ещё он сказал, шо мой капец псы украли, потому шо я той, который был на мне, вчера, на огород закинула.
Дед его нашёл, а второй не нашёл… А эти мне как раз. – Верка шмыгает носом и
уверенно протягивает ногу в брезентовом, какие у нас в селе шьют на заказ, большущем тапке.
– Да, как раз, – тоже уверенно соглашаюсь я, потому что я люблю Верку.
У Тани ворота, как и вчера – настежь, и, как и вчера, Танин пёс дремлет под
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любистком. Нет во дворе только Коли с велосипедом, зато Таня сидит на самодельной гойданке, которую смастерил дядька Васька Гулей из толстой верёвки и
гладенькой дощечки. Гойданка – качеля подвязана к ветке огромной шелковицы
тогда, когда ещё Коля был маленький и с тех пор верой и правдой служит нам
всем. Таня, медленно раскачиваясь, громко напевает:
– Полюб-и-ла молодого,
Молодого козака – а...
На верёвке на солнцепёке сушатся тётины Мариины рушники с вышитыми
цветами и синими пятнами по полю. Таня, завидев нас, чуть замедляет пение, но
потом ещё громче выводит заново:
– Полюбила козака-а-а…
– Айда в хованчики гратися, – с ходу предлагаю я, не обращая внимания на
Танино пение, к которому мы с Веркой привыкли.
– Айда, – не раздумывая, соглашается Таня. – Только жмурить буду не я…
– Ну, тогда сосчитаем считалочку, – испуганно и поспешно частит Верка, заподозрив, что ей припишут очередь жмурить.
– На золотом крыльце
Сидели… – быстро считаю я, дотрагиваясь на каждом ударном слове до своего, Веркиного и Таниго живота:
– Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной,
Кем ты
Будешь такой?
Говори поскорей,
Не задерживай честь,
Молодых людей…
На мне, как я не стараюсь убыстрить последний ударный слог, заканчивается
считалочка, и я жмурю.
– Хованчики добри, – завожу я новую песню, стараясь как можно протяжнее
и длиннее выговорить «хованчицкую», совершенно обязательную прибаутку, чтоб
все успели, как следует спрятаться.
Я слышу, как Таня и Верка ссорятся, выбрав одну и ту же ухоронку в стайке за
дверью, слышу, как Верка, шлёпая огромными брезентовыми капцами, бежит через весь двор перепрятываться куда-то к воротам, но потом передумывает и шлёпает обратно.
– Хованчики добри, – завожу я уже повторно, давая понять голосом, что мне
уже надоело стоять колом на одном месте с крепко зажмуренными, да и ещё для
надёжности с закрытыми ладошками глазами, в то время когда они, затаив дыхание от восторга, будут выглядывать из потайных местечек, чтоб уловить момент и
прибежать на «хованчицкое» место меня застукивать…
– Ховайтеся добре,
Бо поймаю – раздеру,
И по полю разнесу…
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Я снова слышу, как Верка с Таней шепчутся, но уже не ссорясь, и потому подытоживаю:
– Раз, два, три,
Четыре, пять,
Я уже иду искать!
… Когда пришла Веркина очередь жмурить, а моя – прятаться, я побежала в
Танин сад и самозабвенно упала в траву.
В высоких ещё не кошеных стеблях овсяницы копошилась своя, никем не тревоженная жизнь: быстро, словно боясь чего-то не успеть, бегали муравьи, стрекотал где-то на своей скрипучей скрипочке одинокий кузнец; ревнуя и негодуя, его
перебивала синичка, посвистывая без всякого такту и красивых колен. И вдруг
над самой моей головою, прячась в ветвях старой высокой груши, закуковала кукушка:
– Ку-ку! – звонко, выпевая каждый звук, чеканила кукушка.
– Ку-ку, – шептала я следом, едва успевая вклиниться в её размеренный стих.
– А ты в черевичках? – чуть громче спросила я, когда странная певунья умолкла.
Кукушка, как и вчера в тёти Дунином леске, мне отвечать не стала: зашелестела ветка где-то на вершине груши, залопотали крылья и нигде: ни в небе, ни на
земле, не заметив кукушки, я притихла и задумалась.
Мне виделось сейчас, как чудесная птица в жёлтых с резными каблучками
башмачках красовалась себе где-то среди других птичек – своих подружек, выставляла напоказ свои солнечные черевики, как совсем недавно Верка – мамины
капцы, и мне так нестерпимо захотелось рассказать об этом хоть кому-нибудь…
– А я черевички кукушки вчера в тёти Дунином леске нашла, – показавшись
из ухоронки и выдав себя с головою, тихо, как сокровенное счастье, выложила я
перед Таней и Веркой. – И кукушка в них теперь ходит, я видела…
– А не бреши, – сказала Таня и стала шептать что-то Верке на ухо. Потом они
обе отвернулись, взялись за руки и пошли.
Я смотрела им вслед и увидела, как Верка замедлила шаг, обернулась, но Таня
потянула её за руку…
Скоро за ними захлопнулась дверь – они вошли в хату. Я постояла ещё немножко, надеясь, что заскрипит сенная дверь и в ней покажется хотя бы Веркина
белесая голова, но вокруг было совсем тихо и пустынно.
– А я всё равно видела, – слизывая с губ рясные солёные слёзы, тихонько сама
себе прошептала я и побрела домой.
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***
Много времени прошло с тех пор. Но мне всё чаще и яснее припоминается
тёти Дунин тенистый, пропитанный ароматом медуниц, весеннего цвета и грибного царства лесок, залитая птичьим щебетом и золотым солнцем поляна и такие же золотые кукушкины черевички – маленькие, повисшие в ряд на тонком
стебельке колокольцы с резными зубчиками-каблучками – точь-в-точь виденные
мною на кукушке башмачки.
2019 • 4 (9)

213

Виденные ли? Точно виденные.
Они не раз мне снились ночами в далёком детстве, они снятся мне, но уже
очень редко, поныне…
Ангел мой...

На фотографии стайка девушек – совсем юных, почти девчушек, но без ясных
и безмятежных девичьих улыбок на губах. Девушки, словно перепуганные пташки, прижались друг к другу, замерли и смотрят с тоской и печалью. Среди них
одна – с длинными русыми волосами, заплетёнными в две косы, свисающими по
обе стороны плеч. На ней – длинная узкая юбка – «Не моя, позычила», расскажет
потом она, – «Я дуже ничого не мала…» и вышитая по рукаву и горловине блузка.
А ещё – у неё самый печальный и самый тревожный взгляд.
Это моя тётя – Гафия. Восемнадцатилетняя. Это она в Германии, в плену. И
сфотографировал их однажды потехи ради один немец – «не злой был, шутковал
даже», надзиратель. Они робели, чего-то боялись, но он настоял и вот… Потом ту
«карточку» им подарил, и снова «шутковал», смеялся чему-то и что-то весёлое на
своём непонятном языке «германском» рассказывал. А они на него смотрели и
молчали…
Потом, правда на третий год плена немного при нём (только при нём) осмелели и даже лазили через колючую проволоку (он нарочно отворачивался в сторону,
«нибы не бачив») и рвали дикий конский щавель и кульбабу – одуванчики, жадно, трясущимися руками запихивая в рот спасительную зелень – «всегда голодни
были, дуже голодни».
Там-то, в Германии моя тётя обрела болезнь, от которой до смерти не оправилась: испортила навечно желудок. Все годы плена их, узниц, держали на мёрзлой
полусгнившей брюкве. Что это за брюква такая, я долго не знала – в наших краях,
где я родилась и выросла – на Украине, а потом и на Дону, куда меня забросила
судьба, о ней никто и не слышал, не то что ел.
Тётя, так любившая «садовину», то есть фрукты и ягоды, есть их, когда вернулась, уже не могла – иначе потом помирала мучительной смертью – так крутило
у неё в животе, так резало…
– И как выжили – одна Матерь Божа токо и знает. Она, Заступница, нас вывела оттуда, домой вернула, – говорила всегда моя тётя Гафия и тут же добавляла. – А ослободили нас американцы с французами. Первые – гарные, беленькие,
сывоокие такие, а французы – не…
Тётя переходила на деликатный извиняющийся шёпот и делала жалобное
лицо:
– Поганеньки таки, чорни, нибы цыганы…
Одни из бывших пленниц навеки там и остались – лежать в земле, другие находили среди освободителей себе пару и уезжали с ними в чужие края, чтобы уже
никогда не увидеть родины, другие, а с ними тётя Гафия, ничего так на свете не
хотели, как вернуться «до дому».
И тётя Гафия вернулась. Мне рассказывала одна наша сельская бабушка Оля
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по фамилии Швец, что тогда в июне сорок пятого, когда стар и млад работал в
поле и девочка – подросток Оля тоже была среди них, – они увидели Гафию, идущую по шляху из местечка Ушицы в село.
Кто-то из зорких узнал её издали и жутким животным голосом закричал:
– Гафийка вернулась, Гафийка Попружна!..
Бежали к ней, рассказывала мне баба Оля, не чуя ног, через всё поле. И, будто
она вернулась с того света: рыдали и падали ей в ноги, обнимали их и всё повторяли, не веря своим словам: – «Вернулась… Вернулась?»
А ещё кроме болезни привезла тётя из Германии навязчивый сон. Когда родилась у мамы, её младшей сестры Ганны – я, ей чуть ли не каждую ночь стало
сниться, что она теряла в Германии меня – навечно.
Из года в год, из сна в сон – одно и то же…
Это теперь я знаю, что в ночные тревожные сны приходит самое наболевшее
и… самое дорогое. И смысл этих «потерь», когда она в тех снах металась от ужаса,
от роковой беспомощности, и мучилась от горя и непоправимой утраты, я, будучи
маленькой, не умея ещё объяснить, – ощущала детским чутким сердцем, что это
я, именно я и никто другой и есть этот смысл, самый главный смысл её жизни. И
я жалела тётю, успокаивала, беззаветно любила и, прижимая к своим глазам маленькие ладошки, а потом, отнимая их, смеялась и радовалась:
– Так я же, вот она. Нашлась. Не загубилася, я дома.
И тётя Гафия мне радостно улыбалась тоже, пальцем снимала задержавшуюся
в ложбинке под глазом слёзу и подтверждала:
– Ой, слава Богу! Правда! Не загубилася!
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…Когда последние тюки табака, (на нём весну, лето и осень работала мама с
тётей), вывезли из сушарок в Каменец-Подольский, где дымила и коптила небо,
расположенная в древней каменной крепости, табачная фабрика, все получили
премию.
Мама свои, таким трудом заработанные рубли спрятала на самое дно бабушкиной скрыни между тяжёлыми сувоями домотканого полотна, а тётя, долго считая и пересчитывая «гроши», отделила несколько помятых бумажек, а остальные,
стыдясь и страдая от того, что не все до копейки отдаёт, протянула маме:
– На, Ганно, тоби трэба на хлев: и камня купить, и лесу…
Мама обрадовано и растроганно приняла дар и тут же заявила:
– Уже к лету будем с Галей в своей хате жить! К себе перейдем. А хлев с весны
начну строить!
Весною действительно закипела на нашем новом подворье работа: из тёсаного
мастерами – братьями Грибиками – камня возводили длинный на три отделения
сарай: для коровы, свиней и хозяйственного помещения, с боку которого уже лепился вместительный курятник для нашей будущей птицы.
Изо дня в день стучали молотки и ширкали пили, звенели, будто пели весёлые
песни, листы железа, которыми покрывали сарай, и такая же весёлая, красивая и
молодая мама бегала по двору, успевая отшучиваться и отбиваться от не спуска2019 • 4 (9)

ющих с неё глаз и задевающих её мужиков, не забывая готовить вечерю для калымщиков, и подавать, подносить, отыскивать то запропавший куда-то топор, то
провалившуюся вдруг будто сквозь землю, позарез понадобившуюся стамеску…
– И где ты раньше была, Ганнусю? Чого меня не дочекалась? Чи може не
ндравлюсь? – никак не угомонится самый проворный и самый шебутной дядька,
сидя на самом коньке сарая.
– Видчепись, холера! – шумит на него другой – наш сосед и родственник
дядька Василь Грибик. Дядька Василь – мой крёстный, двоюродный брат моего
отца – в селе мастер наипервейший. Он и сколотил из братьев – родного – Михала и двух двоюродных – Ивана и Володи компанию, которая возвела под ключ в
наших Ивашковцах и во многих сёлах в округе не одну хату, хлев и другие хозяйственные строения.
– Видчепись! Бо твоя, если завидит, то с конька слетишь соколом. И повечерять не вспеешь.
Дядька Василь с удовольствием хохочет над собственной шуткой, которая ему
кажется очень остроумной и добавляет:
– А Ганя, если б стала тебя чекать, то шо б оно вышло? Чекать чого? Ты ж уже
женатый був, когда она выросла…
– Другой дядька – Михало – молодой и ещё не женатый молчун смеётся сдержанным смешком и вроде про себя добавляет:
– Посивел, а на молодых глаз метит…
– А шо сивым шутковать не можно? – скалит на коньке зубы шебутной дядька
и, собираясь спускаться по длинной лестнице, лежащей на скате кровли, звонко
горланит:
– А ну, разойдись! А то сшибу в лепёшку, раздавлю, як тилькы упаду!
Весёлый дядька никуда не падает, а аккуратно слазит вниз, спустившись ещё
по одной лестнице, приставленной с земли и, захватив несколько железных листов, поднимается тем же путём наверх.
В нашем с мамой огороде что-то мотыжит бабушка с тётей Гафией. Они помогают маме, у которой кипит стройка, а я слоняюсь по двору, и не могу дождаться
конца дня. Всё дело в том, что моя тётя Гафия берёт меня с собой завтра на ярмарку – в Соколец. Те самые свои рубли, которые она не отдала маме, а оставила
себе с премии, она решительно и непреклонно решила потратить. Не на себя – на
меня:
– От пойдём в Соколец, може шось тебе купим, – тётя ласково гладит меня по
голове и в её глазах светятся тёплые зарнички: – Може кофту, а може – платячко…
Соколец – это небольшое сельцо в горах с протекающей через него речечкой
Ушицей, насквозь заросшей вербами и тальниками, дикой мятой и черёмуховыми кущами. Добраться до Сокольца из нашего села – что «бедному жениться»,
– говорит моя бабушка: на пути стоят скалы и горы, которые не то что машиной,
но даже подводой с лошадьми не одолеешь. Горы наши называются Товтры – это
предгорья Карпат, Подольская возвышенность. В старину их называли красиво и
певуче – Медоборами, сказывают, за то, что в здешних местах – в залитых солнцем межгорьях, на роскошных лугах и долинах, укрытых альпийскими цветами и
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травами, привольно было брать нектарные взятки диким пчёлам, и мёду было с
лихвой…
… На ранней-преранней заре, когда даже бабушкин петух спал беспробудным
сном, я, кое-как заплетённая тётей в мелкие чучерепки-косицы, веночком укрывавшие голову, крепко вцепилась за тётину руку и при неверном свете блекнувших
утренних звёзд чапала по каменистому шляху в сторону соседнего села – Песца.
С нами шло ещё три тётиных подруги, живущих недалеко от нас, и тихо, неспешно они вели незатейливую беседу о том, что в этот год «тютюном» засадили
поле с нашего краю села, что будет «дуже добре», потому как успеется, и корову в
обед подоить и «квочку» с цыплятами доглянуть, и что скоро пойдут они «сапать»
табак, потому как тот под тёплыми дождями поднялся уже и растёт «дуже гарно»,
высоко та пышно…
Сон ещё держал меня мягкими кошачьими лапками, ещё силился побороть,
окунуть в предутреннюю безмятежную негу, сомкнуть и без того слипавшиеся
ресницы, но тётя крепко держала мою руку своей тёплой и мягкой рукой, изредка
наклонялась, проводила по моему лицу ладонью, чутким сердцем угадывая всё и
снимая ласковым прикосновением несбывшиеся сонные видения.
– Дай, Боже, счастья! – донеслось откуда-то из-за верб, где нелюдимо живут
Пукасы, которых, почему-то, в селе тоже обходят стороною. Желала счастья Пукасова дочь Маруся, которая в свои пятнаднадцать лет уже работала вместе со своей матерью на табаке. О Пукасах говорили странное, чего я совсем не понимала,
и всегда шёпотом. Я только ясно знала, потому что слышала от своей тёти Гафии,
которая жалела всем своим огромным сердцем всех на свете бедолаг и горемык,
что Маруся очень несчастна, что её в семье обижают, что она «голая и босая» и
Марусин «батько» – Пукас Иван – держит Марусю в «чёрном теле».
Я присматривалась к Марусе, когда она шла по селу к себе домой по шляху и
останавливалась поговорить на минуту-другую со своими сверстницами – Люсей
Самуиловой, Галей и Ниной Зварийчучками, нашими соседками, которые нетнет, да и выходили посидеть под нашу сирень, на когда–то спиленные и уже поросшие мохом стволы старых ясеней. Под сиренью собирались и девчонки-игруньи,
навроде нас с Веркой и Таней, и мальчишки – разбойники, норовящие завязать
свалку между собою по любому поводу и без всяких уговоров тут же включающиеся в любую затеваемую кем-либо игру, заявлялись и вчерашние, тоскующие по
играм и забавам, парубки. Правда, степенные девушки и парни приходили туда
под вечер, когда меньше вокруг глаз людских и когда дела справлены.
Маруси Пукаски никогда под сиренью не было.
Потому я всегда с замирающим сердцем, завидев издалека Марусю, силилась
заметить на ней «чёрное тело», с опаской оглядывая её со всех сторон и примечая
старенькое и тёмное, почти старушечье платье или же юбку, совсем непохожую на
те, которые носили сельские девицы в пору замужества.
…Марусе чинно и певуче ответила тётя: – Дай, Боже, и тебе, Марусю, счастья…
Село закончилось. Слышно было только, как Маруся, звеня цепью, опускала
ведро в колодец и, как изредка, голодно и зычно, подвывал пёс на подворье у Пукасов, надеясь разжалобить Марусю.
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– Нет у девки на этом свете счастья, – горестно ведут нить разговора тётушки,
а моя тётя Гафия тяжело вздыхает:
– За наймичку она у них. Параска с Пукасом ещё спят, а её уже разбудили ни
свет ни заря. И зразу – до роботы.
– Совести у них нет. Свою дитину и то не пожалеют!
– На том свете спросится с них, бо так не можна…
…От Ананиевого ставка, от речечки, бегущей под горою по Ставищу – широкой долине – между крутым увалом и шляхом – струится знобкая свежесть. Клубятся под вербами туманы и при неясном свечении первой светозори, кажется,
что дымятся невидимые пожарища.
Донеслось первое робкое и сконфуженное пение петуха откуда-то из-за дальней горы – сельцо Песец просыпалось, встречало новый начинающийся день.
Шлях петляет меж старых огромных лип, тянется до бывших барских конюшен, построенных так крепко, что их не берёт ни время, ни дожди со снегом. В
конюшни песецкий колхоз поселил коров и телят, и высокие и светлые когда-то
окна, зазияли тёмными дырами – толстые стёкла повыбивали, а битые осколки
заросли со временем крапивой и покрылись дёрном.
Мы спускаемся по крутояру, переходим через узкий мост, перекинутый через
глубокую стремнину, по дну которой, сердито гомоня, спешит к Днестру холодная речка Даниловка.
Сюда, в Песец, на Данилу (так называли у нас речечку) меня брала с собой
тётя Гафия прошлым летом.
Там, на Даниле, в излучине речки, стояла мрачная старая винокурня, когдато давно принадлежавшая пану Самсоновичу, владеющему двумя сёлами и двумя соседними маетками – в наших Ивашковцах и в Песце. У полуразвалившихся
каменных ворот винокурни с упоением играли в прятки песецкие дети, оглашая
долину и речку Даниловку звонкими голосами и смехом, тревожа псов на окраине
села, начинающегося прямо за речкой.
Мы с Веркой (Верку-подружку взяла с собой на Данилу моя тётя тоже), шевеля лозиной, пугали в речке под камнями головастиков, плели веночки из розовых
шапочек дикого лугового клевера, а по-здешнему конюшины, пускали их по течению, а потом бежали за ними вдогонку, долго искали за камнями на быстрине,
играли в прятки и, безмятежно-счастливые, весело смеялись всему и всем, не ведая никакого горя…
На озерце – запруженной камнями речке – бабы выбивали о камни и полоскали рушники и подзоры, вели долгие неспешные беседы до захода солнца, а
потом гуськом, поднимались петляющей тропинкой в гору, неся на коромыслах
белые охапки чистых, пахнущих студёной проточной водою, рушников.
С рушников стекали капли воды, волочились дорожкой по пыльному шляху и
мы с Веркой пытались их поймать в ладошки…
Глядя на выступающие в предрассветной сини стены старой винокурни, на
угадывающуюся в закрученной по-змеиному полосе тумана речку, я вспомнила
Верку и пожалела о том, что нет сейчас со мной моей верной подруги, что ни её
мама, ни её бабушка, по прозвищу Милые, не идут с нами в Соколец на ярмарку
покупать Верке обнову…
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Мы поднимаемся в гору. Рассвело уже совсем. Сквозь кружево веток высоких
лип засияли маковки Песецкой церкви, и показалась стайка людей, толпящихся
возле церковной ограды и ждущих автобуса, который хоть немного, но подвезёт
до желанной ярмарки.
– Слава Богу, успели! А то идти пешком далеко. И так дитина зморилася…
Мы подошли к людям. Тётушки со всеми здоровались, узнав кого-то из знакомых, радостно приветствовали и хватали друг друга за руки. Тётя Гафия утёрла мне
платочком нос, наклонилась так низко, что я увидела перед собою её тёплый и ласковый взгляд, улыбнулась так, как умела улыбаться только она: нежно и кротко
и затревожилась:
– Не зморилася? Ножки не болят? Иди на ручки, я тебя трошки потримаю,
спочинешь…
Тётя Гафия, потешаются все на нашей улице, носила меня на руках очень долго – лет до трёх. А, так как я была девочкой рослой, высокой, то ноги мои, когда
брала меня тётя на руки, свисали ниже её колен. Тётю призывали опомниться, не
носить «таку дылду», меня стыдили, я, правда, совсем этого не помню, наверное,
я всё-таки, была очень маленькой, а над нами обеими смеялись…
Но тётя, умея любить только безгранично, не внимала насмешкам и пересудам, трепетно и беззаветно лелеяла меня и пестовала.
Очень рано, наверное, с того времени, когда я начала самостоятельно ходить
по земле, ко мне на улице приклеилось прозвище «мамина пестунья» или просто
«пестуся» и Галюня.
Пока я ничего не понимала, эти прозвища меня не беспокоили, но когда подросла – страшно застыдилась. И не зная как запретить тёте называть меня при
всех ласково Галюней, я, завидя её издалека, мчалась навстречу во весь дух, надеясь, что никто не услышит «Галюню» и другие ласковые слова, и забудут навеки
все невыносимые прозвища. Прозвища, и вправду, скоро забылись, и помнила их
только я одна.
Сейчас же, испугавшись, что тётя возьмёт меня при всех на руки, хоть и очень
устали мои маленькие ножки, я твёрдо ответила:
– Нисколечко не зморилась. Ни одной капли…
Автобус довёз нас до Бучаи, соседнего села, за лесом и горою и, когда сияющее
солнце окропило золотом гору, долину, лес и чужое незнакомое село, мы уже шли
пешком по тропинке через перевал.
За горою был Соколец с ярмаркой, которая мне виделась тридевятым царством, в котором были и кисельные берега, и пряничные горы, и ещё много-много было на ней чудесного и распрекрасного, капельку которого посулила и мне
моя ненаглядная тётя.
… Ряды плах, стоящих на горбатых ножках и устланных старыми ряднинами,
на которых лежал разноликий и разноцветный товар, мычащие вдалеке коровы
с перепуганными телятами, кони, куры и гуси, леденцы на палочках, глиняные
горшки и макитры от самых больших до крошечных, цветастые платки, связанные веером и полощущие на ветру бахрому, растерянные тётки, горластые продавцы и злая баба, у которой перевернули крынку с молоком, – всё это пестрело,
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шумело и кружилось, и я почувствовала, что потерялась, растворилась под огромным небом, в этом клокочущем котелке, под названием Соколецкая ярмарка.
Но тётя зажала мою ладошку ещё крепче и среди гомона, крика и шума мы
медленно шли между рядами с товаром, где тётя изредка останавливалась, что-то
смотрела, ощупывала, порой с купцом недолго переговаривалась и мы снова шествовали среди таких же бестолково снующих людей куда-то и зачем-то, отчего я
утомилась окончательно и уже не замечала и не слышала ничего. И в тот самый
момент, когда я, волочась за тётей, еле-еле переставляла ноги, тётя радостно ахнула:
– А вот и штанята! Сколько просите, жиночко?
Тётя, остановилась так неожиданно, что я уткнулась в её юбку и не сразу поняла, в чём дело.
– Восемь…
– Дуже дорого, жиночко… Рейтузики зовсим маленьки, а таки дороги… – Тётя
виновато, но искренне сокрушалась, отчего вывела продавщицу из себя:
– А вы идите и дешевше купите. Я ж вас не неволю брать…
Тётя растеряно замолчала, но не в силах двинуться дальше стояла и смотрела
на штанишки удивительно красивого тёмно-сине-фиолетового цвета.
Торговка внимательней оглядела тётю, остановила взгляд на мне и, прикинув
что–то в уме, подобревшим голосом сказала:
– Берите за шесть…
Тётя радостно схватила штанишки, приложила ко мне.
– На вырост как раз будут. На осень, – гремела торговка над головою.
Я дотронулась пальчиком до рейтузиков. Тёплая и мягкая ткань ласкала, нежила. И пахла непередаваемо – слышанной от бабушки сказкой с теремами и
драгоценными в них уборами, дорогим заморским невиданным дивом, а может
ещё чем, чему я не знала названия.
– Не пожалуете, – заполняла пространство бойкой речью торговка. – Шерстяные, настоящие. Износу не будет…
И, перегнувшись через прилавок к тётиному уху, заговорщицки зашептала: –
Поляки прислали, а им – с Германии…
При слове Германия тётя отшатнулась от прилавка, замерла. Потом опомнилась, вынула из-за пазухи платочек, в уголке которого был завязан узелок. Развязала и посчитала рубли. Всего восемь. Отдав положенное за товар и спрятав оставшееся в тот же узелок, забрала рейтузики, положила их на самое дно плетёной
корзины, поклонилась низко торговке, и, держа меня за руку крепче прежнего,
двинулась дальше.
***
…Счастливой была для тёти та ярмарка. Радуясь, что так удачно всё прикупила, а купила она, кроме моих штанишек, ещё две пачки синьки – белить хату,
бумажный веночек на образ Спасителя – старый совсем выцвел, мне петушка на
палочке и всем – большой белый калач, – она сияла всю дорогу, будто солнце.
Мы пустились в обратный путь с теми же людьми, с которыми ехали из
Песца.
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Солнце стояло высоко над горою, пахло цветущим лугом: обочь горной тропинки кудрявился чабрец, многоцветными каменьями среди зелёных трав сияла медуница, светился шпажками, такими же яркими, сине-фиолетовыми, как
и мои новые штанишки, шалфей. В высоком и чистом небе тилинькали весёлые
птицы, то спускаясь низко, почти к нашим головам, то снова взмывая ввысь, под
самое солнце… Далеко внизу под горою лежало в зелени садов тихое село с виляющей, словно лента игруньи-паненки речечкой Ушицей, со старой церковкой с
голубыми маковками, с ровненькими, будто мои косицы, огородами… Куда-то
в неведомую даль стелился шлях с кудрявыми липами и синели далеко зубчатые
горы, осиянные полуденным светом…
Я ясно чувствовала счастье. Оно пахло, оно имело голос, оно было тёплое, любящее и нежное. А ещё оно не имело конца и края…
… Много лет прошло с той поры, но я отчётливо помню те рейтузики: их прекрасный (прекраснее я больше не знала) цвет и, дивный запах. Теперь я догадываюсь – так пахло, наверное, золотое руно, славимое и воспетое в легендах, так
могло пахнуть только счастье…
И ещё, это я точно поняла на склоне уже своих прожитых лет, что мне в моей
жизни сопутствовал неизменно, – ангел.
Да, да, самый живой, земной и настоящий. Мой ангел. Моя драгоценная тётушка Агафия, ласточка моя нежная!
Греет, по сию пору греет меня в этом чужом и холодном мире свет твоих ненаглядных очей, спасает твоё всегда верное слово, забытое, может давным-давно
всеми, а для меня – огоньком лампадным озаряющее путь.
Знаю – ты молишься и хранишь меня по сей день, так же, как когда-то в моём
далёком детстве не спуская с меня своих бесконечно любящих глаз.
Но уже на далёких-предалёких небесах.
Станица Романовская. 2018 год
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Короткий словарик: вуйко – родной дядя; джерело – родник; верётка, верета
– рядно; чучерепки – мелкие косицы, вплетённые в большие косы; змориться
– устать; маеток – поместье; комора – амбар; сушарка – сушильня; кошара –
овчарня; клуня – рига; скибка – ломоть; скрыня – сундук; Риздво – Рождество;
пыкатый – мордастый; клямка – щеколда; доброзычливые – доброжелательные;
казан – чугунок; впхать – всунуть; припечек – место возле устья печи; сывоокий – сероглазый; обийстя – усадьба; плахта – юбка; поснедать – позавтракать;
копанка – прудик, озерцо; танцуристки – танцовщицы; весилля – свадьба; стодола – овин; хустка – платок; кожух – тулуп; лущить – шелушить; талапаться –
плескаться, болтаться; квиточки – цветочки; кладочка – мосточек; мочар – топь,
трясина;бук – палка, лозина.
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ВЕРОЧКА
И отцом себе не называйте никого на земле,
ибо один у вас Отец, который на небесах.
Евангелие от Матфея, 23 глава, 9 стих
Все истории реальные, все герои вымышленные.
Все герои реальные, все истории вымышленные.
ПРОЛОГ

Верочка росла и выросла в благополучной семье интеллигентов третьего поколения. Интеллигентов даже в популярных советских журналах для интеллигентов
дальновидно высчитывали целыми поколениями. Первый интеллигент уродился–выучился, значит самородок. Второй – преемственность, полунаследственность, третий – уже династия.
– Сразу видно, из интеллигентной семьи, – восклицали учителя, соседи и кто
ни попадя. – Воспитанная, скромная... и что-то там еще, через запятую. Смо2019 • 4 (9)

тря сколько времени было на восклицания и разговоры, столько и восклицали. В
общем, никто в этом пункте, объясняющем интеллигентное ее происхождение,
не сомневался, даже сама Верочка. А вот с благополучием намечались разночтения. Благополучие в семьях интеллигентных рассчитывалось по-иному, нежели в
крестьянских. Ну, представьте, что значимо для сельского жителя, укорененного
в земле – достаток, элемент зажиточности. Что есть символ благополучия интеллигента? Особая среда, с материальными благами никак и ничем не завязанная.
«А особая среда, – думалось Верочке, – это дух, который расстилается по всей
поверхности семьи, как туман, впитывается незаметно в поры и растворяется в
ней, проходя по сосудам, подбираясь к самому что ни на есть сердцу, глубокоглубоко».
Если в семье имеется представитель богемы или мыслящий себя так, будь он
запойный алкоголик или тунеядец, существующий за счет своей несчастной половины, без разницы.
– Без раз-ни-цы, – повторяла не совсем интеллигентным подружкам Верочка, тем самым оправдывая грех что ни на есть интеллигента-отца – его алкогольную зависимость, развившуюся отнюдь не на почве безделья и далеко не сразу,
а после закрытия завода в те самые «лихие 90–е» (где он с рвением и любовью
выполнял свои трудовые функции начальника отдела переводов), и как раз к совершеннолетию Верочки постепенно превратившуюся для их семьи в ад.
– Это было дело моей жизни, – говорил отец Вере. – Я больше я ничего не
умею и не хочу.
После закрытия завода появились халтурные заведения, так называемые
«бюро переводов», в которые к тому времени безработный отец принципиально
не трудоустраивался.
– Вы знаете, кто там руководит?! – кричал он жене и дочери, пребывая в алкогольном угаре. – Эти бездари, за которыми я переправлял все, вплоть до запятой! Это унизительно и мерзко, до тошноты, вам, бабам, не понять.
Вера была еще юная, неопытная и не понимала пока, что действительно мерзко подчиняться негодяям. Хотя, возможно, она и не представляла всю их негодяйскую сущность. В тот момент ей казалось мерзким существование семьи за
счет ее матери, тоже, между прочим, потерявшей работу инженера и устроившуюся на каторжную и беспросветную работу кассиром в банк. А еще более мерзкой Верочке виделась эта отцовская слабость перед обстоятельствами жизни, его
человеческое угасание.
– Вам-то какое дело, – декларировал отец в периоды отрезвления физического и нравственного. – Это моя жизнь, что хочу, то и делаю. Разве я вам мешаю?
– Конечно, мешаешь, папочка, – пыталась докричаться Верочка. – Это невы-но-си-мо! Смотреть на твои и мамины страдания... Просыпаться от включенного среди ночи света, вонючего до рези в глазах запаха табака у своей постели,
от отчаянных криков матери, от доходящей до безумия твоей ответной агрессии.
До, до, до...
– Странно, – искренне удивлялся отец. – Я всегда думал, что я сам по себе,
не беспокою...
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Такого рода откровения крайне редко случались между дочерью и отцом. И
заканчивались ничем. Он снова, будто с еще большим неистовством продолжал
пить.
– Мне скучно жить, пойми хоть ты, – втолковывал он дочери. Она единственная, с кем он хоть изредка мог говорить о себе. И затягивался очередной папиросой, сидя на пятиметровой кухне, заваленной бутылками. – Я пью, чтобы сделать
жизнь и других интереснее!
Отец часто повторял эту где-то прочитанную фразу, которая приходилась как
нельзя кстати. Ему с его природными задатками можно было без преувеличения
возглавлять какое-нибудь министерство, а он испарялся в пространстве погибающей с ним комнаты и семьи...
АНДЕРСОНЫ

Звали этого представителя интеллигенции во втором поколении, а по совместительству отца Верочки Всеволод Макарович Андерсон. Удивительная фамилия
Севе досталась от Макара Яковлевича, оказавшегося в детском доме после Гражданской войны. Не то что бы он был беспризорник, но потерялся в малолетстве
и был доставлен в обшарпанный детский приют в Воронежской губернии. Макар был интеллигент-самородок, ибо происходил из крестьянской семьи кузнеца.
Отца и старшего брата Макара расстреляли «красные» только за то, что подковали
белогвардейскую лошадь. Бросили, как собак в поле, и запретили Макарушкиной
матери под страхом смерти их хоронить. Но она была не из робких: принимала
роды у женщин, могла ночью встать и отправиться в соседнее село пешком, ибо
почудилось, что какая-нибудь Дуська рожает, а однажды на глазах у изумленных
соседей собственноручно сломала шею коршуну, запутавшемуся в плетне и нависшему над младшим годовалым сыном, игравшим во дворе в камушки.
Что коршун. Вошла она в семью кузнеца после смерти его первой жены. Как
соседка, а вовсе не по любви. Жаль ей стало семерых детей, оставшихся без кровной матери. А потом, со временем, конечно, как говорили в народе, «понесла», и
родила Макара, восьмого ребеночка для кузнеца, а для себя первенца….
– Убьють так убьють, а хоронить надо, не по-христиански, не хоронить-то,
– перекрестившись сказала в тот горестный день мать Макара, переложила на
стиранные простыни мужа и старшего сына и потащила до кладбища. Сама вырыла им могилки и закопала. Обошлось. «Красные» проверять не стали. Дела у
них были и поважнее.
Не обошлось только с Макаром, который в момент вынужденного переезда из
одного села в другое неожиданно заблудился и пропал. Нашли его добрые люди и
временно определили в приют для сирот. Андерсеном его прозвали именно там –
за любовь к литературе, в частности, к сказкам, умение приукрасить, за болтовню
несусветную и неприглядный вид.
Так добрая и сострадательная воспитательница, чье имя кануло в лету, сама
того не ведая, дала фамилию целому роду Макарушки, роду Андерсонов, и все
потому, что в паспортном столе не знали, что датский сказочник пишется через
«е» в последнем слоге...
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Да, не надо и скорбеть, ибо Макар все-таки нашел свою несчастную и отчаявшуюся мать и даже жил с ней до скончания ее века. Но паспорт к тому моменту
уже был в наличии, а это документ, и ничего не попишешь! Макар помнил свою
настоящую фамилию, но она теперь была некстати. Неприглядная такая, а тут
почти Андерсен, хоть и через букву «о».
Поменять ее не мог и Всеволод Макарович, хотя очень хотел с целью сохранения династии. Но отец Севы был непреклонен: многие важные люди его знали
под этой фамилией, и разночтений быть не могло.
Верочка, в свою очередь, услышала эту историю с переменой фамилии ближе
к совершеннолетию, и потому она ее почти не волновала.
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ФИЛАРМОНИЯ

Через пять или шесть остановок
въедем в восьмидесятые годы:
Слева – фабрики, справа – заводы,
Не тушуйся, закуривай, что ты <…>
Улыбнись, на лице твоем слезы.
Это наша с тобой остановка:
Там – плакаты, а там – транспаранты,
Небо синее, красные банты,
Чьи-то похороны, музыканты.
Борис Рыжий
– Мы идем в филармонию, Верун! – заявил за завтраком восьмилетней дочери
Всеволод Макарович.
Верочка терпеть не могла филармонию за ее фальшивые утренние концерты
– «утренники для детей» с нудными и протяжными монологами лекторов, сбивающихся на шутки и сюсюканья. С совершенно кислыми физиономиями музыкантов провинциального оркестра, мечтавших лишь об одном – досмотреть
воскресный сон и вернуться поскорее домой, чтобы провести выходной с семьей.
Всю эту фальшь людскую Верочка чувствовала феноменально с раннего детства,
и это лицемерие взрослых ее огорчало до невозможности.
Но это был другой день, вовсе не академический. Они идут вдвоем с папой!
Ура! Поход означал, что вместе они будут хихикать над этим никому не нужным
представлением, обсуждать дремлющего за пультом контрабасиста, ну, или когото еще, а потом долго гулять, смеяться над странными прохожими и есть мороженое-эскимо.
– Мам, а ты почему не с нами? – спросила утром Верочка очень привлекательную, молодую и улыбчивую женщину чуть больше тридцати в цветастом фартучке.
– Ты же знаешь, дочка, – отвечала ей Наталья Ивановна с нежной улыбкой. –
Остаюсь за домашнюю хозяйку. Теперь абонемент в филармонию будет папиным
воскресным обязательством. А то все я и я...
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Отец не возражал. Он знал, что при удобном случае всегда сможет отказаться
от походов, но пока... почему бы и нет. Он любил дочь не меньше, чем свою работу, футбол и свободное времяпрепровождение вне семьи.
Посещение филармонии стало логическим продолжением пока еще короткой
Верочкиной биографии. Верочка второй год училась в музыкальной школе по
классу фортепиано. Хотя поначалу в детском саду ее отобрали – как самую хрупкую и тоненькую – на спортивную гимнастику. Родители беспрекословно повиновались рекомендациям воспитателей и пришедших в сад тренеров. Кто-то ведь
должен был обнаружить в ребенке талант! Но, увы, по прошествии пяти месяцев
тренировок подающая надежды Верочка получила серьезную травму руки: неожиданно упала со спортивного снаряда – «бревна» и оказалась на месяц в больнице.
Восстановление конечности требовало долгой реабилитации, и, несмотря на повторные уговоры тренеров, мама оказалась непреклонна, спорт стал враждебным
занятием для ее дочери. Верочка не сопротивлялась, ей спортивные тренировки
не доставляли особого удовлетворения, к тому же она повиновалась родителям,
поскольку была послушной. «Так надо», – частенько говорили ей взрослые. И до
поры до времени она им действительно верила.
Потом Верочка размечталась стать артисткой и ветеринаром, а еще – пианисткой. После долгих просьб Верочке купили-таки старое черное пианино со
странным названием «Десна» у близкой маминой подруги – тети Тани, с нескрываемым надрывом прощавшейся со своей фортепианной молодостью. Денег в семье Верочки не то чтобы не водилось, но было, как любила повторять Наталья
Ивановна, «впритык – на еду и необходимые нужды». Пианино в эти нужны никак не входило, и Всеволод Макарович для его приобретения достал несколько
припрятанных купюр из словаря Владимира Ивановича Даля, соврав жене о внезапной премии за перевод одного срочного русско-французского документа. Так
изрядно пожившее и облитое слезами маминой подруги пианино переселилось
на третий этаж двухкомнатной хрущевки Андерсонов. А Верочка из неудавшейся
гимнастки превратилась в юную пианистку, которой и выдали добровольно-принудительно абонемент на еженедельное воскресное посещение филармонии.
– Верун, – торжественно продолжил Всеволод Макарович после поедания
яичницы, – какой мне выбрать галстук?
Отцу нравилось, как Верочка с радостью бежала к шкафу, открывала скрипящую отваливающуюся дверцу (отец был человеком интеллектуального труда, а
потому все со временем приходившее в негодность вынуждено было заканчивать
свою жизнь без попытки быть починенным) и брала первый попавшийся под руку
яркий галстук. Отец подбирал к нему рубашку, брызгался фирменным одеколоном, подаренным французскими партнерами, и выдвигался из подъезда франтом
со своей малюткой-дочерью.
Бабушки-смотрительницы, дежурившие на лавочках и почти круглосуточно
контролировавшие жизнь Верочкиного дома номер три по Ленинскому проспекту, одобрительно кивали головами. Всеволод Макарович до поры до времени был
во всех смыслах образцом для старейшин хрущевской пятиэтажки.
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– Папа, это будет чудеснейший выходной из возможных. Во-первых, совершенно официально можно не делать уроки, – шагая вприпрыжку, тараторила Верочка, – во- вторых, мы опять будем веселиться на концерте, ведь, правда, пап? А
в-третьих, мы сможем сходить в чешский Луна-парк, мама разрешила!
Каким был детский воскресный концерт на этот раз, Верочка запомнила до
мелочей. Ей все казалось торжественным: и милая пожилая лекторша, с необъяснимым восторгом рассказывающая о композиторе Исааке Дунаевском, и музыканты, на этот раз бравурно и с молодецкой удалью исполнявшие «Детей капитана Гранта», и добродушные зрители, преимущественно дети, нарядные и с
букетами.
Это был майский день, солнце ласково прикасалось к Верочкиным щечкам,
будто зазывая на прогулку. На тротуарах уже распустились огненные тюльпаны
под стать красным знаменам, развевавшимся на зданиях в канун 9 мая, дворники
очищали городские улочки, и Верочка с папой очень вписывались в эту картину
городской суеты. Музыка Дунаевского продолжала навязчиво звучать в Верочкиной головке и даже не мешала, когда они попали совсем не в советское пространство под чарующим названием «Луна-парк».
– Верун, надеюсь, мы тут ненадолго, – предупредил дочку Всеволод Макарович. – У меня вагон работы. К тому же дарить этим чехам заработанные рубли
вовсе не хочется.
Нельзя сказать, что папа Верочки был жадным, скорее рациональным и рассудительным.
– Папа, ну, пожалуйста, я так хочу еще попасть в комнату страха и выиграть
перстенек или жвачку! – Верочка умоляюще смотрела на отца. Она знала, что
спорить с ним бесполезно и просто пыталась выпросить кусочек времени и пространства для так редко случавшихся семейных развлечений.
Всеволод Макарович одобрительно кивнул, а затем со стороны продолжил наблюдать за дочерью, не желая протискиваться в толчею. Он не очень-то выносил
шум, производимый людьми и детьми в особенности. С чашечкой кофе, желательно в уединении он садился за свой письменный стол и погружался в работу
так же, как азартные люди погружаются в воронку заманчивой игры. Надо особо
подчеркнуть, что переводчиков такого уровня в их провинциальном городке не
водилось. Да и для столицы он был бы совсем неплох, но, увы, не сложилось...
– Папа, я выиграла стеклянный поднос, – кричала на весь парк обрадованная
Верочка. – Мне сказали, это редко случается. Подарим его маме?
Такие подарки в Луна-парке, действительно, были редким везением. День 4
мая 1986 года отпечатался в памяти девочки как один из самых лучших дней жизни.
Когда уже взрослая Верочка могла где-либо слышать звучавшие первые аккорды Дунаевского, перед ней мгновенно вырисовывалось это воскресенье, в
котором были все составляющие детского счастья: улыбающаяся подарку мама,
папа в цветастом галстуке и элегантном костюме, крепко сжимающий Верочкину
ладошку, флаги, тюльпаны, филармония и Луна-парк.
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***
Всеволод Макарович никогда, даже в самом страшном сне не мог предположить, что останется один. Он был слишком успешен, любим и избалован женщинами с самого раннего детства. Сначала матерью, которая покинула его по причине старости и болезни. Затем женой, видевшей в нем как минимум гения и лишь
в силу отчаяния отвернувшейся от него. Многочисленные мимолетные увлечения были не в счёт, но как представлял себе Всеволод Макарович – «любая серая
мышка будет готова принять меня в свои объятия до скончания веков».
– Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, – с упреком повторяла Верочка отцу, единственная из женщин, кто остался с ним до конца его дней.
Точнее навещавших его, кормивших, ругавших, превратившаяся как бы в мать и
жену одновременно, но при этом остававшаяся дочерью по всем законам Вселенной.
– Где Он, Твой Бог? – с усмешкой, после очередного длительного запоя, выдавал Верочке отец. – Почему Он бросил меня? Хотя... я знаю, знаю. За все в этой
жизни приходится платить, я-то знаю…
ШЕСТНАДЦАТИЭТАЖКА

У Верочки с Богом тоже не всегда всё складывалось благополучно. Но в отличие от своего отца она безоговорочно понимала Его значимость.... Напротив
Верочкиной хрущевки, располагавшейся около благоухающего водохранилища,
строители начали возводить шестнадцатиэтажную громадину. Когда невероятный
по своей масштабности дом с двумя блестящими лифтами сдали в эксплуатацию,
Верочка бегала внутрь с другими местными мальчишками и девчонками – для его
обозрения. Ребята поднимались на самый высокий этаж и с подъездного балкона
лицезрели всю красоту их Левобережного района: «сталинки» и «хрущевки», заводы и улочки, значительно уменьшенных сверху людей.
Водохранилище делило город на две части: левую и правую. Правобережные
жители отчего-то снисходительно относились к представителям левобережного
рабочего квартала. И новая шестнадцатиэтажка стала поначалу тоже враждебным
строением, будто специально переместившимся откуда-то из центра и загородившим собой всеми любимое водохранилище. На балкон Верочкиной квартиры теперь смотрело не городское «море», а счастливые жители многоэтажки, которые,
кстати, могли при желании наблюдать за Верочкиными проказами. Многие из детей этих счастливых новоселов в скором времени отправятся с Верочкой в первый
класс. А пока они на правах новых хозяев учили жизни юную Веру.
С этой шестнадцатиэтажкой было связано две истории, которые стали отправной точкой божественного осмысления действительности Верочкой. Причем в
самом неприглядном ее ключе. Началось все с девочки Ани.
Аня с двенадцатого этажа отличалась от других шестнадцатиэтажных соседей.
Она была младше Верочки на пару лет, а потому охотно с ней общалась на детской
площадке, которую пристроили к новому дому. Одежда Ани была всегда немного
помятой, с пятнами грязи, а сама девочка, на удивление Веры, могла нецензурно выражаться и даже драться. Пару месяцев назад у Ани родилась младшая се2019 • 4 (9)

стрёнка, и по-соседски все бегали смотреть на малышку. Мама Ани воспитывала
дочерей одна, ходили даже слухи, что девочки были от разных отцов, а еще, что
мать была пьяницей. Но Верочка в пьяницах тогда не очень разбиралась. Ей было
интересно общение, которое было дороже всяческих сплетен...
Однажды Аня вышла во двор совсем не своя, растерянная и угрюмая, а потом
проговорилась, путаясь в словах, что ее младшая сестренка умерла. Всех подруг,
в том числе и Веру, Аня тут же повела к себе домой, провела в одну из комнат, где
в маленьком гробике сияло личико малышки. Неподалеку стояла табуретка, на
которой сидела мать Ани с черной кружевной повязкой на голове, молодая, красивая и очень печальная женщина, покачивающаяся из стороны в сторону.
Она медленно подняла голову и, будто оправдываясь, произнесла:
– Девочки, милые мои, доченьки мои, простите, я никогда больше не буду
пить...
Аня заговорщически шепнула, что мама перепутала бутылки и налила малышке вместо молока – самогон. Самогон пили взрослые, Верочка это знала, слышала и про такое название, но в ее юной головке не могла поместиться эта страшная
мысль: мать убила свою дочку. – Она невинный ангел, и теперь на небесах, – продолжила женщина и указала вялой, непослушной рукой в потолок.
Аня подтвердила, что теперь сестренка живет у Бога, который забрал малышку
к себе.
Верочке стало безумно страшно. И она, ошалевшая от случившегося, выбежала к лифту, затем во двор, и только на улице, впервые возвела вопрошающий взор
к небу, будто пытаясь разглядеть Того, кто был так недоступен и непостижим. Ей
было страшно очутиться на небесах, хотя Аня и утверждала, что там всем будет
лучше.
Второе знакомство с Богом случилось чуть позже, через несколько недель после первого.
Носителем этой неприглядной трактовки божественного начала была Верочкина одногодка и впоследствии одноклассница Люся Фирсова. Люся была полной, откормленной девочкой и ела даже на прогулке. Она умела излагать мысли
с таким знанием дела, что сомнений в их неправдоподобности ни у кого возникнуть не могло. Если Люся что-либо изрекала, то «так оно и есть», считали обители детской площадки. Но «так оно и есть» в Люсином изложении значения Бога
было воспринято Верочкой как зловещий знак.
– Мама мне говорила, что Бог грозный, – сообщила Вере Люся. – Он сидит на
небе и следит за каждым, и от Него никуда нельзя скрыться. Даже когда спишь,
Он следит за тобой всегда и может в любой момент тебя наказать.
Неизбежность наказания и незримое преследование людей Верочку ввергло в
настоящий шок. В ее детской головке никак не укладывалась Люсина интерпретация жизни. Вернувшись домой, она в страхе провела несколько часов в пустой
квартире под зловещим взглядом доселе неизвестного ей Бога....
Испуганная Верочка, вероятно, никогда так не радовалась маминому возвращению с работы, как в этот день:
– Мамочка, а Бог есть?
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– Ты что, глупенькая. Бога нет, это выдумки. Кто тебе такое сказал?!
Мама Верочки была профессиональной атеисткой, поскольку уже много лет
вела на заводе курсы марксизма-ленинизма и могла с легкостью разгромить любого противника в этом, как ей казалось, очевидном вопросе. Наталья Ивановна
и в этот раз была настолько убедительна, что Верочкины сомнения и страхи тут же
улетучились. Маме она доверяла больше, чем какой-то соседской Люське, оказавшейся к тому же и обманщицей…
Но настанет еще день, когда Вера повзрослеет и станет искать своего, так необходимого ей Бога.
ТЕТЯ ГАЛЯ

– Верочка, это ты? – в трубке зазвучал скрипучий голос соседки отца – тети
Гали. Она звонила по доброй воле, так сказать, из сострадания к ближнему и всегда оповещевала о всяких неприятностях, приключившихся с отцом за время Верочкиного отсутствия. Номер тети Гали был вбит в Верочкин мобильный, и каждый звонок соседки сопровождался дрожью рук уже взрослой и семейной Веры.
Тетя Галя была одинокой аккуратной старушкой с седыми волосами, короткой
стрижкой, всегда чистенько, хоть и бедно одетой, с добродушной улыбкой и жалостливым видом. Она единственная, кто с состраданием относился к Верочкиному отцу, вполне возможно, по привычке, ибо помнила, как росла Вера и какой
дружной была их семья. А может просто так, ведь с ней почти никто, кроме Всеволода Макаровича, по душам не общался. «К уважаемой тете Гале», как частенько
именовал ее отец Верочки, он обращался с трепетом, подключая при этом весь
арсенал интеллигентских приёмов. И это не могло не льстить милой старушке, а
потому дружба была взаимной.
– Интеллигентность не пропьешь, как и мастерство! – любил повторять Всеволод Макарович.
В тот злосчастный день уважаемая тетя Галя сообщила Верочке, что отец не
выходил из квартиры более трех дней. Этому предшествовало одно событие, не
оставшееся не замеченным внимательной соседкой. На протяжении нескольких
дней к Всеволоду Макаровичу наведывались двое парней, приезжали ненадолго и
также незаметно удалялись. Тетя Галя, как зоркий страж подъездного порядка, на
третий день после их отъезда позвонила в дверь Всеволода Макаровича и услышала голос, что его закрыли снаружи.
Верочка по зову тети Гали, бросив семью и рабочие дела, в очередной раз помчалась к отцу, которого итак навещала регулярно – два раза в неделю.
Проникнув в дверь, она узнала у протрезвевшего за трое суток Всеволода Макаровича, что исчезли все его документы, что парни обещали взять в аренду его
квартиру, через пару дней привести нотариуса и приличные деньги. Верочка, как
умела доступно, объяснила напуганному изоляцией отцу, что его облапошили,
что после подписания документов скорее всего избавятся от него и пора спасаться во всех смыслах. Не только от пьянства, но и от этих парней.
Когда Макар Всеволодович был еще молод и полон сил, он без зазрения совести мог декларировать семье, что «квартира – его личная его собственность», что
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«вы здесь никто и звать вас никак», «не учите жить», «жалкие, ничтожные люди».
При этом ни жена, ни дочь на его собственность не покушались, и Верочка никогда не понимала, как он мог высказываться настолько цинично. И вот теперь,
спустя годы, он с легкостью, чуть ли не за бутылку водки готов был подарить квартиру мошенникам. Происходящее Верочка воспринимала как злой рок, то самое
возмездие, о котором некогда говорил ей отец: «Возмездие – это идея возврата
долгов. За все в этой жизни приходится платить. Не только за проступки и грехи,
но и за благополучие, некогда подаренное тебе».
И тетя Галя в этой связи представлялась Верочке добрым ангелом, спустившимся с небес и предостерегавшем о возможной опасности. Верочке меньше всего было жаль квартиру, она понимала, что с этой историей может закончиться
жизнь и ее отца. Добрый ангел тетя Галя на этот раз предупредила и о злой силе
– участковом, который незадолго до этих событий несколько раз посещал отца
Верочки, расспрашивал о возможной аренде, а значит – был в связке с преступниками и скорее всего «сдал человека».
Конечно, дорогие читатели, тут должно быть лирическое отступление, что
этот негодяй не имел права работать в органах, что когда-нибудь его обязательно поймают и предадут суду человеческому. Но сведений об этом не имеется по
сей день. Зато имеются подлинные сведения о том, что Верочке в милиции отказали в поиске преступников, а лишь прислали официальную отписку, в которой
говорилось, что «имеются неприязненные отношения между дочерью и отцом,
подтвержденные якобы какими-то соседями, и у нее нет никаких доказательств
происшествия».
– Иными словами, все я навыдумывала, отца ненавижу, по их мнению, и к
тому же вру официальным органам, – шептала себе под нос Верочка после чтения
письма. И никогда она не чувствовала себя такой беспомощной и одинокой. Вот
никогда.
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МОРЕ

Верочке ночами снилось море. Один и тот же сон. Шторм поглощал ее, стоящую босиком на берегу, она кричала: «Мама, папа!», но они были далеко от берега
и не слышали ее крика. Волна была ростом с ту самую шестнадцатиэтажку, она
демонически поднимала свою огромную лапу и затягивала к себе. Просыпаясь от
ужаса, Верочка недоумевала, почему ее любимое море стало к ней враждебно. Наяву много лет было все иначе. Но это было много лет назад…
Счастливая и благополучная семья Верочки ежегодно отдыхала в Крыму.
Крым не был тогда наш-ваш, а был общий и его не делили, а просто отдыхали.
Верочка любила пересушенную от солнца траву, обожженную солнцем, многочисленных улиток, гроздьями висевших на сухих травинках, запах бриза, и испытывала такое умиротворение, такое чувство надежности от крепкой папиной
руки, держащей ее ладошку слева, и нежной маминой – справа! А она, Верочка,
такая счастливая, шагала посередине, в белоснежной шляпке от солнца, а впереди виднелось море – волнующее, зовущее, манящее и будто дышащее в такт
волнам.
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В Черном море водились разные обитатели, но Верочке запомнились «бычки». Так местные жители именовали небольшого размера рыб перламутрового и
сероватого цвета, пучеглазых и на вид колючих. Папа традиционно брал напрокат деревянную лодку, уплывал за буйки и будто замирал на пару часов. Верочка
ждала его, общаясь с улитками и насекомыми. Мама готовила летний обед: борщ
со свежими крымскими овощами, творожную запеканку, овощной салат и компот из клубники. Зеленые горы пестрели алыми маками, и мама любила собирать
цветы в букет и ставить их в вазу. По мнению Натальи Ивановны, маки придавали
южным обедам особую торжественность, ощущение радости бытия. Отец приплывал, как водится, с неплохим уловом. У него был крымский брат, дядя Саша,
которому он отвозил рыб для копчения.
Верочка вспоминала, как однажды выпросила у папы одного «бычка»: рыбка
отличалась от остальных необычным цветом, была на удивление белой и выносливой. Девочка назвала ее «крымской золотой рыбкой». Золотая рыбка была помещена в трехлитровую банку, а утром отпущена Верочкой на волю, безусловно,
с обещанием выполнить одно желание. А желание Верочки было простым и несбыточным: чтобы так было всегда – счастливые мама и папа, улитки гроздьями
на сухой траве, ласковое море, праздничный обед и ваза с маками.

БАНЯ

Протопи ты мне баньку по-белому –
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Владимир Высоцкий
После визита мошенников, бескорыстной помощи тети Гали, долгожданного освобождения из заточения в собственной квартире Всеволод Макарович был
вынужден согласиться на новую жизнь. Слишком нагляден был урок и слишком
понятны его последствия. Помимо планируемого восстановления документов и
оформления квартиры в собственность (по неожиданному согласию Всеволода
Макаровича), Верочка первым делом решила отправить его в баню – помыться.
Вода, как водится, должна была омыть все прежние грехи и стать одновременно
началом обновления душевного и телесного.
– У вас что, дома ванны нет? – вопрошал с телеэкрана Ипполит из любимого
Верочкой фильма «Ирония судьбы».
Но в отличие от Лукашина, к которому обращался в тот момент герой кинокартины, у Всеволода Макаровича ванны действительно не было. Вернее физически она имелась, но была в совсем непригодном состоянии. Горячую воду и газ
по настоянию соседей давным-давно отключили: Всеволод Макарович не только
всех заливал водой, но и вовремя не выключал газовую колонку. А потому, от безысходности, Андерсон согласился на отключение всего работающего оборудо2019 • 4 (9)

вания и продолжал мыться в тазиках и кастрюльках, которые нагревал кипятильником.
– Свершилось! Наконец-то я, как белый человек, смогу почувствовать забытое ощущение теплой воды, – произнес Всеволод Макарович, обул резиновые
шлепки, взял банные принадлежности и направился в баню.
Как в забытом детстве, правда, немного побитые жизнью, снова вместе шагали Верочка и ее папа. Посторонние уже не оглядывались на бывшего франта, а
смотрели с сожалением на Веру, молодую красивую женщину, которая шла рядом
с бомжеватого вида мужчиной, шаркающего ногами, от которого разносился по
всей округе неприятный запах ранее содеянного.
– Вы его хотите помыть? – брезгливо спросила женщина–банщица, сакцентировав внимание на слове «его». Она была одна из тех «серых мышек», которая
в былые времена, вполне возможно, была готова идти за Верочкиным отцом на
край света. Но судьба внесла свои коррективы.
– Да, его. Можно оплатить душ? – Верочка протянула пятисотрублевую купюру «серой мышке».
– Проходите, раздевайтесь, сейчас включу воду. Париться, надеюсь, не будете?
– Пап, париться дорого, у меня денег не хватит, – Верочка вопрощающе посмотрела на отца.
Всеволод Макарович, понимая всю неловкость положения и осознавая свой
неприглядный вид, приободряюще кивнул дочери и улыбнулся.
Ему хотелось ее как-то поддержать, да и вообще, в его душе теплилась маленькая надежда на благополучный исход собственной и, как оказалось, никчемной
жизни.
Дверь в душевую была открыта. И дочь осталась ждать отца на стульчике в
длинном, пахнущем стиральными порошками и шампунями, коридоре. Рядом
располагалась недорогая парикмахерская, и Вера успела договориться еще о
стрижке и бритье…
Время, отведенное на купание, закончилось, и Верочка с нетерпением ждала
возвращения обновленного отца. Но из бани Всеволод Макарович вышел отчегото погрустневшим. Он сообщил дочери, что помылся, только банщица так и не
включила горячую воду, пришлось обливаться ледяной.
Верочка сделала движение в сторону кассирши, но отец остановил ее:
– Не унижайся, Верун. Для них нет человека. Если ты потерял внешний облик, ты никому не будешь нужен…Но ведь не для нас? Правда?
Верочка участливо кивнула.
– Главное, ты не стыдись меня, Верун, – завершил свою философскую мысль
Всеволод Макарович.
Он заставил себя улыбнуться, взял Верочку за руку, и они направились в парикмахерскую, а затем фотографироваться для паспортного стола, чтобы затем
оформить документы.
Погода была теплая, снова пригревал май. А май, как водится, дает надежду –
распускается трава, появляются новые листочки, возобновляется круговорот бытия. И Андерсонам в тот миг казалось, что все возвращается на круги своя...
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КОШКА

Всеволод Макарович никогда не дружил с бытом. Он был образован, знал три
иностранных языка – два европейских и один восточный, большая часть его заработной платы уходила на покупку книг классиков и современников и подписку
на всевозможные журналы и газеты. Но он никак не мог справиться с мобильным
телефоном, починить телевизор или сломанный зонтик. Впрочем, каждый посмотрит на эту ситуацию по-своему.
Однажды Всеволод Макарович, доведенный упреками жены до отчаяния, взял
скотч, обмотал им спицы сломанного зонта и вручил Наталье Ивановне.
– Готово, – ответил Андерсон, и было видно, что он вполне доволен своей
работой.
Наталья Ивановна, напротив, восприняла этот выпад как насмешку в свой
адрес, а потому разразилась очередной тирадой о его беспомощности. Всеволод
Макарович и вправду был беспомощен в противостоянии быту, наглости людской, предательству. В тот день Верочкин отец демонстративно хлопнул дверью
своей квартиры и возвратился лишь поздним вечером, причем едва держась на
ногах. Но это ему не помешало заметить, что его пятнадцатилетняя дочь уткнулась в подушку и рыдала. От ее нервных всхлипываний Всеволод Макарович почти протрезвел, сел рядом и начал расспрашивать, что случилось.
Свидетелем этой чудовищной истории, как всегда, стала тетя Галя, наблюдавшая за происходящим с балкона, но не сумевшая предотвратить трагедию.
Мальчишки с соседней улицы поймали бездомную кошечку рыжего цвета. Ее
прикармливал весь дом по Ленинскому проспекту, а потому прирученное животное пошло на зов хулиганов без промедления. Они схватили ее, и, демонически
хохоча, начали бить беззащитное доверчивое существо об асфальт, пока кошка не
стала истошно, душераздирающе орать.
– Выродки, оставьте животное в покое! – закричала с балкона обезумевшая от
ужаса тетя Галя.
– Бабуся, вали отсюда домой, суп ешь, если не хочешь оказаться на месте кошки.
– Я вызову милицию, предупреждаю!
Выродки схватили измученную кошку за хвост и потащили в подъезд. Что
было дальше, тетя Галя не увидела. Видела лишь Верочка, когда возвращалась домой с прогулки. Под лестничной клеткой кто-то жалобно мяукал. Верочка наклонилась и увидела кошечку, глаз у которой не было. Вместо них торчали сгоревшие
спички. Вера со всех ног побежала домой, начала просить маму что-то сделать,
металась по комнате и кричала. Потом упала на кровать и стала громко рыдать, за
чем и застал ее Всеволод Макарович. Он действительно протрезвел, снова оделся
и поклялся помочь кошечке, в первую очередь, конечно, ради дочери:
– А ты сиди дома, я мужчина, я что-нибудь придумаю. Спасем твою животинку.
Но придумать он ничего не успел, кошка умерла до его прихода…
Вернувшись через полчаса, Всеволод Макарович соврал Верочке, что животное отвезли в ветклинику, в которой всех и всегда спасают. Когда Верочка, после
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продолжительных всхлипываний, уснула, он взял коробку из-под обуви, небольшую лопату и старое полотенце, отнес кошку на пустырь, где и похоронил.
Для Верочки судьба кошки стала настоящим потрясением. Эта история впервые обнажила для нее чудовищную жестокость человека и беззащитность животного. Верочка той ночью очень плохо спала, вздрагивала, всхлипывала, просыпаясь, она обращалась с совсем не христианской мольбой к Богу:
– Господи, я ненавижу этих нелюдей. Накажи их, Господи, пожалуйста, накажи!
Верочка, конечно, в глубине душе понимала, что надо иначе просить об их
вразумлении. Но это было выше ее сил. Ей казалось, что это было и выше сил
Бога – прощать такое. И что Он обязательно поступит мудро.
Верочка помнила об одной реальной истории: как знакомого батюшку сосед
изводил матерными частушками, звучащими из колонок магнитофона, стоящего
во дворе. И как взмолился батюшка, и как попросил у неба, чтобы не включались
больше эти песни. И как услышал Бог его молитвы. И все село пересказывало
историю, как ночью ударила молния в магнитофон, и он сгорел. Совсем. Ничего
от того магнитофона не осталось…
Верочка очень надеялась, что и за кошку заступится сам Бог. Пусть и с опозданием.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПАПА!

Они и вправду старались. На две недели Верочка отправила отца в специальную больницу – на реабилитацию. Всеволод Макарович мужественно выдержал
капельницы, уколы, насмешки и некоторое небрежение врачей. В квартире по
Ленинскому проспекту был заменен замок, а запасной ключ доверили семейному
ангелу – тете Гале. Комнаты были вычищены от тараканов и клопов, заменены
постельные принадлежности, постираны шторки и коврики. Посуда перемыта,
полы надраены, холодильник заполнен едой. Осталось вывесить табличку: «Добро пожаловать, Всеволод Макарович!» – отец ценил юмор и частенько оставлял
шуточные записки дочери. Но Верочка все-таки не стала вещать табличку, а привезла в обновленную квартиру несколько удрученного испытанием больницей
отца.
Всеволод Макарович был растроган и благодарен дочери. Для полного счастья
ему, пожалуй, не хватало, бывшей супруги, которая бы опекала его. Но Наталья
Ивановна «устала бороться и поклялась забыть его», и отец Верочки так и не смог
простить ей этого предательства.
– Что ж, – сказал Всеволод Макарович, – весьма недурно. Жить можно и даже
нужно. Верун, давай пообедаем.
Они, как в давние времена, сели за обеденный стол маленькой пятиметровой
кухни, поели горохового супа, приготовленного Верочкой, на второе – говяжьих
котлет с жареной картошкой, выпили крепкого чая.
– Папа, пообещай, пожалуйста, что больше не будешь пить, – Верочка вопрошающе посмотрела на отца. – Неужели фамилия так влияет на судьбу, и наша
история будет тоже с печальным финалом, как сказки у Ганса Христиана Андер2019 • 4 (9)
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сена?
– Нет, у нас одна буква в фамилии другая. И я постараюсь, Верун, чтобы этого
не случилось, – искренне ответил Всеволод Макарович дочери.
Верочка во время отсутствия отца занималась не только устроением его бытовых условий. Она позаботилась и об отцовском заработке: отыскала контакты
его старых компаньонов, и в скором времени ему должны были доставить многостраничный текст на французском, который нужно было перевести за приличные
деньги.
А пока после вкусного обеда, сильно отличавшегося от больничного, свободный от дел Всеволод Макарович сообщил, что идет в библиотеку. И он действительно туда отправился, ибо потребность в чтении была для него одной из первичных.
Верочка на прощанье сообщила, что будет вынуждена уехать на пару недель
в командировку. И, поскольку отец был во всех смыслах укомплектован: от продуктового до денежного (аванс обещали привезти завтра), он с легким сердцем
отпустил дочь. Тетя Галя обещала ежедневно проведывать отца и в случае чего-то
непредвиденного тут же звонить Верочке. На том и порешили. Верочка уезжала
с какой-то щемящей, невообразимой тоской, будто прощалась с этим хрупким,
созданным ее руками миром навсегда...
НЕЗНАКОМЕЦ

Тетя Галя не беспокоила, а Верочка, в свою очередь, не хотела беспокоить ее.
«Значит все в порядке», – надеялась Верочка, хотя сны предвещали обратное. Ей
снился отец, бредущий по городской улице в противоположную от Верочки сторону. Она окликала его, бежала, но не могла догнать. Отец не оборачивался.
Верочка приехала на вокзал и первым делом, не заезжая домой, отправилась
к отцу. Она позвонила тете Гале и узнала, что старушка сразу после ее отъезда по
скорой попала в больницу, а потому некому было оповестить о состоянии отца.
Сердце ее колотилось, она с трудом поднималась по ступенькам темного
подъезда, нервно искала в сумке ключи от квартиры и, наконец, отворила дверь.
Первым делом она ощутила резкий запах табака, затем обнаружила грязные полы
с окурками, будто рассыпавшимися из мусорного мешка. Десять шагов до кухни были такими долгими, будто впереди была какая-то непреодолимая преграда.
Ноги стали ватными.
На табуретке сидел пьяный отец, который не сразу увидел ее. Внешне это был
он, но когда он поднял на нее глаза, Верочка вздрогнула – он предстал перед ней
теперь в совершенно другом обличии, каком-то нечеловеческом.
– Папа, почему ты начал пить, – с дрожью в голосе произнесла она.
– Он начал пить, потому как ты не сможешь совладать со мной одна, – говорил чужой, страшный голос. – Твой отец в моей власти. А ты жалкая муха, и тебе
не справиться.
Незнакомый голос начал громко и дико смеяться.
Верочке показалось, что она бредит, что это сон, что надо бежать. Но она не
могла просто так бросить отца. Она обхватила его голову, начала плакать и при2019 • 4 (9)

читать:
– Папа, что случилось, что с тобой произошло! Как же так. Ты же мне обещал!
Ты мне не отец больше, этот мне не отец, слышишь. Не отец.
Ей никто не отвечал. Всеволод Макарович молчал тоже.
Верочка шла и плакала, от безысходности и беспомощности, от моральных
истязаний отца: «Кто это был, Господи? Всю душу вынул из меня. А отец любит
одного себя. И держится за меня как за последнюю веточку утопающий. Только
не я его спасаю, а он меня тянет куда-то в преисподнюю. Сделай что-нибудь, Господи, я одна не справляюсь. Я букашка».
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ЭПИЛОГ

В Аркашиной квартире живут чужие люди,
Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет.
Там также не сижу я с картошечкой в мундире,
И вовсе не Аркашин горит на кухне свет <…>
В Аркашиной квартире все бродят наши тени,
На кухне выпивают и курят у окна.
Абстрактная картина – судеб переплетенье,
И так несправедливо, что жизнь у нас одна.
Юрий Визбор
Утро для Верочки было тревожным. Стеной лил дождь, молнии освещали
небо, природа плакала и страдала, как и Верочкина душа. Выходить в такую погоду на улицу не было никакого смысла. Верочка решила включить телевизор, но
он отчего-то не поддавался, пульт заело, и вдруг... на экране появилось изображение симфонического оркестра, и на всю квартиру загремела знакомая мелодия из
детства – Исаака Дунаевского.
Притушить звук никак не получалось, пульт выскальзывал из рук, а музыка
оглушала, словно звучала из концертного зала.
И Верочка вдруг осознала, что все кончено.
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Как я встретил новый год
Да как, собственно? Мне первого ломилась смена, а потому напиться
я не смел. У нас за перегар изгнание с
завода, да и вообще, работать тяжело с
похмельной головой: плывет все, мутит
и можно еще случайно палец сунуть в
пасть станка и тогда: «привет, инвалидность». В общем, я купил всего-то пару
банок и потягивал пиво тихонечко в
свой комнате, рассматривая в инстаграме всех этих разодетых девок, круглые,
большие елочные шары и прозрачные
снежинки, кокетливо укрывающиеся
от невидимого луча телефонной камеры. Впрочем, в этом не нужно искать
какую-то драму и не за что меня жалеть,
следует единственно понимать, что Новый год – это такой же продукт, который умело втюхивают только платежеспособным, а всем остальным достается
уже использованный, привычный, как
старый носок, будний день, состоящий
из обрызганного унитаза, запаха завариваемой лапши и сладковатого привкуса бюджетного пива с названием порусски.
– Все наши разошлись, – сказала
мне Тетя Видлен (великие идеи Ленина)
– а ты пойдешь куда-нибудь?
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– Мне некуда идти, – ответил я
мрачно, чтобы старуха пожалела.
И она пожалела, я увидел, как занавес ее блеклых век дрогнул от шороха
произнесенных мною из темени слов.
– Это хорошо, – прошепелявила
старуха, – будет мне компания.
«Компания ей»! Эти старухи вечно думают только о себе, озабоченные
мыслью о скорой смерти, они превращаются в неисправимых эгоисток – подумал я.
– Да, оттянемся с вами как следует, – прошептали мои губы, чтобы не
обижать подружку смерти и поцеловали
пивную банку в открытый рот.
За окном был и мороз, и солнце, и я
бы пошел гулять, но ноги не слушались,
им хотелось лежать на дырявом матрасе,
который, может быть, переживет меня,
надежно спрятанный в коммунальной
квартире, в которой, еще семьдесят лет
назад, вероятно, умирали от голода незнакомые мне дети и их матери, не сдавшие Эрмитаж фашистским ублюдкам.
Да, за полгода вахты я так и не видел
Эрмитаж, во-первых он далеко, а вовторых билет стоит рублей четыреста.
Много. И да, на этом матрасе спали,

скорее всего, тысячи человек, пердели
в него, пускали слюни и прочее. Армия
петербургских клопов создала в матрасе
империю, а тот, кто на матрасе спит –
для них почитаемый бог.
Я был богом клопов, когда лежал и
грел телом их мир, а Тетя Видлен (тоже
мне «тетя», она бабка, просто мы, обитатели коммуналки, делаем ей наслуженный комплимент) гремела посудой
на общей кухне, ставшей, в этот предновогодний день, неожиданно, пустой
и чудовищно широкой для одинокой
кулинарки. Своим руками со стертой
кожей Тетя Видлен чистила вареную
морковку для оливье, а я смотрел на
ее тощую не ровную спину, обтянутую
ситцевым халатом с бусыми лилиями и
придумывал что сказать.
– Может помочь?
– Что? – вздрогнула она, услышав
меня.
– Помочь?
– Не мужское это дело, сиди.
Я повел плечами и ушел допивать
пиво, унося аромат вареной, выращенной на антибиотиках курицы и мне хотелось эту курицу, поэтому я размышлял о том, позовет ли меня Тетя Видлен
ужинать с ней? Пиво вызывает аппетит,
поэтому, молодым официантам советуют предлагать его прежде основных
блюд. То есть, это делается для того исключительно, чтобы гость побольше
купил еды и я, работая официантом,
пользовался этим трюком тысячу раз.
Тетя Видлен позвала меня ужинать.
Не понимаю, как ей это удалось, но
она, бедняжка, заставила весь наш разложенный стол слоеными разноцветами салатами, вареной картошкой со
сливочным маслом, блестящей в луке
селедкой и жирными, набухшими от
температуры грибами. Телевизор пока-

зывал клип, главным художественным
приемом которого была деликатная мокрая грудь, раскачивающаяся как язык
онемевшего колокола, и за окошком
сыпал безвольный красивый снег.
– Да куда столько? – изумленно
спросил я.
– Так праздник же, садись, давай.
Я почувствовал, что хочу плакать и,
чтобы старуха не заметила моих слез,
метнулся в комнату, трогая себя за правую бровь.
– Переоденусь, Тетя Видлен… вернусь сейчас, минуту.
Она не бралась за кушанье прежде
меня, а дождавшись, присела к столу
уже после того, как я переселил на тарелку, разваливающуюся желтую картошку, оккупированную укропом.
– Потянешь? – спросила Тетя Видлен, показывая жалкую чикушку с колоском на этикетке.
– Мне на работу утром, там с запахом нельзя… рамки стоят специальные
и не пропускают.
Старуха сочувственно покачала седой, отчасти лысой головой и осторожно, чтобы не разрушить иерархию продуктов «селедки под шубой», отобрала
себе поесть.
– А я выпью немножко, – будто
оправдываясь, сказала Тетя Видлен и
глянула в мои глаза.
– Да-да, конечно! – засуетился я,
чтобы развеять ее смущение.
Она капнула в рюмку водки, взяла ее
двумя пальцами как все, малопьющие
женщины и влила в себя разом без тоста
за Новый год. Губы старухи заблестели,
глаза, под мохнатыми седыми бровями,
нехорошо просияли, и она выдохнула спиртом, резонирующим с тленом
старческого желудка мне в лицо. Как
застрелила, будто.
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– Ну, как? – спросила она сипло,
чтобы отвести мое внимание от произошедшего.
– Очень вкусно, вот этот салат особенно, – искренне ответил я, переживая энергично, как-то, даже неумело,
будто в первый раз.
Она улыбнулась и тоже стала кушать, медленно, осторожно, так, словно во всех ее обмазанных майонезом
салатах прячутся швейные иглы, а после, когда она выпила еще, а я заварил
черный чай, мы немного поговорили.
Она спросила:
– Напомни мне, из какого ты города, Игорек?
– Да из Белгорода же.
– А где это? – простодушно спросила Тетя Видлен, – Далеко от Москвы?
– Да, восемь часов на поезде. Это
возле Украины. Рядом с Харьковом.
– Плохо. Вот если война начнется,
что будете делать в своем Белгороде?
– Притворимся украинцами, – пошутил я, а старуха сказала:
– Ага, приворитесь. – Она дернула назад головой и откусила мякиш от
хлебного кусочка.
Потом я спросил её:
– Когда у вас вахта заканчивается,
скоро?
– Еще три месяца. До самой весны,
– ответила Тетя Видлен.
– А потом к сыну?
– Да. Я деньги ему не отправляла в
этот раз, невестка сказала, что он опять,
– старуха махнула рукой. Это обозначало, что сын запил там, в далеком Ташкенте где-то.
Мы помолчали, а потом она спросила, хоть и знала ответ:
– А тебе месяцок остался, да?
– Да, – согласился я, чувствуя бла-
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женную расслабленность, которая знакома всякому, наевшемуся досыта и
вдоволь.
– Хорошо.
Часов в десять я ушел к себе, а уже
перед самими курантами услышал, как
Теть Видлен подпевает «Землянам»:
«Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна…». Она подпевал
плохо, мимо нот, гораздо выше, чем
следовало, и ритм мелодии значительно опережал ее ненастроенную песню,
а мне природа подарила зачем-то идеальный слух и ровненько, правильно я
спел тихонько сам себе: «И, как в часы
затмения, и, как в часы затмения ждем
света и земные видим сны».
Не понимаю, как она так набралась,
ведь даже ту крошечную свою бутылочку ей допить не получилось. Каких-то
сто пятьдесят или двести грамм вывели
старуху из строя, и жалко спотыкаясь,
пряча под ладонью от меня глаза, лениво, как космонавт в невесомости, она
уплыла в свою дальнюю комнату и рухнула в ее темноте на такой как у меня
матрас. До следующего года уснула старуха, – подумал я.
В телевизоре, аристократично запрокинув голову, пел улыбчивый Лещенко, а Кобзона уже не было потому,
что он умер летом. Я спрятал в холодильник многочисленные, только по
одному разу попробованные блюда
Тети Видлен и ушел к себе. Во время курантов, вероятно, великое множество
людей, в едином нездоровом порыве
заорали свое: «Ура!» и стали тушить пожар своего счастья шампанским, а мы
с Тетей Видлен этого не слышали. Мы
покойно, как простуженные дети спали, чтобы на следующий день очень хорошо работать.
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Снег во мне

Ты слышишь?.. – снег идёт во мне,
Никем не видим и не слышим…
Рождаясь в белой вышине,
На белые ложится крыши…

Тебя окутает плащом,
Падёт на голову, на плечи…
Он лишь недавно воплощён
И лишь теперь – очеловечен…

Никем не узнан, нелюдим,
Никем не признан, не замечен,
Он доберётся невредим –
Ведь он идёт тебе навстречу…

Не ураганом, не дождём –
Но белым накрывает пледом…
…И ты сдаёшься, побеждён…
…И тихо празднуешь победу.
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Отроки

Два из чуждых Вселенных отрока –
Безусловное узнавание! –
Целовались до полуобморока
На чужом протёртом диване.
Это было… под ту мелодию –
Не до слов и не до общений:
Поплыла… и пропала Клодия…
…а потом почему-то в шею.
Песня – вечная, тьма – кромешная…
Или – вечная тема, или…
Все знакомые – да, конечно же, –
Понимающе выходили
Друг за другом, на свет, в прихожую,
В задымление кухни тесной…
Незнакомые. Непохожие.
Бесконечно. И бессловесно.
А подругу мою шарахнуло
От пугающей этой близи –
Так и помню: стоит в дверях она…
Вордс, как водится, донт кам ызи .
Вечер

Вам говорили: «Будьте же мужчиной!..»
Вы стали им. И стала Вами сталь.
И вот теперь – на рынок – на блошиный…
Какая-то особая причина?
Что ищете Вы здесь? Чего Вам… жаль?
Вы бродите с утра и до обеда…
Уже и без обеда – сам не свой…
…Старинный патефон. Привет от деда…
И память по дорожке звуковой
Вернёт… не «Вас» – вернёт тебя –
Домой.
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Где всё – навеки – то же, что и прежде:
И маятник… И бабушки черты
Вас привечают строгостию нежной:
«Служенье муз не терпит суеты…»
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И жизни ход, что стрелками размечен –
Минутной и короткой часовой, –
Остановился и… Ещё не вечер…
Хотя и вечер,
Милый мальчик мой.

***
Когда – один – как будто прокажённый,
Когда струно-нервом напряжённый,
Когда у Бога – недобережённый,
И этой кожи – кожи обожжённой –
Не лечат многочисленные «жёны»,
Ни даже эта – верная – одна…
Когда тебе не плачется – не легче,
Когда тебе палачится на вече,
Когда в стакане плещется «не-вечер»,
Не плащ, но ливень падает на плечи
И как же издевательски далече
Избитая поэтами луна…
Когда нутро – горит, метро – закрыто ,
Когда душа – котятами в корыте,
Когда – одно: царапаться и выть им –
А не услышат, что ни говорите,
И булькают: «…дождите!.. подождите…»
«Им пить и пить… а вы себе… идите», –
Угодник улыбается хитро…
Я – подожду. Я жду тебя, конечно.
Я не умею — «умной-доброй-нежной,
Прожжённой-падшей-неотпетой-грешной,
Глубокой-глупой-мелкой-но-безбрежной» –
Я просто – жду. Приди, лапши навешай
У станции закрытого метро.
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***

Осень, Москва…
Слышишь? – шуршит листва –
Засветло по листве… двое в саду Нескучном…
Осень, Москва… – слышишь? – летят слова –
Ветер срывает их, дворник сметает в кучи…
Залежи слов,
Целое море слов! –
«Осень», «Москва» – года сезон, топоним –
Целая жизнь в тонких прожилках снов,
Линий метро, линий твоей ладони…
Слышишь ли ты? –
Где-то – за криком птиц,
Чаем, костром, дымом, вечерним звоном,
Холодом век, изморосью ресниц –
«Осень, Москва…» – летом, из Барселоны.

***
В этот раз мне было легче:
Я всего рыдала раз:
«Ни фига не успеваю!» –
Над разверстым чемода…

***
Мне в жизни очень повезло:
Мне в ней всё время тяжело.

***
Какая странная игра:
Не думать о тебе с утра.

И с каждым прожитым из дней
Всё тяжелей и тяжелей.

Одно «не думать» в голове –
Теперь их две.

Несу я ношу для слона –
Я просто дьявольски сильна!

Но не «орёл» и не «дракон»:
Она и Он.

Но стоит только уронить –
Как начинают хоронить.

Во лбу моём священный гул,
И всё бегу… бегу… бегу…

А я поклажу подберу:
– Уйдите, я сама умру,

Что б ни спросили и когда –
Одно лишь «да».

Но не сейчас – в один из дней,
Паду, самой себя сильней.

И отвечаю невпопад,
Но ничего не говорят…

Лишь фотография моя
Останется для бытия.

И в бесконечности волны… –
Господь! – дела Твои чудны…

Её положат под стекло –
И снова станет тяжело.

И день мучительно хорош!.. –
Когда ты ждёшь…
И – «добежала» – поняла:
И я – ждала.

Водяные знаки

Муж ходил и ухмылялся,
Щуря добрые глаза:
«„Никуда я не поеду!” –
Это твой девиз по жи…»

Я вижу радугу в фонтане,
У пруда вижу я детей,
И к черепахе руку тянет
Одна из «настоящих фей».

«Утоли мои печали! –
Сгинь! А лучше – помоги», –
Я ему сказала честно,
Выпивши успокои…

И, гладя тёплый чёрный панцирь,
Как бы обкатанный водой,
Она беседует с посланцем
Эпохи каменно-седой.

Он как штык повиновался,
Будто кто-то подменил!
Офигительное средство:
Пейте, дамы, валерья…

Я вижу в них миры иные,
Что до и после моего…
Всё это – «знаки водяные» –
Печать присутствия Его.
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***
Уйти, не написав ни строчки.
А что написано – забыть.
В ночи серебряные точки,
Как будто гвоздики, забить.
Забить на всё – пока не поздно.
Души стихами не избыть:
Мы – винтики. И только звёзды
Одни не сорваны с резьбы.
Глядеть на них… Брести, шатаясь…
Опавшей шелестя листвой…
И в высь молясь и причитая:
«Я тоже – точка… Ваш я – свой».

***
Если существуют домашние хозяйки, значит, где-то должны быть и дикие.
В. Генин
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Сковорода пустая греется,
Стоит на медленном огне…
Всё, что имею и имеется,
Уже, простите, не по мне.
Не помещается в посудную
Лавчоночку слоновый ум:
Задумал самую подсудную
Из самых кухоннейших дум.
Но я молчу. Поддайте фору мне.
Покуда думаю – молчу.
Рукой фарфоровой фарфоровый
Сервиз пока не колочу.
Я самородок стопудовейший.
Поэт-бунтарь и протестант.
Но в лавке (и в моей головушке)
Всё расставляю по местам.
Я обрасту стихом и прозою
(Куда уж дальше обрастать?),
А в сердце – розою-занозою –
Врасту. Пинцетом не достать.
Её клещами-то не вытащить!
Умищем разве что понять?
Огонь, пожалуй, лучше выключить…
Домыть посуду… фартук снять…
И сон про принца (или нищего!)
…Сиддхартха-Будда… не по Ницше ли?..
…или по Гессе?.. не умище ли?!..
…а всё, что буддет, – то не лишнее…
Пойти вчерашний догонять.
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Второе дыхание

Зайцы

Солёный выдох, сладкий вдох –
Второе – новое дыханье…
И только вод и мыслей ток…
И только моря колыханье…

А за окном моим – колосья –
Закатно-розовые, рыжие…
Такая вот «чужая осень» –
Она во мне случайно выжила.

И только золотой песок,
И только радужные блики,
И нитью тоненькой в висок
Жемчужные дельфиньи крики…

Она нашла во мне кого-то,
Кто бы её растиражировал
В своих безудержных полётах
Со сдержанными пассажирами.

Я тоже – рыба… И легки
Все мысли, все мои движенья…
И руки – крылья – плавники…
И вся я – Бога отраженье…

Они летят, они не знают
О том нечаянном везении,
Что солнце им лучи вонзает
В седины перьями осенними…

И мир – един. И сразу – весь!
Без половин – «мужской» и «женской».
Вода – Божественная взвесь!
Неизъяснимое блаженство.

И что воздушное судёнце
Над самым морем наклоняется
И, окнами черпая солнце,
Играет розовыми зайцами…

Высоченный…
Высечен…
Из ниточек –
Самая привязчивая нить.

Они – летят! Они – не знают! –
Они, конечно, обилечены! –
Что лето в шубки их влезает…
В мозги – что никогда не лечены…

Я тебя держу над этой пропастью –
На века и на секунды счёт.
Всё – чужое: вертолётов лопасти,
Паруса-спасатели…

***
Небо тонет в сером молоке морском…
Или нет – не «в сером» – в серо-белом…
И что в душе моей, зависшей
Я иду одна… по пляжу… босиком…
Между зимою и Европою,
Без детей. Без мужа. И без дела.
Все зайцы – самой-самой высшей! –
Отмечены небесной пробою.
Я иду одна. Совсем. Порожняком:
Где мои «подруга-друг-любовник»?
Я иду одна – открыто и тайком
От занятий праведно-греховных.
Я иду – одна – без слов и суеты –
В вечности т(в)орю себе дорожку…
Вот они – мои – на золоте следы…
Но и те – на время, понарошку.
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Последняя любовь

Думаю, что ты – моя последняя,
Самая последняя любовь.
Мантры и флажки свои победные –
Поразвесь-ка посреди снегов!
Я – твой этот самый восьмитысячник,
Можешь никуда и не ходить.

Течёт –
Время: то летит, то остановится…
Наше время – это белый снег…
Мне сегодня что-то стихословится
Вот на этой режущей струне.
А иначе не была бы… длинною –
Всё ещё вверху и впереди…
Ты сказал «ромашек поле минное»?
Никуда с него не уходи.
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Елена Росес
г. Москва

Секрет

Калинина Елена Сергеевна (псевдоним Елена Росес). Родилась и живу в Москве. Окончила Литературный институт им.
А.М. Горького в Москве (семинар Романа Сефа), член Союза
писателей России. Имею публикации в литературных сборниках и журналах. Финалист конкурса «Новая детская книга-V».
Лауреат Третьего (2016) и Пятого (2018) международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна в номинации «За лучшее произведение для детей».
Награждена медалью А.С.Грибоедова от МГО СП России и
Союза писателей-переводчиков. Лауреат Шестого международного литературного конкурса на соискание премии имени
Александра Куприна (2019 год).

Все знают, что у лошади
имеется секрет.
И все приходят к лошади
с коробками конфет.
И все узнать пытаются
у лошади секрет.
Ведь очень скучно в мире жить,
когда секрета нет.
А лошадь улыбается
загадочно в ответ –
она себе придумала
еще один секрет.

Потолок
Поход
Самое интересное дело
для обычного прохожего

На других вполне похожий
шел по улице прохожий.
Шел в малиновых чулках,
шел в ботинках на шнурках.
Без особенных отличий,
с соблюденьем всех приличий
шел прохожий налегке
в старомодном сюртуке,
в ярко-рыжем парике.
Нес морковку в рюкзаке.
Шел, уверенно шагая,
шел, тихонько напевая.
Пел об этом и о том
и помахивал хвостом.
«Иго-го! Иго-го!» –
пел и большего ничего,
потому что это дело
интереснее всего!
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Сегодня у Вани поход.
Он с классом на речку идет.
И в дальний поход до реки
в шкафу собирались носки.
Вот рыжего цвета носок.
Он глину любил и песок.
Он тоже собрался в поход.
Он Ване сейчас подойдет.
Вот рядом на полке прилег
зеленого цвета носок.
Он видел почти наяву,
как прячется с Ваней в листву.
И черного цвета носок
ни дня без походов не мог.
От грязи лесов и полей
он делался только черней.
Лишь белого цвета носки
сходили с ума от тоски.
Ведь все-таки, как ни крути,
испачкаешься по пути.

Мне открылся странный вид:
Сестра на потолке сидит,
На кухне бабушка муку
Рассыпала по потолку.
По потолку бежит щенок,
А мама моет потолок.
Потом с работы папа мой
Пришел по потолку домой.
Меня увидел и спросил:
«Опять висишь вниз головой?»
Sorry

Щенок по кличке Sorry
не выдержал тревог.
Щенок по кличке Sorry
серьезно занемог.
Ну, это ли не горе –
вчера, забравшись в шкаф,
хотел сказать он «Sorry!»,
а получилось «ГАВ!»

Лунные пятна

На поверхности Луны,
говорят, есть пятна.
Я туда слетал, проверил,
прилетел обратно.
И родителям сказал:
«Пятна те от пыли.
Просто жители Луны
ее давно не мыли».
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Мечта

Я хочу, чтобы все ракушки морские
стали одной большой ракушкой.
Я бы сложил в нее все игрушки,
книжки, свою любимую кружку,
поставил кровать. И как раз после ужина
уходил туда жить –
один, как жемчужина.
Рыбки-улыбки

Море, как синее блюдце,
полное до краев.
В море рыбки смеются
от хвостиков до плавников.
Море рыбок щекочет,
шепчет смешные стихи.
Рыбка в море хохочет:
«Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!»
Море пахнет укропом,
солью и огурцом.
И невозможно плавать
в море с серьезным лицом.
Вот и смеются рыбки,
плавают и смеются,
пряча свои улыбки
в море, похожем на блюдце.
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Мы с морем

Мы с морем сели поздно вечерком,
когда зажглись огни в небесной дали,
И вместе с ним немного помолчали,
немного помолчали ни о чем.
А в темной и бескрайней вышине
нам звезды, словно окна, зажигали.
А мы на глубине, на самом дне
лежали вместе с морем и молчали.
И в этой тишине, наедине,
нам в мире кто-то ближе был едва ли.
Мы с морем помолчали обо мне,
и мы о нем немного помолчали.
Мы с морем сели поздно вечерком,
когда зажглись невидимые дали.
Мы с морем помолчали обо всем
и поняли, как если бы сказали.

Разное море

Море-море голубое,
бирюзовое такое!
Море синее с волнами.
Море черное с ветрами.
То прозрачно, как стекляшка.
То кудрявее барашка.
То мурлычет и щекочет
То бушует и грохочет.
Море разное такое –
я люблю тебя любое!
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Я и Море

Вода, как жидкое стекло,
течет – переливается.
Воды так много утекло,
а море не кончается!
И я смотрю в его лицо,
спокойное и строгое.
Без слов мы можем рассказать
друг другу очень многое.
И в голубых его глазах,
открытых и доверчивых,
Я вижу небо в облаках
и ветер переменчивый.
И друг на друга мы глядим,
чтобы расстаться вскоре,
когда на берегу сидим,
напротив – я и море.

***
Море Оленевки
Море Оленевки
видно до дна.
В море уснула
Рыба-Луна.
Море щекочет
рыбьи бока.
Рядом медузы,
как облака.
Вот проплывает,
словно пират,
черный как ворон
призрачный Скат.
Где-то сверкнула
морская звезда.
Что это?
Небо? Или вода?
Все перевернуто
стало вверх дном.
Море вокруг.
Небо кругом.

Номинация: Поэзия
Тема: Любовная и духовная лирика
Сборник стихов «Первая любовь» Елена Росес
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Катя (13 лет)
Татуировка.

Маша (8 лет)
Романс.

Я не позволю Вам себя узнать!
Ни одного не дам Вам шанса боле.
Не помогу, не разрешу списать.
И не подам руки Вам больше в школе.
К чему признанья и к чему слова?
Забыть о Вас – была бы только воля!
Но все равно вокруг идет молва,
что я люблю Вас, Перепелкин Толя!
На что страданья эти мне даны?
Ни одного не дам Вам шанса боле!
Я не нужна Вам так, как мне нужны
Вы – второклассник, Перепелкин Толя!

Сережа (11 лет)

Я сделала татуировку.
И всей рассказала планете
о том, что люблю я не Вовку.
А что полюбила я Петю!
И преподы дружно сказали
на школьном своем педсовете:
«Какие бесстыжие дети –
и Кати, и Вовы, и Пети!»
Ну, что же вы, предки, орете?
Ну, что же поделать вам с этим,
что Вовка Мартынов в пролете,
и что полюбила я Петю?
…Кричать и ругаться не надо.
Ведь ради подобного Пети
любовь одолеет преграды,
любые преграды на свете!

Твоя улыбка.

Вот солнца луч, как золотая нитка,
я за него схвачусь и полечу.
И майский день – весенняя открытка –
я подарить тебе его хочу!
У школы старый клен расцвел зеленым,
поет чуть слышно музыку свою.
Я чувствую себя таким же кленом.
Я тоже про себя весь день пою.
Вот солнца луч, как золотая нитка.
И за спиной как будто два крыла.
И все это одна твоя улыбка,
всего одна улыбка мне дала!

Оля (14 лет)
Про запас…

На самое-самое сладкое
оставлю себе про запас
ту мысль, что мелькнула украдкою,
когда заходили мы в класс.
Ту странную мысль, очень легкую,
как будто крыло мотылька.
Еще неокрепшую, робкую,
несбывшуюся пока.
Ту мысль, что так радостно мучает
глубокой насечкой в судьбе
и шепчет от случая к случаю
о том, что я нравлюсь тебе!
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Валера (15 лет)

Антон (15 лет)
Треугольник.

Мы встретили эту Наташку,
как с неба упавшую пташку.
Испуганная такая,
взъерошена, как воробей.
Какая-то вся беззащитная,
что мы за секунды, за считанные,
вдруг разом с тобой захотели
помочь одинаково ей.
И так это все закрутилось,
и так она нам полюбилась,
что стали мы все неразлучны.
Мы трое – вода не разлей.
Ты, я и смешная Наташа –
счастливая троица наша.
Мы двое и Пташка-Наташка –
взъерошенный наш воробей.
И вот бы всему и устроиться.
И, кажется, Бог любит троицу.
Но вдруг треугольник построился
с обилием острых углов.
Мы были друзьями хорошими.
Но ты ворвалась к нам непрошено
и что-то такое наделала,
что нас превратила в врагов!
И, кажется, все перемелется,
ведь это как лопасти мельницы –
все вертятся-вертятся-вертятся,
пока дует ветер с полей.
А может быть, все устаканится?
Ведь дружба со всем может справиться!
Ведь дружба мужская и верная
любого недуга сильней!
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Первая любовь.

Настя (15 лет)
Сети.

Вот ты весь, на моей ладони.
Я теперь про тебя все знаю.
Помещаешься ты в смартфоне.
Я смотрю на тебя и таю.
Есть на свете такие сети –
Кто расставил их, я не знаю.
No enter, малые дети.
Но не я – я уже большая!
Я смотрю на твою улыбку.
Я узнала твои секреты.
Изучила твои портреты,
Кто друзья твои, что ты, где ты.
Есть такие волшебные сети –
Знают все и про всех на свете.
С ними сразу мы стали всезнайками.
Будешь ты моим Зайкою.
Лайкаю!
Андрей (16 лет)
Вспомните!

Когда удается сделать то, что хотелось.
Когда забывается то, что въелось
в память, как ржавчина.
Когда зарастает в душе трещина.
Когда все обиды – такая малость!
Предки мои, вспомните, наконец,
что вы – Мать и Отец!
Мужчина и женщина!
И вы должны быть вместе,
несмотря на усталость!
Или из-за нее…

Что такое любовь? Это ветер в моей голове.
Это то, чего раньше я даже не замечал:
это солнечный зайчик пятном на горячей траве,
это в брызгах воды одинокий причал.
Это фильмы и песни, и все они, словно назло,
мне твердят о тебе, о тебе, о тебе, о тебе.
Это думаешь: «Круто, пацан, да тебе повезло!»
Это думаешь: «Парень, попал ты! Засада в судьбе!»
Это радость и злость на тебя, на себя, на него.
Это жар на щеках и щекотка внутри, в животе.
Это воздуха нет. И так много, так много всего!
Это паника, счастье и строчки на белом листе.
Это ты, это я – это мир между нами с тобой
словно сжался в одну очень тонкую прочную нить.
Это словно прыжок без страховки, полет затяжной.
Это то, что уже никогда не смогу я забыть!
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Нина (17 лет)
Выпускной.

Я тебе свой номер напишу
на стекле помадой!
Чтобы ты успел мне позвонить
не поздней, чем надо.
Чтобы не молчал мой телефон,
сытый и довольный.
Я не знаю, как кому, а мне
это очень больно.
Я тебя как птица закружу
в танце выпускного.
Я тебе в тот вечер расскажу,
расскажу так много!
Школа, школа – милое гнездо.
Мы летим куда-то.
Чтобы разделилась жизнь на «до»
и «после» аттестата.
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Света (17 лет)
Наше маленькое начало.

Я прошу у тебя немного.
Я прошу у тебя мало.
Просто помни про наше лето –
наше маленькое начало.
Про скрипящие те качели,
про плакучие ветви ивы,
и про то, что тогда успели,
и про то, что еще могли бы.
Про нечаянный жар касаний.
И про то, как горели щеки.
Как мы были полны мечтаний
и как были не одиноки.
Как без слов говорить умели,
И без слов понимать умели.
И как ветер качал качели,
И они в тишине скрипели.
И пускай эта песня счастья
как и все на земле, конечна.
Я не буду с тобой прощаться.
Я оставлю себе навечно,
как отчаянно щеки рдели,
и те взгляды, что жизни мало,
это лето и те качели –
наше маленькое начало…
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Нина Левина
г. Керчь
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Левина Нина Алексеевна – литературный псевдоним писательницы, родившейся и проживающей в городе Керчь.
Окончила Керченский морской технологический институт по
специальности инженер-механик. Была автором нескольких
статей для духовно-просветительского сайта, главным редактором подарочного издания «Евангелия для детей», изданного по благословению Патриарха Алексия II. С 2018 года
начала писательскую деятельность в жанре реалистической
и фантастической прозы. Рассказы публиковались в литературных интернет-журналах «МОЛОКО» и «Автограф». Автор
приключенческо-фантастического романа «Сквозь портал».
Лауреат Шестого международного литературного конкурса на
соискание премии имени Александра Куприна (2019 год).

ГЕРТА
Унылая дождливая серость ноября
сменила яркую пору золотой осени. Наступили долгие вечера, навевающие тоску и лирику печального настроения. За
окном то ли моросит дождь, то ли просто воздух насыщен мелкими частичками влаги. Море и небо сливаются в
безраздельную серость. В такие вечера
я откладываю планшет в сторону, наливаю в бокал тёмную рубиновую жидкость сухого красного вина и достаю
старый потрёпанный бабушкин фотоальбом. Это моя маленькая домашняя
«машина времени», с которой я отправляюсь в увлекательное путешествие по
ушедшей эпохе.
Кто-то из знакомых как-то посоветовал мне оцифровать старые фотографии. Ведь это же так удобно – маленькая флэшка, а на ней может поместиться
не один альбом, а несколько. Сиди,
рассматривай их в планшете. Но раз-

ве можно оцифровать прошлое? Разве
можно оцифровать его запах, его дух и
его шелест? Нет, моя «машина времени» работает, только когда я перелистываю страницы альбома, а не цифровые
файлы. Одна страница, вторая, третья…
…И вот я уже снова маленькая девочка лет восьми. Пахнет свежеиспечёнными пирогами, а мы с бабушкой
расположились за столом и медленно
листаем страницы альбома с наклеенными старыми пожелтевшими фотографиями. Я их все видела неоднократно,
наизусть знаю каждую историю, но мне
нравится снова и снова всматриваться
в лица людей, большинства из которых
уже давно нет в живых. А на фотографиях они живы. Стоят, сидят и улыбаются,
рассказывая бабушкину жизнь. А ещё
больше мне нравится смотреть в такие
минуты на бабушку – её морщинистое
лицо разглаживается, глаза начина2019 • 4 (9)

ют лучиться каким-то особенным теплом, она словно молодеет, возвращаясь душой к людям, таким дорогим её
памяти.
Вот фотография, на которой красивая женщина лет тридцати пяти сидит
в широком кресле и держит на руках
двух младенцев близнецов, а рядом с
ней стоят три девочки постарше. Двое
бравых мужчин с усами и с папахами
на головах, горделиво выпятив грудь,
стоят позади женщины. Слева прислонилась к креслу пожилая женщина
со строгим взглядом. Я знаю, что это
последняя фотография бабушкиной
семьи. Она – старшая среди девочек,
женщина с близнецами – это её мама,
а бравые мужчины – бабушкин отец и
родной брат матери. Пожилая женщина
приходится бабушке бабушкой. Через
пару лет родится ещё один ребёнок, но
уже не будет фотографии, запечатлевшей семью с пополнением, в течение
одного 1922 года страшный крымский
голод и тяжёлые болезни заберут жизни всех взрослых и половины детей. И
моя бабушка – на тот момент девочка
двенадцати лет, останется с младшей
сестрёнкой Танюшей и младенцем на
руках, и забота о выживании всех троих ляжет на её хрупкие детские плечи.
Малыша она отнесёт в дом малютки, и
судьба его останется в неизвестности. А
с сестрёнкой они какое-то время будут
питаться картофельными очистками и
варить суп из луковой шелухи и рыбных косточек, пока бабушку не пожалеет молодая гречанка и не возьмёт к себе
в прислуги за еду. Бабушка пристроит
сестру в детский дом, но каждый вечер
будет навещать её, неся в кармане передника или кусок хлеба с маслом, или
жареную рыбку, или несколько варёных картофелин. Для Танюши бабуш-
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ка станет матерью, подругой, советчицей и наставницей. Сёстры выживут в
это страшное время, и дальше, как бы
жизнь их не разделяла, они всегда будут
держаться друг за дружку.
А вот на фотографии красивая молодая черноволосая женщина с цветком в
волосах. «Моя спасительница», – с теплотой в голосе говорит бабушка. Это
та самая гречанка по имени Меланта,
взявшая к себе в дом девочку подростка. Она выдержала протесты своего пожилого мужа врача, и настояла на том,
что девочка будет жить у них в доме и
помогать ей вести хозяйство. Молодая
женщина и двенадцатилетняя девочка
стали подругами. Когда спустя несколько лет греки массово покидали Крым,
Меланта со слезами на глазах умоляла
бабушку уехать вместе с ними, но та не
могла оставить младшую сестренку, и
вынуждена была отказаться. Они понимали, что расстаются навсегда, и обе
обливались слезами при прощании на
пристани. А потом бабушка ещё долго
смотрела вслед уплывающему пароходу, пока он не превратился в маленькую
точку и не скрылся за горизонтом.
А вот симпатичная девушка с аккуратно подстриженными волосами чуть
выше плеч. Ровная осанка, расправленные плечи, гордый взгляд и лёгкая полуулыбка – это бабушка в молодости.
Я поворачиваюсь и вглядываюсь сначала в бабушкино доброе морщинистое
лицо, а потом в лицо гордячки на фотографии.
– Что? Сильно изменилась? – смеётся бабушка. – А в то время поклонников было – хоть отбавляй! Но я девушка
была с характером и цену себе знала.
Руки никому не позволяла распускать!
– А дедушка тебе сразу понравился? – с надеждой спрашиваю я, рассма-

тривая фотографию мужчины с гладко
зачесанными назад волосами и плотно
сжатыми губами.
Он стоит на фоне моря, его взгляд
устремлён вдаль, на ветру парусом раздулась белая рубашка.
– Да что ты! Я несколько лет отвергала его ухаживания, – бабушка улыбается. – Пожалела его, вышла за него замуж, только когда он худеть начал.
Мы перелистываем страницу альбома, и мой взгляд останавливается
на фотографии, которая мне нравится
больше всех. Ровно, по стойке смирно, стоит дедушка, а рядом с ним сидит
собака – красивая немецкая овчарка,
с умным взглядом и с пятью медалями
на груди. Я с обожанием вглядываюсь
в собаку – как же и мне хочется точно
такую!
– Бабушка, расскажи про Герту, –
прошу я бабушку.
– Что же тебе про неё рассказать?
– задумывается бабушка. – Ты уже всё
про неё знаешь…
– А ты расскажи ещё раз, – отвечаю
я. – Всё, что помнишь.
– Ну, хорошо, – соглашается бабушка и начинает свой рассказ. – Герта появилась у нас маленьким несмышлёным
щенком, благодаря твоему деду Сергею.
Он несколько лет мечтал об умной служебной собаке, даже по ночам иногда
не спал. А в предвоенные годы завести
служебную породистую собаку было не
так-то просто. Кандидат на получение
щенка в клубе собаководов должен был
быть достойным членом советского
общества. Дед собрал все необходимые
документы. Даже на работе характеристику взял, что он член партии и ответственный работник, в коллективе его
уважают, а значит, ему можно доверить
воспитание щенка овчарки. Его при-

няли в клуб собаководов и записали в
очередь на получение щенка. Я была не
в восторге от его идеи и сразу предупредила, что если он возьмёт собаку, то заниматься ею будет сам.
Наконец, его мечта свершилась, и
он стал обладателем смешного пушистого увальня – щенка немецкой овчарки, девочки, которую он назвал Герта.
Конечно, с появлением щенка хлопот
сильно прибавилось – ведь поначалу
наша «служебная собака» везде гадила и грызла всё подряд. Дед, как будто
ребёнка себе родил – вставал по ночам,
бегал с грязными тряпками, постоянно
гулял с щенком. Я над ним только посмеивалась. Но он был счастлив от этой
возни, он сразу полюбил Герту, и она отвечала ему взаимностью. Каждое утро
начиналось с тщательного вылизывания его лица, а когда он возвращался с
работы, она так радостно его встречала,
как будто вечность не видела!
Соседи были, конечно же, недовольны. Говорили, что самим тесно, а
тут ещё и собака. Мы в то время жили
в коммунальной квартире – в одной
квартире три семьи. Каждая семья занимала одну комнату, а прихожая, кухня и
туалет с ванной были общими. Поэтому, как ты понимаешь, кучка собачьих
какашек в прихожей, в которую нечаянно вступил сосед Коля или лужа, на
которой поскользнулась соседка Люся
– вызывали только крики и ругань. Но
ради Герты дед был готов терпеливо всё
сносить, и Герта оказалась очень сообразительным щенком, она быстро приучилась не гадить в доме. А потом дед
начал приносить ей большие говяжьи
кости с рынка, и она перестала грызть
нашу мебель и обувь. Поэтому соседи
со временем успокоились. А в скором
времени даже сильно её зауважали.
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У нас в квартире одну комнату занимала молодая семья: Люся и Толик.
Толик был военным, постоянно находился в долгих командировках и приезжал домой на побывку на несколько дней. Люся, когда оставалась одна,
жила очень тихо. А в другой комнате
жил монтажник Коля с женой Валей
и семилетним сыном. Так вот, у Коли
была привычка в конце рабочей недели, в субботу, сильно напиваться и, на
чём свет стоит, громким матом ругать
свою жену. А она не оставалась в долгу, и таким же матерным криком отвечала своему мужу–выпивохе. Причём
они любили это делать не в своей комнате, а обязательно выскакивали в общую кухню и ругались там до поздней
ночи. И этим очень сильно портили
жизнь остальным жильцам. Дедушка
и Толик часто пытались их урезонить,
иногда пытались разобраться с Колей
по-мужски, даже милицию как-то вызывали. Но ничего не помогало! Как
суббота – так у нас в квартире концерт!
И только благодаря Герте, в один прекрасный день, наша жизнь изменилась
в лучшую сторону.
Герте было месяцев восемь, когда
мы переселили её вместе с ковриком в
прихожую. Там она обычно и находилась, когда была дома. Наступил вечер
субботы и, как обычно, у соседей начался громкий шум и брань. Распахнулась дверь их комнаты, из неё выскочила Валя, громко крича, а следом за
ней её пьяный муженёк. Они вбежали
в кухню и начали друг друга осыпать
проклятиями. А в это время я, дедушка
и соседка Люся пили чай в кухне. Твой
дедушка встал и велел Коле сейчас же
убираться из кухни, мы все тоже целую
неделю были на работе и хотим спокойно посидеть дома, не слушая эту пьяную
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ругань. Однако Коле в такие моменты
море было по колено!
«У-у, мурло!» — замычал он и замахнулся на деда.
Но тут позади Коли раздался угрожающий рык. Герта встала на защиту
любимого хозяина, тихонько подошла
к Коле сзади, и, рыча, ухватила его зубами за штаны, прямо за зад. Коля, когда развернулся и увидел, какое место у
него в опасности, взвизгнул от страха,
как женщина, и закричал:
«Дядя Серёжа, я больше не буду!
Уберите собачку!»
Дедушка был горд за собаку, похвалил её, а потом дал команду:
«Фу!»
Но она штаны не сразу выпустила,
порычала ещё несколько секунд, как бы
предупреждая Колю, а потом нехотя отпустила. Коля тут же, как испуганный
заяц, ускакал в свою комнату, а за ним и
его жена. И в этот вечер мы их больше
не слышали и не видели.
В следующую субботу, как только у
соседей в комнате поднялся традиционный шум, Герта медленно поднялась
со своего коврика, подошла к их двери
и стала в ожидании перед дверью. И вот
распахнулась дверь, Коля, отчаянно
матерясь, собрался бежать в кухню, но
внезапно его остановил внимательный
взгляд Герты, стоящей под дверью комнаты. Герта сделала выразительное «Ррр-р-р», и Коля нырнул обратно в комнату, захлопнув от страха дверь. А из-за
двери донёсся его крик:
«До чего докатились! Не дают, понимаешь, честному трудяге отдохнуть
по-человечески! Собак натравливают!»
Однако, в кухне никто уже скандалы
по субботам не закатывал. Восьмимесячный щенок навёл порядок в нашей
коммунальной квартире! Дедушка был

счастлив – у него растёт настоящая служебная собака, защищающая интересы
своего хозяина. Стоило только Коле в
пьяном виде попытаться выйти из комнаты, как его тут же рычанием встречала Герта. Он даже в туалет боялся выходить, жена ему ведро давала, – бабушка
смеётся.
– А как же он на работу ходил? –
спрашиваю я. – Что, из окна выпрыгивал?
– Ты понимаешь, Герта прекрасно к
нему относилась, когда он был трезвый,
– отвечает бабушка. – Она даже могла
ему хвостом вильнуть. А пьяного – воспитывала.
Дедушка всё свободное время посвящал Герте. Они были неразлучным
одним целым. Я даже иногда ревновать начинала – на меня нет времени,
чтобы в кино сходить, а с Гертой в парк
или на выставку – всегда пожалуйста!
Его выходные почти все были заняты
– они с Гертой посещали специальную
тренировочную собачью школу. Там собак учили послушанию и выполнению
различных служебных заданий. Герта
наша была такая умница! Могла ходить
по бревну, прыгать через разные препятствия, лазать по-пластунски. Дед
иногда приходил с занятий грязный,
усталый, но счастливый. С упоением он
рассказывал, как они вместе с Гертой
задерживали «шпиона». Правда, «шпион» пытался оказать сопротивление, и
при его задержании дедушка упал прямо в грязь. Но зато Герта оказалась на
высоте, вцепилась в этого «шпиона»
намертво, еле-еле инструкторы от него
оттащили. И «диверсантов» Герта ловила и «обезоруживала». Она была настоящей дедовой гордостью – участвовала
в выставках и на соревнованиях занимала призовые места. Видишь, сколько

у неё медалей! Из маленького смешного щенка Герта превратилась в умную,
смелую и очень воспитанную собаку. В
квартире вела себя со всеми приветливо
(ну, кроме Коли в выходной), а чтоб еду
какую-нибудь со стола или с плиты стянула – Боже, сохрани! Кусок мяса мог
на столе лежать – даже не посмотрит в
его сторону. Правда, один раз у нас случился курьёзный случай, – бабушка усмехается.
– Соседка Люся нажарила целую
миску котлет и поставила их на пол в
прихожей остывать. Как раз недалеко
от Гертиного коврика. Ну, Герта поняла так, что это для неё угощение, и всю
миску котлет умяла. Люся подняла вой,
начался скандал, но дедушка грудью
встал на защиту своей любимицы:
«Герта не виновата! На полу не место для человеческой еды!»
Хотя, конечно же, он знал, что служебная собака не должна была брать еду
с пола, но понимал, что Герта не смогла
устоять перед соблазном слопать вкусно пахнущие котлеты, стоящие прямо
перед её носом.
А ещё Герта мне по хозяйству была
славная помощница. Дедушка приучил
её ходить в магазин за покупками.
– В магазин! Собака! Вот здорово!
– я восхищенно смотрю на овчарку на
фотографии.
Недалеко от нашего дома находился
продуктовый магазин. Когда мне нужно
было что–то купить, например, молока или сметаны, или хлеба и бубликов,
я писала записку, клала её в кошелёк с
приготовленными деньгами, а кошелёк
в авоську. Потом я говорила: «Герта, в
магазин!»
Герта брала в зубы авоську и гордо
шествовала в магазин. Люди с любопытством и удивлением провожали её
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взглядами. В магазине Герта знала двух
продавщиц и терпеливо дожидалась,
пока кто–нибудь из них не подойдёт к
ней.
– А если очередь? – спрашиваю я.
– Ну, какая очередь, что ты! Когда
люди видели в магазине собаку с авоськой в зубах, они расплывались в улыбках, и у них поднималось настроение.
Всем хотелось посмотреть, как собака
будет делать покупки. Для людей это
было, как бесплатное цирковое представление! Наоборот, они сами просили продавщиц обслужить четвероного
покупателя вне очереди. Герта отдавала
знакомой продавщице авоську с запиской и деньгами. А потом снова брала
авоську в зубы с покупками и аккуратно несла домой. Этот момент очень любили уличные мальчишки. Они бежали
за Гертой и пытались её как–нибудь
отвлечь, чтобы она выронила авоську. Но Герта упорно держала её в зубах,
на мальчишек не оглядывалась, могла
только зарычать на слишком назойливого.
Бабушка, а если бы кто–то захотел
забрать твой кошелёк у Герты? – интересуюсь я.
– Забрать у Герты кошелёк? – бабушка смеётся. – Хотела бы я посмотреть на того смельчака! Если она легко
задерживала «шпионов» и справлялась
с уличными хулиганами, думаю, с воришкой она бы быстро разделалась!
Дедушка в то время был народным
дружинником и часто по вечерам после
работы ходил вместе с другими мужиками по улицам, следил за порядком.
На эти рейды он всегда брал с собой
Герту. Все были от собаки в восторге –
ни один хулиган не мог от неё уйти. И
когда они гуляли по улицам ночного
города вдвоём с Гертой – всегда были
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готовы прийти людям на помощь. Твоему дедушке было больше всех надо, и я
его часто ругала за безрассудную отвагу.
Как-то раз дедушка задержал и сдал в
милицию одного грабителя, вырвавшего серёжки из ушей женщины поздно
возвращавшейся с работы домой. Это
задержание чуть не стоило ему жизни.
У грабителя был брат – такой же бандит, и он решил отомстить деду. Поздно
вечером дедушка с Гертой возвращались домой с рейда, и возле самого дома
из-за угла на него набросился бандит с
ножом в руке. Но Герта опередила его
и впилась зубами в его руку. Тот закричал от боли и выронил нож, а Герта повалила бандита на землю. Она стояла с
оскаленной пастью над его лицом, пока
не прибежала милиция и не скрутила
нападавшего. Тот потом признался, что
хотел деда убить за брата. Вот так Герта
спасла твоему дедушке жизнь! Понимаешь, деточка моя, для дедушки Герта
была не просто собака – он был обязан
ей своей жизнью!
Бабушка умолкает на пару минут,
словно погружаясь в далёкие воспоминания, а я боюсь, что она сейчас задремлет.
– А ты ещё что-нибудь про Герту
вспомни! – тереблю я её.
– Что–нибудь ещё? – бабушка задумывается. – А я тебе рассказывала про
куриц на деревьях?
– Про куриц? Нет, не рассказывала,
– я с нетерпением готовлюсь слушать
новый рассказ.
– Ну, хорошо, тогда слушай. Как-то
раз твой дедушка решил снять дачный
домик на всё лето.
«Хотим с Гертой пожить, – говорит,
– в домике с садиком. Чтоб был свежий
воздух и простор. И чтоб хоть на время
соседей по коммуналке не было. Герте

раздольно будет целыми днями по двору бегать. А ещё хочу курочек завести.
Давно мечтаю тёплых свежих яичек попить».
Я чуть не поперхнулась от удивления:
«Ты чего это, Сергей? Ты же отроду
никаких курочек не имел. Ты хоть знаешь, как их содержать?»
«Да что там их содержать? В сарае
насест организую. Утром и вечером
пшенички насыплю в кормушку – и
всех делов!»
Я пожала плечами, пусть делает, как
знает. Хочется ему яичек свежих – на
здоровье.
Нашёл он домик подходящий недалеко за городом с небольшим садиком и сарайчиком для курочек. Взял
на работе отпуск на целый месяц и
купил десяток курочек с петушком. Я
каждое утро на работу уезжаю, а они
с Гертой остаются в доме, хозяйством
занимаются. Спят допоздна, едят и гуляют. Первую неделю всё вроде было
нормально. Курочки освоились, каждый день шесть-семь яичек приносят.
Герта во дворе целый день гуляет, на
ночь только в будку залезает. Я поздно
вечером с работы возвращаюсь – дед
довольный жизнью, глазки блестят, на
щеках румянец, рассказывает, как свежие яички пьёт да по соседям ходит –
знакомится.
В начале второй недели возвращаюсь с работы, захожу во двор, смотрю –
сидят наши курочки вместе с петушком
на персиковом дереве, как на насесте.
Спать там укладываются. Я удивилась,
но деду ничего не сказала. На следующий день возвращаюсь, уже темнело – такая же картина. Сидят на дереве, головы в крыло – спят. Я у деда
спрашиваю:

«Скажи-ка мне, птицевод-любитель, а почему твои куры не в сарае спят,
как все домашние птицы, а на дереве,
как грачи?»
Он так пожал плечами неопределённо и говорит:
«А кто их знает? Курица – она ж
птица глупая, мало ли что ей в голову
взбредёт! То, что они на дереве – это
ладно, а вот нестись они уже два дня не
хотят – это плохо».
Ну, ладно. Так прошла целая неделя. Весь посёлок удивлялся нашим курам. Меня уже даже соседи по участку
начали расспрашивать, что это у нас
за новые методики выращивания курнесушек – на деревьях.
А в воскресенье у меня был выходной. Мы с утра с дедом встали, он курочек и Герту покормил, собаке палочку покидал. Смотрю – куры бегают по
двору радостные, две в сарай нырнули.
Слышу – уже кудахчут там, и вскоре дед
два свежих яичка принёс. А потом дед
походил-походил по двору, и стало ему
скучно.
«Пойду, – говорит, – соседа навещу.
У него такое винцо домашнее вкусное.
За жизнь поговорим и по стаканчику
вина выпьем».
«Только ж смотри, по стаканчику –
не больше!» – погрозила я ему пальцем,
а сама решила в доме уборку затеять.
Слышу, он Герте говорит:
«Герта, охраняй!», – и шасть со двора, только калитка хлопнула.
Буквально через пару минут от занятий уборкой меня оторвал поднявшийся во дворе шум. Собака лает, куры
кудахчут. Я выглядываю в окно, а там
по двору, усиленно махая крыльями и
кудахча во всё горло, несётся курица. За
ней, высунув язык, с громким лаем, как
обычная дворняга, мчится Герта. Но ло-
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вить курицу не собирается, а так, только подгоняет её, подбадривает, зубами
клацает у хвоста. Курица подбегает к
невысокому персиковому дереву, подпрыгивает и, тяжело хлопая крыльями,
усаживается на ветку. Герта разворачивается, выбирает себе следующую жертву, и таким же образом загоняет её на то
же дерево. В общем, в течение получаса
Герта всех куриц заставила взлететь на
дерево. Последним она долго гоняла
петуха. Наконец, когда во дворе не осталось ни одной бегающей птицы, она с
удовлетворением разлеглась под деревом и задремала. Мне было очень интересно, что же будет дальше, и я решила
пока не вмешиваться и понаблюдать за
всем из окна. Где-то через час одна из
куриц начала громко кудахтать. Герта
встрепенулась, подняла морду кверху и
начала ждать. Через пару минут прямо
на землю рядом с Гертой упало яйцо,
которое Герта с большим удовольствием схрумала прямо со скорлупой.
«Ах, ты ж умница какая!» – восхитилась я её находчивости. – «Как хорошо
придумала! Доставка свежих яиц прямо
с неба!»
В течение двух часов ещё две курицы
снеслись, и получается, что Герта в течение дня неплохо подкрепилась тремя
свежими, тёплыми куриными яйцами.
Вечером дед вернулся домой с сияющими глазками и в приподнятом
настроении. Явно, что у соседа одним
стаканчиком не обошлось. Я ему сначала сказала, что о нём думаю, а потом
рассказала ему тайну куриц, спящих на
дереве.
«Придётся тебе собаку на цепь посадить, раз ты по соседям ходишь. А иначе не видать тебе свежих куриных яичек! Герта у тебя серьёзный конкурент!»
– огорчила я его.
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Он подумал-подумал, а потом и говорит:
«Ну, раз Герте нравятся свежие яйца
– пусть лакомится! Чтоб я из-за какихто глупых птиц посадил свою собаку на
цепь – да ни за что! Собака – это друг
человека! Вот ты скажи мне, кого ты из
своих друзей на цепь посадила бы? А?
Вот и я не посажу!»
Так и резвилась всё лето Герта во
дворе, питаясь свежими тёплыми яичками, а курочек дедушка постепенно
одну за другой зарезал. Мы тогда курятины надолго наелись!
– Бабушка, а ещё что-нибудь? Что
дальше было? – спрашиваю я.
– Дальше, – тяжело вздыхает бабушка, – а дальше, моя деточка, через
год началась война… И нашу Герту вместе со всеми служебными собаками города забрали на фронт… – бабушка внезапно замолкает, потом достаёт платок
из кармана халата, трёт глаза и шумно
сморкается.
– Как же вы её отдали? – спрашиваю я.
– Да как же мы могли её не отдать?
– вздыхает бабушка. – Все служебные
собаки подлежали мобилизации. Это
война, деточка. Людей сотнями тысяч
мобилизовали. Люсин Толик одним из
первых на фронте оказался. Вся страна переходила на военную жизнь. Всё
для фронта – всё для победы. А умные
дрессированные собаки фронту были
очень нужны. Они и танки взрывали, и
к людям медпомощь доставляли, и диверсантов ловили.
– Вы, наверное, очень скучали по
ней? – с печалью в голосе спрашиваю я
у бабушки.
– Мы не просто скучали, дед сильно тосковал – от него, как кусок души
оторвали! Мы её так любили! – бабуш-

ка снова шумно сморкается в платок. –
Но время было страшное. Предаваться
горю было некогда. Немцы стремительно наступали, война уже гремела возле
нашего города. Завод, на котором мы
с дедушкой работали, срочно эвакуировали через Керченский пролив на
Урал. Все работали на износ, разбирали оборудование, грузили в эшелоны.
Спали по несколько часов в сутки, и
снова брались за работу. Дед в эти дни
несколько раз пытался на фронт уйти,
но его не взяли из-за здоровья, да и начальство на заводе не отпускало, как
ценного специалиста.
В общем, не до собак было. Мы уже,
считай, под бомбёжкой пролив на пароме переплывали. На наших глазах
немцы баржу потопили.
– Бабушка, – я заглядываю к ней в
глаза, – а что-нибудь про Герту вы узнали?
– Потом уже, после войны, дед пытался узнать о судьбе Герты. Но, ты же
сама понимаешь, это было очень трудно. Миллионы людей погибли, миллионы раненых, тысячи пропавших
без вести или оказавшихся в плену. Во
всех инстанциях на него смотрели, как
на полоумного. Люди пытаются своих
родственников разыскать, а он про собаку спрашивает. Они же не знали, что
он этой собаке жизнью обязан! Но надо
было знать твоего дедушку! Он был
очень настойчивый человек. Он упорно
посылал запросы во все военные инстанции, и через какое-то время получил ответ на свой запрос.
– И что там было? – тихо спрашиваю я, а невольные слёзы уже начинают
стекать по щекам, ведь я давно знаю ответ.
– В ответе не было информации
конкретно по нашей Герте, – бабушка
тяжело вздыхает.

– Там сообщалось, что собаки нашего клуба приняли участие в боевых
действиях, они были обучены подрывать немецкие танки и погибли все до
одной во время сражений. Они смогли
остановить более десятка танков и тем
самым спасти жизни нашим солдатам
на передовой. Дедушке выражали благодарность за воспитание собаки, которая помогла приблизить победу в этой
войне. Также ему сообщали, что в клуб
собаководов по нашему месту жительства направлено уведомление, по которому он получит щенка немецкой овчарки, взамен погибшей.
И дедушка действительно получил
щенка. Мы назвали его Джульбарс,
ну, как того знаменитого пса, который
участвовал в Параде Победы на Красной Площади. Щенок был красивый и
очень смышлёный. Но пожил он у нас
недолго. Мы вернули его в клуб – поняли, что он не может заменить нам Герту.
И больше мы никогда не заводили собак, Герта всю жизнь оставалась для нас
единственной собакой…
… Я закрываю альбом, и «машина
времени» возвращает меня обратно. У
моих ног лежит, тихо посапывая, немецкая овчарка по кличке Алекса. Она
не ловит диверсантов, и ей не нужно
взрывать немецкие танки. Уже не один
десяток лет пролетел с тех пор, как я
слушала бабушкины рассказы. И сама
бабушка давно отправилась в вечность
на встречу со своими близкими людьми
с пожелтевших фотографий. Но с тех
детских лет нет для меня лучше собак,
чем немецкие овчарки. С особым волнением смотрю я в их умные говорящие
глаза и в каждой вижу собаку из далёкой бабушкиной жизни. В каждой вижу
Герту.
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You’re in the army now…
(«Ты сейчас в армии»)

1987. Лето. КМБ и не только…
1. И был вечер, и было утро – день первый

В сумерках, миновав уже четвёртую колючку, машины въехали на территорию
части. Растерянных новобранцев завели в огромное помещение санпропускника,
и шоу началось. Началось оно с ритуального порубания одежды.
В огромном предбаннике стояла огромная деревянная колода, к которой велено было складывать одежду перед тем, как идти мыться. Было непонятно, зачем
рубить хорошие вещи, неужели их нельзя хотя бы отдать кому-то? Я тогда был
мало знаком с мифологией, впрочем, армейское начальство в большинстве своём
этой темой тоже вряд ли интересовалось. Зато оно знало точно: обряды нужно
соблюдать. Разрыв с прежней жизнью должен быть впечатляющим: рубим гражданское прошлое: You’reinthearmynow…
Потоптавшись некоторое время под душем, мощно бьющим струёй непостоянной температуры, и (несмотря на покрикивание какого-то прапора: «Как
следует хозяйство трите, чтоб ни одна мандавошка не выжила!») вяло потерев не
запачкавшееся, как мне казалось, в дороге тело, я вслед за несколькими духами
вышел на чистую сторону санпропускника, вытерся протянутым полотенцем и,
представ пред светлые очи прапорщика, выслушал вердикт: сорок восемь, рост
три, после чего получил комплект х/б и нижнего белья; затем, назвав размер обуви, получил сапоги, портянки, пилотку… Всё было так нереально. Всё казалось
страшным сном. Только вот проснуться можно будет через два года. Два года! Господи! Я в армии. Неужели я – в армии?
А армия начинается с КМБ.
КМБ – курс молодого бойца, если кто не понял, хотя иногда он казался нам
2019 • 4 (9)

Кошмаром молодого бойца, тем более что нас пугали, что в части, в которую мы
попадём, будет ещё хуже. Врали. Ничего хуже КМБ в моей службе не было. Думаю, у большинства моих товарищей тоже.
Отбой. Скрипящая кровать. Грубое одеяло. Маленькая, набитая какими-то
разноразмерными комками подушка. Несмотря на усталость, не заснуть. Всё непривычно. Всё тревожит. Всё не так. Господи, почему всё не так?..
Утром после подъёма (первый и единственный человеческий подъём на КМБ)
и завтрака (первый и единственный человеческий завтрак на КМБ) мы, в количестве примерно тридцати человек, оказываемся за партами в классе (похоже на
школу), и к нам приходит наш взводный командир. Капитан Русин рассказывает
нам о том, что у него прозвище Арнольд Шварцнеггер, что он сорок минут на
вытянутой руке держит двадцатичетырёхкилограммовую гирю и что он разряжал
ядерную бомбу. Мы с Сэмом и Филом изумлённо переглядываемся, не зная, как
на это реагировать, но остальные сидят, морды утюгами, и непонятно, что они по
этому поводу думают, глядя на тщедушную фигурку капитана. Нет, понятно, что и
на гражданке мы встречали очень глупых людей, но дурак в чине капитана… В такое верилось с трудом. Но армия открывала горькие истины: в мире очень много
глупых людей, и не все они, увы, при этом рядовые. К счастью, часть, в которую
мы попали после КМБ, вернула нам веру в человечество в целом и в умных офицеров в частности.
После историй Вити Русина… (Простите!Товарища капитана Виктора Русина!) нас ждёт знакомство с командиром роты капитаном Бороздиным. Этакая накачанная двухметровая махина челюстью вперёд (может, товарищ Русин чужие
слова говорил, и это капитан Бороздин гирю держит и Шварцнеггером зовётся?)
густым высокомерным басом медленно выдавливает из себя слова… (Может, потому что очень медленно думает?) А потом к нам приходят три сержанта: Канюк,
Полозов и Лежнёв – и старший сержант Волченков, заместитель командира взвода, и нас распределяют по отделениям. Мы с Сэмом оказываемся в отделении
Полозова, Фил поступает в распоряжение сержанта Лежнёва. Кажется, судьба начинает нас разлучать…
Наш первый день службы. Наш первый день на КМБ. И было этих дней тридцать семь. Как это там в писании: «И был вечер, и было утро – день первый».
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2. День второй, который показался хуже первого

– Рота подъём! – орёт Волченков, проходя между кроватей, и сдёргивает одеяла с тех, кто не вскочил сразу. Этот мерзкий голос ещё долго будет звучать в наших
ушах. – Рота подъём! Форма три. На улицу строиться бегом!
Одуревшие со сна новобранцы накидывают портянки на сапоги и неуклюже
пытаются запихнуть в сапоги ноги. Не тут-то было! Данный способ не для дилетантов, и вот портянки перекочёвывают в карманы галифе. Толпа не проснувшихся как следует духов ссыпается по лестнице, вываливается на улицу, на ходу
затягивая ремешки, застёгивая пуговицы.
– В колонну по четыре стройся! Бегом марш!
Куда бегом марш? А портянки намотать? А в туалет?
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Впереди Волченков и Полозов. Позади Канюки Лежнёв подгоняют отстающих. Восемьсот метров до помойки.
– Первый взвод! Пять минут оправиться!
Вот оно счастье! Обмотать уже потёртые ноги портянками, справить нужду,
отдышаться.
– Рядовой, стоять! Ты куда? – гремит Волченков.
Вжав голову в плечи высокий неуклюжий парень оборачивается:
– Товарищ старший сержант, я портянку потерял. Можно я вернусь, поищу.
– Можно Машку за ляжку, боец, – реагирует Волченков. Кто-то хихикает.
– Сюда подойди, чучело. Как фамилия?
– Хабаров… Рядовой Хабаров… товарищ старший сержант… разрешите вернуться, портянку поискать…
– Одна минута, рядовой Хабаров! На поиски утраченного казённого имущества бегом марш, – командует Волченков. Кто–то опять хихикает. Хабаров косолапо трюхает по аллее, метров через сто подхватывает портянку с земли и бежит,
даже как-то радостно подпрыгивая, обратно.
– Э, рядовой Хабаров, я не понял, – раздаётся голос Волченкова, –кто будет
докладывать об обнаружении утраченного казённого имущества?
Хабаров, пытаясь изобразить что-то похожее на строевой шаг, подходит к Волченкову и, поднеся руку к пилотке, мямлит:
– Товарищ старший сержант, рядовой Хабаров… прибыл…Утраченное казённое… портянка найдена…
Волченков иронично смотрит на Хабарова:
– Рядовой, просветите меня, пожалуйста, вы по какой форме одежды вышли
на пробежку, три с половиной?
Хабаров затравленно хлопает ресницами, пытаясь осмыслить вопрос.
– Форма три – без ремня и пилотки. Вы в пилотке, но без ремня! Такого варианта нет, рядовой! Те два глухих идиота, – Волченков тычет в сторону двух парней
из отделения Лежнёва, это Шворак и Груша, – по крайней мере одеты по существующей форме четыре.
Многие, я в том числе, вскочив, схватили ремни и пилотки, но Полозов рявкнул на всю казарму: «Кто забыл? Форма три – без ремней и пилоток!» Но не все,
видать услыхали…
Хабаров стаскивает пилотку с головы и мнёт её в руках.
– Рядовой Хабаров, я вас запомнил, – нехорошо улыбается Волченков. – Первый взвод! В колонну по четыре стано-вись! За мной бе-гом-ммарш!
И мы бежим за Волченковым, многие, думаю, в душе радуясь, что не оказались на месте Хабарова…
Вторым, а также третьим и четвёртым потрясениями в этот день были походы
в столовую. Выглядело это примерно так. Рота к 8.30 бодро шагает на завтрак (или
к 13.30 на обед, или к 18.30 на ужин). Строевой шаг даётся ряду новобранцев плохо, посему, когда рота проходит примерно полпути до столовой, следует команда
«Рота, стой, ать–два! Кру-гом! Шагом марш!» И желанная столовая остаётся за
спиной. Доходим до казармы. Там снова: «Рота, стой, ать-два! Кру-гом! Шагом
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марш!» – и снова к столовой, где на полпути: «Рота!...» В общем, понятно. И пятьсот метров от казармы до столовой преодолеваются за полчаса. За десять минут
до окончания завтрака (обеда, ужина) рота таки усаживается за столы по пять
человек на лавку (по десять за стол), и бедолага, оказавшийся в середине дальнего (если считать от входа) ряда, выполняет обязанности раздатчика, выгребая
половником из кастрюль (если это обед) сначала первое, потом второе и чай. А
всё страшно горячее! А у самого раздатчика времени на «поесть» остаётся совсем
мало. Кое-как похлебав супа, ты только приступаешь ко второму, а уже звучит команда: «Первый взвод! На выход!» Пора освобождать место следующему потоку. С
обожжёнными языками, распихивая по карманам хлеб, зашуганные, мы выходим
из столовой, строимся. И на обратном пути в казарму повторяется та же история:
«Рота, стой, ать-два! Кру-гом! Шагом марш!»
Вечером перед отбоем встречаю Валеру Кашина, с которым ехал рядом в поезде. Там, несмотря на маленькийрост, он казался совсем взрослым дядькой из-за
густых тёмных усов. Но усы по прибытии в часть сбрили – и Валерка теперь натуральный пацан, даже шея у него как будто стала тоньше, беззащитнее. Валерка
оказался во второй роте, в другом крыле казармы, и мы до сих пор не встречались.
– Ну, как оно? – спрашиваю я.
– Вот, усы сбрили, – Кашин смущённо трёт подбородок. Ясно, что для него на
данный момент это главное потрясение.
– Рота отбой! – объявляет дневальный.
– Первое отделение, отбой! – Второе отделение, отбой! Третье отделение, отбой! – перекрывая друг друга, звучат голоса сержантов. А затем ужасное: – Отставить! – и – Первое отделение, подъём! – Второе отделение, подъём! Третье
отделение, подъём!
И снова. И снова.
Но вот окончательный отбой. И это почти счастье. You’reinthearmynow… Но
это почти счастье.
«И был вечер, и было утро – день второй».
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3. Сержант Полозов, или правильное отношение к жизни

Все нам завидовали. Нам достался в командиры пофигист. Так нам поначалу
казалось. В отличие от Канюка, маленького занудного сержанта, стремящегося
сделать своё отделение образцовым, и Лежнёва, который явно кайфовал от обретённой власти, гоняя подчинённых, сержант Полозов не стремился ни выслужиться, ни самоутвердиться. Мы не знали тогда, какая это разница: восемнадцать
и двадцать два. Если человек, конечно, умён и порядочен. А Полозов был умным
и порядочным. И ему было двадцать два года.
Это сладкое слово «отбой». Сладкое, несмотря на то, что отбиваться и снова
вскакивать приходится по нескольку раз, а то и не один десяток раз, как отделению Лежнёва, пока он пишет свои конспекты. Но нас сия чаша миновала. Полозов командует отбой, и мы бросаемся к кроватям, на ходу снимая одежду. Полозов не смотрит на часы, он будет смотреть на них, когда по команде «подъём»
мы вскочим и начнём одеваться. Полозова мало волнует, насколько быстро мы
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укладывается спать, ибо, думаю, мало кому в мире способность быстро улечься в
кровать спасала жизнь, а вот умение быстро подняться, собраться и выскочить из
здания… Думаю, понятно, о чём я. Полозову было нужно, чтобы в каждый следующий день мы поднимались на пару секунд быстрее, чем в предыдущий, постепенно приближаясь к заветным сорока пяти секундам. Три-четыре отбоя-подъёма каждый вечер были, по его мнению, для этого достаточны. Скомандовав в
четвёртый раз отбой, Полозов отправлялся писать свои сержантские конспекты…
Было непонятно, почему утром, сдёрнувшись с кровати так, что сердце, казалось, не успевало за организмом, и потом, судорожно стуча и подёргиваясь, занимало своё привычное место в груди, где-то между урчащим желудком и клубящейся в пищеводе лёгкой тошнотой («Об одном прошу тебя, друг Аркадий, не
говори красиво, ты сейчас в армии, – твердил я себе, втискиваясь в неудобное х/б
влажным и вялым со сна телом, пихая ноги в жёсткую кирзу, а портянки одновременно в карман, поскольку времени намотать их на ноги просто не было)… Так
вот, я говорю, непонятно, почему надо было, сдёрнувшись с кровати, толком не
проснувшись, выскакивать на улицу и кое-как оправившись, но не успев намотать проклятые портянки на ноги, бежать эти чёртовы восемьсот метров до забора
и только там, справив малую нужду, наконец наматывать портянки на уже стёртые
ноги.
– Товарищ сержант, разрешите обратиться!
– Спрашивай, Донцов, без официоза, мы не в строю… – Полозов пришивает
подворотничок (он всегда делает это сам в отличие от Лежнёва).
– Почему после подъёма нельзя дать пару минут на улице, чтобы все нормально намотали портянки и не стирали ноги?
Полозов бросает на меня короткий взгляд и возвращается к подворотничку:
– Потому что это существующий от века обряд. А обряды надо соблюдать.
– Но это же глупо!
– Да, наверное, это глупо… Даже наверняка это глупо, но, если бы в мире происходили только умные вещи, жизнь была бы очень скучной… – Полозов внимательно смотрит на меня. – Нужно научиться переступать через глупости. Не
не замечать их, не игнорировать, а именно переступать, осмысливая… Это штука
полезная…
Сильный ветер расшвыривает жёлтую листву, с клёнов срываются всё новые
и новые листья. Мы с рядовым Нуралиевым подметаем (если это можно так назвать) аллею. Бухтаваршо матерится и яростно колотит метлой по асфальту, когда
только что собранные в кучу листья вновь разлетаются по пространству аллеи и
газону. А я улыбаюсь. Я говорю Бухтаваршо о том, что в жизни полезно научиться
получать удовольствие не от результата, а от процесса, что дурацкие приказы с
определённой точки зрения выглядят не такими уж дурацкими. Что нужно научиться переступать через глупости… Но он не понимает. У него не было на КМБ
командира отделения сержанта Полозова…
С Полозовым мы расстанемся навсегда в конце КМБ. Мы уйдём в в/ч 2448, он
– в СГ (сопровождение грузов). Только через двадцать с лишним лет окольными
путями дойдёт до меня весть о нём. После армии он вернётся в родной Барнаул,
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где его не дождалась невеста. Вскоре после его возвращения погибли в автокатастрофе родители и сестра… И он со своим неоконченным медицинским пошёл
санитаром в больницу, в онкологическое отделение. Полозов умер от рака, несколько дней не дожив до сорока лет…

ПРОЗА

ПРОЗА

266

4. Сержант Лежнёв, или издержки производства

Командир третьего отделения сержант Лежнёв писал свой конспект. Конспекты сержант Лежнёв писать не любил. Поэтому сержант Лежнёв списывал конспекты у сержанта Дунина. Но сержант Лежнёв писать не любил вообще. Ни конспекты, ни стихи, ни письма любимой девушке. Впрочем, не знаю, была ли она
у него. И так как писать он не любил вообще, а в отделении у него, как убедился
сержант, не было ни одного человека с адекватным почерком и с талантом разбирать почерк Дунина, то Лежнёв залучал в неволю бойцов других отделений, которые списывали за него конспекты. Но вот беда: почерки у бойцов были разные, а
эксплуатировать всё время кого-то одного не выходило. И сегодня утром капитан
Русин, полистав конспекты сержанта Лежнёва, произнёс, привычно напирая на
ударные гласные в каждом первом слове ритмического периода:
– Това-арищ сержант Лежнёв! Почему-у у вас конспекты написаны разным
почерком? Ра-азве я не предупреждал вас, това-арищ сержант Лежнёв, что конспекты надо писать самому? И-вы-ы у меня на кичу поедете, това-арищ сержант.
Вы по-оняли?
Поэтому после отбоя пришлось сержанту Лежнёву писать конспекты самому.
Но писать, как вы уже поняли, он не любил. Зато сержант Лежнёв любил чморить
подчинённых. И вот он сочетал неприятное с бесполезным. Даже вредным. Но
очень для него приятным. Гонял своё отделение. – Ат-деление, а-а-ат-бой, – тянул Лежнёв, в конце словно выплёвывая последний слог, при этом не отрываясь
от конспекта. Ему не надо было засекать время, не надо было смотреть на подчинённых. У него в отделении были Груша и Шворак, которые не то что за сорок, за
сто сорок секунд часто не успевали раздеться и улечься в кровать. Минуты через
три, когда все подопечные в тщетной надежде замирали в постелях, Лежнёв тянул: – А-атставить. Ат-деление, па-а-адъём. И все девять человек, матерясь про
себя, поднимались, натягивали одежду, наматывали портянки. Сунуть ноги в сапоги без портянок никому в голову не приходило: Лежнёв мог заметить и заставить бежать на месте. А для непривычных к кирзе ног новобранцев, и так стёртых
в хлам, это было тяжёлое испытание. Итак, одевшись, отделение строилось. И всё
повторялось снова. И снова. И снова. До тех пор, пока сержант Лежнёв не дописал свой конспект. Это случилось в полпервого ночи…
Перед тем, как писать конспекты, командир третьего отделения сержант Лежнёв до отбоя занимался тренировкой личного состава, проводил, так сказать, индивидуальные занятия.
– Рядовой Шворак и рядовой Груша, на месте шагом марш! – командует Лежнёв.
Шворак и Груша сосредоточенно замедленно топчутся на месте, стараясь поднимать колено как можно выше, при этом одновременно с правой ногой поднимая правую руку, а с левой ногой – левую.
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– Как они так идут? – недоумевает Сэм. – Это ж неудобно! У людей что вообще с координацией?
– Охренеть, – ржёт Лежнёв, – вы ж у меня просто мустанги, блин, иноходцы.
Хотя нет, Шкварка слишком мелкий для мустанга, а Груша слишком толстый. Козёл-иноходец и баран-иноходец, на месте стой, ать-два. Маймунытупые, правая
рука – левая нога, и наоборот. Так трудно запомнить? А ну, шагом марш!
Шворак маленький и тощий, Груша почти на голову выше и в два раза толще,
и фигура его действительно напоминает грушу, по-бабьи расплываясь к бёдрам
и венчаясь маленькой унылой головой с серыми недоумевающими глазами. Уже
на первой тренировке на спортгородке Груша, повиснув на перекладине, родил
шутку Лежнёва: «Висит груша, нельзя скушать? Это что? Это рядовой Груша на
турнике! Почему нельзя скушать? Потому что такое говно самый голодный каннибал жрать не захочет».
Несмотря на то что Груша подтянуться не мог ни разу, он невероятно долго
мог просто висеть на перекладине. И вот бойцы третьего отделения отжимались,
ходили по брусьям, качали пресс… А Груша висел. Заметив такой непорядок, капитан Бороздин решил вмешаться в процесс:
– Товарищ сержант, почему у вас боец на турнике до сих пор висит?
– Это рядовой Груша, товарищ капитан!
– Груша, значит… Что, ждём, когда созреет?
– Так точно, товарищ капитан!
– Ну-ну, – усмехнулся Бороздин и, играя мускулами, отправился к другому
взводу, а Лежнёв подошёл к Груше и почти ласково сказал:
– Прыгай, овощ, будем считать, что на сегодня ты созрел.
Может, Лежнёв и не был злым. Даже скорее всего не был. Просто все мы были
молодые и глупые. И не понимали тогда, что это значит: You’reinthearmynow…
5. Фил, или армия – школа жизни

Филу, в отличие от нас с Сэмом, не повезло. Он попал в отделение к Лежнёву.
Кстати, Фил и писал неплохо, и почерк Дунина разбирал. Просто он сразу понял,
что его ждёт, и такой навалял Лежнёву конспект, что тот материл его минут пять.
Ясно, что больше никогда Сэм к писанию конспектов не привлекался.
– Знаешь, – говорит Фил, – армия в натуре школа жизни, я раньше никогда не думал, что смогу одновременно жалеть человека и ненавидеть. Армия мне
такую возможность предоставила. Когда Лежнёв чморит Грушу, мне этого овоща
ужасно жалко, а когда мы из-за него отбиваемся по два часа, я начинаю его ненавидеть так, что, кажется, придушил бы… Впрочем, если бы я начал его душить,
мне бы его снова стало жалко…
– А Лежнёва?
– Что Лежнёва? Его бы жалко не стало. Тут чувство постоянное. Я бы его с
удовольствием задушил…
Сашке Филиппову только–только исполнилось девятнадцать, но по жизни он
старше большинства своих одногодков. Фил женат, и у него уже родился ребёнок.
И это так странно, когда начинаешь задумываться, пытаешься поставить себя на
его место… Не получается…
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– Фил, ты как женился?
– Элементарно, Ватсон. Исполнилось мне, значит, восемнадцать. Посидели
как следует, отметили. К часу разошлись. Ленка осталась мне помогать, всё равно
её в общагу после двенадцати бы не пустили, у них с этим строго было. Моет она,
значит, посуду и вдруг без всяких предисловий: «Саш, а я беременна». И замолкает. Я прибалдел и молчу, не знаю, что сказать. А она заплакала и говорит: «Прости,
я не специально… Я не хотела…» Так мне её жалко стало, говорю: «Да я, в общем,
тоже, наверно, виноват…» и ещё глупости какие-то… Вот… Ну, а через день подали
заявление. Как-то так…
– А родители как отреагировали?
– У меня только мать. Ну, попилила немного, поплакала. Особенно её смущало, что Ленка иногородняя, живёт в общаге (она тоже в Бонче училась, только
на третьем курсе), к тому же старше меня на год… Потом долго объясняла мне
про ответственность, про долг, мне даже смешно стало. А потом сама предложила,
чтобы Ленка к нам перебиралась ещё до свадьбы… В общем, всё сложно, но они
мужественно терпят друг друга…
Лежнёв на каком-то этапе пытался докопаться до Фила. На строевой он гонял
его минут двадцать одного, пока отделение стояло по стойке смирно, потом велел
отжиматься. Фил выполнял команды с каменным лицом.
– Рядовой Филиппов, знаете что?
– Так точно, товарищ сержант.
– Что «так точно»? Разве я спросил что-то конкретное?
– Никак нет, товарищ сержант.
– Так что вы своё «так точно» мне пихаете?
– Виноват, товарищ сержант.
– Так что же вы, рядовой Филиппов, имели в виду, когда сказали «так точно»?
– Что вам, товарищ сержант, наверное, моё лицо не нравится.
– Верно, рядовой Филиппов, но не точно, мне не только ваше лицо не нравится, но и всё остальное. Что мы будем с этим делать?
– Давайте, товарищ сержант, ничего не будем делать. Мне тоже ваше лицо не
очень нравится. И всё остальное. Поэтому предлагаю мужественно терпеть друг
друга до конца КМБ.
– Вы, рядовой, я смотрю, оборзели, – тон Лежнёва становится угрожающим,
– я вас задрочу до конца КМБ.
– Можете, товарищ сержант. Только я вам голову проломлю.
– Ты охренел, солдат, – шипит Лежнёв в лицо Филу, – ты у меня на кичу поедешь, в штрафбате сгниёшь.
– Поеду. Сгнию, – улыбается Фил, – но сначала проломлю вам голову, товарищ сержант Лежнёв. – Фил улыбается почти задушевно, но кулаки сжимаются,
и кожа на скулах бледнеет. Он изо всех сил старается не показывать злость. Злятся
слабые. Фил любит это повторять. И нам, и себе.
Возникший за спиной Лежнёва Полозов обнимает его за плечи и отводит в
сторону. И что-то тихо втолковывает. Полозову двадцать два. Он умный, и Лежнёв его во всём слушается. Впрочем, Лежнёв и сам, видимо, всё понял. Понял,
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что Фила лучше не трогать. На КМБ до присяги вообще лучше никого не трогать.
Особенно тех, кто может за себя постоять…
6. Козлы и изгои

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по
правую Свою сторону, а козлов — по левую…»
Не знаю, как там с правым-левым, правильным-неправильным, но козлов
в армии хватает (впрочем, как и на гражданке). Но кроме козлов как козлов в
каждом взводе имеются козлы отпущения, изгои. Причём механизм определения
козлов отпущения непрост. Кажется, в первую очередь ими должны становиться
существа вроде Груши и Шворака, однако реальность часто демонстрирует нам
иное. Не знаю, возможно, месяц с небольшим КМБ – слишком короткий срок
для установления каких-то определённых отношений, определения ролей, да к
тому же отсутствие старослужащих – тоже важный фактор. Может, и суждено
было в дальнейшем стать Груше и Швораку изгоями… Не знаю. Наши пути после
КМБ разошлись. Но люди вроде Шворака и Груши обладают какой-то психической неуязвимостью (кто-то назовёт это тупостью). Их чморят – они в худшем
случае удивляются или обижаются. Но – не оскорбляются, их это не ранит до
глубины души. В этом их спасение.
В укромном уголке части в/ч 2448 на бетонном заборе некто, явно млея от
ненависти, вывел ядовито-зелёной загустевшей краской: «Волчара позорный –
козёл вонючий». Мы знали, кто это написал. Рядовой Хабаров. Перед тем как
повеситься. Впрочем, самоубийства не случилось, рядового Евгения Хабарова
вовремя вынули из петли и вскоре комиссовали с соответствующим диагнозом.
А человек, фактически доведший его до самоубийства, старший сержант Волченков, продолжал ещё почти полгода командовать в в/ч 2448 нашим отделением, а
потом ещё полгода вторым взводом до своего дембеля.
Волченков ещё на КМБ избрал Хабарова объектом психологического прессинга. Он методично измывался над ним, докапывался по мелочам, травил душу.
Всегда спокойно, не повышая голоса, и даже вроде бы по делу: плохо вычищенные сапоги, неаккуратно пришитый подворотничок, мятое х/б, болтающийся ремень, плохая выправка… На КМБ придирки носили эпизодический характер, но
в части, где Волченков стал командиром отделения (тоже удар по самолюбию: из
замкомвзвода в комотделения!) он прессовал Хабарова постоянно.
– Рядовой Хабаров, почему вы опять небриты?
– Я брился, товарищ старший сержант.
– Вы не поняли вопроса? Рядовой Хабаров, почему вы опять небриты?
– Я брился, товарищ старший сержант.
– Повторяю, рядовой Хабаров, я не спрашиваю вас, брились вы или не брились. Я спрашиваю, почему вы опять небриты?
– Я брился, товарищ старший сержант! – в голосе Хабарова уже звучат слёзы.
Голос же Волченкова отдаёт ледяным спокойствием:
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– Рядовой Хабаров, мне не интересно, брились вы или не брились. Вы можете
вообще не бриться, но вы должны быть выбриты. Вам ясно?
Бледное лицо Хабарова идёт красными пятнами.
– Вам ясно, рядовой Хабаров?
– Так точно, товарищ старший сержант.
– Тогда шагом марш бриться!
– Но я полчаса назад брился! – кричит Женька, и по лицу его текут слёзы.
– Отставить, рядовой Хабаров! Это что, отказ подчиняться приказу?
– Нет… Никак нет… – теряется Женька. – Разрешите идти?
– Идите.
Через десять минут Хабаров докладывает Волченкову о выполнении приказа.
– Ну вот, другое дело, – бросает Волченков, даже не взглянув на Женьку, и тот
взрывается:
– Я вообще сейчас не брился! Я только лицо помыл! Вы, товарищ старший
сержант, вы…
– Тебе же сказали, Хабаров, только что: ты можешь не бриться, но должен
быть выбрит. Вот оно и случилось! – шутит кто-то. И все смеются. Господи! И
я тоже смеюсь! А Женька Хабаров рыдает в голос, так рыдает, что, кажется, сам
Волченков смущён…
Удивительно моментальное отъединение как бы сильных, благополучных нас
от него, Женьки. Да, его мучительно жалко, но покрывает всё чувство какой-то
брезгливости по отношению к нему. И мучительный вопрос: кто виноват? в нём
причина или всё-таки в нас? – загоняется куда-то вглубь, как все непростые и неприятные вопросы. Особенно когда ты… ну да, в армии…
И даже если тебя не гнобит командир, то, чувствуя твою слабость, твой психологический изъян, тебя начинает гнобить твой призыв, как гнобили старослужащего Витька Точилина другие деды. Витёк, тощая двухметровая фигура, маленькая унылая голова… Чем-то он напоминал мне Грушу с КМБ. Наверное, этой
маленькой головой и выражением глаз. Витька никогда не били, но явно им помыкали. Как он плакал, когда пропал его дембельский альбом, аляповатая тяжёлая махина, которой он отдавал всё своё свободное время последние полгода. И
вот за пару недель до дембеля альбом пропал. Украли его другие деды взвода. Они
давно советовали Витьку выбросить нахер его гремучую хрень. Наверное, альбом
действительно «гремел», то есть дозиметр при приближении к нему начинал потрескивать, что не удивительно, ведь фольгу, которую Точилин активно использовал в альбоме, ему принесли из «грязного» цеха. Но это слабое оправдание того,
что сделал его призыв. После того как растаял снег по весне, нам ещё долго встречались вокруг помойки покорёженные разодранные листы из альбома Витька с
редкими фотографиями. Большинство фотографий деды, видимо, забрали себе…
В нашу часть Волченков перешёл кандидатом в члены партии, незадолго до
дембеля стал членом КПСС. Весной 1988 года это ещё не казалось ни странным,
ни тем более смешным. Остался ли старшина Волченков верным членом партии или вовремя выгодно положил свой партбилет на стол – о том наша история
умолчит: не пришлось мне после дембеля пересекаться с моим земляком. Но, ду-
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маю, своего шанса он не упустил. А про Хабарова москвичи писали, что всё у него
сложилось в жизни в целом благополучно. Дай Бог…
7. Широкая натура

– Вас приветствует НКВД, Новосибирский кожно-венерологический диспансер! – была первая фраза, услышанная мною от Кости на КМБ. Костя страшно
гордился тем, что он сибиряк, а родной Новосибирск считал центром мира. Ну а
прикол насчёт НКВД для служащих внутренних войск – прикол особый.
– Брателло, – говорил Костя какому-нибудь обиженному жизнью сослуживцу, – жизнь, она, сука, полосатая, рано или поздно за чёрной полоской случится
белая, три к носу, армия – школа жизни, не щёлкай е..лом на уроках – и всё будет
пучком…
Он умел утешать, хотя, по-моему, глубокого сочувствия к людям никогда не
испытывал.
Когда к Косте вязался какой-нибудь Волченков, Костино подвижное лицо
моментально каменело, тупело, и отвечал он коротко, по уставу, безо всякого выражения, но при этом не покидало ощущение, что он издевается.
Реакция на происходящее была у него моментальной. По-моему, на КМБ
он был единственным в нашем взводе, кто ни разу не оказался в столовой раздающим. И на каждую жизненную ситуацию было у него в запасе меткое слово.
Послали, например, Костю с Сэмом (Сергеем Семёновым, моим зёмой) убирать
территорию вокруг свалки. Пока Костя не торопясь обходил территорию, типа
осматривая фронт работ, Сэм проявил инициативу, притащил какие-то бесхозные
ящики и начал в них собирать мусор. Но тут появился прапор из хозчасти, и оба
огребли за то, что используют чистые нужные ящики не по назначению. Ящики
мало того что пришлось вернуть на прежнее место, их пришлось вымыть с мылом.
Вы когда-нибудь деревянные ящики с мылом мыли? Попробуйте. Так вот, в процессе мытья ящиков Костя Вощин и выдал свою сентенцию:
– Знаешь, Сэм, с тобой хорошо говно жрать: пока ложку достанешь, тарелка
уже пустая.
– Это ты к чему? – не понял Сэм.
– Это я, брателло, к тому, что никогда не надо торопиться…
Последняя неделя КМБ. Первая рота в бане. Костя выясняет отношения с новобранцем из второго взвода, у которого только что стянул новые портянки, подсунув ему свои немного рваные. Ну да, не всем достаётся чистое качественное
бельё…
– Отойдите от меня, товарищ солдат, не надо домогаться до моих портянок,
– валяет дурака Костя, – мне их послал господь бог и счастливый случай в лице
ефрейтора хозвзвода. У меня и свидетели есть!
– Слышь ты, отдай, это мои портянки! – возмущается косоглазый смуглый
солдатик, пытаясь схватить портянки, которые Костя держит за спиной. – Я отвернулся, а ты их подменил!
– Что мне, делать нечего, портянки менять? – убедительно удивляется Костя.
– Вы, рядовой буйду какую-то совершенную несёте.
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– Отдай, портянки, – сердится солдатик. – Мои портянки совсем новый был,
а ты мне дырявый подсунул.
От возмущения начинает прорываться восточный акцент, и Костю это явно
забавит.
– Рядовой, не знаю как вас там, отойдите от меня, я вас в последний раз прошу!
– Отдай портянки! – взвизгивает солдатик, бросаясь на Костю, но тут же отлетает скючившись, получив коленом в живот.
– Вор, сука! – кричит солдатик.
К месту конфликта подтягиваются всё новые зрители,подходят сержанты обоих взводов.
– Неслабо припух, солдат! В дверь-то выйдешь? – смеётся Костя.
– Отдай ему его портянки, – говорит Полозов, – хватит бардак устраивать.
– Да это мои портянки! – голос Кости звучит удивительно искренне. – Но
если товарищ сержант приказывает… то без проблем. Держи, уродец! – Костя кидает солдатику портянки.
Может, Вощин фокусник? Может ему кто-то помог? Но в руках у солдатика
Костины рваные портянки. Солдатик смотрит на Костю, раскрыв рот.
– Хлебало закрой, брателло, пока птицы не насрали…
– Ты сам уродец, бл…ть, – произносит угрожающе солдатик. Но понятно, что
драке не позволят состояться собравшиеся сержанты. Костя уходит, бросив через
плечо:
Запомни, брателло: слово не воробей, вылетит – рожу расшибёт…
С Костей мы расстаёмся в конце КМБ, чтобы встретиться через полгода, когда
он, закончив учебку, придёт в нашу часть сержантом и станет командиром нашего
с Сэмом отделения. И в связи с этим я просто не могу не рассказать следующую
историю…
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8. Всё в наших руках

В/ч 2448 неохотно выпускала из своих заботливых материнских рук тоскующих по дому срочников. Получить отпуск удавалось немногим счастливчикам. В
основном это были редкие женатики, у которых вскоре после ухода на службу
рождались дети. Тут уж ничего не попишешь, закон: надо отцу на сына/дочь посмотреть, на руках подержать.
Серёга Сенин оказался вдвойне счастливчиком: дважды съездил в отпуск. В
армию пошёл он уже женатым человеком, почти в девятнадцать, и через четыре месяца после призыва отправился в родной Новосибирск в первый раз: жена
родила девочку. Вернулся счастливо-растерянным, показывал фотки с домашних
посиделок: застолье с толпой смазанных лиц, он с женой и дочкой, его родители с
внучкой, он и жена без дочки… Мне особенно запомнилась одна фотография: на
ней женщина с красивым строгим лицом с какой-то грустной полуулыбкой смотрит мимо фотографа. Жена Сергея. Катя.
После возвращения из отпуска Серёга всё меньше участвовал в общих разговорах и всё чаще уединялся с Костей. Костя Вощин был приятелем Серёги ещё со
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школы. Так уж судьба распорядилась, что и в армии они оказались вместе, сержантами, в одном взводе: Серёга командиром первого отделения, а Костя – второго. Во время их бесед, которые мне не раз приходилось наблюдать со стороны,
Костя что-то упорно доказывал Сергею, а тот в ответ больше молчал задумчиво,
лишь иногда пытаясь что-то вяло возразить.
Прошло около девяти месяцев со времени возвращения Серёги из отпуска – и
снова отправился он домой: Катя родила второго ребёнка, опять девочку. Уезжал
он весь какой-то нервно-дёрганный, неестественно весёлый. Вернулся молчаливый, сосредоточенный, странно спокойный. Вошёл в казарму вместе с улыбающимся от уха до уха Костей, покидал на кровати презенты для любимых сослуживцев. На мой вопрос о том, как съездил, как вообще дела, ответил удивительно
просто: «Да нормально. Вот развёлся». И, видя недоумение окружающих, пояснил: «Ну, поняли, что чужие друг другу люди, я ей уже давно в письме написал об
этом. Вот, приехал, официально оформили…»
В курилке Фил (Сашка Филиппов, мой земляк, тоже, кстати, женатик, но не
ездивший в отпуск, ибо жена родила ещё до призыва Сашки в армию) зло сказал
мне: «Это всё Костя, сука, ездил ему по ушам. Добился своего, говнюк. Нормально, да, заделать бабе двух детей и понять, что не сошлись характерами… Я теперь
с Вощиным срать рядом не сяду. Как ты ещё общаться с ним можешь?»
А через несколько дней в санпропускнике разоткровенничавшийся и расприкалывавшийся Костя, сидя на шкафу и болтая ногами, выдал мне: «Серёга – мой
друган с первого класса, мы с ним не только пуд соли вместе сожрали… А он жениться перед армией удумал. Катька – зануда. Я таких правильных баб терпеть не
могу. Она ж всех строит. Это не жизнь. Вот приду я из армии – с кем я пить-гулять
буду? Серёга из-под каблука не вылез бы. Но всё в наших руках! Ну, я и разрулил
проблему…» Я смотрел на Костю и думал: «Неужели всё, что он говорит, правда?
Неужели он такой?» Встретив мой взгляд, Костя криво усмехнулся: «Да шучу я,
шучу». И, спрыгнув со шкафа, зло прибавил: «Но в каждой шутке, как говорится,
есть доля шутки… Такое я говно!»
Филу отчасти просто было рассуждать, служа в другом взводе. Он действительно перестал общаться с Костей. Я не мог. Во-первых, Костя был командиром
моего отделения. Во-вторых… Он мне нравился, нравился, несмотря ни на что…
Было в нём что-то такое широкое, мощное, неунывающе-весёлое и откровенное
до цинизма, до жестокости… И то, что поначалу так неприятно сильно поразило,
утихало, замыливалось за дальностью времени. И ушли на дембель мы вроде как
настоящими друзьями.
А где-то через месяц после дембеля я получил от своего друга письмо с фоткой: Костя с Серёгой счастливые и пьяные, обнявшись, сидят на Костиной кухне
на фоне расплывчатого плаката «Алисы» с надписью: «ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!»
9. Канюк – птица нехищная

Во внешности сержанта Канюка действительно было что–то птичье, но не
хищное. Будто срезанный подбородокв сочетаниис высоким скошенным лбом с
небольшими залысинами создавали ощущение того, что всё лицо, с некрупным
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остреньким носом,вытягивается в клюв. Близко посаженные глаза усиливали
данный эффект, а привычка держать голову несколько набок (за что Канюк регулярно настроевой получал замечания от офицеров) усиливало его сходство с птицей.
Сержант Андрей Канюк был человеком незлым, даже, скорее, добрым, но
очень дотошным и въедливым. И амбициозным. Беда в том, что, каким бы хорошим командиром ты ни был, ты всегда зависишь от подчинённых, среди которых, увы, не все только и думают о том, как порадовать своего сержанта. Конечно, такого «счастья», как Груша и Шворак судьба Канюку не послала, зато в
его отделении оказался рядовой Хабаров, тихий тормоз, вечно нарывавшийся на
неприятности. Хабарова как–то сразу невзлюбил старший сержант Волков, а за
ним командир взвода капитан Русин, а за ним командир роты капитан Бороздин.
И как в таких условиях сделать своё отделение лучшим, а самому стать лучшим
командиром отделения?
Канюк, скажем, тратит полчаса своего времени, собирая и разбирая АК с
Хабаровым, который, ладно делает это медленно, так ещё ухитряется путать последовательность операций. И вроде всё запомнил, довёл, так сказать, до автоматизма, но на следующий день, когда за действиями первого отделения наблюдает командир роты, Хабаров, вместо того чтобы, отсоединив магазин, сделать
контрольный выстрел вверх, сначала делает контрольный выстрел как раз в сторону Бороздина, а потом отсоединяет магазин. И застывает, открыв рот, поняв,
что сделал что–то не то. Бороздин надвигается челюстью вперёд на Хабарова и
гудит: «Рядовой Хабаров (у нас шутили, что, если ротный запомнил твою фамилию, тебе хана; обычное обращение его было: боец), рядовой Хабаров, если вас не
расстреляют за массовые убийства, у вас есть все шансы умереть в штрафбате от
старости. Опять-таки если вас до этого из жалости не задушат ночью подушкой».
Канюк стоит рядом бледный и, кажется, переживает больше Хабарова. Ещё бы! В
армии один за всех не всегда, а вот все за одного – обязательно. Один прогнулся
– все огребли. Эх, не бывать первому отделению лучшим! И вечером Канюк соревнуется с Лежнёвым в обучении отделения быстрому подъёму и отбою, правда
на определённом этапе сдаётся и позволяет всем, кроме Хабарова, отбиться. Его
он гоняет ещё с полчаса.
В отличие от Лежнёва, сдувающего конспекты с Дунина, Канюк пишет их сам,
потому совмещать данное дело с «дрочением» отделения ему непросто. Канюк
не даёт Лежнёву списывать конспекты, потому что считает оскорбительным, что
кто-то, не приложив никакого труда, присвоит его интеллектуальную собственность и в глазах людей, не знающих подоплёки ситуации, в чём-то сравняется с
ним, (лучшим) сержантом Канюком! Полозов же не даёт свои конспекты Лежнёву, потому что считает, что настоящее знание обретается лишь путём самостоятельных усилий, и потакать лени товарища считает в корне неправильным. Вот и
приходится Лежнёву брать конспекты у сержанта второго взвода Дунина, почерк
которого далеко не всякий может разобрать. Зато у сержанта Канюка какой почерк! С росчерками, с завитушками, притом каллиграфически чёткий, чудо, а не
почерк! Бороздин, впрочем, не оценил. Когда Витя Русин, восторгаясь, показал
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тетрадь конспектов Канюка ротному, тот пробасил: «Не может у мужика быть такого почерка! Баба какая-то писала, институтка, кисейная барышня!» Наверное,
Канюк обиделся. Но виду не подал.
Наверное, так и остался бы в моей памяти сержант Андрей Канюк недалёким
парнем из Луцка, наивным пробивным провинциалом, если бы не один случай.
Уже в самом конце КМБ, когда, получив обмундирование в части, куда завтра нас
должны были перевести, возвращались мы дорожкой, вьющейся между густых
ивовых кустов, и вдруг услышали голос. Удивительно красивый, высокий, чуть
дрожащий:
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокiл, чому не лiтаю,
Чому менi, Боже, Ти крилець не дав? –
Я б землю покинув i в небо злiтав!
Далеко за хмари, подалi вiд свiту,
Шукать собi долi, на горе – привiту,
I ласки у зiрок, у сонця просить,
У свiтi ïх яснiм все горе втопить…
Это пел Андрей Канюк, мы увидели его, когда кусты расступились там, где две
дорожки соединялись в одну. Сержант шёл с почты и не заметил нас за кустами.
Помню, как он смутился, неловко отдав честь взводному, который смутил его ещё
больше, сказав: «Хорошо поёшь, Андрюша, надо быть тебе запевалой!» Кто-то
тихо пошутил: «Почему я не сокол? Потому что канюк!» Никто, однако, не засмеялся.
10. Витя Русин – мечта рядового Баладова

Глядя на капитана Витю Русина, я каждый раз вспоминал бессмертные слова
Высоцкого: «…Капитан! Никогда ты не будешь майором!» У каждого свой потолок. У большинства служащих в армии людей – капитанский.
Вите Русину было немного за сорок, но нам он казался конкретным пенсионером. Молодость вообще плохо определяет возраста. В юности любой незнакомый
человек за сорок – старик. А Витя Русин к тому же выглядел старше своих лет.
Семьи у него не было, жил один на окраине городка в однокомнатной холостяцкой квартирке. С коллегами-офицерами общался мало. Но чем там живёт наш
командир взвода, классический идиот (как нам тогда казалось), меня, разумеется,
волновало тогда мало.
После КМБ судьба свела нас с капитаном Русиным в качестве коменданта в
караулах на военном предприятии, которое охраняла в/ч 2448. Раз в четыре дня
капитан оказывался комендантом объекта на радость рядовому Баладову. Дело в
том, что оба: и Витя Русин, и Баладов – обожали производить задержания. Понятно, что многие люди так устроены, что не могут не тащить что-то с работы.
Украсть у ближнего своего, у конкретного человека – для большинства табу, а вот
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уворовать у государства – чуть ли не святое. Поэтому с предприятия, конечно, несмотря на жёсткий контроль, потихоньку тащили. Но в ситуации с Баладовым всё
выглядело совершенно дико. Проходит, скажем, через его пост электрик со стремянкой. Баладов берёт у него пропуск и просит предъявить документ на право
выноса лестницы из цеха. Электрик таращит глаза: «Я два часа назад сюда со стремянкой зашёл, через этот пост! Я электрик, я везде со стремянкой хожу!» «Ничего
не знаю», – говорит Баладов. И жмёт на тревожную кнопку, вызывая тревожную
группу, и задерживают этого несчастного электрика. А минут через пятнадцать
прибегает комендант Витя Русин и составляет акт о задержании при попытке
проноса материальных ценностей. Понятно, что грош цена такому задержанию
и ни один комендант такого акта составлять бы не стал. И Баладов при другом
коменданте не стал бы электрика задерживать. Или ещё вариант: подходит к Баладову рабочий и спрашивает, можно ли ему через пост пару листов нержавейки
вынести. Ясно, что не попрёт этот мужик два здоровых листа к себе домой, просто
ему муторно на них право выноса оформлять, вот и решил он как попроще. Ага,
как же. Баладов рабочему, конечно, говорит, что можно. Мужик уходит, Баладов
жмёт на тревожную кнопку, звонит в караул и подтверждает вызов. Когда рабочий
с нержавейкой приходит на пост, Баладов берёт у него пропуск и кладёт себе в
карман. А тут и тревожная группа подбегает. А там и Витя Русин. И акт о задержании. Так вместе за один караул капитан и рядовой ухитрялись сделать до восьми
задержаний. Продолжалось это, правда, не долго, вскоре Баладова запомнили на
его посту и уже не пытались что-то пронести, а потом и капитана Виктора Русина
окончательно перевели на другой объект.
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11. Капитан Бороздин и воспитание солдата

Третья неделя пребывания на КМБ. Рота наматывает круги по бетонной дорожке на спортгородке. Босиком. Кто-то напоролся на стекло, бежит, хромая,
оставляя красные отпечатки. В центре круга дефилирует с обнажённым торсом
культуриста командир роты капитан Бороздин.
– Товарищ капитан, разрешите обратиться!
– Обращайтесь, боец.
– Товарищ капитан, разрешите в медпункт, я ногу порезал!
– Отставить медпункт. Бегите, боец, вы сейчас в армии.
Ещё несколько кругов. Число кровавых следов растёт.
– Товарищ капитан, разрешите обратиться!
– Обращайтесь, боец.
– Товарищ капитан, разрешите в медпункт, я ногу порезал сильно, кровь идёт!
– Ничего боец! Это лишняя кровь.
Ещё круг. И ещё. И ещё. Дорожка уже усеяна красными пятнышками лишней
крови.
Это страшно? Да нет. Даже тогда это не казалось страшным. Скорее пугающе
весёлым. Это то, что врезалось в память и навсегда оставляло в ней людей.
– Представляешь, я тут на пару дней в Москву заскочил и на Тверской столкнулся с Серёгой Клюевым.
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– Это кто?
– Ты что, не помнишь? Боец с лишней кровью!
– А-а!
Кстати, Серёга Клюев после этого случая неделю провёл в санчасти, ногу он
себе порезал действительно здорово.
Ходили слухи, что в роте Бороздина, которой он командовал в в/ч 2634, каждый год кто-то вешался, что, приходя в караул с проверкой, он с порога швырял
в коридор дымовую шашку и, стоя в противогазе, ставил подножки и раздавал
пинки мечущимся в дыму, обалдевшим спросонья солдатам.А ещё говорили, что
он под каблуком у своей жены, маленькой, худенькой, несколько истеричной
женщины. Но слухи – штука ненадёжная, хотя подчас жизнь оказывается круче
любой армейской мифологии.
12. P.S.
Несмотря на усталость, в этот вечер долго было не уснуть. Было тихо: никто не
гонял свои отделения: отбой – подъём. Завтра мы расходимся/разъезжаемся по
частям, закончился наш КМБ, подходит к концу день тридцать седьмой. Завтра
начинается новый отсчёт. Новая история…
____________________
Память странная штука. Часто она запечатлевает мелкие малозначимые детали, зато из неё выламывается то, что когда-то казалось очень важным. Бывает, события за давностью лет начинают словно выцветать, терять очертания, смываться, а бывает наоборот, начнёшь что-то рассказывать, и внезапная ассоциация как
выстрелом пробудит память. И всплывёт на поверхность, кажется, давно забытое.
Так, как будто это было вчера. Лица. Лица. Лица… Ребята, я обещал, что напишу
об этом, расскажу о вас… О нас. Простите, ребята, посчитал неважным, отложил
на потом, забыл. Но теперь обязательно, обязательно… Я уже начинаю. Я уже…
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И вот, в потоке дней...

И вот, в потоке дней приходит день,
когда чутьём встревоженного зверя
ты вдруг уловишь приторность идей
и пафос фраз, и чисел безразмерье.
И ты поймёшь, что весь твой путь сюда –
сквозь тернии, неверною тропою –
был лишь повесткой вечного суда,
творимого тобою над собою.
И ты поймёшь, что точная цена
всему – пятак, что Бог сто раз отксерен,
что нет дорог и дальше – целина,
не тронутая ни людьми, ни зверем.
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И что с тобой на этом рубеже
есть только этот день сырой осенний
да светлый незатейливый сюжет,
хранимый и лелеемый доселе,
да робкий междутравный родничок –
причина той нечаянной ночёвки,
да ветер, что взобрался на плечо
из капюшона штопаной штормовки,
да окон взгляд, встревоженный слегка,
сквозь широко распахнутые ставни...
И так чисты перед тобой снега,
что боязно свой след на них оставить.

Петропавловский ангел

За рубашкой полезешь в шкаф –
глядишь, день прошёл.
Сыплется из горшка
дырявого порошок
времени. Вся и власть
твоя – на коросту крыш
сброситься, когда, всласть
покорчившись, гора мышь
родит. Когда обожгут
кнутом чужие слова.
Кровь остановит жгут.
Но если горит голова,
причём горит изнутри,
туши её, не туши –
без толку. Сиди, смотри
на всё и прищур души
оттачивай. Он тебе
ещё пригодится. Вдруг
когда-нибудь в Коктебель,
закатишься, где из рук
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чаек кормя, слезам
дашь волю – ведь для тебя
откроется, как Сезам,
одна из тайн бытия,
которую поутру
(а утро, поверь, придёт!)
ты ощутишь, как Брут –
под тогой кинжальный лёд.
Которая – нет, постой,
дослушай! я век молчал! –
окажется вновь пустой
и вытертой, как причал...
Отчалишь с него и ты
и будешь, кляня ковчег,
прислушиваться, как винты
проматывают твой век.
Чтоб снова побитым псом
вернуться в бетонный лес,
где даже ангел крестом
пришпилен к ситцу небес.
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Всё повторится снова...

Всё повторится снова.
В хлеб превратится тесто.
В цепи скуются звенья.
С тех пор, как возникло слово,
по Стиксу стекают тексты
прямо в Море Забвенья...
А ты говоришь, что больно,
что глупо и бесполезно,
что, мол, душа застернела,
что лучше тропой окольной,
чем этой дорогой крестной,
такой опасной для тела.
И ты говоришь, что хочешь,
и ты говоришь, что можешь,
что, мол, никогда не ропщешь,
что утро яснее ночи,
что проще жить толстокожим
и чёрствым – гораздо проще,
что можно и даже нужно
менять по весне лишь кожу,
совсем не тревожа сердце,
поверхностно лишь, наружно,
и тем не менье, и всё же
играть на три доли скерцо
красиво и даже вкусно...
Но сам, скажи, не из тех ты,
кто, взвесив звонкие звенья
на тонких весах искусства,
сплавляет слова и тексты
по Стиксу в Море Забвенья?
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г. Фрязино Московской области
Родился в 1956 г. Автор четырёх книг. Публиковался в
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Одиссей
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Вот и подъезд у дорожного круговорота.
– Здрасте! – басит Одиссею Харибда Петровна.
Сцилла Ивановна, губки поджав, замолкает,
Много чего порасскажет она Пенелопе,
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Вспомнит волшебницу Кирку, детей Одиссея –
Щедрое семя далёких и долгих скитаний,
И пробежит скорпион – порожденье улыбки.
Время – по кругу. В ладонях – ракушка пустая…

Покидая Вавилон

В непосильные дни, дни любви, бесконечной тревоги,
Где тебя мне искать? Только в сон мой зайдёшь иногда,
Где ты робко ласкаешь смирённого единорога,
Белый агнец уснул, и мерцает серёжка-звезда.
Прохожу виноградник, не здесь ли с тобой повстречаюсь?
Обовьёшь мою жизнь виноградною щедрой лозой.
Я иду мимо розы, и роза бутоном качает,
Чуть задетая каплей дождя, а быть может – слезой.

Ночь прилетает на крыльях бесшумных, совиных,
Ночь, за которой, похоже, не будет рассвета,
И Одиссей засыпает в объятиях нимфы.
Выпита терпкая влага, попадали кубки.

Вавилон зазывает, морочит, за полы хватает,
А над шумом и гамом – безмолвная кроткая высь.
Финикийские перстни, хитоны, шелка из Китая, –
Как же много всего, без чего я могу обойтись!

Чёрными водами Стикса клянётся Калипсо,
Вечную молодость нимфа сулит Одиссею.
Ночь пахнет бездной и вечной виной, и забвеньем.
Небо пугает своей высотой непосильной.

Семиглавые звери, огонь в их глазищах-агатах,
Голоса лжепророков, послушные звону монет…
Я хочу позабыть мутно-жёлтые воды Евфрата,
Эти дни без тебя, эту башню, закрывшую свет.

Ночь на Итаке. Над пряжей поёт Пенелопа.
Боль, растворённая в песне, стала слезою.
Чайка кружит над простором любви и печали.
Утренним светом звезды согревается сердце.

От навязчивой яви хочу – не могу пробудиться.
И в прикрытых усталых глазах – мельтешение лиц.
Город пуст без тебя. В небесах одинокая птица…
Город пуст, как пустые глаза вавилонских блудниц.

Ах, Одиссей! Ты бросаешь вёсла в тумане
В сумерках жизни и в сумерках горестной смерти.
Годы и волны многое перемололи.
С чем ты вернёшься? В ладонях – ракушка пустая…

Белый агнец пылает в костре, поднимается пламя,
И… мрачнеют жрецы, изучая оттенки огня.
Я ловлю твоё имя в гудящем вечернем бедламе,
Я ловлю жадным сердцем, и нежность сжигает меня…
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Менуэт

Это тема для кларнета: едет граф, скрипит карета,
Цок и цок – стучат копыта, начиная менуэт.
Что не взял огонь заката, догорит в костре рассвета.
В дни любовной непогоды ни на что надежды нет.
В старом замке реверансы и галантные поклоны,
Мимолётные измены, маски фавнов и наяд.
Маски кружатся по зале под присмотром Аполлона,
Розы кружатся по саду, «С» упала – вышел ад.
Эти розы безрассудны. Боль и страсть вплывают в двери.
Альт и скрипка беспощадны – всё расскажут наперёд,
И принцесса так печальна, юный граф самоуверен:
Просит чай и два бисквита, поцелуи сам берёт.
Голос скрипки выше, выше, и на самой горькой ноте
Замирает над беспечным, беспощадным цветником,
И принцесса замирает, понимая, что на взлёте
Хлынет кровь из горла скрипки, иссечённого смычком.
Если пальцы музыканта прикоснулись к телу скрипки,
Пальцы властны, звуки нежны, – им уже не прекословь.
Юный граф кружит принцессу. С повелительной улыбкой
Словно бабочку отпустит, а потом поймает вновь.
Что ж ты плачешь за колонной? Розы шествуют по зале,
На альте играет ревность, а судьба берёт кларнет.
Сердце бейся – не разбейся, всё забудь, и без печали
Делай па и улыбайся: это сон, тебя здесь нет.
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сердце..». Лауреат фестиваля «Казантип поетический–2016»,
лауреат Шестого международного литературного конкурса на
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ПОЗДНЕЕ ПОКАЯНИЕ

Холодно. Небо хмурится.
Ветер застыл в мольбе.
Я по знакомой улице
Грустно иду к тебе.
Дум запоздалых пленница,
Ищет душа приют.
Вот тот подъезд. Вот лестница.
Дом, где меня не ждут.
Кинуло время крошево
Белое на виски.
Что же, скажи, хорошего
Душу зажать в тиски?
Бег по спирали вечности
От самого себя?
Призраки быстротечности
Душу мою гнобят...
Сумрачно. Ветрено. Холодно.
Хруст молодого льда.
Хоть я давно не молод, но
Память ведёт сюда.
В этот подъезд, где многое
Помнит ещё меня.
Жаль, что другой дорогою
Шёл я, любовь виня.
Позднее покаяние
Просит судьбу: «Прости...».
Знать бы нам всем заранее
Правильные пути...
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***
... А листья жёлтые опять
Закружит осень в грустном вальсе...
Я не могу тебя понять:
Зачем со мною ты остался?
О звёздных говоришь мирах,
А я обычная, земная...
Сегодня та же, что вчера.
Живу, в твоей любви сгорая.
Так в чем, скажи, моя вина,
Что я дышу одним тобою?
Ведь пристань тихая нужна
И одинокому герою.
Когда-нибудь в холодной мгле
И ты захочешь отогреться,
Надеясь: где-то на земле
Тебя ждёт любящее сердце.

***
Ничего не хочу. Я устала
Целый вечер стоять у окна.
Быть в судьбе твоей гостьей – мне мало,
А хозяйка тебе не нужна.
Ничего не хочу, понимая,
Что нельзя перемен ждать сейчас:
Я не первая и не вторая,
Угодившая в плен твоих глаз.
Я себя убеждаю: не надо
По ночам тосковать о тебе.
Закрутил мою жизнь, как торнадо,
Но за это спасибо судьбе.
Ничего не хочу: невозможно
Вспять дорогу свою повернуть...
Клен стучится в окошко тревожно,
Не даёт мне спокойно уснуть.
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«ДетГИЗ»а–2016». Вошла в шорт-листы конкурса «Хрустальный родник» в 2016 и 2017 гг. Вошла в лонг-лист премии «КНИГУРУ»–2017. Лауреат Пятого международного литературного конкурса имени Александра Куприна–2018. Победитель
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Светловой» (Великий Новгород, издательство НИРО, 2014),
«Надя-сан из села Медведь» (Великий Новгород, Издательство Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого. 2018 ), «Ремонт» (М., «КомпасГид», 2019).
Литературный портал «Горький» назвал книгу «Ремонт» в
числе самых интересных новинок 2019 года. («Горький», рубрика «Контекст», 10 апреля 2019г). С 1 сентября 2018 года
20 школ Новгородской области включили в свои программы
книгу «Надя-сан из села Медведь». (Сайт «Учительской газеты», раздел «Новости», 29 августа 2019 г.). Повесть «Агентство «Анджелина» создана на основе рассказа Светланы Потаповой «Она была похожа на инопланетянку», вышедшего в
сборнике С.Потаповой «Ремонт» (М., «КомпасГид», 2019).

АГЕНТСТВО «АНДЖЕЛИНА»
Посвящается памяти Леры К.
1.
Каждая девочка в возрасте от тринадцати лет и старше, выйдя из дома, попадает на невидимый подиум.
По лестницам своего подъезда еще можно спускаться со сгорбленной спиной,
шаркая ногами или даже вприпрыжку. Но вот открыта дверь на улицу, и…
… Каждый человек в радиусе километра, несомненно, смотрит только на тебя.
Ты делаешь вид, что не замечаешь этих двух-трех сотен наблюдателей. С неподвижным лицом идешь по уличному подиуму и стараешься незаметно справиться
с тремя центрами тяжести.
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Первый – живот. Как твой тощий живот может быть тяжестью, неизвестно
законам физики, но нелегкая задача – его втянуть! Загвоздка в том, что нужно
одновременно держать плечи прямо. Но, едва ты откидываешь плечи назад, живот автоматически выдается вперед. Втягиваешь живот – оттопыривается второй
центр тяжести: тот, который сзади. Втягиваешь его, и третий центр тяжести – голова – тут же клонится носом вперед.
Стоп. Магазин. Спина устала от того, что надо держать сведенными лопатки.
Можно остановиться и сделать вид, что читаешь объявление на двери. В зеркальной витрине магазина отражается вставший столбиком испуганный суслик…
… Школа. Это уже не сотни, а, кажется, миллион придирчиво оценивающих
глаз. Зрители окружают тебя, едва ты подошла к зданию школы на сто метров, и
глядят из каждого ее окна.
Внутри школы концентрация острых глазок становится примерно пять пар на
квадратный метр.
Школьный подиум беспощаднее уличного. Все наряды будут до деталей рассмотрены и подвергнуты критике. Как и сама модель.
На подиуме очень важна походка. Небольшой школьный коридор кажется таким длинным! А тебе никак не подобрать естественную длину шага. Так что походка у тебя меняется каждый день. Ты то решительно бросаешь вперед ногу, будто решила отмерить ею ровно метр, то семенишь в невидимом кимоно. Руки у
человека на подиуме – безусловно, лишний предмет. Их приходится убирать – запихивать в карманы, если таковые имеются, или придерживать рукой школьную
сумку. При ходьбе нельзя махать руками, как вёслами, и держать их приклеенными к телу тоже нельзя.
Обращали ли вы внимание на лица моделей на подиуме? Конечно, обращали
и всегда думали: «Похожи на одинаковые маски!». Любой подросток на школьном
подиуме тоже несёт свою маску. Твоё лицо всегда должно иметь такое выражение,
как будто ты кому-то говоришь:
– Детка! Право, не знаю, чем ты можешь удивить меня в этой жизни…
Держать маску и двигаться по школьному подиуму целый день ужасно трудно.
Спасение у девочки-подростка одно – подруга. Это человек, который закрывает
тебя от взглядов-шипов своим телом. А ты закрываешь ее. Если подруга заболела,
в школу лучше не идти.
У меня нет подруг. Была одна, но ее семья переехала в другой город. Случилось это в самый неподходящий момент школьной жизни: в пятом классе. Когда
малыши начальной школы становятся подростками, девочки в классе всегда разбиваются на пары или тройки. Эти пары-тройки почти стабильно держатся до
выпускного. Я же говорю: так удобнее жить, когда оборону вместе с тобой держит
подруга. Если вдруг девочка остается одна, как это случилось со мной, надо или
разбивать чужую пару-тройку или пытаться присоединиться к ней. Поверьте, это
труднее, чем разбить молекулу на атомы и собрать ее снова по-другому! Я стеснительная. В учебе или спорте не блистаю. Родители у меня не богатые. Так что
дружить со мной причины нет.
Мальчикам, кстати, проще. Они легче держатся одиночками, а объединяются
обычно не парами, а кучками. На переменках все кучки сбиваются в одну толпу,
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играющую на телефонах. Когда надо переходить в другой класс на следующий
урок, эта толпа перетекает, не поднимая глаз и не выпуская телефонов из рук. Кажется, что стаю рыбок переносит мощный морской прилив…
… Мой учебный день окончен. Покидая школьный подиум, я с тоской думаю:
«А ведь это только сентябрь. И всего лишь седьмой класс! Еще пять длиннющих
лет впереди! Дожить бы до конца школы!»
Последний шаг на уличном подиуме. Я вбегаю в свой подъезд. Ура! Сгибаю
спину колесом. Распускаю лицо и забываю о нём. Можно кузнечиком скакать
вверх через две ступеньки! Ведь в моём подъезде не живут мальчики моих лет…
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2.
Я захожу в свою квартиру. Из прихожей в открытую дверь комнаты родителей
видно: мама работает за компьютером. Она машет мне рукой, не отрываясь от
экрана.
Вот и моя комната. Единственное спокойное место на Земле!
Перед тем, как натянуть футболку и шорты и рухнуть на диван, я забрасываю
школьную сумку и снятую школьную одежду в шкаф.
Если у подростка есть собственная комната, то обязательно есть и такой шкаф.
Это предмет, о тайном назначении которого не подозревают взрослые. Шкаф
–определитель родительского внимания к тебе.
Как работает определитель? Очень просто.
Тестирование: вариант первый. Родители не проявляют внимания к твоей
жизни, если твой шкаф содержит следующие предметы:
Скомканная мятая одежда, наизнанку или с вывернутыми рукавами.
Неразобранный с прошлой недели пакет с физкультурной формой; от пакета
несет смесью пота и дезодоранта.
(Рядом или внутри предмета из пункта №2) Кроссовки, в которых ты ходишь
на физкультуру.
Исписанные тетрадки с первого по пятый класс, которые ты уже два года собираешься сдать в макулатуру.
Упавшие сверху пустые вешалки-плечики.
Подушка с твоей кровати, которая тебе не нравится.
Комплект твоего постельного белья, который мама велела постирать две недели назад
Школьные сумки за прошлые годы.
Носки. Всегда разные. Не всегда чистые.
Этот список остается открытым, потому что указанными вещами можно забить только половину шкафа, и есть еще простор для творчества.
Тестирование: вариант №2.
Если в твоем шкафу порядок – увы, родители или тебя любят, или любят тебя
контролировать. И поэтому заставляют быть аккуратным человеком.
В мой шкаф мама не заглядывала лет пять. А папа, наверное, не подозревает
о существовании этого предмета в принципе. Так что в своем шкафу я однажды
обнаружила даже такие археологические артефакты, как флакончик с остатка2019 • 4 (9)

ми детских духов, пижаму дошколёнка и розовый дневничок, который я завела в
первом классе, с исторической первой записью печатными буквами: «R сиводни
пашла фшколу».
Ещё у меня в шкафу иногда находятся такие предметы, о которых лучше не
рассказывать. Фу! Бегу их скорее вынести: часть – в стирку, часть – в мусорку!
3.
Моя мама всегда дома, но по двенадцать-четырнадцать часов в сутки сидит в
компьютере. Она журналист, фрилансер. Это значит, что она разыскивает новости по нашей области и отсылает их в Москву. А там их берут. Или не берут. Если
берут, она радуется, ищет, с кем бы поделиться, и обнаруживает меня. Тогда она
смотрит на меня несколько секунд и спрашивает:
– Как дела в школе?
Я говорю:
– Норм.
– Хорошо! – одобряет она.
Было бы странно услышать в ответ на эту мою информацию: «Плохо!».
Второй вопрос, который она мне задаёт: ела ли я. И третий: что/ ела. На этом
её интерес ко мне, основанный на материнском инстинкте, заканчивается. С ребёнком всё в порядке. Она отсылает меня в мою комнату, чтобы я делала уроки и
не мешала ей работать. А сама играет в карты на компе.
Один раз в детстве, когда мне было лет семь, я подошла к ней из своей комнаты и увидела это. И говорю:
– Мама! Ты же не работаешь! Ты играешь!
Тут она как заорёт:
– Я что, не могу отдохнуть?!!! Что ты за мной шпионишь??? Я устала от тебя
и от папочки твоего! Готовь на вас, стирай, убирай! Да еще работай! Минуты свободной нет на себя! Ты же ребёнок?! Вот и иди в свою комнату, поиграй!
Я очень обиделась на неё тогда. Убежала в свою комнату и сидела там до темноты. Мне ведь немного надо было! Я думала: «Уж ладно, пусть не играет со мной.
Но пускай бы она хоть что-то мне сказала, кроме трёх своих вопросов!!!»
Они ведь не меняются год от года, эти знаменитые три маминых вопроса!
Каждый день я их слышу. Только в детстве, когда мы шли домой из садика, мама
спрашивала:
– Как в садике? Тебя не обижали? – И дальше про еду. То есть раньше вопросов было четыре. Теперь вот три осталось. Я думаю, когда мне будет лет двадцать,
останется один вопрос: «Как дела в институте?». Я ведь буду тогда способна постоянно покупать себе еду или её приготовить.
Я маму всё-таки люблю. Хотя, признаюсь, в тот раз, в детстве, когда она на
меня заорала, я в слезах написала в том самом розовом своём дневничке про неё
нехорошее взрослое слово. Я написала: «Мама – …! ПАЧИМУ ОНА СА МНОЙ
НИИГРАИТ?»
Слово это я зачеркнула сразу-сразу, только написала и тут же зачирикала ручкой. Так что получилось на его месте большое чёрное облако.
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Розовый детский дневничок с чёрным словом-облаком затерялся на дне моего
шкафа, заваленный другими вещами. И старая обида на маму лежит на самом дне
моей души, а сверху – всё хорошее, что, я знаю, мама делала и делает для меня.
Но с того раза я к маме больше никогда не подхожу.
Целый день после школы, если нет кружков, я сижу тихо в своей комнате. А
мама работает в своей. У меня в комнате есть комп, телик, дорогой планшет с
программой для рисования. Когда мне стало двенадцать-тринадцать, я даже оценила свое одиночество. Нет, правда, это, пожалуй, даже удобно: никто не лезет с
вопросами. Не надо напрягаться, выискивать, чем с взрослыми можно поделиться из своей жизни.
Мама каждый день работает, играет в карты на компе, делает уборку, гладит,
стирает или гремит кастрюлями и тарелками на кухне до вечера – ждёт, когда придёт папа. Тогда она перестаёт быть собой. Становится мобильным приложением к
папе. Если он приходит весёлый, она тоже весела. Если грустный – она такая, как
будто её новости не взяли в Москву. Иногда к ним приходят гости. Иногда сами
они идут к кому-то или в кино. А чаще родители валяются вечерами на диване и
смотрят телик – те каналы, какие хочет папа.
Отец, как и мама, не знает, о чём со мной говорить. Поэтому он на меня ругается и обзывается. Бестолочью, если потребовал открыть дневник.ру и увидел
трояк, или росомахой, когда я что-то уронила. Мама дополняет: «У тебя рукикрю/ки!» Непонятная обзывалка. Крюки – они, наоборот, цеплять должны.
Но все-таки родители у меня неплохие. Бывают хуже. Мои мне добра хотят, я
понимаю.
Они просто не знают, как это добро сделать так, чтобы мне не было обидно…
… Пока я так размышляла, валяясь на диване, в мою комнату вдруг зашли
мама и папа. Ого!!! Я даже подскочила! Такое событие случалось всего два-три
раза в моей жизни! Причем в последний раз они вдвоём приходили, когда умерла
бабушка. Что случилось?? Они здоровы? Родители разводятся? Мысли испуганно
носились в моей голове. Ой, а что если мама – а еще ужаснее – папа – заглянет в
шкаф???
Хорошо, что я только что выкинула оттуда заплесневелую булочку в пакете от
школьного завтрака!
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4.
–Ту-ру-рУУ-ру.
Ту-ру-рУУ-ру.
Ту-ру-рУУ-ру.
Жуткие унылые звуки несутся в приоткрытое для проветривания окно моей
комнаты. Это из Дома молодёжи через дорогу. Фортепьяно или там флейта звучат
тише, а труба – орудие дальнобойное. Играть же на трубе, как я подозреваю, в
Доме молодежи не умеет никто. В дождь, когда мир серый и холодный, трубные
звуки похожи на саундтрек к триллеру.
Дом молодёжи у нас один на небольшой город. Так что внутри него всё: музыкалка, художка, кружок юных журналистов, современные и бальные танцы, кру2019 • 4 (9)

жок кройки и шитья и модельное агентство. Я из нормальной семьи. А это значит,
что меня отдавали по очереди и в музыкалку, и в художку… ну и дальше по списку.
В музыкалку и художку я ходила по одному месяцу. Дальше мы не потянули по
деньгам. Там, кроме оплаты, надо инструмент покупать или дорогущие краскикисточки. Среди бойких юных журналистов я сидела и молчала. На танцах всех
видов не успевала за музыкой. «Это оттого, что ты внутренне зажата», – объяснили мне обе руководительницы танцкружков. Они, впрочем, всё равно бы меня
не выгнали, хоть я падала бы в танце на каждом шагу: им деньги идут по количеству детей. Как и руководительнице кружка кройки и шитья, которая сообщила
мне один известный факт: у меня «руки-крюки» – и один новый: «научить можно
и зайца на машинке шить, только нужно время». Время в Доме молодёжи – это
деньги. Поэтому родители забрали меня из всех этих кружков.
Каждый кружок стоит в месяц тысячу рублей. Это для нашей семьи значительная сумма. Моя мама в месяц получает тысяч пятнадцать. А папа у меня строитель. Так как в нашем городе давно ничего не строят, он шабашит на квартирах.
Это случайные деньги, и они есть не каждый месяц. Так что, получается, мама с
папой меня любят, раз пытаются платить за мои увлечения. Но обычно их любви
хватает на месяц-два. Потом родителям становится жалко нести следующую тысячу в Дом молодежи, и они меня забирают из очередного кружка.
В этом есть свой плюс. Я в максимально короткие сроки узнала, что я – не
швея, не певица, не музыкант, не художница, не журналист и не танцовщица. Но
все-таки кружки для детей и даже молодёжи лет до двадцати, я считаю, должны
быть бесплатными. Или стоить рублей сто.
И вот сейчас под фальшивые звуки трубы, доносящиеся из Дома молодёжи,
мама и папа стоят передо мной. И мама начинает издалека:
– Настенька! У тебя есть минутка поговорить?
А папа с недовольным видом уставился на стену.
(Уменьшительно-ласкательный, как пишут в учебнике по русскому, вариант
моего имени настораживает еще больше. Есть ли у меня минутка поговорить??
О, в детстве я мечтала говорить и проводить с мамой и папой как можно больше
времени… Но теперь…)
Оказалось самое неожиданное – мама хочет отдать меня в последнее место,
куда я еще не ходила. В модельное агентство.
– Мама, может, не надо? – говорю я. – Там же оплата – две с половиной тысячи в месяц!
– Надо. У тебя фигура модельная! – восклицает мама.
– Горбатая! – глядя в стену, поморщился папа.
– Вот там и сделают негорбатую! – мама в первый раз на моей памяти поспорила с папиным мнением.
– А в какое агентство? – спрашиваю я.
– А что, у нас в городе их много? – удивился папа.
– Целых два! – объясняет мама. – Одно – «Анджелина» – в Доме молодёжи.
Второе – «Джой», на другом конце города. Эти агентства между собой враждуют, кстати. Я как журналист знаю. Каждое пускает слух про конкурента, что там
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из девочек делают… – Мама спохватилась и посмотрела на меня – ну, таких, в
общем… Падших женщин.
– Я пойду в «Анджелину», – говорю я. – Она от нас через дорогу. Если падших
женщин делают в обоих агентствах – то какая разница?
– Настя!!! – хором воскликнули мама и папа.
– Да шучу я, шучу! Я, конечно, уйду оттуда сразу, если там что-нибудь…
– Ну, значит, решено! – объявила мама. – Завтра идем в агентство «Анджелина»! Они там уже полмесяца занимаются, я поздно объявление увидела. Я пойду с
тобой! Скажу им всем, что я – журналист. На всякий случай.
Мама с папой вышли из моей комнаты. В шкаф не заглянули, ура!!!
Я подозреваю, что мама сама мечтала быть моделью в молодости. Она как я –
высокая, худая и горбится. И ходит как я – руки машут невпопад. Не знаю, как
объяснить… Она как будто думает, что, если я стану моделью, то она – хорошая
мама. И красивая. А если не стану – то она плохая. И непривлекательная. Как-то
так.
5.
В модельное агентство на следующий день я пошла одна. Мамин долг перед
работой перевесил. Но она сказала, что встретит меня после занятия.
Пришла я в эту «Анджелину» пораньше. Захожу: там одна комната. На входе
– вешалка. Через пару метров у зеркала сидит девчонка лет двадцати, а её красит
ужасно страшная тётка.
Я подумала, что тётка эта точно похожа на падшую женщину. Вообще я падших
женщин не видала никогда, но они, наверно, такие. Она была толстая, в короткой
чёрной юбке, из-под которой торчали жирные ноги в чёрных колготках в сеточку.
Красный вязаный свитер. Жирный подбородок. Красная помада. Чернущие наклеенные ресницы и синие тени.
Оказалось – это руководительница модельного агентства. А девушку она красила – подрабатывала. Сделала из симпатичной девчонки такую же красно-чёрно-синюю, как она сама. Девчонка отдала ей пятьсот рублей. И ушла, довольная.
Тут стали подходить модели. Ну, то есть, девочки, которые до меня уже полмесяца занимались в «Анджелине».
Я очень боялась, что они надо мной будут смеяться или вообще издеваться.
Я всегда этого боюсь. И мне кажется, люди чувствуют, что я боюсь. Из-за этого
становится еще хуже. Поэтому я везде стараюсь быть незаметной. Ещё я слышала
ужастики про моделей, как они конкуренток убирают – могут специально подножку поставить на показе, чтобы ты свалилась с подиума и сломала себе ногу, и
всякое такое.
В общем, я села на банкетку, ноги поджала и молчала.
А модели эти ходили везде, ржали, хватали разложенные журналы, листали их,
кидали обратно и гляделись в зеркала.
Судя по зеркалам и другим вещам, тут ещё вместе с модельным была парикмахерская.
Руководительница агентства, та, черно-красно-синяя, Инна Александровна,
(какая-то из моделей, я услышала, шепотом назвала ее ИА, а остальные засмея-
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лись) подозвала меня к себе. Мы немного поговорили. Потом я вернулась в свое
убежище на банкетку. И, немного осмелев, подняла глаза на моделей.
Возраст их всех и имена мне назвала ИА в разговоре. Пока они ходили и болтали, я их начала различать.
Главная тут была, конечно, Ира.
В нашу группу моделей брали девчонок до четырнадцати лет включительно.
Ира старшая, ей почти пятнадцать. Она ведёт себя как модель и выглядит так же.
Рост сто восемьдесят, ухоженная прическа каре ниже плеч, стандартный цвет волос – тёмно-русый, стандартное модельное лицо с выделенными скулами, небольшими глазами, прямым носом и средней величины губами.
Вторая по красоте – Даша. Хотя ей всего двенадцать лет, и она мелкая, на голову ниже Иры. Но Дашка обаятельная. У неё волосы длинные, светлые от природы и кудрявые, и она ими как-то так умеет встряхивать, что все смотрят только
на её волосы.
Дашка встряхнула своими кудряшками и подбежала сзади к Ире. Дёрнула её
за рукав кофты – и, хихикая, спряталась за другими девчонками. Я же говорю:
мелкая, дурная ещё.
Ира повернулась так, как будто она была королева, и кто-то её дёрнул за
шлейф. Не стала даже искать, кто это. Только повела презрительно слегка губами
в сторону.
Тут я обнаружила какую-то мелочь, шнырявшую под ногами – это были две
вообще уже десятилетние малявки. Одна толстенькая, Саша. Другая в очках –
Ксюша.
Я подумала: «Нет, я понимаю – Саша и Ксюша вместе приносят ИА пять тысяч в месяц. Но как ИА думает их на подиум выводить? У нас ведь через пару месяцев будет открытый показ!» (Это ИА мне сообщила в разговоре.)
Кроме Иры и Даши, на моделей больше никто не был похож. Я ещё не описала
чернобровую и черноволосую Свету – ей четырнадцать, она высокая, как Ира, но
немного нескладная. И Леру. Всего, значит, нас в группе – семь человек.
Лере не дашь её четырнадцать лет – она маленького роста, как Дашка. Внешность Леры ничем не отличается, такая самая обыкновенная девочка. Но я отметила дерзкое выражение её лица. Она, как я, ни с кем не разговаривала. Только
я от стеснительности. А у Леры прямо на лице было написано, как она тут всех
презирает – и больше всех Иру и Дашку.
Начиналось занятие. Модели сели, где кому было удобно.
– Девочки, внимание! – говорит ИА. – У нас новенькая, Настя. Все посмотрели на Настю!
Все посмотрели. Я наскоро попробовала соорудить физиономию «Детка! Чем
ты можешь удивить меня в этой жизни», но в зеркале напротив отразились мои
вытаращенные глаза, и я их скорей опустила)
– А мы сегодня с вами говорим о косметике для волос, – продолжает ИА. –
И узнаём важное правило!!! Волосы надо мыть прохладной, а не горячей водой,
чтобы они быстро не жирнились. Запомнили? Используем масочки. Кондиционерчики. А вот лачками – лачочками – лучше не злоупотреблять. (ИА попы-
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талась поправить свою твердую прическу-шиш, блестевшую лаком, но шиш не
поддался). Ну, вот и всё. А теперь новенькая Настя передает мне денежку за месяц
вперед. А мне сейчас надо будет срочно уйти по одному делу…
– Как всегда! – иронично вполголоса сказала сидевшая со мной рядом черненькая Света.
ИА ушла, а через минуту в дверях агентства появилось новое лицо. Девчонка
в пёстром кардигане и джинсах, с рюкзачком за спиной, тащила в руках бумбокс,
жевала жвачку и дергала головой под музыку в наушниках. Махнув всем рукой в
качестве приветствия, девчонка уселась на стул, некрасиво выставив вперёд ноги
в старых кроссовках. Это явно была не модель.
– Наша фотограф, Алиса, – прокомментировала для меня Света.
–– Ну, давайте, гёрлз! – скомандовала Алиса, сняла наушники и достала из
рюкзачка фотоаппарат.
Алиса включила музыку на бумбоксе. Девчонки, как я поняла, должны были
выбирать себе какую-нибудь позу из журнала мод и копировать ее. Алиса же их
по очереди снимала: то прямо, то сбоку, то садилась на корточки. А то и вставала
на коленки. Чтобы не пачкать при этом джинсы, она достала из рюкзачка и надела спортивные наколенники. Ей явно было всё равно, как она выглядит. Перед
каждым снимком Алиса девчонкам через музыку что-нибудь кричала: разное, но
всегда такое, что они улыбались и расслаблялись и вставали в позу, какой она от
них добивалась, и лицо делали такое, как надо.
– Ну, теперь ты! – говорит мне Алиса.
– А я ещё не умею! – попробовала отказаться я.
– А тебе и не надо уметь! – серьезно сообщает Алиса. – У меня фотоаппарат
волшебный. Хоть как вставай – всё равно получится отлично.
– Это правда! – подтверждает Света.
«Ну вот», – думаю я. – Начали издеваться. А я-то еще решила, что Света добрая!»
Но всё-таки мужественно встала перед Алисиным фотоаппаратом.
После фотосессии девочки обступили Алису – она показывала на планшете
их фотки. Я в эту маленькую толпу лезть не стала. Подошла последней, когда все
разошлись одеваться. И Алиса мне показала меня.
На лучшем снимке я улыбаюсь, как будто мне рот раздвинул стоматолог. Выражение лица у меня отчаянное. А поза ничего. Что-то мне Алиса в момент съемки сказала, –– я и не помню – но мои руки, которые не знали, куда себя деть,
нашли себе место на бёдрах, и ногу я вполне нормально отставила.
– Алиса, спасибо! – говорю. – Ты – профи! Я раньше никогда на фотографиях
не получалась! У тебя, наверное, есть какой-то секрет.
Я последнюю фразу просто так сказала. Не надеясь на ответ.
– Есть секрет, – неожиданно отвечает она, ковыряясь в рюкзачке, чтобы уложить туда фотик. – Могу поделиться. Надо понимать того, кого фотографируешь.
– А меня ты разве понимаешь? Ты же меня в первый раз в жизни видишь!
– Понимаю, значит. Грустно тебе живется, подруга!
И хлопнула меня по плечу.
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***
После этого первого занятия мама пришла меня забрать. Я уж ее и не ждала
В толпе возле вешалки мама вдруг увидела какую-то женщину и как закричит:
– Ольга!!! Привет! Ты зачем здесь? Узнаёшь?!!
Оказалось, эта Ольга – бывшая мамина одноклассница. И мама модели Леры.
– Приходите к нам в эти выходные! – приглашает радостно Ольга.
Модель Лера подошла. Посмотрела на меня снизу вверх своим презрительным
взглядом.
– Вот и девочки наши будут теперь дружить! – пообещала Ольге моя мама.
6.
Таким образом, в ближайшее воскресенье мы с мамой пошли в гости к Ольге
и Лере.
Я по дороге думала: мама всю жизнь пытается подружить меня с детьми своих
подруг. Но всегда это кончалось плохо.
Когда я была маленькой, эти дети бегали вокруг меня, толкались и брали без
спроса мои игрушки. А я сидела и ждала, когда они уйдут. Когда стала постарше,
гости хватали мою одежду, заколки и другие вещи, так что я перед их приходом
стала предусмотрительно всё это прятать…
… Мы пришли. Нас встретила Ольга и её муж, Андрей.
Этот Андрей меня всю глазами обшарил, так что я сгорбатилась ещё больше,
чем обычно. Маму мою тоже обшарил.
– Вот, подруга твоя не такая толстая, как ты, – говорит Ольге Андрей, принимая от мамы полупальто (и, по-моему, немножко приобнимая маму за талию).
Я на всякий случай скорее сама сняла свою куртку.
Мама растерялась. А Ольга, кстати, не толстая. Не худая тоже. Нормальная. И,
между прочим, очень красивая.
Мы уселись на кухне. Ольга стала что-то готовить на плите. Моя мама встала
к окну, чтобы показать им видный отсюда наш дом. Андрей поглядел на неё и заявил Ольге:
– Она тебя выше!
– Я ведь не толстая! – оправдывается Ольга. – У меня только вот – после родов
ноги выше колен стали уже не такие, как раньше. Я раньше танцами занималась!!!
Выяснилось, что Андрей учился в той же школе, что и мама с Ольгой. Только
он их старше на пять лет.
– О-о! Земеля! – заорал он и полез к маме: обниматься. Он бы и поцеловал её,
но она уклонилась.
Андрей этот явно был бабник. И слишком активный. И некрасивый, кстати.
Андрей спросил мою маму, как ее фамилия, чтобы направить ей запрос в друзья в соцсетях. Мама сказала, что она в соцсетях не зарегистрирована. Это правда:
мой папа очень ревнивый. Ольга явно нервничала, так что мама повернулась к
ней и максимально дружелюбно спросила:
– А как твоя, Оленька, теперь фамилия?
– Как и была, – опередил Ольгу Андрей. – Шереметева. Она не захотела мою
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фамилию взять. Да, жена? У меня ведь смешная фамилия. Рыбкин. Где нам до
Шереметевых…
– А мне нравится твоя фамилия, пап!
Это Лера спустилась с лестницы второго этажа и подошла к нам (Квартира у
Рыбкиных–Шереметевых была двухуровневая. Шикарная квартира с крутым ремонтом).
– Да, дочка. У тебя – моя фамилия, – ответил Андрей, глядя в глаза не Лере,
а Ольге.
Лера потащила меня к себе в комнату на второй этаж. Я удивилась. Мне казалось, она, как и я, не в восторге от того, что нас заставили общаться.
Лера энергией, видно, в отца. А внешностью не в маму. Ольгину красоту, наверное, перебили активные гены Андрея. В результате получилось нечто среднее
и непримечательное.
– Мне всё купят, что я хочу, – начала хвастаться в своей комнате Лера. – Я
у них – единственная. И любимая! На какое платье покажу – то и купят. И ещё
платье. И ещё. Сколько раз захочу, столько и купят. Мне торт на день рождения
дизайнер украшает. Мне щенка купили за двадцать пять тысяч. Йорика. Но он
гадил. Мы его продали.
Комната у неё была стильная.
Лера на меня посмотрела, открыла шкаф и вывалила руками и даже ногами
оттуда гору шмоток. И говорит неожиданно:
– Бери! Сколько можешь унести!
Я говорю:
– Нет, спасибо.
– Почему?
Я молчу.
– Бери, ты же бедная. Это видно.
– Я не бедная.
Она на меня тогда уже внимательней поглядела и говорит:
– Ты первая, кто отказался. И мамаши их тут визжали от радости, пакеты
спрашивали. Уважаю. Но ты не надейся. Я с тобой дружить не буду. Я ни с кем не
дружу.
– Ну ладно, – говорю (не могу сказать, что я от её заявления расстроилась.).
– Мой папа крутой.
«Да уж. Я заметила…» – хотела сказать я, но, конечно, промолчала.
Она сидела на вертящемся стуле, развалившись в непринуждённой позе, и
крутилась туда-сюда, а я скукожилась на низком диване.
– Он всегда был крутой. Он уже в девяностые сам купил эту квартиру. Без всяких ипотек. И кроссовер у нас самый дорогой в городе. Он на нём баб катает.
Я подумала, что мне послышалось.
– Тебе не послышалось. Баб. Катает. Эта курица, –- Лера кивнула на дверь, за
которой слышался Ольгин хохот, – ему давно неинтересна. Она красивая. Ты заметила?
Я сглотнула слюну и кивнула. Сказать что-то было трудновато.
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– Она и в молодости была красотка. А он – урод. В общем-то он урод, и лицом
тоже. Лицо – в дырках, это раньше у него прыщи были. Тощий. Но бабы на него
кидаются. И не только на бабло.
– Откуда я про баб знаю? – продолжала беспощадно Лера (я уж не знала, куда
глаза девать) – Я примерно год назад разговор услышала. Матери тогда дома не
было, а к отцу друг приехал. Сидели они на кухне и ржали. Вот тогда я всё и открыла.
Друг отцу говорит: «Не понимаю я тебя, Андрюха! Я же помню, Ольга у тебя
– супермодель! Талия, ножки, личико… Извиняй, конечно. Я просто удивляюсь.
Круче Ольги тёлки в городе не было! Чего тебе еще надо?» А отец отвечает: «Не,
уже не супермодель. Была раньше. А после родов потолстела. Не до свинячества,
конечно. Я бы ее тогда сразу выгнал. Но… уже не то, понимаешь? Как тебе объяснить… Была она как престижная тачка. Класса «люкс». А теперь стала – семейный автомобиль. Класса «В». Только дело не в этом. А в том, что я для неё – ноль.
Улыбается, прикинь, базар вежливый. И в упор меня не видит. Рылом я для нее не
вышел. Королева. А ты меня знаешь. Я ни под кем никогда не ходил. Так что это,
братан, – месть.
– А я с отцом согласна, – холодно пожала плечами Лера. – И её мне не жалко.
Так ей и надо! Она его никогда не любила. Вышла за него из-за денег. Ладно, я
вижу, ты в шоке. Мне с тобой уже скучно. Ты вообще говорить умеешь? (Лера покривила рот). Короче, я тебе всё это рассказала, потому что знаю, что ты никому
не скажешь. Даже мамочке своей. У тебя духу не хватит. А теперь ты мне неинтересна. Держи альбом (она вынула из шкафа и, подойдя ближе, кинула мне альбом
с фотографиями). Такие, как ты, обожают смотреть альбомы.
Я машинально поймала альбом. Как она угадала, что я люблю старые фотографии? Лера издевательски улыбнулась. У меня щипало в глазах. Только не плакать!!! Так я и знала. Зря я сюда пришла. Люди чувствуют, что меня можно обидеть, а я ничего в ответ не скажу… Ну, почему же не скажу?! Я неожиданно для себя
ответила Лере то, о чём подумала:
– Ты не на меня злишься… Не на меня.
Лицо у неё на секунду стало растерянным. Она резко повернулась и уселась
спиной ко мне за стол перед монитором компа.
А я раскрыла старый альбом. Процентов на девяносто это были портреты
Ольги. Она выглядела моложе, чем сейчас, и немного худее. Наверное, ее снимал
Андрей. На всех фото Ольга была одинаковой. Глаза красивые большие таращит
в камеру. Везде просто стоит или сидит. На стуле сидит, на диване сидит с маленькой Лерой на руках, не обращая на дочку особого внимания, как с куклой.
И видно, что никакой, ну совершенно никакой у этой Ольги мысли в голове не
возникает в данный момент и в ближайшие моменты тоже, и ни одного желания,
кроме: «Да-да, снимайте меня! Какая я красивая!» Действительно, курица.
Альбом кончился. Из-за Лериного плеча я увидела: она сама смотрит фотки в
инстаграме. Фотки нашей Дашки из модельного агентства.
Я Дашку сначала не узнала. Судя по позам, это были те снимки, которые на
моих глазах недавно делала Алиса в модельном. Но на этих фотографиях наша маленькая смешливая Дашка выглядела как взрослая девушка лет двадцати. И лицо
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у нее было серьезное, недетское. Ого! Глядя на Дашку, я подумала: «ИА недавно
сказала, что будет выбирать из нас номер один – ту, которая пойдет впереди всех
на будущем показе. И я уже не уверена, что этим номером один будет наша признанная красавица Ира. Дашка вполне может Иру обойти!»
По выпрямленным напряженным плечам Леры и вдруг поняла, что и она думает сейчас о том же. А лицо у неё, которого я не вижу, должно быть, злое. Лера
наверняка себя считает круче всех. И конкуренток бешено ненавидит…
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7.
С того дня мы с Лерой виделись только в модельном агентстве. Она ко мне
там не подходила, я к ней – тем более. Мама меня к Рыбкиным-Шереметевым
больше не звала. И Лерина семья к нам не пришла ни разу. Наверное, моя мама
боялась, что Андрей к ней опять полезет целоваться – наш папа бы его тогда побил, я думаю.
Наши занятия в «Анджелине» теперь чередовались следующим образом: один
день в неделю – фотосъемка с Алисой, второй день – ходьба на каблуках.
На первом занятии по ходьбе на каблуках у нас выявился новый лидер – Дашка.
Все девочки принесли на занятие туфли с каблуками, даже мелкие Саша и
Ксюша. ИА велела, чтобы каблук был не меньше двенадцати сантиметров.
– А моя мама говорит: у человека кости формируются до восемнадцати лет. А
каблуки в двенадцать сантиметров нам ноги испортят, – сказала ИА Света.
Света открытый и даже смелый человек, но при этом умеет сказать так, что
тот, кого она критикует, не обижается.
– Это стандарт дефиле, – развела руками ИА.
Наша Дашка напялила туфли на двенадцатисантиметровых каблуках, встряхнула своими пружинками-волосами и прошлась перед нами.
– Ого! Молодец, детонька! – обрадовалась ИА. (Я посмотрела на Леру и поймала направленный на Дашку весьма угрюмый взгляд.)
– Вот и объясни девочкам, как это ты так ходишь! – продолжила ИА. – А мне
тут надо отлучиться по одному делу…
И, как всегда, ушла, оставив нас одних.
– Ну, объясняй, принцесса, – говорит Света Даше.
Дашка радостно отвечает:
– Я не знаю, что объяснять. Я просто иду и всё!
И опять простучала перед нами каблуками.
– Понятно, – говорит Света. – Значит, гуглим. Вставайте все за мной гуськом,
а я за Дашкой. Я буду читать в инете.
– «Встаньте прямо, – прочитала Светка в телефоне. – Чтобы научиться ходить
на каблуках, сначала ходите маленькими шажками и медленно».
Мы пошли медленно. Света командует: «Постепенно ускоряйтесь при ходьбе».
Мы ускорили шаг, и мои коленки подогнулись, как будто под них дали кулаком. Разогнуть их не получилось. Позади стучали каблуками маленькие Саша и
2019 • 4 (9)

Ксюша, так что нельзя было остановиться или замедлить темп. Я пошла на полусогнутых, словно надо мной резко понизился потолок, угрожая дать мне по макушке.
А Светка кричит сквозь стук каблуков: «Еще одно правило — ноги должны
быть прямыми. Точнее, нога, на которую вы опираетесь, должна быть обязательно прямой.»
Я четко проследовала инструкции и выпрямила одну ногу. В зеркале, мимо
которого я шла, отразился силуэт хромого солдата на костыле.
«Для сохранения равновесия надо центр тяжести сместить вперед», – решила,
видимо, добить меня Света.
Я нагнулась, и раненый солдат в зеркале тоже нагнулся, как будто ему дали
приказ снести лбом толпу врагов впереди...
В общем, ходила я на том занятии на каблуках хуже всех, даже маленьких Саши
и Ксюши.
«Что делать? – думаю. – А вдруг меня ИА выгонит? Нет, это вряд ли, я ведь
ей две с половиной тысячи в месяц приношу. Но на показ она меня не пустит.
Все пойдут, даже Саша с Ксюшей, а я нет. И папа скажет: «Куда ей?! Росомаха!» А
мама не даст больше денег на модельное.»
А я почему-то хотела ходить в «Анджелину». Хотя Лера вот уже меня обидела.
Но остальные пока нет. А Света даже казалась доброжелательной ко мне. Хотя
Света ко всем дружелюбна и всех опекает. Она как старшая сестра, которой у меня
нет.
А еще, кажется, я стала меньше горбатиться.
В отчаянии мне пришла мысль попросить о помощи Дашку. Она маленькая,
смешливая. Может, не обидит меня? Ну, откажет так откажет.
Она не отказала.
– Поучить тебя ходить на каблуках? – говорит. – Ладно, приходи ко мне домой. Если не испугаешься. У меня бабушка болеет.
– Я бабушек не боюсь, – пошутила я. Кажется, неловко. Дашка не засмеялась.
8.
Шла я в гости и думала: «Какая счастливая Дашка! Всё ей легко дается! Удача
прямо в руки падает. И ходит Дашка на каблуках, как будто на них родилась, и волосы у нее красивые. И всё время улыбается, весёлая, беззаботная!»
Подошла я к Дашкиной двери, звоню – никто не открывает. Потом Дашка выскочила – в фартуке и руки в резиновых перчатках.
Я подумала – она посуду моет.
– Ты подожди, пожалуйста, – просит Дашка. – у меня клиентка на полчаса
позже пришла.
Оказалось, наша маленькая Дашка – бровист. Я увидела в открытую дверь – в
комнате какая-то женщина сидит в кресле перед зеркалом, а Дашка машет над её
лицом кисточкой. Брови клиентке Дашка сделала симпатичные, насколько такое
слово можно было применить к этой даме. Клиентка отдала деньги и ушла. Дашка, улыбаясь, развернулась ко мне, и тут у нее зазвонил сотовый.
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– Извини, – говорит она. – Это срочно. Маме редко удается позвонить днём.
И кричит радостно в телефон:
– Мамочка! Привет-привет! У нас всё хорошо, да! Я так соскучилась!
Дашка включила видеосвязь и побежала с телефоном во вторую комнату. Так
как я всё ещё робко стояла в коридоре, то увидела в приоткрытую дверь: в этой
комнате стояла кровать, а на ней под одеялом кто-то лежал. Видимо, это была
больная бабушка, о которой мне Дашка говорила.
– Вот наша бабуля, – громко говорит Дашка, улыбается и наводит камеру на
старушку. – Бабуля передаёт тебе привет!
На самом деле бабушка на видеомаму никак не отреагировала. Не шевельнулась и, по-моему, даже не моргнула.
– Бабушку кормлю, да. – сообщает Дашка маме с улыбкой, как будто рассказывает о самых веселых моментах в своей жизни. – Готовлю, да. В магазин хожу.
Пеленки меняю. Переворачивать бабушку, да, соседка приходит помочь, тетя
Лена. Лекарства даю. Судно даю. Она легонькая у нас, не волнуйся, всё у меня
получается. Ты скоро приедешь? О, тебя уже зовут, да, пока-пока!!! Целую!
Оказалось, у Дашки папы нет, а мама уехала в Москву и работает на каком-то
складе, чтобы накопить денег бабушке на операцию. Других родственников не
имеется, так что Дашка взяла на себя уход за бабушкой.
Мы с Дашкой походили на каблуках перед глядевшей в потолок старушкой.
Одной тренировки явно было недостаточно. Мы договорились, что я приду завтра. Потом мы с Дашкой приготовили обед и покормили бабулю. Я помыла посуду.
Дашка сказала, что две её школьные подружки, да ещё Алиса и Света из модельного агентства про бабушку знают и приходят ей помогать. А больше никто.
Ну, это и понятно. Лера и Ира из «Анджелины» не придут – они с другой планеты.
А Саша и Ксюша маленькие. Теперь я ещё буду помогать, конечно.
Когда я шла домой, то вдруг вспомнила фотопортрет Даши, который видела у
Леры на ноутбуке. Снимок, с которого вместо веселой и беззаботной девчонки с
солнечными волосами смотрела взрослая, серьезная, как будто двадцатилетняя,
девушка.
«У меня фотоаппарат волшебный… Есть секрет… Надо понимать того, кого
фотографируешь», – вспомнились мне Алисины слова.
Алиса понимала Дашу. И на её снимке Даша была настоящей, а не той, кем ее
видели окружающие.
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9.
Такого со мной никогда в жизни не случалось! В течение пары недель я побывала в гостях у трёх человек.
К Лере я пошла вынужденно. К Даше – добровольно. А к третьему человеку
домой я попала нечаянно.
Произошло это так.
После обеда в субботу я решила потренироваться дома ходить на каблуках.
Моя мама и по выходным работает. А папа был на шабашке.
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Я надела туфли и, дерзко стуча каблуками, пошла по квартире. Мама сидела за
компом. Автоматически отреагировав на звуки и на мой силуэт, она, не отрываясь
от монитора, спросила:
– Как дела в школе?
– Норм.
– Ты ела?
– Ага.
– Что ела?
– Лук, чеснок, васаби, парочку гвоздей и компот. Компот очень вкусный, спасибо!
– Хорошо! – одобрила она, стуча по клавиатуре. – Только ты мне мешаешь.
Посиди, пожалуйста, в своей комнате.
– Я тренируюсь, – объясняю. – У меня через пару месяцев показ.
Она отвлеклась и смотрит на меня.
– Каблуки, – делаю я свою речь максимально краткой. Такой устный прессрелиз для мамы. – Показ – в модельном – тренируюсь!
У неё лицо стало вредным.
– Прекрасно, прекрасно! – говорит. – Я читала, что тренироваться ходить на
каблуках лучше всего, занимаясь повседневными делами. Вынеси-ка мусор!
«Прошлое меня ничему не учит», – раскаялась я и, – делать нечего – взяв на
кухне из ведра пакет с мусором, отправилась из квартиры.
Иду на каблуках в двенадцать сантиметров по ступенькам вниз. В левой руке
– пакет, правой ухватилась за перила. На каждой ступеньке ноги сами приседают, меня автоматически разворачивает, и я оказываюсь носом к перилам, а пятая
точка оттопыривается. Хорошо, соседей нет, никто не видит мой кособокий фристайл.
Спустилась я так до площадки с мусоропроводом. Выбросила пакет. Теперь
надо подниматься.
Я поставила ногу на первую ступеньку. Ого! Без опоры, оказалось, никак! Пришлось подтянуться, держась за перила левой рукой. Сделала второй шаг – икры
загудели. Вверх идти оказалось в десять раз труднее, чем вниз! Теперь, правда, у
меня были свободны две руки. Я подтянулась на них и так и пошла вверх, переставляя руки на перилах. Как дрессированная обезьянка передвигается на весу по
горизонтальной веревке. Хотя нет, у обезьянки ловчее получается и быстрее…
На лестничной площадке наверху хлопнула дверь, и я притормозила. Кто-то
сел в лифт и уехал.
Я доковыляла на гудящих от напряжения ногах до нашей квартиры и обнаружила её закрытой. После нескольких минут звонков и стучания в дверь пришлось
признать ужасную истину: на лифте только что уехала моя мама. А я стою здесь
без ключей и сотового телефона.
Наверное, маме позвонил какой-нибудь источник информации, и она умчалась брать свежую новость. А про меня забыла.
Первым делом у меня, конечно, навернулись слезы. Но потом я посмотрела
на себя со стороны и поняла, как нелепо выгляжу: сгорбатившаяся, худая, в до-
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машних шортах и майке и в туфлях на высоченных каблуках, да еще зареванная. Я
перестала плакать. Начала чувствовать холод: все-таки на улице октябрь.
Что делать? Из соседей я знала только двух тёток, с которыми мама заставляла
меня здороваться. Очень не хотелось к ним обращаться, но они могли дать телефон, позвонить маме или папе. Я дошла до квартир этих тёток в надежде, что они
меня вспомнят. Первая тётка не отозвалась на звонок. Вторая посмотрела в глазок
и спросила, кто я. но дверь открыть отказалась.
Я вспомнила, что в моём подъезде живет черненькая Света из нашего модельного агентства. На первом этаже. Она даже в гости меня приглашала. Сказала,
что и мама ее тоже меня приглашает, наши мамы между собой знакомы. А я, если
честно, со Светой до модельного никак не общалась, хотя мы с ней живем в одном
подъезде всю жизнь и даже в одну школу ходим, только она на класс старше.
Хорошо, что в нашем доме есть лифт! И весьма неудачно, кстати, что мусоропроводы ставят там, где он не останавливается… Я на лифте доехала до первого
этажа и подошла к Светиной квартире.
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10.
Пока я собиралась с духом, чтобы позвонить, раскрылась дверь подъезда, и в
него вошла довольно большая, как мне показалось с перепугу, толпа. Мелькнули
шапочка и лицо Светы. Света махнула мне рукой. Толпа приблизилась.
– Настя? – глядя на меня, приветливо произнесла немолодая женщина. У неё
были добрые глаза и лицо с морщинками без косметики. – Собралась, наконец, к
нам в гости? Давно тебя ждём!
Никто не спросил меня, почему я в таком нелепом виде. В этой толпе оказались, кроме Светы и женщины с морщинками – Светиной мамы – еще худощавый мужчина с седыми височками – Светин папа и двое веселых молодых людей
лет примерно двадцати пяти – Светин брат Сережа и его жена Олеся. Пока Светина мама открывала две двери в квартиру, они мне все представились, только я
от стеснения тут же забыла имена и отчества родителей. Между взрослыми вдруг
возникло какое-то внутреннее движение, как будто в средине сказочного моря
отхлынула вода – и ко мне вышла малышка примерно трех лет. Эта личность протянула мне важно свою ручонку и сказала:
– Гала/сенька!
– Что? – не поняла я.
– Я – Галасенька! – малышка показала пальчиком на себя.
– Ты – Горошинка? – наклонившись, пожала я крохотную ладошку. – А я –
Настя.
Все засмеялись.
– Я тоже, кстати, зову дочку Горошинкой, – сказал Сережа и взял малышку на
руки. – Но вообще у неё редкое имя Глафира. Глашенька.
Глашенька-Горошинка была похожа на один из тех разноцветных шариков жевачки, которые наполняют стеклянные автоматы в магазинах. Кругленькая и вся
в розовом: розовый комбинезон, розовая курточка, розовая шапочка и даже розовые ботинки. Мы зашли в прихожую квартиры, толпа начала раздеваться. Я сняла
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свои туфли, чтобы не мешать, прошла чуть дальше и увидела в комнате смущенного мальчика лет семи-восьми. Наш приход застал его за просмотром мультика
по телевизору.
– Егорка! – всплеснув руками, укорила мальчика Светина мама. – Ты же обещал уроки делать, пока мы в супермаркет ездили. А ты что делал?
– Сто делал? – Горошинка подскочила к Егорке и смешно погрозила ему пальчиком.
Все опять засмеялись. Горошинка была тут явно центром внимания, но при
этом вела себя весьма самостоятельно. Когда взрослые отправились на кухню разбирать пакеты с едой из супермаркета, Горошинка подошла к Егорке. Он теперь
сидел на детском стульчике и играл в ручной тетрис. Девочка молча деловито дернула обеими ручонками спинку стульчика. Егорка, так же без слов, не отрываясь
от игры, встал и перешел на диван. Горошинка перетащила, пыхтя, добычу к шкафу, залезла на стульчик, открыла дверцу, достала с полки домашнюю одежду, слезла и переоделась. В желтой маечке, желтых шортиках и желтых носках она стала
похожа теперь на желтый шарик из автомата. Шкаф она закрыла, но стульчик не
убрала, и снятое розовое платьице осталось валяться на диване.
Покончив с хозяйственными делами, Горошинка, не теряя минуты даром,
подбежала к Егорке и попросила, сделав голосок как можно ласковее:
– Игока! Дай кей!
Егорка достал из своей толстой школьной сумки и нехотя протянул ей клей в
тюбике.
– Игока! Дай катон!
Из недр той же сумки был извлечен красный лист картона.
– Нет! Каичневый! – потребовала Горошинка.
– Не дам! – завредничал Егорка.
Именно коричневый ему почему-то стало жалко. Причины такого скряжничества и того, почему объектом внезапной страстной любви обоих стал столь неказистый цвет, я постичь не смогла. Но с детьми в комнате была одна я (Света
побежала в ванную комнату переодеваться). Так что решать проблему, очевидно,
приходилось мне как представителю более-менее взрослого поколения.
– Дай Глашеньке коричневый картон, Егорка, – миролюбиво попросила я. –
У тебя же в пачке два коричневых, я вижу!
Егорка опрометчиво принес всю пачку картона и, достав из нее один коричневый листок для Горошинки, неожиданно попросил меня:
– А Вы мою домашку по русскому посмотрите?
Я подумала, что уж с заданием для начальной школы я точно справлюсь, и согласилась.
Пока Егорка доставал свои тетрадки из сумки, Горошинка уселась на стульчике за детский столик и принялась за дело. Она взяла целый красный лист картона
и усердно начала давить над ним тюбик с клеем. Потом на плюхи клея был не
совсем ровно положен и прижат целый коричневый лист. Так как пачка картона
лежала рядом, работа пошла споро. Горошинка давила клей, и сверху на коричневый лист лёг голубой, на него – желтый, потом зеленый, розовый… По-моему, ей
просто нравилось мазать листы клеем…
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Егорка протянул мне тетрадку по русскому. Там было много переправленных
слов, но все-таки оставалась одна ошибка. В слове «находчивый»: вместо «и» написано «е».
– Егорка, у тебя есть одна ошибка.
– В каком слове?
– Не скажу. Ищи… в суффиксе! – неожиданно для себя сказала я.
И тут он вдруг начал разбирать вслух по составу все слова из домашней работы, штук пятнадцать-двадцать. Я не ожидала такого эффекта. Нашли мы в итоге
с ним ошибку. Я подумала, что не все ленивые ученики действительно ленятся,
возможно, что-то другое лежит в основе их упрямства. Решила поразмыслить об
этом, когда будет время. И похвалила Егорку. Он обрадовался.
Подошла из кухни Светина мама. Она тоже похвалила Егорку. Горошинка ревниво задергала ее за подол платья и протянула свой шедевр. Это был толстостенный прочный чёрный прямоугольник Малевича с плюхами клея наверху.
– Молодец! – озадаченно сказала Светина мама.
На столике перед Горошинкой остался лежать пустой тюбик из-под клея. Картон она истратила весь.
Я поймала себя на том, что улыбаюсь Светиной маме. Мне, действительно,
сейчас было хорошо. Я втайне гордилась только что открытым в себе талантом педагога, хотя не понимала ясно, как именно мне удалось достичь успеха с Егоркой.
Еще Егорка был первый человек, который назвал меня на «Вы».
Светина мама позвала меня, Свету и детей на кухню – ужинать. Я пробовала
отказаться, но мама была непреклонна.
Взрослые перешли в комнату и, видимо, ждали своей очереди, чтобы поесть. Я
подумала, что Сережа, Олеся и Глашенька здесь в гостях. Но оказалось, они живут
тут все вместе. В однокомнатной квартире. Я подсчитала мысленно – всемером!
Семь человек, среди которых было трое детей, беспрерывно перемещались по
крошечной квартире, разговаривали между собой, что-то делали, часто смеялись.
Это никак не походило на безнадежность и хаос. Они все были неуловимо связаны между собой и, казалось, понимали друг друга без слов. Так, когда Глашенька
недавно молча вытащила стульчик из-под Егорки, он, видимо, знал, зачем ей это
нужно, и не стал спорить. Я, привыкшая к одиночеству в своей личной комнате,
вдруг в первый раз в жизни ощутила, что мне приятно быть среди людей.
Среди веселья этого вечера мне запомнилось, как Сережа подшутил над Светой:
– Светка! Ты же на фото не поместишься! Подведёшь свое модельное!
У Сережи, как и у Светы, был дар критиковать людей так, что они не обижались.
– Почему это? – Света озабоченно встала перед зеркальной дверцей шкафа. В
ней отразилась нескладная худая фигурка.
– У тебя лицо – идеальный круг. Я это как инженер утверждаю! Хочешь, докажу?
Сергей принес циркуль и закрепил на конце его острой ножки кусочек ластика. Потом поставил ножку циркуля посредине Светкиного носа. Карандаш осторожно описал по контуру ее лица, действительно, ровный круг.
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Все смеялись, а циркуль пришлось срочно спрятать, так как Глашенька затребовала, чтобы и ей измерили личико.
Мне было очень хорошо в этой компании. Но стрелка часов подошла к девяти.
Глашеньку Олеся повела мыться. Егорка под надзором Светы укомплектовал на
завтрашний день свою школьную сумку. Света вытащила из нее вчерашнюю физкультурную форму, залежавшиеся три дня назад краски и альбом для рисования, а
также парочку лишних учебников. Сумка стала тоньше вдвое.
На меня вопросительно посмотрела Светина мама. Мне, очевидно, надо было
съездить наверх, проверить, пришли ли родители. И тут в моей душе что-то взбунтовалось. Как же это мои мама и папа ушли, не подумав обо мне? И почему они
до сих пор меня не ищут??? (Я сгоряча забыла, что не позвонила им и не оставила
записки о том, где нахожусь.) Ведь я у них – единственная!!! Вон у Светы еще два
брата и Горошинка – а Светина мама, небось, никого из них не оставила бы одного в туфлях на каблуках на лестничной площадке!!!
– А мои родители… уехали с ночёвкой на дачу! А дверь случайно захлопнулась,
и у меня ключа нет! – частично соврала я.
Врать нехорошо, тем более Светиной маме, но я очень разозлилась. Пусть моя
мама поволнуется! Пусть папа даже выпорет меня ремнем! (Он никогда этого не
делал, но грозился пару раз.) Я не пойду сегодня домой! Не хочу!!!
– Так оставайся у нас ночевать! – предложила Светина мама.
Тут я опомнилась. Где же здесь ночевать?? Спросить напрямую я постеснялась.
– Место найдём! – заверила меня Света.
Светин папа – инженер, как и Сережа. Папа начал нажимать какие-то кнопки, и от стен откинулись незаметные раньше плоскости. Их застелили поролоновыми матрасами, которые до этого лежали в шкафу свернутыми в рулоны. Шкаф,
единственный в комнате, из которого раньше Горошинка при мне вынимала домашнюю одежду, видимо, тоже был сделан по проекту Светиного папы – он имел
много функций и казался бездонным. Светины родители и Егорка заняли встроенные спальные места. Сережа и Олеся отправились спать на кухню – кухонный
уголок был тоже самодельным и раздвигался в двуспальную кровать.
– Сережа взял ипотеку, – поделилась со мной Света. – Скоро съедут от нас.
Пустовато будет без Глашеньки.
«Пустовато» прозвучало комично.
Меня поместили на Светиной кровати (которая чудесным образом трансформировалась из письменного стола). Света заняла раскладушку. Между нами на
детской кроватке уложили Горошинку. В пижамке она стала голубым шариком.
Горошинка запросила сказку на ночь.
– Я – в бли-бли-теку! – сказала она деловито, вылезла из кроватки и, забравшись на стульчик, достала из многофункционального шкафа с длинной полки,
заставленной детскими книгами, Агнию Барто.
– Пытались читать современных авторов – чушь полная! – пожаловалась Света. – Сплошь иностранные инфантильные принцессы и чудища. Глашенька, покажи чудищ!
Глашенька принесла двух кукольных уродцев. Один уродец был с головы до
ног красный. Ужас наводили красное перекошенное лицо и всклокоченные крас-
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ные волосы. Он, сказала Света, обозначал девочку. Второго уродца словно окунули в синюю краску. Его синее лицо и синие волосы были еще безобразнее, чем
у красного. Существо обозначало мальчика. Глашенька нам назвала имена этих
популярных в среде дошколят персонажей. Она их, видимо, не считала жуткими.
Хотела взять с собой в постельку.
– Нет, унеси, Глашенька! – попросила Света. – Еще приснятся ночью!
Мы со Светой Глашеньке по очереди при ночнике читали Барто. Такая у нас
получилась девчачья пижамная вечеринка. Первая в моей жизни. Кстати, Светина мама выдала мне пижаму.
В полудреме я перебирала в памяти моменты чудесного вечера и вспомнила,
как Сережа подшутил над Светой. Света еще не спала. Я спросила:
– Свет! А ты от Алисы получала свои фотографии?
– Ага! Могу показать на айфоне! Смотри! Правда, круто получилось?! Я в жизни совсем не такая!!!
Так я и думала. Вместо некрасивой девчонки с крупным носом и круглощеким
немодельным лицом со снимка смотрела красавица. С большими добрыми глазами.
***
Утром я села в лифт и добралась к себе домой. Встретилась с выходившим из
квартиры папой. Он что-то промычал в знак приветствия и поехал вниз. Дома
мама сидела за компом. Она помахала мне рукой, не отрывая глаз от монитора.
Я походила по квартире. В тишине громко раздавалось унылое тиканье часов на
кухне. Вдруг я поняла.
ОНИ НЕ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО МЕНЯ НЕ БЫЛО!
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11.
В последний день перед показом в «Анджелине» случилась катастрофа. На репетицию не пришла Ира. Наш номер один.
ИА последние две недели с нами репетировала. Никуда с занятий не уходила.
Это на неё не похоже. Но декабрьский показ – главное мероприятие уходящего
года. Итог четырех месяцев занятий в модельном агентстве. Показ – для наших
родителей и прочих родственников. А также это – типа дня открытых дверей для
тех, кто думает привести своего ребёнка в модельное. Новый набор будет в январе. Так что ИА постаралась.
И тут в последний день исчезла Ира.
– Куда делась Ира? Кто знает? – стала спрашивать всех нас ИА. – Телефон у
нее выключен! Бегом кто-нибудь к ней домой!
Даша сказала, что ей надо пораньше уйти домой по семейным обстоятельствам. Света тоже торопилась: её ждали Сережа с Олесей и Глашенькой, которые
сегодня переезжали на новую квартиру. Надменное лицо Леры ясно говорило о ее
мыслях. Мечтает, наверное, избавиться от Иры, как и от Даши, чтобы самой стать
номером один. Саша и Ксюша хором сказали, что им родители не разрешат пойти
к чужим людям без взрослых. ИА посмотрела на меня.
– На такси-то денег дадите? – поинтересовалась я.
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– Нет, детонька! Тут пара кварталов всего. Езжай на автобусе! От тебя тут всё
равно толку… ну то есть ты ведь в числе последних идешь на показе, так что мы с
тобой потом порепетируем! – сказала ИА.
«Что могло у Иры случиться? – думала я по дороге. – Ира – лучшая. У нее
ухоженное лицо, как с картинки журнала. Безукоризненная прическа. Дорогой
маникюр. Дорогая одежда. Она наверняка из богатой семьи!»
Ирин дом, наверное, – среди тех коттеджей на обособленной улочке. Как же
я туда попаду? Нет, это не тот номер дома. Нужный мне номер – самая обычная
хрущевка. Наверное, квартира двухуровневая…
Дверь подъезда оказалась без замка. Я поднялась по лестнице. Недоумевая,
сверила номер на бумажке. Дверь квартиры Иры была старой и грязной. Она вообще не походила на входную дверь: когда-то ее цвет был белым. На месте замка
вырезана круглая дыра. Дверной ручки нет. Не зная, как войти, я засунула палец в
эту дыру. Вдруг дверь под моим легким напором просто отворилась.
Внутри оказался очень грязный, видно было даже в полумраке, коридор. Пахло чем-то кислым. Я услышала голоса. Пошла на них.
Комната с приоткрытой дверью, мимо которой я прошла, показалась мне почти пустой. Мельком я увидела только диван, причем вместо ножек у него были
подложены кирпичи.
Голоса привели меня на кухню. Здесь на окнах отсутствовали занавески, плита была покрыта слоем жира, а в углах на полу валялись протухшие овощи, ветхие тряпки и даже грязный ботинок. На стенах кухни облупилась зеленая краска.
Пахло водкой. На старом стуле сидел пьяный, в майке и трениках, человек и икал.
Рядом с ним – пьяная женщина в халате, засаленном на животе. Стол перед ними
был залит чем-то, похожим на чай; валялись колбаса, батон, стояли стаканы и
наполовину пустая бутылка. Под столом было таких бутылок, наверное, штук десять.
«Я не туда попала. ИА дала мне неверный адрес. Ой, а вдруг они на меня нападут?» – испугалась я и скорей пошла назад по коридору. Пьяницы на меня не
отреагировали. Наверное, решили, что я им привиделась.
Вторая по коридору комната была закрыта. Внезапно в замке ее двери повернулся ключ, и вышла Ира.
В полутёмном коридоре я спряталась за какую-то одежду на вешалке. Мне в ту
минуту пришла единственная, хотя и странная мысль – что Иру захватили бомжи
и держат тут. И мне надо сначала спрятаться, чтобы потом выскочить, позвать народ.
Ира, однако, бесстрашно пошла на кухню. Тогда я, на цыпочках, – за ней. Помочь, если что.
– О, доча! – говорит Ире алкаш.
Ира встала на пороге кухни вполоборота, и я, не зная, что делать, юркнула в ту
комнату, откуда она только что вышла.
Эта комната резко контрастировала с бомжатной обстановкой всей квартиры.
Там были приличные обои, нормальная мебель. Только почему-то стояла вешалка
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на входе. Я узнала висевшее на ней модное Ирино пальто, а под вешалкой – Ирины сапожки. Получалось, что Ира раздевалась не в прихожей квартиры, а здесь.
И, вдруг поняла я, ключом от родителей она закрывала эту комнату не только
сейчас. А всегда.
Я слышу – Ира кричит:
– Вы что, украли, кроме платья, ещё и мои туфли? Мои туфли на каблуках для
дефиле? Подлые люди! Как вы попали в мою комнату?
Мать Иры громко слезливо говорит:
– А я ведь тебя родила…
– Ты родила и забыла! А вырастил меня дедушка! Потом вы меня от него отобрали, чтобы дедушка вам деньги присылал. Только вы их на водку тратили. А с
четырнадцати лет я сама карточку завела. И дедушка стал присылать деньги прямо мне! Тогда вы начали воровать мои вещи! Я закрыла свою комнату на ключ!
Где вы взяли ключ? У меня завтра показ! Я – номер один! Вы понимаете – номер
один! Я добилась этого сама! А вы уничтожили мою мечту!
– Дедушка молодец! – крикнул Ирин отец и, похоже, стукнул кулаком по столу. – Дай-ка мне свою карточку, доча!
Я приготовилась бежать к Ире на помощь. Но, судя по дальнейшим звукам,
отец встал, упал на пол и моментально захрапел. Тут я поняла, что Ира сейчас
вернется сюда. И увидит меня. И ей будет в сто раз хуже оттого, что я – человек из
модельного агентства, где Ира номер один – вдруг открыл ее позор.
Я потихоньку сбежала из Ириной комнаты. Выскочила на лестницу. Слышно
было через тонкую дверь, что Ира плачет. Да уж, ситуация. Даже если у Ириного
дедушки найдутся деньги, и он пришлет их сегодня ей на карточку, магазины с
одеждой и обувью – я посмотрела на айфоне время – закроются через тридцать
минут. Завтра они еще не откроются: показ у нас назначен на десять часов утра.
Так. Что же делать? Во-первых, мне надо помочь Ире так, чтобы не задеть ее гордость. Во-вторых, надо учесть ее размеры. Какие у нее размеры? Надо звонить
ИА.
– Девочки, вы слышали? – возмутилась ИА по телефону. (Видимо, девчонки
были еще там.) – Наша Ира горько плачет, потеряла платье и туфли. (Это я сказала ИА, в принципе так оно и было.) А я, значит, должна на ночь глядя где-то
искать одежду сорок четвертого размера на рост сто восемьдесят, плюс туфли сорок второго размера на высоком каблуке! Конечно! Это ведь самые стандартные
размеры! Враз найду сто штук вариантов! Нет уж! Обойдемся без Иры. Назначаю
номером один… тебя, Даша. А Ирины родители все равно к нам не ходят никогда.
И деньги Ира мне задолжала за месяц.
ИА отключилась.
Я растерялась. Потом решила бросить клич через соцсети. Тут же, стоя на
лестнице, разместила объявление. Но у меня друзей Вконтакте – шестнадцать
человек. Послала еще смс-ки Свете и Даше – они ответили, что тоже напишут
в соцсетях, а Света подключит и своих родственников. Но вряд ли нам удастся
найти платье и туфли для Иры за один вечер. Такие размеры, ИА права, нечасто
встречаются. Ира ведь настоящая модель.
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12.
Идя наутро в модельное, я страшно волновалась. Боялась, что на показе меня
подведут ноги. У меня на репетициях выходило по-разному. Если я раскрепощалась, то шла хорошо на каблуках. Если зажималась, то к коленкам словно привешивались гири, и я ковыляла на полусогнутых.
Придя в агентство, я увидела Иру. В нарядном платье и туфлях на каблуках.
Я переглянулась со Светой и Дашей. Дашка состроила недоуменную гримаску, а
Света удивленно развела руками… Расспросить Иру, конечно, мы не могли.
– Поздно, детонька, – обиженно сказала ИА Ире. – Всё отработано уже в расчете на Дашу. Я ее назначила номером один. Ты пойдешь за Дашей. В паре со Светой. Бегом репетировать!
– Хорошо, – побледнев, сказала Ира.
Но ИА было недостаточно мести. Она прибавила:
– И фотографии, кстати, мне твои не нравятся. Которые Алиса делала. Твое
лицо на фото – печальное. А по мировым стандартам модель не должна быть ни
грустной, ни веселой.
– Какой же она должна быть? – спросила Ира.
– Потом. Потом. Некогда. Репетировать!!!
– Зачем Вы расстроили Иру? – подошла я к ИА. – Вы же педагог! Ире ведь на
подиум сейчас выходить! И вообще! Может, Ира круче ваших мировых стандартов! И ее лицо потом станет новым стандартом!
Ира это услышала. И, кажется, ей стало чуть-чуть легче. Она впервые с тех пор,
как мы знакомы, взглянула мне прямо в глаза. Не кивнула, не улыбнулась, но как
будто поблагодарила взглядом. И пошла на репетицию. Я же испугалась того, что
сделала. Сама от себя такой смелости не ожидала! Но я очень на ИА рассердилась.
ИА на меня озадаченно посмотрела. Не отругала, а повторила:
– Потом! Потом! Репетировать!..
***
Начинался отчетный показ.
Наша группа, все семеро, стояли за кулисами сцены Дома молодёжи. Я неправильно сказала – в модельном мире это называется бэкстейдж!
Бэкстейджем у нас служил бежевый занавес, сильно напоминавший не очень
чистую простыню. Дашка, наш номер один, стояла первой у края «простыни».
Она, похоже, не волновалась, а была как заведённая ключиком игрушка, которую
только отпусти – зачастит вперёд! Дашка нетерпеливо выглядывала в зал, хихикала и толкала нас, показывая на знакомых.
– Девчонки! А кто-нибудь пацанов на показ позвал? – спросила Света. ( Мне
кажется, чтобы отвлечь от грустных мыслей стоявшую с ней рядом Иру.)
– Мы позвали! – хором похвастались Саша и Ксюша. – Вон наши мальчики
из третьего «А» сидят!
– Ну, ваши-то мальчики нас больше всего интересуют! – засмеялась Света.
Ира улыбнулась самыми краешками губ. Посмотрела на Дашку и благородно
напомнила:
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– Даша! Ты забыла зонтик!
Растяпа Дашка, действительно, оставила зонтик на другом конце «простыни»,
где был склад нашей одежды. Этот зонтик ИА велела ей нести на показе над головой для акцента. Дашка пошла за зонтиком, за ней зачем-то увязались Саша с
Ксюшей. И тут вдруг ИА включила музыку и объявила в микрофон начало дефиле.
Дашка, стуча каблуками, как лошадь копытами, промчалась с зонтиком обратно, за ней девчонки. Грохот был слышен всем зрителям, а тени за занавесом
отчетливо видны, так что в зале засмеялись. Но перед самым концом «простыни»
Дашка резко затормозила и через секунду уже вышла к зрителям прямо, ровной
походкой, с совершенно неподвижным лицом.
Она вышла со сцены на язык – это выдающаяся вперёд длинная часть подиума – быстро, как заведённая ключиком игрушка, которую, наконец, отпустили
из рук, но ожившая игрушка: её неподвижное, но воодушевлённое лицо, и прямая
спина, и летящая походка, и рука, державшая над головой и чуть назад зонтик –
всё говорило о том, как ей нравится, нравится, безумно нравится тут идти!
Дашка постояла на конце языка с разворотами влево и вправо к зрителям и
повернула к нам. Ей навстречу, почти ровно чеканя шаг, шла первая пара: Ира со
Светой.
Показ у нас был приурочен к Новому Году. Так что у языка стояла наряженная
ёлка Дома молодежи. А мы все изображали, что показываем якобы модную зимнюю одежду.
Эту одежду мы на самом деле принесли из дома, у кого что было. ИА велела
подобрать два цвета: черный и белый. И назвала шоу «Коллекция «Зебра». Логическую связь между зеброй и Новым годом лично мне установить не удалось. А
зрители, наверное, подумали, что мир искусства загадочен, и захлопали Дашке,
которая со своим зонтиком вышагивала в черных шортах и белой меховой жилетке.
– Ага! Именно так ведь и ходят у нас в России зимой! – хихикнула Света, отправляясь навстречу Дашке. Сама Света была в мини-юбке, Ира – в легинсах,
Лера и я – в коротких платьях. Сверху – короткие курточки или полупальто. Верхнюю одежду мы, дойдя до края языка, распахивали.
За Ирой и Светой пошла следующая пара одного роста. Мы с Лерой.
Я не обратила внимания, как Лера идёт, потому что очень старалась выпрямить коленки. Но их словно защелкнуло замком. Вдобавок я слишком наклонилась вперед и махала руками, как мельница.
И последняя пара за нами вышла. Саша и Ксюша. Вприпрыжку. ИА все–таки
разрешила им обуть туфли с небольшими каблуками. А надели они то, в чём ходят
в школу. Форма у многих начальных классов как раз черно-белая.
Потом ИА объявила второй выход. Он заключался в том, что мы сняли куртки
и полупальто и вышли без них.
Третий выход был самым красивым: в платьях. Как только я подумала, что под
длинным платьем мои согнутые коленки будут не так видны, они тут же распрямились…
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…Наш показ закончился. Зрители начали хлопать, но ИА их перебила, неожиданно объявив в микрофон:
– Ну, а теперь – сюрприз! Чтобы не волновать наших моделей, я не говорила,
что сейчас был… квалификационный экзамен! Начинается торжественное вручение сертификатов юниор-моделей! По итогам первого этапа обучения в агентстве
«Анджелина».
Зрители зааплодировали. ИА поставила торжественную музыку: выдавать нам
сертификаты.
Первыми она вызвала Дашку и Иру.
– Вручаю сертификаты моделей класса А! – сказала ИА, и выдала им бумажки.
Свете и Лере она дала сертификаты класса В.
А мне, Саше и Ксюше – класса С. Последнего, наверно.
Мы с бумажками побежали в зал к родителям и друзьям. Светина семья заняла
целый ряд. У меня пришла мама.
– В первый раз слышу, чтобы моделям выдавали сертификаты каких-то классов, – сказала модно одетая дама рядом со мной.
– Как-то быстро вы их получили. Всего четыре месяца занимались… – растерянно произнесла моя мама.
– Профанация, – высказался какой-то мужчина. – Вообще вы знаете, что открыть модельное агентство может любой предприниматель?
– Да и Бог с ним! – доброжелательно отреагировала старушка в шляпке, – деточкам нравится. И ходить красиво научат. Может быть… – прибавила она, глядя
на меня.
Я поискала глазами своих. Ира довольно улыбалась однокласснику, который
её фоткал. Дашку я засекла в момент продуманной операции. Она на бегу от Светы со смехом уткнулась в спину самому красивому мальчику в зале; он повернулся, Дашка подняла снизу на него кокетливый взгляд, сказала: «Ой!» – и грудь к
груди в толпе его обошла, а потом, отбежав, на него обернулась. Дашкин боевой
план пропал: мальчика взяла под руку красивая девочка. Саша и Ксюша переобулись в свои детские сапоги и бегали, как в школе на переменке.
Только Леры нигде не было. Я только тогда поняла, что не видела на показе ни
Ольги, ни Андрея.
13.
Со дня показа Лера из модельного исчезла.
– Ты сможешь передать Лере сертификат? – спросила меня ИА. – Она его
оставила после показа на скамейке.
Я взяла бумажку. «Сертификат класса В». Что-то мне напомнили эти слова… И
вдруг в памяти прозвучал насмешливый и злой Лерин голос:
«Была она как престижная тачка. Класса «люкс». А теперь стала – семейный
автомобиль. Класса «В»…»
Ну, конечно! Гордая Лера не согласна отнести себя к классу «В». Она должна
быть во всём и всегда первой!
– Ваши мамы ведь дружат? – ИА явно хотелось Леру вернуть. – Лерочка пер-

2019 • 4 (9)

313
спективная. Оплата… то есть осанка у нее замечательная! Она кажется выше своего роста, настолько прямо держит спину. Осанка ее выделяет из толпы. Скажи
ей. Ноги, правда, у неё склонны к полноте. Этого ей не говори! Да и в последнее
время она значительно похудела…
Лерин сертификат я отдала маме.
– У Ольги и Андрея какие-то нелады в семье, – сказала она. – Что-то такое я
слышала. Чуть ли не разводиться собираются. Давай я попозже передам, сейчас
неудобно.
Мама положила сертификат в шкаф и, по-моему, забыла про него…
14.
Пришёл Новый год.
Школа и модельное закрылись на зимние каникулы.
Мне исполнилось в январе четырнадцать лет. И я решила пойти поработать. В
сфере рекламы. Точнее – стояла в костюме булки возле кафе. И раздавала листовки прохожим.
Булка способствовала моей социализации. Я легче разговаривала с людьми.
Даже иногда танцевала под рекламную музыку из динамика.
Однажды возле моего кафе остановилась Лера Рыбкина. Она, очевидно, когото ждала. Я еще помнила давний вечер у неё в гостях и очень обрадовалась, что
мое лицо сейчас скрыто.
Через минут десять я порадовалась последнему обстоятельству еще больше. К
Лере подошел Стас.
В каждой школе есть такой, самый популярный у девочек мальчик. Он не
всегда самый красивый. Редко умный. Чаще всего без чувства юмора. И даже не
всегда накачанный. Бывает сложно понять, в чем секрет его успеха. Мне кажется
– в самоуверенности.
Все знают о том, что такой парень – бабник. Соцсети – это банк данных на
каждого подростка, причем постоянно пополняющийся. В маленьком городе тем
более известно всё обо всех. Так что, если захочешь встречаться с каким-нибудь
мальчиком – достаточно спросить по этому поводу совета Вконтакте у одной подруги. Через полчаса у тебя будет полное досье на этого чела. От знакомых и незнакомых лиц. Ты узнаешь, с кем этот мальчик встречался недавно. С кем раньше, с
кем еще раньше, а с кем – в прошлом году. И с кем он встречался в то время как
встречался с тем, с кем он встречался. Тебе сбросят скриншоты того, что писали
о нем его бывшие девушки. И даже скриншот сообщения, которое сам этот мальчик послал своему лучшему другу насчет своих девчонок. И всё же такая документально подтвержденная негативная репутация не влияет на очередную жертву
бабника. И новая девчонка думает: «Это он со всеми такой плохой! А со мной
станет хорошим!». И, конечно, ошибается.
А Стас к тому же учится в нашей школе. Так что я знала, что он встречался абсолютно со всеми симпатичными девочками старших классов. И всетаки, когда Стас позвал гулять меня, я не устояла. Случилось это, когда я начала ходить в «Анджелину». Стас, видимо, узнал, что я – модель, и поэтому
заинтересовался…
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Мы тогда погуляли по набережной. Он молчал, я тоже. Он полез целоваться. Я
уклонилась. На том наше первое и единственное свидание закончилось.
Видимо, Стас исчерпал запас симпатичных или популярных девочек нашей
школы. Лера – звезда в соседней гимназии.
Я хотела уйти, но не могла – из окна кафе глядел мой работодатель. Так что я
услышала всё. Лера и Стас булку не стеснялись, а больше вокруг никого не было.
Лера говорит ласково:
– Стас! Я соскучилась!!!
А этот тупой красавчик убирает со своих плеч Лерины руки и лениво отвечает:
– Малыш! Я пришел сказать, что… ну в общем… Смс-ку посылать как-то не
того... Но и разборок не хочется. Давай короче...
Лера всё поняла и его опередила:
– Не надо. Это я тебя бросаю. Я, понял???
– Ладно, зая. Как скажешь. Ты тоже того… не королева. Я ведь с моделями
встречался. А у тебя… ноги вон ваще не худые. Ну, пока. Чмоки.
И свалил, не постеснявшись пристать к выходящей из кафе красивой девчонке.
Мне очень хотелось поставить ему подножку, но этот пакостник мог устроить
скандал, и тогда пришлось бы вылезать из булки. В тот момент я Лере сочувствовала. Или это была просто женская солидарность.
15.
На следующих, весенних каникулах, я снова подрабатывала. И на летних тоже.
Так что к началу следующего учебного года, к восьмому классу, смогла купить себе
новый отличный фотоаппарат. (Правда, мама добавила две трети денег.)
В агентство «Анджелина» я хожу. Но уже в другом качестве. Ира, Света, Даша,
Саша и Ксюша продолжают заниматься в «Анджелине» как модели. А я убедилась, что модель из меня никакая. Но однажды ИА попросила меня поработать за
Алису, которая простудилась. И тогда я поняла: мне нравится, нравится, безумно
нравится фотографировать! Именно поэтому я накопила денег на фотоаппарат.
И теперь снимаю всё вокруг: природу, городские виды, людей, а в «Анджелине»
иногда подменяю Алису. У меня пока не получается так здорово, как у Алисы. Но,
мне кажется, я открыла, как она понимает людей. Чтобы понимать, надо сочувствовать.
ИА мне за работу ничего не платит. Говорит, что я стажёр.
В школе тоже многое изменилось. Раньше я там ни с кем не дружила. А с тех
пор, как стала фотографировать, ко мне народ начал относиться по-другому. Я
размещаю свои работы в соцсетях, и всё больше людей просят их сфоткать. Теперь я иду по школе и только успеваю отвечать на приветы. Хотя, есть и такие, кто
фотки заказывает, но не здоровается. Денег я за фотографии не беру, так что в их
понимании я лузер.
16.
– А ты давно видела Леру? Рыбкину? – спросила меня однажды мама.
Я отвечаю: в модельном агентстве Леры нет уже почти год. Сейчас конец сентября, так что, если точно – месяцев девять с половиной.
– А что? – спрашиваю.

2019 • 4 (9)

315
– Да я тут завела страничку. Вконтакте.
– Ого! И как же папа тебе разрешил?
– Не иронизируй, пожалуйста. Мы там в друзьях с Лериной мамой. Она выставила фотографии Леры. И они такие… странные.
Мы стали смотреть Лерины фотки на Ольгиной страничке.
Лицо у Леры, действительно, выглядело необычно. Глаза непропорционально
большие. Щёки сильно втянуты, форма лица стала похожей на сердечко. Фотошоп, что ли? Она напоминала… инопланетянку!
– Неужели пластика?
– Да что ты! – говорит мама. – У них, конечно, денег много, но… В таком возрасте себя портить…
Мы перешли на Лерину страничку. И вместе ахнули.
На одной фотке в толпе друзей стояла, как нам сначала показалось, девочка
лет восьми в летнем платьице, похожая на Леру. Ножки этого существа были толщиной с руку соседней девушки. Под кожей ручек выделялись длинные кости,
как у скелета. Мы увеличили фотку и увидели бледную кожу и синяки под глазами. Лера, видимо, не стала ретушировать здесь лицо. На другом снимке Лера
стояла в купальнике боком, и у неё подмышкой как будто выступала старинная
стиральная доска с рёбрами. Я такую видела у нас на даче в сарае.
Мы с мамой переглянулись.
– У тебя есть телефон Ольги? – спросила я.
Мама срочно созвонилась с «курицей» и включила для меня громкую связь.
Ольга ответила, что «Лерочка уже четыре месяца живёт в Англии. Сначала поехала в языковой лагерь летом. А мы ее не торопим с возвращением. Пусть отдохнет. Сентябрь – не самый важный месяц в школе.». Еще она накудахтала, что у
«Лерочки была личная драма, её мальчик бросил. Мальчик сказал, что у Лерочки
ноги толстые. А какие там толстые! Мы же с ней до этого год вместе сидели на
диете!»
Я в первый раз слышала, как моя культурная мама кричит на постороннего
человека. Она наорала на Ольгу и сказала, что только самовлюблённая курица неспособна увидеть, что её дочь анорексичка.
Ольга разобиделась и бросила трубку.
Что было делать? Я написала Лере в соцсетях. Но она не ответила.
Мы рассказали моему отцу. И он пошёл к Андрею.
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17.
Андрей на самолёте привёз Леру из Англии. В больничную палату к ней каждый день ходили я, Алиса, Света, Даша и Ира. Других друзей у Леры не оказалось.
Приходили ещё моя и Светина мамы. Нужно было сменять Ольгу и Андрея. Ольга часами неподвижно сидела возле дочери, на её лице без косметики появились
какие-то красные пятна, наверное, от слёз, под глазами – синяки. Андрей, сидел
рядом с женой и, не обращая внимания ни на мою маму, ни на симпатичных медсестёр, держал Леру за руку, как будто хотел передать ей свои силы. Лера начала
стараться есть. Но на еду сыпались мелкие крошки её зубов. На частой расчёске
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каждый раз оставались пучки волос, а ногти, уже коротко подстриженные, все
равно ломались, и на кончиках пальцев образовались ранки. Наступил день, когда Лера не смогла встать с кровати.
– В этой болезни есть точка невозврата, – сказал при нас моей маме Лерин
врач. – Когда организм становится настолько истощённым, что, даже если больной начинает нормально есть, он всё равно умрёт.
Леры не стало в конце декабря. За десять минут до ухода из жизни она была
в соцсетях и выложила последние фотографии. «Ты такая красивая! Похожа на
инопланетянку!!!» – восторженно написали ее подписчики в комментах. Если бы
они видели её реальное измученное лицо без ретуши! После Леры остались тысячи снимков. Но среди них не оказалось ни одного её фотопортрета, которые
делала Алиса. Почему-то Лера стёрла их.
Лера часто снимала себя сама. Последнее селфи перед смертью: на фоне белой
простыни на её костлявом лице, кажется, – одни глаза. Инопланетянка? Она и
была инопланетянкой. Девочка, которая считала, что сможет абсолютно во всём
управлять своей жизнью...
Мы потом с разрешения Лериных родителей написали об уходе Леры и причине её смерти на ее страничках в соцсетях. Может быть, спасли таким образом от
похожей трагедии кого-то из Лериных фолловеров. Я надеюсь.
18.
После Лериных похорон мама пришла ко мне в комнату:
– Можно, дочка?
Мы посидели. Она что-то спрашивала. Я отвечала. Она робко обняла меня за
плечи. Я тоже её обняла. Неловко: я ведь не привыкла к маминой нежности. Ощутила себя, словно птенец в родном теплом гнезде, и забылась…
Я думала о многом. Было очень жалко Леру. «Жалость» – наверное, недостаточно сильное слово. Я вдруг поняла, что это значит, когда говорят, что каждый
человек – неповторимая Вселенная. Никак не получалось осознать, что Вселенной по имени Лера, яркой, блестящей, стремительной и одинокой, больше нет
и не будет никогда. Слезы у меня снова потекли и закапали на мамино плечо. Я
уже давно простила Леру за тот давний случай, когда она меня обидела. Поняла, что Лера так себя вела оттого, что сама была очень несчастна. А еще мне уже
давно почему-то казалось, что Лера – хороший человек, несмотря на внешнюю
грубость... Была хорошим человеком…
Я думала о том, что, если есть точка невозврата, то должна быть – должна! – и
точка возврата!
Точка возврата существует во всех грустных историях. И, если хочешь быть
счастливым с любимыми людьми, нужно искать, где же она затерялась в прошлом
– та точка, к которой нужно возвратиться. Чтобы понять, что/ с этой точки пошло
не так. И – главное! – можно ли всё исправить, придя к этой точке возврата?
Мне кажется, Лерина точка возврата осталась где-то очень-очень далеко. Не
там, где она начала голодать. А гораздо раньше. И одной Лере было туда не добраться. А Ольга с Андреем этого не увидели. Они были заняты не дочкой, а соб-
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ственной ревностью и обидами. Чувствовали, что потеряли на долгом пути свою
любовь. Может быть, теперь, после того, что случилось, они опомнятся и найдут
точку возврата друг к другу. Но навечно в этой точке возврата будет им видеться
маленькая девочка, единственная, гордая и любимая, которой у них больше нет…
Был ли путь к точке возврата у нас с мамой? Или эта точка осталась в моём
детстве и приняла в моём дневничке образ чёрного облака на месте чёрного, написанного мной про маму, слова?
Я достала свой детский дневничок, вырвала эту страничку и выбросила. Я простила маму. Сначала простила. А потом она попросила у меня прощения…
Я же, позабыв обиду, постаралась вспомнить суть маминых слов, когда она в
детстве накричала на меня. И вдруг поняла, что маме действительно было тяжело.
Она работала с утра до ночи и всё делала по дому. А я? Почему я не помогала ей?
Почему не помогаю сейчас? Иногда только мою посуду, если мама сильно просит.
Но ведь это делают даже дошкольники. А мне уже четырнадцать лет.
С заботой о маме я теперь мою пол, научилась стирать, гладить, даже делать
обед. Мама приходит ко мне каждый вечер перед сном, поговорить. Я не привыкла ещё с ней делиться. Но мы обе очень стараемся. Ведь мы любим друг друга.
Папа со мной по-прежнему редко разговаривает. Он у нас молчун. Но он уже
несколько раз возил меня и маму на машине на природу. Я там фотографировала.
На ближайших каникулах мы поедем всей семьей в Питер, в Эрмитаж.
Очень важно искать точку возврата всем вместе. Одному ее не найти.
К Даше возвратилась из Москвы её мама. Она накопила денег бабушке на операцию. Бабуле сейчас лучше. Мы со Светой и Алисой продолжаем им помогать.
К нам присоединилась Ира. Мы дружны, и нашей дружбе подражают новички в
«Анджелине».
Бывает, что точка возврата, к сожалению, потеряна навсегда… Однажды Ира
поделилась со мной, рассказав об алкоголизме своих родителей. Мне кажется,
ей было тяжело носить эту тайну. Я призналась, что приходила к ней и невольно
увидела, как Ире жилось. Ира попросила мою маму о помощи. Мама согласилась
отвести Ириных родителей к врачам. Но даже после многих попыток вылечить их
не удалось. Ирин дедушка переехал в наш город и взял Иру жить к себе.
Собирая вещи для переезда к дедушке, Ира нашла старую обувную коробку. В
ней под бумагой обнаружился завалявшийся чек.
Ира рассказала мне и девочкам, что, год назад, в тот вечер, когда она горько
плакала оттого, что исчезли её вещи, к ней домой пришел курьер из магазина и
принес нарядные туфли и пакет с платьем.
Найденный теперь чек из обувной коробки был оплачен именной банковской
карточкой. Ира прочла нам вслух фамилию и имя владельца карты: «RYBKINA
VALERIA».
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Ольга Борисова
г. Самара
Ольга Борисова – поэт, переводчик, писатель, член Союза
писателей России. Автор пяти поэтических сборников, книги
рассказов, книги сказок и двух историко-документальных книг
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). О. 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).

ПОЖАР

ПОТОП

Листок слетел на выжженную твердь,
Он не дожил назначенного срока.
Его сразила огненная смерть,
Губительно пришедшая с востока.

Сгустился день в предчувствии беды.
Крылами бьют встревоженные птицы.
Потоки устремлённой вдаль воды
Несутся вихрем, словно кобылицы.

Пожар пылал неделю всю подряд,
Лизало пламя сочные дубравы.
На тонких ветках сотни дьяволят
Плясали шумно танец величавый.

Сметают, что встаёт на их пути.
Как корабли, плывут дома в пучине.
Тревожно блеют овцы взаперти,
Собаки воют, видимо, к кончине.

И падали деревья гордо ниц,
Уткнувшись лбом в ещё живые травы.
И скорбный крик небесных белых птиц
Оплакивал смиренные их главы.

Повсюду хаос, миром правит смерть.
Она вершит деяния людские.
Под толщей вод сокрыла гневно твердь
И все дела разрушила мирские.
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РАССВЕТ

Я в рассвет убегаю, чтоб встретить его на опушке,
И приветствовать первой всходящие к небу лучи.
На свиданье бегу, чтоб услышать ворчанье кукушки,
Это мерное «ку», что под утро так мирно звучит.
МАГИЯ ОСЕНИ

Словно по клавишам, дождь барабанит по листьям,
Цепью по небу лиловые тучи плывут.
Жёлтые пряди и тонкие алые кисти,
Серость и блеск, а ещё в не уюте – уют.
Магия осени… есть что-то в ней колдовское,
Некая прелесть в её многоцветной красе:
В тихости – грусть, отрешённость – в глубоком покое,
Фальшь перламутра в обильной под утро росе.

Окунусь я в рассвет, искупаюсь в малиновом свете
И умоюсь росой, что блестит на заре, как агат.
Снова вспомню с теплом о беспечном и радостном лете,
Когда день и цветами, и солнцем особо богат.
Я встречаю рассвет, он восходит в незыблемой славе,
Разлился перезвон колоколен с окрестных церквей.
Божий день наступил. И пичуги щебечут в дубраве,
И во славу живому распелся в лесу соловей.

В белых туманах, окутавших долы под вечер,
В гулких ударах, спадающих с веток плодов.
В бледных виденьях, что тихо ложатся на плечи,
В яркости, в буйстве последних осенних цветов.
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НЕ ТАК …
ОСЕННИЙ БУКЕТ

Опрокинулось небо на плечи домов и прохожих,
Занавесилась даль фиолетовым шёлком дождей.
Дни, один на другой, неуютностью стали похожи,
И меняют наряды деревья и толпы людей.
Снова в моде цвета от Бургундских – рубиново-красных
До оранжево-охристых – тоже сегодня в цене.
У природы куплю я листочков медово-атласных,
Заплачу лишь алтын, ведь ей золота хватит вполне.
И составлю букет. Ему место найду на окошке,
Заслонит он собой неприветливость серого дня.
Заалеет назло и напомнит о лете немножко,
И ещё он подарит и красок, и яркость огня.

МОНОЛОГ ФОНАРЯ

Фонарь мигал стеклянным глазом:
«Вот так стою, который год
у будки, где торгуют квасом,
а мимо всё бежит народ.

Жаннет расправит гордо плечи,
И до краёв стакан нальёт.
– Какой сегодня чудный вечер! –
промолвит и положит лёд…

Бегут, бегут в жару и холод:
кто в чёрном, красном, голубом…
С подъезда выскользнул геолог
с широким и покатым лбом.

А вот бредёт сантехник Боря,
и шаг нетвёрд, и путь волнист.
– Мне по колено все три моря! –
добавит, – нынче тянет вниз».

Его давно я здесь приметил
(у будки жёлтой – частый гость).
– Ну, как дела? Шалят ли дети?–
Вот прикупил себе я трость.

Обняв фонарь, бормочет что-то,
к ноге прижался, как родной.
– Эх, жизнь моя – к чертям в болото!
Назло я всем гудел в пивной.

А квас с хренком сегодня свежий?
Налей стаканчик мне, Жаннет.
У Черноморских побережий
я не был, кажется, сто лет.

Фонарь мигнул стеклянным глазом:
«Я много видел за свой век.
И вот стою у будки с квасом
и счастлив, что не ЧЕ–ЛО–ВЕК!»
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А. Копп
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Нарушен ход времени: месяцев, чисел,
И год укорочен, и что-то не так.
И воздух не свеж, и не пишут нам писем,
И полный во всём и везде кавардак.
Жара вдруг в апреле, а холод в июле,
И стали рейтузы немножко малы.
Аптечка пополнилась горсткой пилюлей,
Не в милость попали со шваброй полы.
Никак не пойму что случилось с планетой,
Где правда, где ложь не могу разобрать.
В инете пугают какой-то кометой,
Болотной, границей, где топчется рать.
Вчера прочитала статью о законах –
Слегка удивили реформы меня.
Какие-то пени, кому-то заслоны,
В рабочей неделе четыре лишь дня?!
А ну их в болото! Пройдусь по Арбату,
Куплю и коту, и себе я котлет.
Иду, спотыкаюсь. Дорога горбата…
В витрине сияет сверхмодный лорнет.

В МУЗЕЕ

Или обыватель в музее
В музей забрёл любитель старины.
– О, лестница! – воскликнул он в запале. –
Каррарский мрамор снежной белизны!
Такой я видел где-то на вокзале.
Взошёл наверх и устремил свой взор
На статую прекрасного Давида.
– Высок, однако… Но какой позор!
Прикрыть листком забыли индивида.
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Иван Быков
г. Нововоронеж, Россия
Зал Греческий богинями пленил:
– Какие удивительные девы…
Такие были тоже на Руси
И где теперь былые королевы?!
– А ты, что не прикрыла тряпкой грудь? –
Склонившись, он спросил у амазонки, –
Ну, так и быть… Но надо бы чуть-чуть
Прикрыть плечо и сильные ручонки.
К другой скульпторе смело подошёл:
«Афина Парфенос», – прочёл он громко.
С копьём в руке… одежды, видно, шёлк,
Такая разве даст Земле потомков?!
Он размышлял, который час подряд,
Оглядывал музейные фигуры.
То Зевс не тот, то плох совсем наряд
У безголовой мраморной скульптуры.
ЗАБЫТЫЙ ДОМ

Капельки падают с неба прозрачные,
Ветер упрямый стучится в окно.
Створками бьются окошки чердачные,
Их починить не мешало б давно.
Да недосуг всё. Хозяева в городе.
К лету, кабыть, навестят отчий дом.
Мёрз и стонал в нестерпимом он холоде,
С дверью забитой досками крестом.
Дом горевал, вспоминая жизнь прошлую:
Деда Ивана да Марью его.
В поле могилки их – тоже заброшены,
Здесь за сто вёрст не видать никого.
С крышей протёкшей, пустыми глазницами –
Смотрит с надеждою в мутную даль.
Серое небо моргает ресницами,
Снова дождит, навевая печаль...
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Я родился в маленькой избе. Роды принимала сельская
акушерка. Это случилось 8 сентября 1952 года. Дважды крещённый: дождём и батюшкой в Путятинской церкви. Имел
двух крёстных отцов: одного наречённого (он, как член партии,
не мог войти в церковь), и другого, который крестил в храме.
Учился в сельской школе хорошо, любил читать книги, мечтать и путешествовать. После седьмого класса ушёл в школу-интернат г. Чаплыгина, где окончил 10 классов. Поступил
в Липецкий педагогический институт на биолого-химический
факультет. Занимался научной деятельностью в области генетики. Изучал географические культуры в институте генетики
и селекции леса. Женился и переехал жить в город Нововоронеж, где работал в школе учителем биологии.
Свой предмет знал хорошо, но, главное, кого любил, это
были дети. Воспитательную работу ценил выше всего, времени всегда не хватало. Отец трёх сыновей. Всерьёз увлёкся
литературной деятельностью. Ездил на совещания молодых
писателей Воронежского края при Воронежском отделении
Союза писателей России. Учителем и куратором начинающего автора был опытный детский писатель Владимир Андреевич Добряков.
Лирические рассказы печатались в газетах, а по сказкам
и в школах, и на кабельном телевидении, и во Дворце культуры снимали видеофильмы и ставили пьесы по моим сказкам.
Выпустил детские книги: «Приключения вокруг толстого носа
Кругляшки», «Мышиное семейство Монти-Морих», «Догадливый кот – урожайный год». «Приключения и скитания семьи
Неделькиных». «Котёнок-парикмахер», «Поросёнок Мизер»,
«Сказки мудрой бабочки – тётушки Франчи», «Враль и герой
Мишка Орлов». Занял третье место в конкурсе «Добрая лира»
с циклом детских рассказов «Капризный отец». Рассказ «Есть
ли на свете настоящая любовь» был написан как ответ на тему
сочинения, которую задали среднему сыну. Подумать только,
но сын, худенький, тоненький, всё ещё небольшого роста семиклассник горел первой любовью, которую я пережил в девятом классе. Всегда любил Крым, в студенческие годы ездил
в посёлок Планерский вместе со строительным отрядом. В то
время гора Карадаг, многочисленные бухточки, к которым мы
умудрялись спускаться сверху, ещё не были заповедным местом. Я был просто счастлив, бывая в Феодосии в доме-музее
художника-мариниста Ивана Айвазовского, в доме писателяромантика Александра Грина. И сейчас у меня такое ощущение, будто я вновь в тех заповедных уголках. Лауреат Шестого
международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2019 год).
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Есть ли на свете
настоящая любовь?

1.
Почему-то хочется пооткровенничать. Теребишь шелковистую чёлку,
щиплешь мяконькие уши, радуешься,
боишься, но свернуть в сторону не можешь. Так и исповедуешься стене, а то
и тополю; обрушиваешься на молчаливо помахивающую хвостом собаку, или
плачешь перед греющей колени кошкой.
Сколько вокруг слушателей, которые не обсмеют твоих внезапных и бурных слёз, несвязных объяснений и признаний, не предадут.
Вот нетронутый листок, он свеж и
пахуч, как последний жёлтый трепышок уходящей осени. Он маняще таинственен и открыт.
«Он чист и я чиста, – думает с тоской душа, – с кем ещё поделиться, как
не с ним?»
Бумага скажет то, что от неё ждёшь.
Напиши большими буквами: «Он любит меня!» и лист буквально закричит
тебе в ухо: «Девочка, драгоценная, твой
мальчик тебя любит!»
Такое никому из подруг не поведаешь. Разве можно признаться Ритке
или Лильке? Да если Маринка узнает…
ужас! Нет, в школе никому нельзя говорить, даже закадычной подружке Алёне, она тогда все силы приложит, чтобы
всё испортить. Тем более, она сидит с
ним. Сидит, чирикает себе, а потом рассказывает, как перекатывает контрольные, как заставляет учебники носить.
Любит Алёна похвастаться, повернётся
спиной, показывая худой белый рюкзачок, мол, видишь игрушечку, убедись,
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что там пусто. А почему?.. У нас роменроман, то бишь любовные игры.
…Наберусь смелости, подойду к
Алёшке, схвачу крепко за руку и уведу.
Убежим от Ленки подальше, чтобы она
никогда нас не нашла.
Вчера тронула стул, на котором сидел Алёшка, а он такой горячий, прямо
обжёг. Алёшка увидел и спрашивает:
– Зачем мой стул вогуешь?
Почему самое обыкновенное, то,
что обычно не замечаешь, внезапно
становится ярким, словно солнцем
озарённым. Я вдруг увидела Алёшины
пальцы, которые выплясывали обалденный танец…. Крышка стола на миг
превратилась в зелёную лужайку, пальцы в маленьких весёленьких человечков, а их хозяин в огромного великана.
– Ты зачем мой стул вогуешь? –
опять спрашивает Алёша.
Мне смешно стало, как он глазищами повёл, как засмеялся чуть с хрипотцой, а чёрные брови насупил и боком
ко мне повернулся, будто бабка старая
приготовилась слушать.
– Никогда не знала, что ты картавишь, – говорю, а сама вдруг глаз не
могу поднять, вижу только огромные
коричневые ботинки со сбитыми носками.
И когда мы выросли? Ведь вместе в
Алиотовский 12-й садик ходили, вместе
во дворе росли. Сколько задирала его,
маленького, вечно сердитого фыркающего ёжика.
– Не кагтавлю, а гргассиргую, –
подмигивает весёлая смуглая рожица.
– Валентина Васильевна, англичанка,

говорит, что у меня настоящее английское «РГ» Ол Райт!.. Приходи, Тай, сегодня в зал на бассик, со второй школой
игра…
Чувствую, смотрит, чувствую, улыбается. Зубы у него белые-белые, белее
любого снега, белее самого высокого
потолка в церкви, белее даже вот этого
лощёного листа. Над губой пробиваются смешные усики, а голос, скорее
голосище, как басистый гаяяй – гудит,
будто я с дьяконом говорю.
Алёшка просит, а я уже Ленке отказала. Что делать? Сижу вот и не знаю –
идти или не идти? Время поджимает, а
сочинение ещё не написано.
Ну, не знаю я, есть она – настоящая
любовь или нет? Не знаю, ничего я не
знаю!.. Интересно, а я ему нравлюсь?
Может, мне тоже подстричься под панка, как Ленка, намазаться – похлеще
Марины, или юбку укоротить сантиметров на двадцать, как сделала Наталья?.. Шестьдесят минус…. Будет как
раз сорок…. Что же делать? Что? Опять
реветь?.. Ну вот, весь лист залила….
Значит так, никуда я не пойду, и… писать такое глупое сочинение не буду!
Прости мой листочек, что замарала
тебя своими откровениями и слезами.
Прости, дружок. Ты умеешь хранить
тайну и никто, никто не узнает, кого я
люблю. Да, я люблю тебя, Алёша! Но ты
никогда не догадаешься об этом. Любовь до гроба, дураки мы оба.
2.
Семиклассника Бурундука, прозванного так, то ли за вечное дёрганье и сквернословье на уроках, то ли
за пухлые и обвислые щёчки, будто во
рту пряталось по ореху и справа и слева, преследовал настойчивый Хорёк из
10-го «В». Бурундук был юрким, потому

и прозывался Юркой; он изо всех сил
рвал когти по шаткому мостку, но Хорёк, здоровенный, рычащий злыдень,
настигал жертву. И это было неотвратимо. Вот Юрка вильнул было в сторону,
но жёсткая лапа схватила его за шиворот.
– Не надо, Лёха! – заорал бедняга, и
в ту же секунду взлетел в воздух и через
перила плюхнулся в камыши, в воду.
Шлёпнулся на живот, забрызгав
себя с головы до ног.
– Хорёк вонючий! – задыхаясь, выкрикнул мальчишка, вскакивая на ноги.
– Придётся ещё лечить, – белозубо
улыбнулся Лёха, – А пока отмокай!
Кого язык доводит до Киева, а кого
до ста тридцати пяти несчастий. Всё
дело в том, что Юрка из 7-го «Б» болел
соответственно за команду баскетболистов из 10-го «Б», а потому неделю назад он беспощадно линчевал соперников из 10-го «В». Прокатывался так, что
пацаны вокруг животики понадрывали.
При этом Юрка сам почему-то верил в
то, что сочинял, а потому тоже хохотал
так, что тряслись его пухлые обвислые
щёчки. Он так разошёлся, что легкомысленно крикнул Ленке-дылде, подружке сестры, крикнул, да ещё язык показал.
– Твой Хорёк кур в холодильнике
стерёг. Сорок штук сожрал, вот в баскетбольчик и проиграл!.. БВА – весёлая игра! А – упали, В – пропали….
Обе слабаки, бешникам проиграли….
Умывайся, Хорёк, хороший тебе задали урок. Слабак, не умеешь играть, тебе
только с курами воевать…. Эй, капитана на мыло, а «веников» на колбасу!
Лёха нашёл его на следующий день
прямо в классе. Поманил и рявкнул басищем, так что Юрка подпрыгнул:
– Бурундук, захвати сундук, подходи к «трудам», орешков дам!
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Был он такой высоченный и такой
чёрный, прямо как негр. Ребята притихли, а придурковатый Плимчик заржал как конь, почуявший жаренное.
– Лопухнулся, теперь будут лечить
от вчерашней болезни.
– Как это? – оглянулся Юрка, собирая сумку.
– По отечески просто, за каждый
трёп – подставляй лоб… Хе-хе, хотя чё,
ты же у нас молчун!
Тогда он смылся. Уговорил дежурившую тётю Тоню открыть другой выход
в сторону УПК, наврал, что его срочно директор послал передать справки.
Нырнул за теплицу и был таков.
«Орехов» ему «надавали» на следующий день. Таких жаренных «шантиков»
отсыпали, что бедняга света не взвидел.
И вырвался уже было от мучителей,
нырнул было в дверь, а с языка сорвалось: «Хорёк вонючий!»
– Придётся лечение продолжить, –
пообещал Лёха.
Залечил до того, что мокрый, как
курица, заляпанный грязью Юрка
предстал совсем несчастным перед сияющей, как пятиалтынный, сестрой.
– Что, Иван-царевич, в лягушку
влюбился, на свидание к ней сходил? –
спросила та, смеясь, вместо того, чтобы
читать извечное моралите, мол, мать на
ста работах загибается, а ты ещё забот
прибавляешь…
Но Юрка был так зол, что даже на
это психанул. Тряхнул мокрым песком
прямо сестре в лицо. Та зажмурилась,
но продолжала весело улыбаться.
– Правда, ты что, лягушек ловил на
Алёновском ручье?
Брат говорил с сестрой грубо.
– Это меня ловили хорьки всякие, и
вообще, отвялься!
А день сиял солнцем и майским теплом, которое струилось через открытое
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окошко, слегка теребило белые тюлевые занавески. Ласточки проносились
с визгом в сосущей глаза сини, и крест
церквушки был чётко виден, и розовое
облачко, озолоченное по краям, напоминало не то белочку, не то ещё какую
зверушку.
– Жрать давай! – швырнул сумку на
диван Юрка и назло сестре потащился
грязным на кухню.
Таиска – ни слова вслед. И что это
с ней? Оглянулся, а она в окошко на
крест смотрит, со своим нательным
крестиком сравнивает. Кулачки стискивает, зачем-то свой крестик целует и в
ладони прыскает, краснея.
Странная в последние дни сестра
стала, то была злючая, как оса, чуть что,
дралась и орала, а теперь только «лыбилась, как Параша», и всем была довольная.
– Тая, Тая, тебе пальчик покажи, от
смеха растаешь!» – начал он дразнить
сестру.
Дразня, показал мизинчик, и сестра, встряхивая светлой копной волос,
засмеялась заливисто, до слёз.
А потом опять смотрела куда-то в
небо, смотрела так, словно бы перешагнула подоконник, оттолкнулась и… полетела.
– Тайка! – рявкнул Юрка сердито.
– Жрать дай-ка! Хочу заточить двадцать блинчиков. Хочу блинчиков, хочу
блинчиков….
Король сидел почти голым, в одних
трусах. Тут же на кухне, прямо на полу
валялась вывернутая, мокрая одежда.
Жёлтая оса билась об стекло, желая
улететь из плена – то душа Юркина всё
не могла успокоиться.
– А почему – горячие? – крикнул он
на щи, капризничая.
– Тебя в воду русалки утащили? –
улыбалась зелёными, весёлыми глазами Таечка. – Что ты психуешь?

– Говорю, Хорёк прилип, как жвачка! Достал, блин!.. Что ты эту мне ложку дала?.. Фу, опять рис… я же картошку
просил!..
Картошки, так картошки. Сестра,
будто воспитанница института благородных девиц, терпеливо убрала рис и
принесла картошку – пюре с капустой.
Поел, попил Бурундук, не полегчало. Завтра опять Хорёк наедет с лозунгом: «Битиё определяет сознание». Хоть
в школу не ходи.
Он сел, достал потрёпанный учебник «Хеппи инглыш», то есть «Счастливый английский» и, хмыкнув, что
же в нём счастливого, принялся уныло «выражаться» не по-русски, не поанглийски, не по-американски, а на
своём, мальчишечьем сленге, где всё
просто и понятно. Английский не был
таким страшным, как Лёха… Стоило
прочитать слово «Хорроу», как Юрку
охватил ужас. Всюду Хорёк! Он споткнулся на этом злополучном слове и
долго не мог собраться с мыслями.
Встал и пошёл к сестре.
– Тайка-китайка, ты куда испарилась?
Комната была пустой. На столе лежала розовая тетрадь с большим нарисованным сердцем на обложке…
– Ух, ты! – фыркнул Бурундук. –
Клёво придумано…. Проблемы вечные
– дела сердечные…. Ну-ка, ну-ка…
Любопытные пальцы скользнули по
красному, будто живому, сердечку, перевернули страницу. От тетради терпко
пахло душистыми ландышами, пахло
так сильно, будто её только что вынули из флакона с духами. Запах усиливал
желание узнать, о чём сестра пишет.
«Есть ли на свете настоящая любовь?» – прочитал он и поморщился,
словно лимон куснул. Вечно девки че-

пуху сочиняют, придумывают глупости.
Он ожесточённо почесал вихрастый
затылок и, совершенно не веря в эту
чушь, захлопнул «сердечные тайны»,
положил на место.
– Нету никакой любви! – яростно
стукнул он по нарисованному сердечку
ладонью. – Обыкновенные сдвиги у девок вечно, гы-гы!
Стало легче, будто зуб больной выдернул. Юрка успокоился, хмыкнул и
опять взял тетрадь, подержал, словно
взвешивая…
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3.
Лёха встретил Юрку на «таможне»,
так называли пустырь между Торговым
центром и тринадцатым садиком. Бурундук хотел проворно юркнуть вниз
в котлован, подготовленный под новый многоэтажник. Однако в последний момент Хорёк успел схватить его
за руку, да ещё подставить подножку.
Юрка полетел сверху и зарылся носом
во влажный песок.
Лёха взял его портфель, вылез на
край котлована и бесцеремонно вытряхнул содержимое, строго предупредив:
– Таможня. Надо проверить, не носишь ли ты в школу спиртное, табак,
наркотики и тому подобное….
Сверху полетел зелёной птицей с
квадратными крыльями «Хеппи инглыш», две тетрадки, дневник.
– Что не нужно возвращаем…. И это
возвращаем… и это…
Сыпались книги и тетради, ручки и
карандаши…
– Ту-ту-ту, а это что такое? Стоять!
Ого! Какой мёртвый мяч удалось выхватить…
Юрка непроизвольно оглянулся и
увидел злополучную розовую тетрадь с
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ярким красным сердечком. Удивился и
испугался. Как она-то тут оказалась?
Он тогда прочитал, но ничего не понял, о каких признаниях писала сестра.
Посмеялся над влюблённостью Таиски
в какого-то там Лёху-терёху и… (он точно помнил) оставил тетрадь на столе.
– Отдай! – взвыл, будто у него отняли тысячу рублей.
– Да-а? – оживлённо повёл блестящими глазами смуглый таможник. –
Хетто уже хентересно. Твоё изделие?
Так и забегал глазами, чертяка, так и
засиял белыми зубами мстительно.
– Не-е, не моё, – едва не плача, просил пацанёнок. – Отдай а, прошу-у-у…
– А чьё? – Лёха бесцеремонно раскрыл заветную тетрадку и сунул нос к
исписанным листам.
За одну секунду Юрка повзрослел.
Он почувствовал, что его сестра смертельно оскорблена. Вихрем вылетел
мальчишка из ямы и с ожесточеньем
набросился на своего мучителя.
– Отда-а-ай!!!
Увидев столь знакомый почерк, Лёха
забыл обо всём на свете. Он не читал,
он пил волшебный элексир, пахнущий
сладким ландышем…
От сильно толчка он улетел в свою
очередь носом в песок, прямо на Юркины книжки. Следом улетела розовая
тетрадка.
Всё! Сейчас Хорёк растерзает Бурундука на пёстрые клочки. Теперь Юрка
– мертвец! Хуже, он теперь – скелет, он
теперь – тень…
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И всё же Юрка не убежал. Просто
было очень душно, рот пересох, ладони
взмокли, ведь внизу болтало длинными
ногами исчадье ада.
Вот Лёха поднялся на ноги, вытер от
песка нос, затем… попросил портфель,
собрал терпеливо Юркины монатки.
Туда же положил тетрадь сестры с сердечком. Виновато подмигнул, мол, таможня пропускает, иди!
Юрка, ничего не понимая, поспешил прочь – от греха подальше.
А Лёха упал навзничь на гнедую холку песчаной кучи, как на холку резвого
коня, и вытаращился, дурея, в небеса –
туда, ввысь, где, стоило лишь руку протянуть, облачком таяла его Таечка.
Он черпал ладонями струящийся
песок, и не песок, а длиннющие, мягкие волосы скользили между пальцев,
а душа скакала и скакала счастливым
вихрем по небесам.
4.
Звонок застиг Лёху, лежащим в канаве. Ого… опоздал на литературу. Он,
как журавль, зашагал – два на три – через стадион, подмигивая знакомым пацанам.
– Можно? – ввалился в класс, глупо
улыбаясь.
– Можно, – разрешила учительница. – А сочинение ты принёс? Ответька нам, есть ли на свете настоящая любовь?
Лёха смутился и покраснел, на него
робко смотрела тёмными вишнями глаз
пушистая Таечка.

Наталья Понурова
п. Тереньга Ульяновская обл., Россия
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Старый дом
«Ой, как вечером холодно! Бррр! А как есть хочется, даже в животе громко
бурчит!» – тоскливо думал котёнок Тишка, бредя по улице, куда глаза глядят. Дул
пронизывающий осенний ветер. Навстречу, подняв воротники, спешили озябшие
прохожие, и никому не было до него дела. Он надеялся, что, может, какой малыш
угостит его кусочком булочки. Малыши добрые, они всегда, если сами что-то
едят, угощают. Но было, наверное, уже поздно, все малыши сидели по домам. И у
кафе было пусто. Только суровый дяденька-охранник буркнул: «Иди, иди отсюда,
нечего тебе тут делать!», когда Тишка хотел шмыгнуть мимо него в помещение…
Он свернул на небольшую улочку с одноэтажными домами. Ветер здесь чуть
поутих, но стал накрапывать дождь, оставляя редкие тёмные пятна-горошины на
асфальте. В небе слегка громыхнуло, – дождь встрепенулся: пробежал, постукивая длинными прозрачными ногами, по крышам, украсил бусинками-слезинками окна домов и… затих. Но Тишка всё же успел немного промокнуть и пытался
сообразить, где бы спрятаться на ночь. Он хотел протиснуться под железные ворота Нового дома, как вдруг услышал:
– Продрогнешь, малыш, полезай под моё крыльцо, там сухо и мягкая соломка. – Это, скрипя шаткими ступенями, говорил соседний Старый дом.
Тишка совсем не удивился, он частенько разговаривал с домами, с фонарными столбами, припаркованными машинами. Ему даже показалось, что Старый
дом чуть-чуть придвинул ему навстречу свои ступени.
Тишка юркнул под покосившееся деревянное крыльцо. Там, заботливо прикрытые соломой, тесно прижавшись друг к дружке, посапывали во сне два совсем ещё крошечных щенка. Тишка облегчённо вздохнул: всё же здесь нет дождя
и ветра и такая мягкая солома. Он прижался к щенкам, свернулся калачиком и
тоже чуть задремал. Но он не спал, – просто успокаивался от всех своих волнений
в этом внезапно наступившем покое. Сквозь дрёму он слышал разговор Старого
дома.
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– Все пятьдесят лет, почитай, Кузьмич жил здесь, сам построил и жил, никуда
не переезжал, – неторопливо тот повёл свой рассказ. Старый дом, очевидно, рад
был новому жильцу, ему не терпелось и Тишке поведать свою историю. – Хорошо
было с дедом Кузмичом, тепло, уютно. Печку осенью и зимой каждый день топил.
Ступеньки мои никогда не шатались, всегда летом чинил их. Но несколько лет
назад дед Кузьмич умер, ох, ох… – тяжело вздохнул Старый дом.
Тишка услышал, как заскрипели его стены, пол и двери, с печальным повизгиванием хлопнула от ветра оставленная не прикрытой форточка.
– …И всё сразу стало ветшать, – грустно продолжил дом. – Сейчас, поди, в
комнатах лужи, крыша совсем прохудилась. А бедным голубям и приткнуться на
чердаке негде! Его внук Егор приезжал, забил крест-накрест досками окна и уехал, с тех пор так ни разу и не наведывался...
Тополь у крыльца молча покачал своей сильно поредевшей золотой шевелюрой. Он, видимо, много раз слышал этот рассказ и тоже часто вспоминал деда
Кузьмича, его большие тёплые ладони... Дед в засуху поливал его. Срезал осенью
и весной ненужные сухие веточки, вот скворечник и кормушку для скворцов смастерил. До сих пор каждую весну прилетают, птенцов выводят.
Вдруг раздался шорох.
– Опять Аниска, старая крыса, пришла проведать меня. Ну, входи, входи, посиди, передохни чуток. Дыра в дверях большая, она сама её и прогрызла, вот и
ходит через неё, – Старый дом опять вздохнул и надолго замолчал.
Тишке вдруг ужасно жалко стало и деда Кузьмича, и Старый дом и даже крысу
Аниску, он представил, как она в одиночестве бродит по пустым комнатам… И он
тоже решил поделиться своими горестями.
– А я вот жил с мамой, братишкой и сестрёнкой в сквере. Ух, как там весело
было летом, мы за бабочками гонялись! Мама каждый день приносила что-нибудь
вкусненькое. А какое тёплое душистое у мамы молоко-о-о! – Тишка закрыл глаза,
представив себе вкус маминого молока, и облизнулся. – А потом меня подобрала
девочка Лиза и принесла к себе домой. Её мама не хотела, чтобы я жил у них… но
Лиза маму уговорила… Она меня любила, наливала мне в блюдечко тёплого молока, играла со мной. Но однажды, после прогулки, забыла мне вымыть лапки, а
я случайно влез на диван и испачкал покрывало. Тогда её мама сказала: «Ну, уж
этого я не потерплю!». Лиза плакала, просила меня не выкидывать, но тётенька
всё равно отнесла меня в сквер и там оставила. Это был совсем другой сквер, совсем, совсем не тот, в котором мы жили с мамой. Я долго маму искал, но так и не
нашёл…
Тишка горестно вздохнул. Но в это время один щенок проснулся и лизнул его
в нос тёплым шершавым языком. Тишка улыбнулся.
– А где моя мама? – спросил щенок.
– Мама Динка пошла к столовой, там повариха добрая, её подкармливает, чтобы молочка у неё было для вас побольше, – ласково успокоил его Старый дом.
Щенок вновь уснул. Задремал и дом. Во сне он продолжал охать, стонать и
скрипеть. «Это он от старости, – подумал Тишка. – У него, наверное, потолок и
все стены болят».
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Под крыльцом, со щенками, было тепло. Тишка совсем высох, но долго ворочался, не мог заснуть, наверное, от голода. Вдруг что-то тихонько ткнуло его в
щёку. Он открыл глаза. С улицы сюда, в щёлочку между ступенями, проникал свет
уличного фонаря. Выпуклыми, влажными и тёмными, как чернослив, глазами на
него ласково смотрела небольшая беленькая собачка.
– Здравствуй, малыш! – сказала она. – Ты, наверное, проголодался!
И больше не говоря ни слова, легла так, чтобы и её щенятам, и Тишке было
удобно сосать молоко. За все последние три дня Тишка впервые наелся досыта и
сладко уснул.
На город и Старый дом, мягко укутав их своим бархатным тёмным одеялом,
опустилась ночь. Заснули в домах и горожане. «Наверное, и мама уже где-то спит,
– сквозь сон подумал Тишка, – хоть бы во сне, ну, хоть одним глазочком её увидеть…» Ночь услышала его мысли, и Тишка всю ночь во сне видел маму, а Старый
дом – деда Кузьмича. И им было тепло и покойно.
Но вот в соседском дворе звонко и весело прокукарекал петух. Пришло утро.
Сегодня оно было улыбчивое, солнечное, на небе ни тучки. Вот так иногда вдруг
наступают приветные осенние денёчки перед долгим осенним ненастьем, люди
их называют Бабьим летом. Тишка потянулся. Мама Динка облизала его и щенят
и ушла добывать пищу.
Утром и Старый дом немного ожил. Он распахнул чердачное окно, оттуда с
шумом вылетела стайка голубей.
– К вечеру возвращайтесь! – Дом помахал им покосившейся антенной. – Подались на Центральную площадь, – объяснил он Тишке. – Там бабушки им зерно
насыпают. А раньше Кузьмич во дворе каждое утро кормил… – И Старый дом
опять задумался.
Но тут же встрепенулся и посмотрел на облезлую скамейку недалеко от своего
крыльца. Казалось, та обиделась на всё на свете, и всё утро, надувшись, молчала,
будто воды в рот набрала.
– Ты что ж, соседушка, такая хмурая, не радуешься солнышку. А ведь это уж
последние солнечные денёчки!
Скамейка недовольно хмыкнула:
– Хм, хм, дворник Иван обещал ещё неделю назад меня покрасить. А сегодня
заявил, что я уже трухлявая и никуда не гожусь, на свалку меня надо, а не красить.
А на мне старушки всегда отдыхают, которые мимо в магазин за покупками ходят.
Я ещё пригожусь, а он – на свалку! – Скамейка тяжело вздохнула. Она вспомнила деда Кузьмича, который каждую весну красил её в яркий зелёный цвет. И она
долго стояла тогда нарядная, блестящая. А если кто из прохожих хотел сесть на
свежую краску, она всегда деликатно предупреждала:
– Свежая покраска, лучше не садитесь.
…Дворник Иван каждый день приходил к Старому дому подметать. Это был
его участок. А когда подметал, всякий раз спотыкался о нижнюю, слишком выпяченную, ступеньку покосившегося крыльца, и всякий раз сердился:
– Когда уж тебя снесут, раскоряка!
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И на тополь у дома сердился, особенно когда осенью с того облетала листва, а
летом повсюду кружил тополиный пух:
– Может, тебя на дрова пустить, чтоб хлопот меньше было?!
Но, несмотря на всю воркотню Ивана, Старый дом и тополь про себя жалели
его, знали, что ворчит он просто от усталости. В любую погоду тому приходилось
мести улицу – и за листопадом, и за небрежными прохожими, которые бросали
конфетные бумажки и разные обёртки мимо урны. А сколько снега нужно было
вычистить зимой, посыпать дорожку песком, чтобы никто не падал. Да и в душето Иван был добрым человеком и часто делился с Динкой своим скромным обедом.
– Ешь, ешь, бедолага, – каждый раз приговаривал он, ласково почёсывая её за
ухом, – да… трудно деток выкормить, когда хозяина нет.
А увидев Тишку, погладил его по спинке и улыбнулся:
– Гляжу, в семействе твоём прибавилось, Динка!
Познакомился Тишка и с седой старой крысой Анисой, частенько наведывавшейся в Старый дом. Ничего съестного здесь давно уже не было, но заходила она
сюда ради дружбы, чтобы дом не чувствовал себя совсем заброшенным…
А дня через три после Тишкиного появления, Динка пришла очень грустная,
с втянутыми боками. Столовая, где сердобольная повариха её подкармливала, на
три дня была закрыта на профилактику. Отовсюду из других мест её прогоняли охранники. Динка была очень голодна, однако за себя не переживала, беспокоилась
она за малышей, для которых всё это время не будет молока.
Крыса Аниса как раз сидела под крыльцом.
– Я сейчас, – говорит.
И скоро пришла с большим сухарём.
– У меня сегодня что-то аппетита нет, а ты покушай, покушай, Динка, чтобы
молочко было, ребятню-то надо кормить. Им нельзя голодать, силёнок у них и
так мало.
…Часто на ветки тополя у Старого дома садились поболтать сплетницы-сороки. Как-то одна растрёпанная запыхавшаяся сорока принесла ошарашившую
всех новость.
– Я с другого конца города, – затрещала она. – Специально прилетела, чтобы
вас предупредить. По всему городу ходят слухи, что не сегодня-завтра все старые
дома на вашей улице будут сносить! Имейте в виду! Так что, Старый дом, недолго
тебе осталось жить! А вы, – кивнула она щенкам и Тишке, – без него пропадёте!
Старый дом не нашёлся что ответить, этого он боялся больше всего на свете.
Его забитые крест-накрест окна, через которые он теперь смотрел на улицу, потемнели ещё больше, ему показалось, что это самая печальная, после ухода деда
Кузьмича, минута в его жизни.
Испортив всем настроение, сорока улетела.
На двери Старого дома висел скособоченный, такой же старый, как и сам дом,
поржавевший почтовый ящик. Он усмехнулся:
– Не слушайте эту сплетницу! Всё переврала! Ничего у нас сносить не собираются. Наоборот, наша улица, а значит и все дома на ней, являются охраняемой
исторической частью города. Газеты нужно читать!
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Почтовый ящик замялся:
– Правда, я давно никаких газет не получаю… но мои друзья – другие почтовые ящики – делятся со мной новостями по нашей особой почтовой связи, вот,
через воробьёв! – Он кивнул на маленького воробьишку, усевшегося на него. –
Мы каждое утро обмениваемся новостями!
Воробьишка утвердительно чирикнул:
– Да, да, никакого сноса не предвидится, так что живите себе спокойно, чикчирик, чик-чирик! – И тут же улетел.
Старый дом облегчённо вздохнул. Вздохнул и Тишка, а малыши щенята, ещё
почти ничего не понимавшие, увидев, что Тишка снова повеселел, бросились к
нему с визгом играться.
…Но вот кончилось Бабье лето, солнышко редко теперь показывалось в небе,
да и то совсем ненадолго. Начались затяжные дожди. А однажды дождь непрерывно лил три дня подряд. Вода стремительным потоком неслась по улице. Среди
одной из таких беспокойных ночей Старый дом разбудил Динку, Тишку и щенят:
– Просыпайтесь, вода может крыльцо затопить! – И пригласил их внутрь через дыру, прогрызенную Анисой. – Кузьмич поставил дом высоко, видите, сколько ступенек у крыльца, внутрь вода не достанет!
Дыра была такая огромная, что все они легко пролезли и поселились на старой
кухне.
Там они и перезимовали. Конечно, печь никто из них топить не умел, но это
было всё же лучше, чем на улице. Динка и Аниска натаскали туда много соломы.
Щенята и Тишка зарылись в неё с головой, так что им совсем не было холодно…
***
А за снежной зимой пришла зелёная певучая весна. Не только птицы во всех
садах и скверах соревновались в певческом искусстве, но и многие горожане, проходившие мимо Старого дома, напевали себе под нос весёленькие песенки. Следом не замедлило неугомонное лето. Щенята и Тишка немного подросли и часто
теперь играли на улице перед домом…
И вот в одно прекрасное летнее утро у дома вдруг раздалось фырчание:
– Фрр-фрр, фррр-фрррр!
Любопытный Тишка подскочил первым.
Огромный грузовик ещё пофырчал, потом спросил:
– Это Старый дом на улице Старинной?
– Да, а кто вам нужен? – поинтересовался Тишка.
– Мне нужен сам Старый дом.
– Это я и есть! – пробасил Старый дом.
– Фррр! – грузовик облегчённо вздохнул и смахнул капельки дождя или пота
с лобового стекла. – Значит, прибыли! – Он перестал фырчать, остановил мотор.
– Долго мы ехали, добирались сюда. Успели и под дождь, и под палящее солнце
попасть!
Дверка кабины отворилась, и из неё выпрыгнул весёлый молодой человек в
клетчатой рубашке. Он бережно похлопал грузовик по капоту:
– Спасибо, дружище, не подвёл в дороге!
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И стал выгружать из кузова доски и всякие инструменты – молоток, гвозди,
рубанок, пилу и много всего другого и аккуратно складывать у двери дома. Увидев
это, дворник Иван очень обрадовался:
– Ну вот, старина, теперь и на твоей улице будет праздник! Дождался-таки!
– смахнув слезинку, сказал он Старому дому и помог приезжему занести внутрь
новую красивую мебель, которую тот тоже привёз.
Дом не мог поверить своим забитым крест-накрест окнам-глазам. Но главноето он сразу увидел:
– Это Егор, внук деда Кузьмича, приехал! – затаив от волнения дыхание, шепнул он Тишке.
И закипела в доме новая рабочая жизнь! Несколько дней Егор работал, не покладая рук. В первую очередь он сбил доски с окон, заменил треснутые стёкла и
покрасил рамы. Взглянув через новые стёкла, дом от непривычки сначала даже
зажмурился: как пёстро, как весело было на летней улице! Потом Егор приладил
новенькие ступеньки к крыльцу, починил крышу, чтобы не текла, и прошёлся по
ней кисточкой с глянцевой краской. Голуби, радостные, словно понимая, что это
забота и о них, белоснежной стайкой кружили над Старым домом.
В комнатах и на кухне Егор побелил потолок, покрасил двери белой блестящей краской. А потом наклеил новые весёлые обои. Не забыл он и про печь: тщательно прочистил дымоход. В отремонтированных комнатах расставил красивую
мебель и вышел на улицу. Тут он увидел печальную облезлую скамейку.
– Не порядок! – решил Егор и выкрасил её в ярко-зелёный цвет. Теперь скамейке не нужно было даже предупреждать, чтобы прохожие, пока она сохнет, не
садились: Егор прикрепил табличку «Осторожно, покрашено».
Позаботился Егор и о тополе: срезал старые засохшие веточки. И, конечно же,
полил его, потому что уже началась жара.
– Кажется, всё сделал! – сказал довольный Егор, окинув взглядом Старый дом.
Но вдруг увидел, что на новенькой входной двери, которую он поставил, чегото не хватает.
– Гм, гм, так ведь почтового ящика нет, а как же без него?!
Он принёс снятый со старой двери почтовый ящик.
– Конечно, немного сверху поржавел, но если его покрасить…
И Егор покрасил старый почтовый ящик быстросохнущей голубой краской и
повесил на входную дверь.
В то же утро почтальон тётя Галя положила в него свежие газеты. Теперь он
сам мог рассказывать своим друзьям, таким же почтовым ящикам, как он, много
интересного, и от счастья заулыбался всем прохожим.
– Ишь, как сияет! – улыбнулись те в ответ.
***
…Старый дом от радости боялся лишний раз скрипнуть, чтобы не огорчить
Егора. Но зря он волновался, скрипеть уже было нечем, всё Егор починил.
А через несколько дней приехала молодая красивая женщина с озорной девочкой – жена и дочь. И им дело нашлось: они помыли окна, полы, повесили новые
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голубые занавески с красивыми узорами.
И в полностью обновлённый Старый дом торжественно первым пустили Тишку. Тишка сначала робел, но потом понял: его приняли в семью! А для Динки и её
щенят Егор смастерил замечательную просторную тёплую будку и постелил туда
мягкую подстилку.
***
…Тем же летом к дому, под скамейку у крыльца, забрела кошка с двумя котятами. Наверное, в жару её манила прохладная тень Старого дома. Это была очень
красивая, пушистая кошка, только немного худая и уставшая. Зажмурив глаза,
она сидела, очевидно, отдыхая. Котята возились возле неё.
В это время Тишка, вкусно позавтракав, выскочил на улицу поиграть с щенками. Он сразу заметил кошку и сразу узнал её.
– Мама! Сестрёнка, братишка! – кинулся он к ним. – Мама… ты… ты нашлась… – Он потёрся мордочкой о мамину тёплую пушистую щёку. Тишка не
знал, плакать ему или смеяться от счастья. Он громко замурлыкал и подумал, что
это самая-самая счастливая минутка в его жизни.
– Сынок… – кошка нежно обняла его лапкой.
Щенята тоже подбежали, стали осторожно обнюхивать кошку и котят и дружелюбно махать своими коротенькими хвостиками.
– Не бойтесь, это мои друзья, – показал на щенят Тишка.
А Динка, выглянув из своей будки, весело и дружелюбно помахала кошке и
котятам хвостом, но будки пока не покидала, чтобы не напугать их.
Егор с женой и дочкой как раз собрались на прогулку и вышли на крыльцо.
– Ой, какая красивая трёхцветная кошка! – воскликнула девочка. – Мама,
папа, смотрите, как она облизывает нашего Тишку, мне кажется, это его мама!
– Думаю, ты права, Варенька, Тишка очень похож на неё, такие же белые носочки на лапках и белые кончики ушей! Гм… гм… Что ж, не разлучать же их! Значит, вся семья будет жить в нашем доме! – тут же решил Егор.
– Конечно, в нашем доме, – улыбнулась Варина мама. – Наш дом большой,
места всем хватит!
Старый дом был счастлив. Его почти совсем новенькая глянцевая крыша
сверкала под солнышком, а свежеокрашенные окна светились ласковым теплом
и уютом…
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***
Правда… крыса Аниса в дом теперь приходить не могла, ведь в чудесной двери, которую поставил Егор, не было дырки. А прогрызать новую не стала: зачем
такую красоту портить! Но всё равно она очень радовалась за своего старинного
друга – Старый дом. Радовалась она и за Тишку, Динку и щенят, что им тепло,
уютно и сытно в нём, что у них есть добрые хозяева, которые никогда не оставят
в беде. Она частенько наведывалась к Динке в будку послушать увлекательные
рассказы о новой жизни Старого дома и его обитателей. И теперь уже Динка угощала подругу вкусной похлёбкой или сахарной косточкой, а иногда даже румяной
сосиской.
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Краснодарский триколор

Мне этот город дан в награду
За очарованность мою,
Послушна любящему взгляду
На улице его стою.
Смотрю на город в ранней сини,
На крылья белых площадей,
На Красный дар среди России –
Великой родины моей.
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Я любуюсь тобой,
Краснодар!

Дождь в моё постучался окно,
Затуманилось небо весеннее,
Я с тихоней-дождём заодно,
Мы в лирическом с ним настроении.
Пусть промок от дождя тротуар
И погода сегодня ненастная,
Я любуюсь тобой, Краснодар,
Праздник мой, моя улица Красная!
Здесь зонтов суетливый разлив,
Но шаги ускорять мне не хочется,
Постою у раскидистых ив,
Всем платанам придумаю отчества.
Одуванчика яркий берет,
Птичьи трели на площади Пушкина,
Мне приснится сегодня поэт,
И девчонка, вон та, с конопушками!
Пусть промок от дождя тротуар,
Пусть погода сегодня ненастная,
Я любуюсь тобой, Краснодар,
Праздник мой, моя улица Красная!
***
Наш черёд жить на этой земле.
Снова дождь. Небо тучами вспахано.
И росток шевельнулся в зерне,
Будто слово, что лишь будет сказано.
И коснется мальчишеских губ!
Дрогнет тихой слезой материнскою,
Дождь похож на сердец перестук,
На весенний, неровный, таинственный.
Наш черёд жить на этой земле.
Я тебя одного угадаю,
По судьбе проведу, не по краю,
Птицы-весны, летите ко мне,
Наш черёд жить на этой земле!

Завет святой

И снова в нежной зелени поля,
И солнышка лучистое веселье
Качают в белых кронах тополя,
Под грай и гомон птичьих новоселий.
Над вековым курганом облака
Текут, струятся временем крылатым.
Кубань моя! Мой край! Моя река,
Шум городов и тишь станичной хаты,
Беседы стариков на склоне дня,
Казачьих песен широта и смелость…
Бескрайние сияют зеленя,
Чтоб нам, живущим ныне, тоже пелось,
Чтоб не иссякли жизни родники,
И чтоб на доброй дружеской пирушке
Хвалились урожаем казаки,
Не позабыв кубанские галушки.
…Из века в век течёт Кубань-река,
От маков всё на взгорье заалело.
Да сохранит их девичья рука
Узорной вышивкой по ткани белой.
Пусть в середине светится заря,
Гребёнка тополей — канвою внешней.
Живи, Кубань, цвети, Земля моя –
Завет святой, душа казачьей песни!
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Весеннее

Подули ветры февраля,
И небо вдруг заголубело,
А на тебя взглянула я
И виновато, и несмело.
Зеленый крохотный росток
Проткнул иголкой сумрак сквера,
Ты мне черкнул лишь пару строк ―
И сердце вмиг похолодело.
И я в объятьях февраля,
То в трауре любви, то в неге.
И я как будто не твоя
В последнем тёплом мокром снеге.
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Беслан

Вместо слов – в горле ком,
Вместо слёз – птицы крик
В небе чистом и голубом,
Под которым должны жить.
Под которым размах степей,
Синь морей и узор гор.
Под которым в глаза детей
Террорист
стреляет
в упор…
В алой крови встаёт рассвет,
Сына в муках рожала мать,
Чтобы счастье длить много лет!
Террорист
пришёл
убивать.
И смеяться, считать нули,
Отправляя ангелов в рай!
Ведь и доллары и рубли
Будут,
только стреляй, стреляй!
В сердце матери, в грудь страны,
В спины детские и в глаза,
на защиту от сатаны
Встаньте, светлые образа!
Громче, колокол вечевой!
В небе снова горит закат,
Длится вечность и длится бой!
Дай мне руку,
будь рядом, брат . . .
***
От края отступив на шаг,
Не плачу больше и не трушу.
О, Господи, да будет так:
Я восстанавливаю душу.
У памяти на поводу,
Твой замысел я не нарушу,
Но чтобы не гореть в аду,
Я восстанавливаю душу.
От боли маюсь и шепчу:
Тоску и безнадёжность рушу,
Поднявши слово, как свечу,
Я восстанавливаю душу.
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***
Мне снова будут сниться паруса!
Среди бездонной тёмной круговерти,
Как оберег от боли, бед и смерти
Тугих полотнищ реет полоса.

***
Не молчу, но не говорю…
Лунным светом открою дверь,
Приношу только тень свою,
Растворяясь среди потерь…

А над Россией снежных вихрей плеть,
Покрыты белым саваном дороги.
И не пройти их, и не одолеть
Глухой тоски и вековой тревоги.

И я верю: в урочный час,
Ты узнаешь средь всех меня –
Выдаст блеск моих карих глаз
Отраженьем ночного огня.

Но заискрится звёздная роса,
И месяц якорем зацепится за крышу,
Мне снова будут сниться паруса,
Я их в рассветном зареве увижу!

И мелодия лунных зим
До краёв вдруг заполнит сны –
Это лёгким дыханьем моим
Эхо счастья летит с луны.

Январских сумерек
волшебная страна

Январских сумерек волшебная страна.
Полутона и отсветов кристаллы.
Усталые уснули зеркала
И свету пробиваться трудно стало.
И будто сдвинулись предметы с мест,
Знакомые размыты очертанья,
В углах обоев жёлтый цвет исчез,
Лиловым сумраком там поселилась тайна
Извечной детской ёлочной игры,
Колючей мишуры и канители,
И прошлогодней ледяной метели.
И холода ночной поры.
И в этом мире сумерек, где всё ж
Так странно-тихо, сладостно-печально,
Мне чудится сейчас, что ты войдёшь —
Часы ударят гимны величально!
Забыты все обиды. А дела
Пусть ждут.
Им места в нашей нет в квартире.
И стёрли отраженья зеркала,
Забыв их в сумеречном мире.

Дорога в детство

Я дорогу найду по звёздам
В заповедного детства край,
Убегу! Хоть наверно поздно,
Ты меня не удержишь, знай.
Затеряюсь среди девчонок,
Рыжих, с челками хохолком.
Молочка там попью спросонок.
По траве пройдусь босиком.
И опять искупаюсь в небе
Безоглядной голубизны,
Будет ветер мне петь о хлебе
Над вихром пшеничной волны.
Над степной золотою ранью,
Тихой скромницею рекой.
Только, как я тебя оставлю,
Ненаглядный, любимый мой?

***
А знаешь, что за тридевять земель
Увидел в небе ты мою луну.
И вещей птицы горловая трель
Победно огласила тишину.
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***
Алине и Анне
Сорвался лист и полетел,
Он, видно, птицей стать хотел,
И долго грезились ему
Полеты эти наяву.
И вот сбылось, и вот пришло,
Летит, как рыжее крыло,
Над тротуаром, мостовой,
А впереди –
весь шар земной!

Луна за рваным облаком плыла,
А я хлеба пекла и калачи,
И кружева я русские плела,
И слёзы горькие лила в ночи.
Той вещей птицы золотая трель
Звучи стократ, стотысячно звучи!
Луна, сгоняя сон, сомни постель –
Ищи, родной, ищи меня, ищи…

***

В туннеле декабря,
Средь тусклых фонарей
Как ясная заря —
Слова любви твоей.
И робкий ветерок
Из будущей весны
Дохнул надеждой строк,
Что написал мне ты.

В простуженных авто
Спешит народ домой,
Я в драповом пальто,
С распахнутой душой,
В промёрзших сапогах
Шаги мои легки.
С улыбкой на губах
Шепчу твои стихи.
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В дороге

А между нами белая страна,
Засыпанные мокрым снегом хаты.
Под стук колес мне не дождаться сна,
Но в этом поезда не виноваты.
Чугунных рельсов бесконечна нить,
Чисты и строги русские березы.
И мне их, как тебя, дано любить
Сквозь свет и горечь, не скрывая слёзы.
На площади вокзальной спят бомжи.
Там горький мат и кашель злой, надрывный.
Но я вне зла, вне суеты и лжи
Вернусь – и знаю, что смогу стать сильной.
Я позабуду стылые слова,
Я вновь смогу наивной быть, как прежде,
Ты и Россия – вы моя судьба,
Слеза и мука. Радость и надежда…

***
В этот день солнца было мало,
Ветер снег швырял как попало,
А земля от зимы устала
И ждала звонкий мартовский дождь.
…Было холодно и обидно,
Что весны до сих пор не видно,
Я грустила. Как глупо, стыдно!
Я не знала, что ты идёшь!
Со ступеньки шагнул трамвая,
Над тобой птиц небесных стая,
И волненье своё скрывая,
Ты по лужам шагаешь – вброд!
Я не знала, а птицы знали,
Над тобою они летали,
Из небесной туманной дали
Угадали тебя.
И вот. . .
Двери – настежь!
И весь из счастья,
Ты сказал мне смущённо:
«Здрасьте,
А на улице вновь ненастье…»
И тряхнул свой промокший зонт.
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***
Мотив унылой пустоты
Мне наполняет нынче душу.
Я не ревную
и не трушу,
Не жду шагов из темноты.
Часов усталых циферблат
Меня не мучит, не тревожит,
И этой пустоте,
быть может,
Ты несказанно будешь рад.

***
Уставший август сеет звезды
В горячей ветреной ночи.
Нам говорить с тобою поздно,
Ты лучше просто – помолчи.
Ты только посмотри с тоскою
На пролетевшую звезду,
Ты прикоснись ко мне рукою –
И вслед я за тобой пойду.
И в темноте вздохну украдкой,
Припомнив пёстрый майский луг,
Цветущей кашки запах сладкий,
И нежность слов, и смелость рук,
Припомнив жгучую тревогу –
Кукушкин счёт да плачь дрозда…
Так пусть укажет нам дорогу
С небес упавшая звезда!
Пусть август вместе нас закружит,
Как листья, что шуршат в ночи.
Ты только рядом будь, ты слушай,
Смотри на звезды
и молчи...

***

Увядает в положенный срок
Даже самый роскошный цветок.
И спасеньем от суетной лжи
Только вечной любви миражи.
Стылый дождь, птицы к югу летят,
И нельзя жизнь прожить без утрат.

И слова то горьки, то нежны –
Лечат душу любви миражи…
Ты молчишь, ты не споришь в ответ,
Ничего в мире вечного нет,
Но в глазах твоих вижу я вновь
Вешним светом сияет любовь!

***
Мы с тобой говорим о природе,
О капризной весенней погоде,
И о чём-то ещё в этом роде.
Снег летит вперемежку с дождём.
Я опять потеряла перчатки,
Жаль. А, впрочем, всё в полном порядке,
Лишь волос непослушные прядки
На лице и твоём и моём.
Фонари отражаются в луже.
Город робко выходит из стужи.
Ты кому-то опять очень нужен.
У мобильника звон, словно стон,
Затянувшийся в нервную вечность.
Наших замкнутых рук бесконечность,
Белый вечер – озноб и беспечность.
Ну, скажи мне, что это не сон…

Ожидание

Телефон спит десятым сном.
Тишина глубока и жестока.
И поэтому за окном
Солнцу в небе стоять одиноко.
И поэтому нет дождя
На Кубани и на Урале,
Шторм бушует, скалу дробя,
На далёком Магадаскаре.
Не звонишь...
Я прощу, пойму.
Улетает день чёрной птицей.
Только как напоить траву?
Кораблю сквозь шторма пробиться?
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***
Когда, весь день в клубок мотая,
На небе вновь взойдет луна,
Неслышно по ковру ступая,
Я подойду к тебе сама.
Я отыщу тепло ладони
И повторю твои слова,
И к голове, как при поклоне,
Моя склонится голова.
И пусть сильнее ветры дуют,
Пусть пляшет за окном зима,
И тучи свет луны воруют,
Я подойду к тебе сама.

***
Позволь мне сегодня быть слабой,
Хоть пройдены сотни дорог,
Побыть просто русскою бабой,
Уставшей от вечных тревог.
Позволь мне поплакать немножко,
Уткнувшись в родное плечо,
Стучит тихий дождик в окошко,
От печки ещё горячо.
Пусть завтра я стану иною –
В заботах, друзьях, суете,
Ты, посланный доброй судьбою,
Позволь мне всплакнуть в темноте…
2019 • 4 (9)
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Зима

Ещё вчера мне места было мало –
Давила мгла.
Душа моя металась и рыдала –
мир полон зла.
А за стеною кто-то пел уныло:
«Прости, прости…»
Но неподвластно этой песне было
Любовь спасти.
И шли дожди. Без края, без начала,
Ночь – как смола.
А где-то далеко зима крепчала,
Снега мела.
Она пришла сегодня, спозаранку,
И рассвело,
Сквозь голубую в сером небе ранку,
Дождей тепло.
Весь мир, как белый голубь –
мягкость взмаха чиста, тиха.
В глазах – восторг,
без суеты, без страха
И без греха.

Ветры

Мне эти ветры нагадали вёсны,
Из чёрных дыр тоскливо выли духи,
Им в унисон гудели струны-сосны,
Преображаясь в зазеркалье слуха.
Срывали ветры жёлтые одежды,
Цвет охры солнечной для них несносен,
И растеряв последние надежды
Смотрела вслед им золотая осень.
А ветры мчались, вдаль летели ветры,
За краем неба раздвигали тучи,
В минуту пролетая километры,
Швыряли снег то лёгкий, то колючий.
И всё гудело, падало, кружилось,
Сверкали окна холодно и звёздно.
И вот тогда сказал ты:
« …Не сложилось.
А начинать сначала слишком поздно».

В больнице

Как маяки для глаза и ума,
На горизонте – белые дома.
Они стоят у самых облаков,
Они почти жилища для богов,
Мне стать их белоснежная видна
Из южного широкого окна.
И я частенько подхожу к окну,
Я вдаль смотрю, я в небесах тону,
Сияет солнце – светит белизна –
О, как чисты и высоки дома!
И пусть ухабов на пути полно,
И льют дожди, и ветер бьёт в окно,
А в буднях суета да кутерьма,
На горизонте –
белые дома...

По гладким ступеням шагаем мы с мамой
В больнице огромной, серьёзнейшей самой.
Здесь белые стены и бледные лица,
И тысячи едут сюда исцелиться.

***
А мне бы снова стать простой и сильной,
Спокойной, словно старая дорога,
Что протянулась прямо от порога,
И вдаль зовёт, укрывшись мглою синей.

По строгим ступеням веду свою маму,
Мы с нею идём шаг за шагом упрямо.
А ей бы присесть или остановиться,
Но надо идти, нужно срочно лечиться!

И чтобы россыпь звёзд, манящих, алых,
Да шум берёз, да легкость птичьей стайки,
И сладких слёз, пусть даже запоздалых.
И песню б под дыхание тальянки,

И мама кивает седой головою,
И делает шаг, и не спорит со мною…

И мне б идти, свободою томимой,
На белую зарю по той дороге,
Да чтоб мои не уставали ноги,
Да чтоб вослед никто не звал любимой…

По звонким ступеням медсёстры, как птички,
Летят вверх и вниз мимо нас по привычке.
У всех здесь заботы.
И боли. И драма.
По белым ступеням идёт
моя мама…
2019 • 4 (9)
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ЮНЫЙ
АВТОР
Диана Глушко
г. Евпатория
Глушко Диана Юрьевна, учащаяся 10 класса, ДЧ МАН
МБОУ «Новофёдоровская школа-лицей». Диана о себе: «В 8
лет поступила в музыкальную школу, где я 7-ой год обучаюсь
игре на гитаре и фортепиано. В параллели с этим я посещаю
изостудию: учусь видеть мир во всей красе и передавать это
на холст. Литературное творчество – одно из любимых моих
занятий. Мои рассказы – это мои мысли и чувства, мои переживания и побуждения, мои фантазии и моменты из моей
реальной жизни. Насколько чудесен мир, окружающий нас!
Кое–что зачастую вызывает улыбку на моём лице и вдохновляет на интересные, поучительные и порой забавные рассуждения. Ты не можешь остановиться. Пишешь и пишешь. И бывает, удивляешься разнообразию, изобилию слов и богатству
русского языка. И все же иногда не хватает слова, единственного и чарующего, чтобы описать прекрасное мгновение. Каждое слово несет свой особый поток энергии, ведь слово может
дать надежду и изменить судьбу, а может принести боль, разочарование, беду и отнять последнюю надежду... Такова мощь
и сила слова!»

нили по земле, гулко бились о землю в саду сорванные яблоки. Красным языком
вспыхнула молния, за ней прокатился гром.
Как зерна на голодный стол, упали на землю первые крупные капли дождя. И
она будто вздохнула с облегчением. А бушующий ветер поднимал столбы пыли,
перемешивал их с сухими листьями и травой, кружил ими вволю, а потом снова
швырял на землю.
Дождь вдруг полил так властно и сильно, что ветер робко затих, освободив ему
дорогу. Земля, измученная жаждой, своими потрескавшимися губами пила воду.
Пила взахлеб, наслаждаясь, радуясь.
Засмеялась вода в лужах под босыми ногами детворы, которая начала разбегаться по домам. Между стебельками сухой травы засияла изумрудом трава, наполненная живительной влагой. А дождь все лил и лил…
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РАДУГА

Говорят, когда люди страдают, их слезы поднимаются в небо легкими облаками, а когда они превратятся в тучи, и пойдет дождь, то вся печаль уйдет, придет
облегчение: появится радуга. Это значит, что когда на небе много облаков и туч,
то кому-то очень тяжело и больно.
Но я очень хочу посмотреть на это с другой стороны. Вспоминаю детскую песенку: облака, белогривые лошадки…
Подними голову, взгляни на необъятное небо: тебя там ждет особенный мир,
мир облаков. Попасть в него несложно: достаточно включить воображение. Жители там очень приветливые, а его гости обычно возвращаются домой с улыбкой
на лице.
И я смотрю в небо… над домом вижу игривого тигренка, мгновением позже
мне помашет хвостиком и улыбнется крошечный щенок, а следом за ним огромная рыба проплывет в неведомые дали. Она уменьшается и в лучах заходящего
солнца превращается в золотую рыбку…
Наверное, пора загадать свои три желания…

Осень

Красота мира вокруг нас…
Эссе

Летний дождь

Такой дождь бывает только летом. Вмиг нахмурилось небо, еще час назад совсем было ясное, затрепетали хрупкие осинки, зашелестела сухая мертвая трава.
Потрескавшаяся от жары, как руки старушки от тяжелой работы, истоптанная
земля ждала спасения. Вдруг пронеслась волна ветра. Потом еще и еще. Затараба2019 • 3 (8)

Совершенно по-особенному ощущается приближение осени. Ещё до того, как
на землю опустится первый пожелтевший лист, частички нового сезона уже витают в воздухе. Деревья больше не сушит августовская жара, которая хоть и уступает
июльской, но всё же открыто напоминает о приближении…
Ветер больше ласково не обнимает оголённые плечи, а приносит чувство особенного тревожного покоя. Природа готовится к долгому сну, потягивается и,
кажется, устраивается в своей уютной кровати, как уставшая от дневной охоты
львица. Оттого и спокойствие.
Но особенно отчётливо осень даёт о себе знать по вечерам, когда, готовясь ко
сну, открываешь в спальне окно и чувствуешь, как в комнату медленно пробира2019 • 3 (8)
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ется холодок, а вовсе не привычная ночная прохлада. И тогда приходится плотнее
кутаться в тёплое одеяло, а мысли неумолимо обращаются к грустным моментам
ушедших дней. Или когда выйдешь прогуляться после дождя, неожиданно в нос
ударяет запах влаги, а вовсе не приятной свежести. Кажется, что земля уже не радуется ей, а, наоборот, подобно капризной барышне, старается избавиться от всего лишнего перед долгим сном, чтобы избежать последствий для своей красоты!
И когда вдруг замечаешь всё это, то снова осознаёшь неизбежность знакомых
перемен, достаёшь тёплый свитер с дальней полки и замираешь в ожидании момента, когда природа опустит голову на подушку…

Пробка и Стакан

В канун Нового года семья Фроловых суетливо готовилась к празднику. Они
украшали свой дом, готовили различные блюда, закуски, напитки... А тем временем на красивой белой скатерти праздничного стола уже лежало много Вилок,
Ножей, Тарелок, Стаканов и, конечно, уже заготовленная Бутылка Шампанского,
которая в отличие от других имела огромную, бархатную пробку. Все они разговаривали. И вот заговорил Стеклянный Стакан: «Да-а-а-а-а… Ну ужасно, наверно,
живётся тебе с этой вредной, скучной да ещё и такой огромной Пробкой!» – тихо
шепчет Бутылке Шампанского этот Стакан. Это услышала её родная сестричка –
та самая Пробка. Она Бутылку перебила. «Кто бы говорил! – сердито заворчала
она. – Сам же ведь живёшь один, так не мешай другим, – немного успокоившись,
продолжала Пробка. « Да каждый ведь из нас знает, какая ты жестокая, правда,
Тарелочки!? То в окно выстрелишь, то даже в моих сородичей!»– возмущался Стакан. Снова разгневалась Пробка: «А ты сам…никогда…» – так и не смогла найти
каких-то оправданий.
Стакан усмехнулся и решил закончить этот разговор. И Пробка решила сейчас
не показывать свою злость…
Ну что!? Вот и осталось несколько минут до такого весёлого торжества. Все гости за столом нетерпеливо ждут… И наконец на часах пробил тот самый час. Все,
конечно, счастливые и весёлые. Папа Лёша открывает бутылку, и… БА-А-А-А-АА-А-А-А-А-БАХ-Х-Х!!! БДЫ-ДЫЩЬ!!! БУ-БУХ!!!
Это Пробка создала весь этот шум. Вот так она отомстила тому самому злому
и вредному Стакану. Я думаю, вы уже догадались как…

«Из детства» показывает, как литература может воздействовать на человека,
но, самое главное, неосознанно призывает задуматься о назначении всего в этом
мире: «И плачу над бренностью мира я, маленький, глупый, больной».
Это чем-то напомнило мне Ломоносова и его «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния». В нём человек – песчинка, малое, незаметное существо. Но Ломоносов говорит об этом, чтобы мы
исследовали законы Вселенной и обратили их себе на пользу.
Я испытываю восторг перед разумом человека, одновременно чувствуя священный трепет. Эти два чувства рождают множество мыслей, идей, вдохновение
заполняет меня, и я пытаюсь найти свой путь, который будет наиболее полезен и
значителен.
Литература – дар человечеству. Она помогает во многом. Даёт полёт фантазий,
помогает видеть красоту вокруг, а также погружает в самоанализ. Это заставляет
сделать себя лучше, а значит, целый мир лучше…
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Сердце читателя

Искусство, а именно литература – есть часть жизни, есть воплощение прекрасного, настоящего, значимого.
Так, стихотворение «Из детства» Давида Самойлова не оставляет равнодушным. Мы видим автора открытым, чувственным. Его переживания льются из чистого сердца: «Я слушаю песню и плачу, рыданье в подушке душу». Он слышит
«Песнь о вещем Олеге» и ему горько от событий в произведении.
2019 • 3 (8)
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ЗАГАДКИ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Андрей Дмитрук
г. Киев
Член Национального союза писателей Украины, Союза
писателей Крыма и Национального союза кинематографистов
Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения,
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родился и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет
Всесоюзного государственного института кинематографии
(ВГИК). По сценариям А. Дмитрука снято свыше полутора сотен научно-популярных, документальных и художественных
фильмов. Автор многих книг.

АВИАЦИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ?
Не буду перечислять обстоятельства, благодаря которым нам позволили бесплатно вести видеозапись в залах всемирно известного Египетского
музея. Вообще-то, один час съёмки там
стоил, в зависимости от времени дня,
600 американских долларов и больше...
Среди 150 тысяч экспонатов, очень
густо размещённых на двух этажах старенького дома в центре Каира, между
всеми этими драгоценными вещами
(ни одной копии, только подлинники!)
– сокровищами из могилы Тутанхамона, изысканными надгробиями, кошачьими мумиями и статуями царей весом
с тепловоз – затерялся предмет, о ко2019 • 4 (9)

тором написаны самые восторженные
статьи. По поводу этой статуэтки ломают копья ученые, её воспевают фантасты, искатели следов инопланетного
разума...
А всего-то в нем 14 сантиметров длины, – в деревянном изображении птицы, с тщательно вырисованными глазами, клювом, перышками на крыльях.
Только птица очень странная, таких в
природе не бывает... С вертикальной
плоскостью хвоста! Ее нашли в песках
пустыни возле Саккары, где стоит первая из пирамид, ступенчатая гробница
фараона Джосера. Египетский ученый
Халил Мессиха назвал статуэтку моде-

лью планёра. «Птичку» испытали в аэродинамической трубе, и она показала
высокие полётные качества.
Планёр, изготовленный, по расчетам археологов, не менее 40 веков назад! Стало быть, авиация во времена
Среднего царства?..
До посещения музея, после просмотра сенсационных фильмов, где фигурировал «планёр фараонов», я почти не
сомневался в таком техническом анахронизме. Все же, непостижимо высоки
знания древних... В тесной комнатке
фондов, где сейчас сберегается статуэтка, перед видеокамерой, записывая
«стэнд-ап» для своей телепрограммы на
УТ-1, я говорил что-то о наследии загадочных атлантов, о возможном контакте египтян с внеземным разумом.
Но после всего, когда уже была упакована вся наша аппаратура, старенький
хранитель музейных богатств лукаво

усмехнулся, молча взял «планёр» двумя пальцами и сделал вид, что запускает его в воздух... И сразу всё встало на
место. И я устыдился своих, достаточно
тривиальных, догадок...
Сорок веков тому назад любящий,
заботливый отец сделал игрушку для
своего ребенка. Вырезал деревянную
птичку (именно птичку, и ничего больше – недаром у неё птичья голова!).
Отец очень хотел, чтобы птичка летала,
как настоящая; делал образец за образцом, пока не придумал вертикальное
оперение. А тогда – взмахнул рукой, и
раздался радостный смех ребенка...
Нет, не было авиации в древнем
Египте. Была лишь заботливая, изобретательная отцовская любовь. Она и
пережила столетия.
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ДЕТИ, ВОСПИТАННЫЕ ЖИВОТНЫМИ
«Прямо перед ним, держась за низко растущую ветку, стоял голенький
смуглый ребенок, едва научившийся
ходить, – мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Такой крохотный ребенок еще ни разу не заглядывал
в волчье логово ночной порой.
Он посмотрел в глаза Отцу Волку и
засмеялся.

– Это и есть человечий детеныш? –
спросила Мать Волчица. – Я их никогда не видала. Принеси его сюда».
Мы с детства знаем эти строки. С
них начинается история Маугли, приёмыша волчьей стаи, рассказанная
великим английским писателем Джозефом Редьярдом Киплингом в его
«Книге джунглей». Киплинг родился в
2019 • 4 (9)

Худ. В.Ватагин. Маугли с друзьями–зверями

Индии, впоследствии работал там журналистом, – ему было известно немало
местных историй о детях, воспитанных
животными. Разумеется, повесть о Лягушонке Маугли – сказка; но в её основе лежат действительные факты.
В старину и в Европе, и в Азии нередко бывало так: появился на свет ребенок с какими-то отклонениями во
внешности; мать испугалась, что ее обвинят в связи с нечистой силой, и тайком отнесла младенца за пределы родного города или селения. Почти во всех
случаях брошенное дитя погибало; но
случались и исключения.
Известны другие варианты событий. Например: по недосмотру близких
малыш заблудился в лесу и был принят
в звериную семью. Порой младенцев
похищали сами животные – так поступали самки, потерявшие своих детенышей.
Очевидно, самые древние «маугли»,
известные истории, – это основатели Рима, братья Ромул и Рем. Их мать,
Рея Сильвия, была дочерью Нумитора,
законного царя Альба-Лонги – государства в Италии. Младший брат Нумитора, Амулий, сместил царя с пре-
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стола, занял его место, а Рею Сильвию
заставил стать жрицей – весталкой, что
обрекло женщину на безбрачие. Но однажды к принцессе явился сам бог войны Марс; от него Рея Сильвия родила
Ромула и Рема. Узнав о том, что появились на свет законные наследники
престола, разгневанный Амулий приказал положить младенцев в корзину и
бросить их в реку Тибр. Однако корзину
прибило течением к берегу, где их подобрала и вскормила волчица. Когда Ромул и Рем выросли, они убили Амулия
и восстановили на троне своего деда
Нумитора.
Легенды легендами, но… В 86 г. до
н.э. римскому диктатору Сулле доставили некоего «дикого человека»,
пойманного в лесу. Несколько переводчиков задавали дикарю вопросы на
разных языках, но ответа не добились.
Сулла велел прогнать это странное существо. Как писал позднее историк
Плутарх, пленник «только издавал грубым голосом нечто вроде ржания и блеяния овцы». Впоследствии выяснилось,
что детство своё лесной человек провёл
среди… одичавших овец; они его выкормили и вынянчили.
Другой римский историк, Прокопий из Кесарии, описывает случай,
произошедший около 250 года. Во время войны с готами одна римлянка была

вынуждена бежать, оставив дома грудного ребёнка. Вернувшись домой после
окончания войны, женщина обнаружила, что её сын жив-здоров, но… обитает
в хлеву вместе со своей приемной матерью! Мальчика вскормила коза.

Во времена, более близкие к нашим,
в 1609 году немецкий учёный Филипп
Камериус опубликовал во Франкфурте
отчет с описанием известных ему детей,
воспитанных животными: «мальчикаволка» из Гессена и «мальчика-телёнка» (то есть, взращённого коровой!) из
Бамберга. Последний «обладал невероятной гибкостью и ходил на четвереньках, опираясь на пальцы рук. Однажды,
обороняясь от напавших на него собак,
мальчик сильно покусал их. По натуре,
однако, он был вполне мирным существом».
В XVII веке сэр Кенелм Дигби, один
из основателей Лондонского королевского общества (британской академии
наук), описал французского мальчика
по имени Жан. Пятилетним ребенком
Жан проживал в лесу: его родители и
односельчане прятались там во время одной из религиозных войн. После
окончания войны все решили вернутся в свое село, но мальчик потерялся.
Шестнадцать лет Жан ночевал в лого-

ве, питался лесными ягодами и мелкими грызунами, которых он ел в сыром
виде. Возможно, его друзьями были
звери… Когда крестьяне случайно поймали парня, ему шел двадцать первый
год. Жан был абсолютно голым, тело
покрывали густые волосы. Человеческую речь он не понимал, зато обладал
чрезвычайно острым обонянием: даже
слабые запахи чуял за километр!..
Известный голландский врач Николас Тульп в своей книге «Урок анатомии» (1672), в частности, следующим
образом описывает «мальчика-овцу»:
«Юношу привезли в Амстердам. Ему
было около 16 лет. Вероятно, в младенческом возрасте его потеряли родители,
и он воспитывался среди диких овец в
Ирландии. Парень отличался ловкостью, имел стальные мышцы и обожжённую солнцем кожу. Лоб его был
низок и выдавался вперед, выпуклый
затылок придавал внешности неповторимое своеобразие. Юноша не говорил,
а лишь блеял, как овца. Дикарь отказывался принимать обычную пищу, питаясь исключительно травой или сеном, а
пил сырую воду».
Знаменитый создатель классификации живых организмов, Карл Линней,
в 1758 году ввёл в научный обиход термин Ноmo ferens – «человек, обросший
густыми волосами».
В качестве примера Линней описал
несколько тогдашних «маугли»: литовского «мальчика-медвежонка», ирландского «мальчика-овцу» и других.
Так называемый Виктор из Аверона,
голый одичавший мальчик лет девяти,
был обнаружен во Франции, в глухом
лесу, в 1797 году. Его поместили в одном из домов ближайшего городка, но
юный дикарь скоро сбежал. Однако в
январе 1800 года мальчик сам вышел из
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леса и явился в деревню. Селяне приняли его радушно, но вскоре ребёнка
забрали представители власти. Французским «Маугли» заинтересовался молодой врач Жан-Марк Гаспар Итар. Он
работал с мальчиком (именно Итар дал
дикарю имя Виктор) в течение пяти лет.
Несмотря на то, что Виктор в итоге так
и не научился ни писать, ни читать, ни
даже полноценно говорить, – на основе
своего общения с ним врач открыл действующую и поныне методику
обучения детей,
сильно отстающих в развитии.
Виктор умер
в Париже в 1828
году.
В
записях
XIX века зафиксировано пятьдесят три случая
поимки детей«маугли».
2019 • 4 (9)
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В 1845 году, в юго-западном Техасе
(США), среди волчьих следов охотники
находили следы небольших человеческих ступней. Очевидцы говорили, что
видели среди стаи волков девочку, чье
тело было покрыто шерстью. Ходила
она не на четвереньках, а на ногах.
Девятилетняя
арабская
девочка Кама, воспитанная львами, попала к людям в 1887 году. Она ела сырое
мясо, не понимала человеческого языка, видела в темноте и имела невероятно сильные руки с острыми длинными
ногтями. К сожалению, адаптироваться
к человеческому обществу Кама так и
не сумела; вскоре заболела и умерла.
Во время Первой мировой войны девочка Марта Мюллер из Германии бродила по лесам вместе с волчьей стаей.
Позже она вспоминала: «Во время моих
скитаний я чувствовала себя в безопасности, лишь когда была с волками. Я
не помню, сколько месяцев оставалась
в стае, мне не хотелось возвращаться к
людям». Марта питалась лесными ягодами, пищей, украденной у фермеров,
а также сырым мясом диких животных,
которым с ней делились волки. Когда
девочка вернулась к людям, ей было
около одиннадцати лет. Марту удалось

научить говорить; постепенно она привыкла к людскому обществу и выросла
нормальной.
Вот одна из самых сенсационных
историй о современных «маугли». В
1926 году один христианский миссионер в Индии, преподобный Джозеф
Амрито Лал Сингх, директор детского
приюта миссии, сообщил в газете, что
несколько лет назад ему передал на воспитание двух девочек неизвестный человек, живший в джунглях к западу от
Калькутты. (Позднее Лал Сингх изменил эту версию и стал утверждал, что он
сам в 1920 году достал девочек из волчьего логова.) Священник дал девочкам
имена: Камала и Амала. В своих записях
он хвалит волчицу, воспитавшую детей:
«Я был потрясён. Я просто восхищался
при мысли о том, что животное имеет столь благородное чувство, превосходящее человеческое …» Камале при
поимке было около восьми лет, Амале
– примерно полтора года. Лал Сингх
утверждал, что в приюте обе девочки
проявили поведение, похожее на волчье. Они не позволяли себя одевать; ца-

рапали и кусали людей, которые пытались их накормить, отвергали варёную
пищу и ходили на четырёх конечностях.
Девочки вели в основном ночной образ
жизни, испытывали отвращение к солнечному свету и хорошо могли видеть
в темноте. Они также имели развитое
обоняние и острейший слух. Камала и
Амала обычно питались из миски, стоявшей на земле. Казалось, что они нечувствительны к холоду и жаре. Девочки почти не проявляли человеческих
эмоций, если не считать страха; по ночам они выли как волки. Говорить так и
не научились.
Сингх утверждал, будто неоднократно пытался научить «маугли» человеческому поведению, но безуспешно. Амала умерла в 1921 от инфекции почек,
и Камала горевала при виде её смерти.
После этого Камала стала проявлять
больше расположенности к людям.
Постепенно она привыкла к человеческому обществу. Через несколько лет
она научилась прямохождению, хотя
не чувствовала себя в нём уверенно, а
также выучила несколько человеческих
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слов. Камала также умерла молодой, и
тоже от болезни почек.
По сей день у исследователей нет
уверенности, что эти сведения правдивы. Существование в приюте Лал
Сингха двух странных звероподобных
девочек как будто подтверждено, – но
это могли быть просто случаи тяжёлого
психического расстройства…
Шестилетний мальчик по имени
Раму, похищенный во младенчестве
волками, был обнаружен в 1954 году
в джунглях Индии (вот вам и настоящий Маугли!). Его так и прозвали –
«мальчик-волк». После возвращения
домой Раму лакал молоко, как собака,
любил погрызть кости – и больше всего
интересовался волками в зоопарке. Он
умер в 1968 году.
А вот что случилось в 1962 году в
Иране. В пустыне охотники увидели маленького голого человека-зверя. Пришлось набросить сеть, чтобы поймать
его. Мальчик бегал на четвереньках, на
его локтях и ступнях образовались костные мозоли. Лишь через четыре года
малыш немного научился говорить. По
словам найдёныша, его вскормила молоком гиена. Живя среди людей, мальчик продолжал бегать на четвереньках и
спал на голой земле.
В том же году советские геологи, искавшие нефть в Туркмении, наткнулись
ещё на одного «мальчика-волка». Его
почему-то (в честь автора «Трёх мушкетёров»?) назвали Дюма. Он вёл себя
в точности, как волк, и даже покусал
одного из геологов. Дюма дожил почти
до сорока лет. После пребывания среди
людей он научился чистить зубы; умел
причёсываться и пользовался туалетом.
Однако при этом туркменский «Маугли» так и не привык ходить прямо, ел
сырое мясо – и всерьёз кусался, когда
бывал напуган.
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Сюрприз подобного же рода преподнесла амазонская сельва. Именно там, в
ста километрах от города Порту-Велью,
в мае 1970 года поймали «мальчикаобезьяну». Он имел непропорционально длинные ноги и руки, мог прыгать с
дерева на дерево и часами висеть на руках. Тело его покрывала шерсть. Мальчик дичился людей. Питался он листьями и насекомыми.
Год спустя в горах Италии обнаружили мальчика, который исчез в четырёхлетнем возрасте и восемь лет прожил
среди горных козлов. «Мальчик-козлёнок», естественно, не владел двуногостью, не умел говорить, питался травой
и молоком. От другой еды отказывался.
Даже приёмным родителям не удалось
«очеловечить» мальчика, его приютом
стала психиатрическая клиника.
Малыш полутора лет в октябре 2001
года потерялся в Северном Иране. Через неделю его нашли в медвежьей
берлоге. Он играл с тремя медвежатами. Медведица облизывала мальчику
лицо и кормила его своим молоком. К
счастью, мальчик не успел одичать и,
вернувшись в отчий дом, быстро забыл
свой опыт жизни с животными.
А вот факты, которые невольно заставляют задуматься… Оказывается, на
территории Советского Союза число
«Маугли» умножила разрушительная
«перестройка»! Оксану Малую, трёхлетнюю украинку, бросили на улице
алкоголики-родители. Восемь лет она
жила вместе с бездомными собаками,
питаясь подачками и отбросами. Девочка полностью забыла те немногие
слова, которые выучила до трёх лет, и
стала полноправным членом собачьей
стаи, вместе с ней борясь за выживание, защищая свой кормовой участок
от других стай.

Когда ее нашли, она бегала на четвереньках, лаяла, ела и пила воду, как
собака. Много лет Оксана пробыла в
интернате для психически неполноценных детей…
В 1996 году четырёхлетний москвич
Иван Мишуков убежал из дома – от вечно пьяной садистки-матери и её другаалкоголика. Его приняла собачья стая.
Мало того: скоро Ваня, точь-в-точь как
Маугли, стал её вожаком! Однако мальчик не сделался «собакоподобным»: он
вполне членораздельно выпрашивал
на улице еду, а затем делился со стаей.
Так Иван прожил два года. Слава Богу,
его удалось вернуть в общество; Мишуков окончил школу и, по-видимому,
ведёт
нормальную
человеческую
жизнь.

А теперь – о главном. Сказка о сильном, свободном, счастливом Маугли
– выдумка от начала до конца. Дети,
«усыновлённые» животными, несчастны. Девять из десяти малышей, оказавшись среди дикой природы, погибают в
первые же дни. И это происходит даже
при самом заботливом отношении со
стороны зверей, ставших приёмными
родителями. Человек не может нормально жить вне искусственной среды,
которую создала цивилизация.
И ещё одно… Малейшее изменение
в настроении стаи, принявшей ребёнка,
приводит к его гибели. В Африке, Индокитае, Южной Америке – обезьяны
во время засухи, голода или иных бедствий убивали человеческих приёмышей. Спасали прежде всего своих…
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ГДЕ ТЫ, ЗЕМЛЯ САННИКОВА?..
...Есть только миг между прошлым и
будущим,
Именно он называется – жизнь...
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни.
Словно затихающие трубные клики
белых полярных птиц, летящих от пустынного берега в необозримое морозное безмолвие, в просторы скованного
льдом океана...
Впервые песня прозвучала в кинофильме «Земля Санникова». Но мечта
родилась намного, намного раньше...
Из незапамятных глубин времени
докатываются отзвуки мифов о счастливых странах у самого Северного полюса, – Арктиде, Гиперборее. Греки верили, что к блаженным гиперборейцам,
не знающим ни болезней, ни старости,
живущим в тёплом приполярном раю,
ежегодно прилетает на упряжке лебедей

солнечный бог Аполлон. После Платона, описавшего гибель великой страны
древности, Атлантиды, находились учёные-мечтатели, уверенные, что могучая
цивилизация располагалась к северу от
побережья Азии, а после катастрофы,
постигшей их царство, последние атланты высадились в устье Оби...
Новая европейская литература, а
за нею и американская, также отдали
дань полярной мечте. В своём романе о
фанатичном первопроходце, капитане
Гаттерасе, Жюль Верн описывает «свободное море», внезапно открывшееся
героям на Крайнем Севере, за кромкой
вечных льдов. Там, в прозрачных водах, всепланетный питомник китов и
других морских животных; там играют
странные сполохи и грохочет вулкан,
стоящий на самом скрещении меридианов...
2019 • 4 (9)

Не был чужд гиперборейским фантазиям и наш знаменитый соотечественник, геолог и писатель академик
Владимир Обручев. В начале ХХ века
ему, ещё молодому исследователю, довелось работать в геолого-географической экспедиции на севере Якутии.
От местных жителей Обручев услышал
о загадочной земле, лежащей далеко в
Ледовитом океане. Говорили, что туда
каждый год отправляются стаи перелётных птиц; что именно там нашли себе
приют исчезнувшие несколько столетий назад, родственные якутам племена
онкилонов.
О неведомой земле среди льдов говорили не только легенды. Первым из
россиян её увидел на горизонте ещё в
1811 году промышленник Яков Санников, добывавший песца на северных
берегах Новосибирских островов. По
словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы… Потом
загадочные вершины скрыл туман.
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В 1886 году известный полярный геолог барон Эдуард Толль с берега острова Котельный наблюдал в бинокль на
севере силуэты четырёх столовых гор и
острую вершину вблизи от них. Через
шестнадцать лет Толль с тремя спутниками отправился искать Землю Санникова. Исход экспедиции был трагичен.
Толль погиб. Интересно, что в поисках
пропавшего барона принимал участие
молодой полярник Александр Колчак,
впоследствии адмирал, печально известный «правитель омский»…
Обручев знал обо всех перипетиях
поиска – и в начале 20-х годов взялся за
научно-фантастический роман о таинственной суше. Оставшись верным давней легендарной традиции, он сделал
Землю Санникова тёплой и благодатной, – но, будучи прежде всего учёным,
постарался обосновать возможность такого феномена.
Землю, где, по Обручеву, жили и
пропавшие онкилоны, и племена неандертальцев – вампу, и последние мамонты, согревал вулкан. А то, что действующие вулканы встречаются под
самыми высокими широтами и севера,
и юга, наука установила давно...
Когда писался роман «Земля Санникова», о реальной природе гор, увиденных Санниковым и Толлем, мир не
знал ещё ничего. Читатели готовы были
поверить в любые чудеса, связанные с
новой Гипербореей. Следующие десятилетия принесли разгадку... и разочарование.
Советский ледокол «Садко» во время своего дрейфа в 1937 году прошёл
возле предполагаемого острова и с юга,
и с востока, и с севера, – но ничего, кроме океанских льдов, не обнаружил. По
просьбе академика Обручева в тот же
район были посланы самолёты аркти-

ческой авиации. Но даром старались
лётчики. Никаких уточнений к атласам
Заполярья. Белая равнина...
Но прошли ещё десятилетия, и оказалось, что наблюдатели 30-х годов
узнали не всю правду о приполярных
широтах. К северу от Новосибирских
островов было найдено обширное мелководье!
Последний приговор учёных был
следующим: Земля Санникова, возможно, существовала, но исчезла. Как
же это?! Неужели правы те, кто помещал Атлантиду в Ледовитом океане?
Или же оказался провидцем Обручев,
когда описал гибель своей Земли Санникова от взрыва вулкана?..
…В середине ХХ века буквально исчезли «с лица» моря Лаптевых два нема-
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лых острова, Семёновский и Васильевский. Первый из них достигал двадцати
километров длины, второй был вдвое
меньше... В 1955 году моряки, плывшие на судне «Лаг» к Семёновскому
зажигать маяк, были потрясены, не обнаружив ни маяка, ни самого острова!
Осталась лишь «банка», мелководье
глубиной в 20 сантиметров. Васильевский пропал точно так же, но раньше на
четыре года. Словно растаял…
А почему, собственно, «словно»?
Многие арктические острова, в том
числе и большая часть Новосибирских,
сложены не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой нанесён слой
грунта! В этом-то и разгадка. Волны
подмывают ледяные берега; что ни год,
острова становятся меньше. Новоси2019 • 4 (9)

бирский архипелаг уже потерял таким
образом не менее, чем три острова;
по прогнозам, лет через 100-150 должен стать сплошной мелью громадный
остров Земля Бунге.
Отдельные, особо крупные массивы
«законсервированного» льда способны жить тысячелетиями. И онкилоны,
после неудачной войны с якутами бежавшие с материка, могли поселиться
на такой псевдосуше; и птицы, несомненно, привыкали гнездиться на этих
островах. Но всё же приходил роковой
день, и море проглатывало обречённые
«земли»...
Однако современные гидрографы
сумели «поднять со дна» Землю Санникова. С 1970 года она есть – не только
в книгах, но и на картах! Только, разумеется, без вулканов, мамонтов и романтических племён с танцующими
шаманами (такую роль, как вы помните, в фильме сыграл гениальный
Махмуд Эсамбаев) и узкоглазыми кра-
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савицами. Это просто гигантская «банка», небезопасная для мореплавателей,
оставшаяся на месте острова-ледника.
Он растаял, в геологическом смысле,
совсем недавно. В 1880-х годах барон
Толль мог ещё видеть в бинокль обманчивую ледяную громаду. Южный берег
ледяного массива находился не далее,
чем в 60 километрах к северу от острова Новая Сибирь. По расчётам, Земля
была плоской, равнинной, высотой не
больше пятидесяти метров над уровнем
моря...
Стоп, стоп! А как же пики, виденные в тумане Яковом Санниковым? А
столовые горы в отчёте барона Толля?
Это что, арктические миражи?..
Никоим образом. Были и горы на
Земле Санникова... тоже ледяные! Но
не свои, природные, а… пришлые. Горы-путешественницы, айсберги.
Тысячи их величаво плывут по просторам Арктики, когда лето освобождает морские дороги. Их надводная

высота может достигать сотен метров.
Три-четыре таких великана вполне могли сесть на мель, пришвартоваться к берегу плоского острова – и затем веками
вводить в заблуждение промышленников и учёных. А потом... Море расправилось с айсбергами точно так же, как с
пленившим их островом.

Грустно расставаться с мечтой. Хорошо, что остались неподвластные таянию, вечно зовущие вдаль мифы и
легенды… И песня осталась. Она продолжает звучать, вещая безусловную
истину: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется – жизнь…».

«МИСС ИКС» РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Писатель-историк Валентин Пикуль сообщает:
«Современники писали о ней:
«Принцесса сия имела чудесный вид и
тонкий стан, возвышенную грудь, на
лице веснушки, а карие глаза её немного косили». Называла себя по-разному:
дочь гетмана Разумовского, черкесская
княжна Волдомир, фрау Шолль, г-жа
Франк, внучка Петра І или внучка шаха
Надира, Азовская принцесса, мадам де
Тремуйль, персианка Али-Эмете, Бетти
из Оберштейна, княжна Радзивилл из
Несвижа, графиня Пиннеберг из Голштинии, пани Зелинская из Кракова,
«последняя из дома Романовых княжна
Елизавета» – и никогда не именовалась
Таракановой, хотя под таким именем и
сохранилась в истории».
…Год 1774 для России был труден и
опасен. Мало того, что шла очередная
война с Турцией за юго-западные края,
– по серединным русским землям гулял Емельян Пугачёв, и его казацкокрестьянское ополчение было числом
побольше, чем вся армия Екатерины
Второй. Король прусский, императрица австрийская, польские шляхетские
повстанцы-конфедераты – все только и ждали дня, когда повалится восточный «колосс на глиняных ногах» и
можно будет отрывать от него куски.
И в этот момент громко заявила о себе
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она, «законная наследница русского
престола»…
Лет за тридцать до того (точной даты
никто не знает) в небольшой московской церкви произошло тайное венчание. Государыня Елизавета Петровна
вступила в брак со своим возлюбленным, сыном украинского пастуха, который в святом крещении звался Алексей
Розум, а ныне – граф Алексей Разумовский. Затем молодожёны переехали в
Санкт-Петербург, где «ночной император» поселился в специально построенном для него дворце, известного под
2019 • 4 (9)

именем Аничкова. Имелось ли от этого
брака потомство? По официальным источникам – нет. А что касается легенд и
слухов…
Говорили всякое: родились сын и
дочь; две дочери и сын; два сына и дочь.
Царское происхождение приписывали
разным лицам. Например, некоему Закревскому, который сделал прекрасную
карьеру, став тайным советником и президентом медицинской коллегии. Были
и другие варианты...
Вообще, век XVIII в России не без
оснований называют женским! В 1725
году, впервые в истории со времён княгини Ольги, страну возглавила дама –
Екатерина І, бывшая служанка из Ливонии, поднятая до высоты трона cвоим
гениальным мужем. Лиха беда начало:
в результате интриги вельмож престол
заняла племянница Петра Великого,
холодной памяти Анна Иоанновна. Не
успела oна умереть, как во главе государства сначала оказалась правительница, принцесса Анна Леопольдовна,
– а затем, буквально на штыках верных гвардейцев, на трон была вознесена Елизавета Петровна. Двадцать два
года спустя её примеру последовала немецкая принцесса София-Фридерика,
крещённая в православие под именем
Екатерины Алексеевны… Гвардейцы
потрудились и тут, для верности убив её
мужа, незадачливого императора Петра
III. Вилку в горло ему воткнул один из
главных участников заговора Екатерины, Алексей Орлов. Это имя мы запомним…
Примеру решительных захватчиц
престола следовали другие женщины.
Правда, одна из них удовлетворилась
лишь богатством, близостью с коронованными особами и европейской славой первой красавицы: это была гре-

2019 • 4 (9)

361
чанка из Стамбула София Потоцкая, в
начале жизни – нищая плясунья и «девочка для утех», в пору зрелости – графиня, супруга крупнейшего польского
магната. Но однажды вышла на историческую арену авантюристка куда более
широкого масштаба…
Она объявилась в начале 1770-х годов: молодая, таинственная, прозрачно
намекавшая на своё очень высокое происхождение. Все современники в один
голос утверждают, что незнакомка была
очаровательна, хотя и косила на один
глаз, «отличалась быстрым умом и не
лишена была некоторого образования».
Красавица не отличалась строгим
нравом: путешествуя по европейским
столицам, она заводила себе богатых
и знатных любовников – и, в конце
концов, «обросла» целым кочующим
штатом обожателей и слуг. Женщиной,
представлявшейся под разными именами, начали интересоваться политики; к
ней присматривался Ватикан.

Прижизненный скульптурный
портрет самозванки

Рано или поздно сложилась некая
связная мифическая «биография» этой
дамы. Она однозначно назвала себя…
непризнанной императрицей Елизаветой II, дочерью царицы Елизаветы
Петровны и «гетмана» Разумовского. (Здесь была первая ошибка самозванки: гетманом Малороссии был не
Алексей Разумовский, а его родной
брат Кирилл.) В младенческом возрасте «цесаревну» якобы вывезли сперва во
Францию, а затем в Голштинское герцогство. В 1761 году она вновь оказалась
в Петербурге, – но Пётр III, взойдя на
престол и опасаясь своей конкурентки,
выслал её в Сибирь. Затем «Елизавета»
каким-то образом очутилась в Персии
– и, наконец, стала странствовать по
Европе, чтобы добыть средства, привлечь сторонников, а затем добиться
признания своих прав на российский
трон.
Берлин, Гент, Лондон, Париж… Во
всех этих городах запомнили «русскую
принцессу» и её странствующий «двор».
Среди «придворных» авантюристки
бывали богачи и знатные вельможи.
Так, не то любовную, не то политическую интригу вёл с ней великий гетман
литовский Михаил Казимир Огинский (дядя знаменитого композитора).
Позднее, когда «цесаревну» посадили
в тюрьму за её огромные долги, самозванку выручил граф Филипп Лимбургский: погасил долги и даже просил руки
женщины. Но «Елизавете» скромного,
славного лишь своим сыром Лимбурга
было маловато, она продолжала лелеять
свои безумные планы…
Ненадолго вернёмся к европейской
политике. В 1768 году король Польши
Станислав Август Понятовский заключил с Россией договор о вечной дружбе.
Это вызвало неудовольствие польских

магнатов; создав в городе Бар (Подолия) конфедерацию, они объявили Понятовского низложенным. Король и
сенат страны призвали на помощь русские войска; силы конфедерации были
разгромлены (решающую роль в этом
сыграл генерал Александр Суворов), а
её руководители бежали в Германию и
Францию. Там они «воскресили» свой
союз, правда, уже бессильный, и стали
лихорадочно искать поддержку для захвата Польши. Наиболее далёкие от реальности конфедераты даже планировали… вторжение в Россию. Опору при
этом они рассчитывали найти у Пугачёва.
Именно этих людей избрала в качестве своих возможных сторонников самозванка! Она заявила, что Пугачёв на
самом деле – вовсе не «царь Пётр III»,
каковым объявлял себя Емельян Иванович, а… её, «Елизаветы», родной брат,
сын покойной царицы и Разумовского.
Поляки решили использовать ситуацию и сообщили «Елизавете», что она
может быть весьма полезной для интересов конфедератов. Последние готовы
оказать ей помощь и создать, с помощью Франции, корпус вторжения. Подчинённый «принцессе», он соединится
с Пугачёвым и возьмёт Петербург. Став
же русской императрицей, «Елизавета
II» должна будет вернуть Речи Посполитой все земли, отнятые у неё Россией
и другими европейскими странами…
Тут и случился крутой перелом в
жизни «цесаревны»…
Поскольку военное противостояние с Турцией происходило и на суше,
и на морях – Чёрном и Средиземном,
в итальянском порту Ливорно стояла
российская эскадра. А командовал ею
– тот самый цареубийца, граф Алексей Орлов. Был он братом тогдашнего
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Граф Алексей Орлов

фаворита императрицы, Орлова Григория, и одним из ближайших к Екатерине людей. Встревоженная претензиями
«Елизаветы II», самодержица приказала
графу Алексею: любым путём захватить
авантюристку и доставить её в СанктПетербург!..
Произошли события, лёгшие в основу известного многим фильма «Царская охота» (в котором, кстати, сыграла главную, «роковую» роль актриса
Анна Самохина, молодой ушедшая из
жизни). Столь же энергичный и обаятельный, сколь и беспринципный
граф познакомился и быстро сошёлся
с «Елизаветой». Убедил её, что недоволен Екатериной и готов участвовать в её
свержении. Обещал с помощью эскадры захватить столицу и посадить самозванку на трон.
Скоро женщина влюбилась в Орлова, а он предложил ей руку и сердце.
2019 • 4 (9)

Есть сведения, что у них даже состоялось венчание (конечно же, фальшивое, на котором даже роль священника
исполнял переодетый матрос). Но затем претендентка в царицы была арестована на борту флагманского корабля (произошло это 21 февраля 1775
года), заперта в каюте и привезена в
Россию. Граф Орлов передал ей, что
тоже взят под стражу «за измену императрице»…
То, что жестокая Екатерина заставила Алексея лично допрашивать самозванку, заточённую в Петропавловской
крепости, – скорее всего, легенда. Пыток к ней тоже не применяли; и не петербургское наводнение 1777 года погубило «мисс Икс», – вольно же было
художнику Константину Флавицкому
поверить в эту байку… «Принцесса»
была больна туберкулёзом, а камера отличалась сыростью. К тому же, обнаружилась беременность заключённой. В
крепости она родила сына Александра
(много лет спустя его, как отпрыска графа Орлова, определили в лейб-гвардию
под фамилией Чесменский, – но юноша не зажился на свете).
Словом, одна из любопытнейших
искательниц приключений XVIII века
скончалась в тюрьме, очевидно, тридцати с небольшим лет отроду. На вопросы следователей – кто она такая, откуда, какие силы стоят за её преступной
интригой, – «Елизавета II» не ответила
ничем, кроме очередных выдумок…
А касательно фамилии «Тараканова»
историки пишут следующее. В 1785 году
в один московский монастырь была доставлена неизвестная женщина. Её постригли в монахини под именем Досифеи. Никто не знал ни её настоящего
имени, ни происхождения. Говорили,
что это – Августа Тараканова, дочь от

тайного брака императрицы Елизаветы с графом Алексеем Разумовским…
Умерла она после двадцатипятилетнего
заключения.
Но почему же всё-таки Тараканова?! Достоверно неизвестно. Некоторые исследователи считают, что это
– искажённая фамилии Дараган: родная сестра Алексея Разумовского, Вера
Григорьевна, была замужем за казацким полковником Ефимом Дараганом.
Их дети были привезены в Петербург и
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жили при царском дворе. Каким-то непонятным образом фамилия родственников Разумовского была «спроецирована» на его подлинную или мнимую
дочь…
Слабая версия? Безусловно.
Однако о происхождении и настоящем имени авантюристки, сгинувшей в
Алексеевском равелине Петропавловки
(надо же, каким фатальным было для
неё имя «Алексей»!), до сих пор не известно вообще ничего…
2019 • 4 (9)
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ПУБЛИЦИСТИКА
Валерий ГАНСКИЙ
г. Саратов
Родился 3 мая 1940 года в Саратове. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза
журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах
«Волга ХХI век», «Сура», «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово»,
альманахах. Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин»,
«Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский
stil», премия Артема Боровика, «Моя малая Родина». Лауреат
литературного конкурса «Легенды Фонтанного Дома» в номинации «Вклад в изучении истории Шереметевых» (СанктПетербург 2018 год).

ПУШКИН
Пушкин и Анна

Владимир Путин посетил Францию 29 мая. В рамках визита президент провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. После переговоров лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию, а затем осмотрели в королевском дворце
большую выставку, приуроченную к 300-летию поездки во Францию Петра
Первого.
«С поездки Петра Первого во Францию не началась история российско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Просвещенная
французская публика знает о русской Анне – королеве Франции. Младшая дочь
нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла суще2019 • 3 (8)

ственный вклад в развитие Франции,
будучи одной из основательниц как
минимум двух европейских династий
– Бурбонов и Валуа, – одна из которых
до сих пор правит в Испании», – сказал
Путин на пресс-конференции.
Историк XVII века Франсуа де Мезере писал, что до Генриха I Французского «дошла слава о прелестях принцессы, а именно Анны, дочери Георгия
(крестильное имя Ярослава Мудрого),
имя короля Руссии, ныне Московии, и
он был очарован рассказом о её совершенствах».
Двадцатилетняя дочь Ярослава Мудрого, красавица Анна, стала первой королевой Франции. Женщина, которая во многом изменила ход французской истории и вдохнула жизнь в культуру этого народа. На свадебной церемонии в Реймсе
Анна проявила твердость и принципиальность, сказав, что присягать на верность
Франции сможет только на славянском Евангелии. Анна, королева Франции, поступила чисто по-русски, выбрав между любовью и властью – любовь.
Анна Ярославна, также известная в западноевропейской историографии как
Анна (Агнесса) Киевская (фр. Anne (Agnès) de Kiev) и Анна (Агнесса) Русская (фр.
Anne (Agnès) de Russie), родилась, по разным источникам, около 1032 или 1036 –
1075/1089) – младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, супруга французского короля Генриха I и королева
Франции. Встречающаяся в литературе дата – 1032 – основана на «Татищевских
известиях» русского историка Василия Татищева, чье имя носит районный центр
Татищево Саратовской области.
В основанном Анной в 1065 году монастыре имени Св. Викентия (аббатство
Сен-Винсент) в Санлисе близ Парижа перед часовней в XVII веке была установлена её скульптура с маленькой моделью основанного ею храма в руке. Надпись
на цоколе гласила: «Анна русская, королева Франции» (фр. «Anne de Russie Reine
de France»). 29 сентября 1996 года надпись под статуей была изменена на «Анна
киевская, королева Франции» (фр. «Anne de Kiev Reine de France»). Смена названия происходила в присутствии посла Украины во Франции и ряда должностных
лиц местного самоуправления.
Дружеский визит Президента России Владимира Путина в Париж отозвался
недружественным эхом на Украине.
Президент Украины Пётр Порошенко в обращении по случаю ратификации парламентом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заявил:
«Многие пытались остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьёй. Именно воссоединение, потому что исторически мы были её
частью. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на
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глазах всей Европы украсть в российскую историю».
Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив
пишет на своей странице в Facebook: «Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня: Анна Киевская,
королева Франции, из Киева, не из Москвы (в то время Москва даже не существовала)».
Посол Украины в США Валерий Чалый: «Когда В. Путин говорит от имени
России о „нашем“ князе Ярославе и его младшей дочери Анне – королеве Франции, то не только пытается посягнуть на наши украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе, но и достичь других целей».
Напомним, первое упоминание о государстве русов или росов в западных источниках появляется в середине IX века. При этом название «русь» на тот момент
употребляется в отношении не всех жителей данных территорий, а лишь племенного союза, из которого вышли представители княжеской ветви Рюриковичей.
К середине X века этническое наименование «русь» становится общим для
жителей земель, находящихся под властью киевского князя. Постепенно Русью
начинают называть и всю страну от Новгорода до Переяславля. Поскольку объединяющей территорию является власть киевского князя, то столицей Руси становится Киев.
Термина «Киевская Русь» не существовало в природе до первой половины XIX
века. Одним из первых его употребил историк Михаил Максимович в работе 1837
года «Откуда пошла русская земля». Термин употреблялся как одно из определений территории Киевского княжества, так же, как, например, территорию Суздальского княжества называли «Суздальской Русью».
Князь Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, правил в Киеве с 1016 по
1054 годы. При этом до своего вступления на киевский престол Ярослав княжил в
Ростове и Новгороде, которые уж никак не назовёшь «Украиной».
Ярослав Мудрый вёл активную международную политику и стремился к расширению связей в том числе и за счёт классической монархической схемы: династических браков.
Анастасия Ярославна стала женой короля Венгрии Андраша I. Елизавета
Ярославна была отдана замуж за короля Норвегии Харальда III Сигурдарсона.
Анну Ярославну, согласно предположениям историков, отец сначала пытался
выдать замуж за императора Священной Римской империи Генриха III. Когда же
этот брак сорвался, киевский князь выдал дочь за злейшего врага и тёзку несостоявшегося жениха: короля Франции Генриха I.
Бракосочетание состоялось в мае 1051 года. Разумеется, Анна Ярославна родилась в Киеве, а не в Москве, чего, кстати, и не утверждал Владимир Путин. Однако и по самоназванию, и по определению французов, она была русской княжной.
Как тебе живется, королева Анна,
В той земле, во Франции чужой?
Неужели от родного стана
Отлепилась ты душой?
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Хорошо почувствовать на ощупь,
Как тепла медовая свеча!..
Девушки в Днепре белье полощат
И кричат по-русски,
хохоча. 					
(Давид Самойлов)
Украинская писательница Оксана Забужко: «Когда Путин на виду у целой
Франции цинично, как Крым, „отжимает“ Анну Киевскую на баланс РФ, он прекрасно знает свою целевую аудиторию. Чего нельзя сказать об украинцах, которые только удивляются его наглости, не понимая, что сейчас – вот именно сейчас, уже не завтра! – нужна по этому поводу реакция украинского МИДа».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере прокомментировал слова президента России Владимира Путина о княжне Анне
Ярославне.
«Проблема даже не в том, что Россия пытается «присвоить» Анну Ярославну,
а в том, что действительно считает Анну Киевскую россиянкой», – написал он.
Климкин считает «Пушкина украинцем», так как украинские Одесса и Крым «неоднократно вдохновляли его творческий гений». Официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова в «Фейсбуке» отреагировала так: «Павло, вы с Гоголем
еще не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не
родился».
Также можно посчитать Александра Пушкина кавказцем, так как его вдохновил Кавказ. «Он влюбился в него всей душою и чувствами…», – писал Н. В. Гоголь. Или молдаванином, потому как его вдохновил Кишинев, в котором он начал писать «Евгения Онегина».
А сам Александр Сергеевич писал в своей автобиографии: «Мы ведем свой род
от прусского выходца Радши или Рачи, выехавшего в Россию во время княжества
св. Александра Ярославича Невского… Родословная матери моей еще любопытнее. Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707
году, с польской королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганибал».
Любопытно, что в 1831 году Пушкин задумал написать очерк истории Украины, и набросал план на французском языке, целиком следуя изложению Карамзина в «Истории руссов» и Бантыша-Каменского в «Истории Малой России»:
«Что ныне называется Малороссией? Что составляло прежде Малороссию? Когда
отторгнулась она от России?».
ПАРИЖ, 31 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Визит президента России
Владимира Путина во Францию дал новый старт в развитии российско-французских отношений. Об этом заявил посол РФ во Франции Александр Орлов на открытии в Российском духовно-культурном центре в Париже шахматного турнира
на кубок Петра Великого, в котором приняли участие мэры французских городов
и депутаты Госдумы РФ.
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Дипломат напомнил, что «среди тем, которые обсуждали президенты России
и Франции, были, в том числе, отношения между народами». «Гражданское общество играет важную роль в построении диалога между государствами, и идея
создать форум гражданского общества, озвученная Макроном, была поддержана
главой российского государства», – подчеркнул Орлов.
В связи с этим так актуальны стихи Александра Пушкина «Памятник»:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Автограф Пушкина А. С. в Саратове

В Саратовском областном архиве хранится автограф великого Пушкина. Наводку на него мне дали саратовские краеведы братья Семеновы, которым, в свою
очередь, поведал об этом К. В. Шилов в альманахе серии ЖЗЛ «Прометей» в 10
томе 1974 года. Семейные бумаги коллежского Советника кавалера ордена Святой Анны Ш степени Адриана Михайловича Устинова переплетены в сорок два
тисненных кожаных тома. Ищу фонд 661, опись 1, дело 6, лист 127. Увы, там автографа нет. «Неужели выкрали?!» – закралась мысль. Начальник отдела Н. В.
Самохвалова поясняет, что автограф муниципальная ценность, и он на особом
хранении. Наконец в кабинете директора архива мне разрешают ознакомиться
с делом № 5, лист 199. Узкий листок. На нем четкая надпись: «На Арбате дом
Хитровой А. П.». Ниже аннотация на французском языке: «Рука поэта Пушкина. Адрес, набросанный им самим, в нашем большом доме на Воздвиженке, однажды вечером, в большом зале, во время моего отъезда в Саратов. Пушкин был
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тогда женихом». Интересная подробность. Кому же давал свой новый адрес поэт,
снявший квартиру на Арбате перед своей женитьбой, и проживавший с молодой
женой Натальей Николаевной в ней всего несколько месяцев, до середины мая
1831 года. У Пушкина всего три письма, где он указывает этот адрес. Два письма
от 26 марта Е. М. Хитрово, его приятельнице и дочери М. И. Кутузова, и близкому
другу, писателю и журналисту П. А. Плетневу, которому он писал, что «дом сей
нанял я в память моей Элизы» (Е. М. Хитрово). Третье – своему приятелю Н И.
Кривцову, которому посылал еще «Любимое мое сочинение» («Борис Годунов»).
Это письмо от 10 февраля 1831 года.
Подпись «А. П.» Пушкин часто ставил в записках, особенно, когда спешил.
Так он подписывал записки саратовцу А. С. Норову, писателю и поэту, владельцу
редкостной библиотеки, секретарю графа Д. Н. Блудова, одного из основателей
«Арзамаса», министра внутренних дел. Авраам Сергеевич Норов из дворян имения Ключи, Балашовского уезда, ныне Ртищевского района. Получив военное
образование, семнадцатилетним юношей участвовал в Бородинском сражении.
Был тяжело ранен, лишился ноги. Увечье не помешало ему в дальнейшем стать
путешественником по Белому и Голубому Нилу, Европе и Сицилии, Египту и Судану. За литературные заслуги Петербургская Академия наук избрала его своим
членом. Брат его Василий Сергеевич Норов, также участник Бородинского сражения, герой войны 1812 года, был активным участником Южного общества декабристов, за что был сослан в Сибирь; по окончании ссылки вернулся в родовое имение Ключи. В Ключах находился винокуренный завод, принадлежавший
Устинову.
Как развивались события в Москве января-февраля 1831 года? Где могли
пересечься пути поэта и саратовского помещика из Бекова? Вот письмо Адриана Михайловича
отцу от 21 января
1831 года: «Дрожайший
Родитель! Выехал из
Бекова 11.01 по
утру и прибыл в
Москву 15.01 после обеда, пробыв в дороге день
у Кривцова. Москва очень пуста.
Я полагаю 10 февраля непременно
отправиться
в Беково, оттуда
заеду к Вам в Саратов. Вот только
шесть дней, что
На Арбате дом Хитровой А. П.
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мы здесь, а меня так и тянет в Беково. До слез тронул прием княгини Татьяны
Васильевны с князем Д. В. (московский генерал-губернатор Голицын, у которого
служил Устинов до 1828 года) Устинов остановился в своем доме на Воздвиженке
(ныне музей архитектуры). Куплен дом был в 1801 году. Во время пожара в Москве 1812 года дом горел, потом был восстановлен. В романе Льва Толстого «Война и мир» он описан как дом Пьера Безухова. В 1920 году в этом доме находился
Наркомат юстиции, общежитие студентов красной профессуры. Зима 1830 – 1831
года. Пушкин готовится к свадьбе. В начале февраля снимает на Арбате второй
этаж дома № 53, принадлежащий Н. Н. Хитрово. Апартаменты состоят из пяти
комнат. По свидетельству очевидцев, гостиная была оклеена диковинными обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками.
По всей вероятности, Устинов был знаком с Пушкиным давно, в то время,
когда поэт поселился в устиновском доме в Петербурге на Фонтанке, 185, где в
середине 20-х годов снимали квартиру родители Александра Сергеевича. Здесь,
вернувшись из ссылки, Пушкин встречался с Дельвигом, Норовым, А. П. Керн.
Так пишет К. Шилов в своем эссе «Московский адрес».
А в путеводителе по Ленинграду 1987 года сказано, что в Коломне на правом
берегу Фонтанки, дом 185 Пушкин жил по окончании лицея в 1817 – 1820-м годах. Здесь написал оду «Вольность», «К Чаадаеву», «Руслан и Людмила». Позже в
этом доме поселился известный архитектор К. Росси. Жена Устинова Анна Карловна, дочь генерала Шица, знала сестер Гончаровых, так что Устинов с Пушкиным могли встречаться или в доме Гончаровых (Наталья Гончарова посылала Анне
украшения на бальные платья), или на приеме у Голицыных. Зная, что Устинов
возвращается в Саратов и увидит Кривцова, Пушкин передает для него только
что вышедшую книгу «Борис Годунов». Вероятно, из тех двадцати экземпляров,
которые дал автору издатель. В доме на Воздвиженке на четвертушке устиновской
бумаги пишет свой новый адрес.
Кто же такой Н. И. Кривцов? «Николай Иванович был человеком необыкновенного ума с европейским образование и железным характером, – вспоминал
его сосед по имению Любичи Б. Н. Чичерин, – еще юношей его повезли в Петербург и определили в полк, где он предался обычному в военной службе разгулу».
В одном из писем к Кривцову в 1823 году в Тулу, где последний был губернатором, Пушкин писал: «Помнишь Пушкина? Не забывай демократических друзей
1818 года». Оторванная под Кульмом нога (культя) принудила Кривцова покинуть военное поприще. Поехал путешествовать по Европе: Германия, Швейцария, Англия, Франция. Особенно долго он жил в Париже. Вернувшись в Россию,
вступил в высший литературный круг Карамзина, Тургеневых, Вяземского, Блудова, молодого Пушкина. Кроме тульского губернаторства под его началом были
Воронежская и Нижегородская губернии. Обосновался Кривцов в имении своей
жены. Результатом его многолетней трудовой деятельности стал благоустроенный
центр, заброшенный в далекую русскую степь. Хозяин мог им справедливо гордиться и называть себя создателем Любичей. Он нередко это высказывал, прилагая к себе стихи из «Бориса Годунова»: «Я долго жил и многим насладился, но с
той поры лишь ведаю блаженство, как в Любичи Господь меня привел».
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Попросив у Устинова еще почтовой бумаги, Пушкин пишет письмо Кривцову, запечатывает и вкладывает в кривцовский экземпляр «Годунова». Поскольку в
письме уже есть адрес, запись на отдельном листочке не нужна. Устинов оставляет записку у себя, на память. Так почти через 180 лет эта памятная записка с автографом Пушкина появилась в «СВ». Трепетно прикоснуться к листочку бумаги,
который держал в руках гений русской поэзии Х1Х века.
Пушкин и Бошняк

«Пречестные усы» – именовали в Саратове коменданта Ивана Бошняка. А
Пушкин называл его «храбрый Бошняк»: «Храбрый Бошняк выступил из крепости
и целые шесть часов сряду шёл, пробиваясь сквозь бесчисленные толпы разбойников. Ночь прекратила сражение. Бошняк достиг берега Волги, казну и канцелярские дела отправил рекою в Астрахань, а сам 11 августа благополучно прибыл в
Царицын». Так описывал А. С. Пушкин жаркое лето 1774 года в Саратове в своём
«добросовестном» труде «История Пугачёва», исторические страницы которого
«не должны быть затеряны для потомства». «На другой день Пугачёв подступил к
городу (к Царицыну) со стороны Волги и был опять отбит Бошняком». Императрица Екатерина II «за верность Отечеству и храбрость при супротивлении противу
бунтовщичьего нападения на г. Саратов» дала Бошняку 370 душ крепостных. Кроме того, его жене, потерявшей во время бунта всё имущество, было пожаловано
2000 рублей.
Вернёмся к пушкинской «Истории Пугачёва» или «Истории пугачевского
бунта», опубликованной в «Сыне отечества» в январе 1835 года, и описываемым
им событиям в Саратове в период с 1 по 11 августа 1774 года: «В конце июля прибыл он (Державин) в Саратов, где чин гвардии поручика, резкий ум и пылкий характер доставили ему важное влияние на общее мнение. Державин утверждал, что
около конторских магазинов внутри города должно сделать укрепление, перевезти туда казну, лодки на Волге сжечь, по берегу расставить батареи и идти навстречу Пугачёву. Бошняк не соглашался оставить свою крепость и хотел держаться за
городом. Спорили, горячились, и Державин, вышед из себя, предлагал арестовать
коменданта. Памятником сих споров осталось язвительное письмо Державина к
упрямому коменданту».
В Радищевском музее Саратова хранится портрет И. К. Бошняка работы неизвестного художника, дар его правнука. На портрете изображён тучный мужчина
южного типа. Массивная фигура, крепко посаженная голова, круглые дуги бровей, торчащие в стороны длинные усы. На нас с портрета смотрит упрямый самоуверенный сильный человек. Таким был комендант Саратова И. К. Бошняк.
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«Русский Бюффон»

Внук Ивана Бошняка, Александр Карлович, родился 15 августа 1786 года.
Первоначальное образование он получил в доме бабушки по матери, урождённой
Арцыбашевой, затем обучался в Московском благородном пансионе, где сдружился с будущим поэтом В.А. Жуковским. По словам М.Я. Диева, Василий Жуковский «по своей бедности получал вспоможение от бабушки Бошняков, Марии
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Семёновны Аже, которую по признательности всю жизнь называл матерью. Когда же Василий Андреевич узнал о кончине Александра Карловича, то при свидании с Константином Карловичем (братом покойного) сказал: «Ты будешь отныне
на его место моим братом».
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
(В.Жуковский)
С 1808 года, по заключении мира с Францией, Бошняк оставил военную службу и служил в Департаменте внутренних дел и в Главном управлении мануфактур.
С началом Отечественной войны 1812 года Бошняк вступил в костромское ополчение, в конный полк, но сломал при падении с лошади руку. И остался дома.
В это время Александр Карлович активно занимался ботаникой, написал роман «Торжество воспитания, или Исправный муж. Нравственный роман», уступленный П.П. Свиньину и опубликованный им без имени автора в журнале «Отечественные записки» за 1821–1822 гг., а позднее переизданный под именем П.П.
Свиньина с изменённым названием «Ягуп Скупалов, или Исправленный муж.
Нравственно-сатирический роман». Пушкин в своей эпиграмме называл Свиньина «российским жуком».
В 1820 году Бошняк был избран действительным членом общества испытателей природы, а осенью того же года он переселился в Елизаветградский уезд Херсонской губернии, где находились его деревни Водово и Екатериновка.
Ботаником Бошняк был талантливым. В.А. Жуковский звал его русским Бюффоном». (Жорж–Луи Лекле́рк, граф де Бюффо́н или просто Бюффон – французский натуралист XVIII века, высказавший идею о единстве растительного и животного мира). Рукопись Бошняка «Ботанические наблюдения» поступила в своё
время в общество испытателей природы, туда же была передана и его богатая библиотека. Цветные рисунки к изданию выполнялись крепостными А. К. Бошняка, специально обученными срисовывать растения с натуры. По завещанию его
гербарий, 335 неопубликованных цветных рисунков растений, богатая библиотека и 70 ящиков коллекций насекомых были переданы в 1832 году Московскому
обществу испытателей природы. Значительную часть книг для своей библиотеки
А. К. Бошняк покупал на рынке в Москве после изгнания французов, «ибо после
французов богатые книги из библиотек московских валялись по улицам и перешли в руки простого народа». Коллекция А. К. Бошняка сейчас хранится в гербарии Московского университета. В честь А. К. Бошняка назван род растений из
семейства заразиховых, описанный К. А. Мейером – Бошнякия.
Затем А.К. Бошняк служил в управлении военных поселений на юге России,
и в это время ему довелось сыграть неблаговидную роль в судьбе движения декабристов. Начальник военных поселений и тайной полиции юга России, граф де
Витт, зная о существовании «Южного общества», поручил Бошняку «проникнуть
в мрак, скрывающий злодеев». Генерал-лейтенант Иван Осипович де Витт, любовник Каролины Собаньской, за которой одно время ухаживал Пушкин и кото-

2019 • 3 (8)

373
рой посвящено его стихотворение «Что в имени тебе моём?» Любопытно, что другой де Витт, тоже из старинного аристократического голландского рода Николай
Петрович Девитте, композитор и поэт написал музыку на одно из первых стихов
Пушкина «Романс». Центром «Южного общества» была усадьба Каменка в Киевской губернии, принадлежавшая декабристу Давыдову. Из письма А.С.Пушкина
Н.И.Гнедичу 4 декабря 1820 года из Каменки в Петербург: «…нахожусь в Киевской
губернии в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала
Раевского. Время моё протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше теперь рассеянное, была недавно разнообразная и весёлая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России…
Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов…» Бошняк, сойдясь с одним из членов тайного общества В.Н. Лихаревым,
вошёл к нему в доверие и всё узнанное сообщил своему начальнику, а тот, в свою
очередь, – главному начальнику всех военных поселений, графу А.А. Аракчееву.
За свою «осведомительскую деятельность» А.К. Бошняк получил награду в 5 тысяч рублей.
И снова – Пушкин. В поле зрения Бошняка находился также и А.С. Пушкин,
бывший в то время в ссылке в Бессарабии, которую Пушкин называл «пустынной
для меня Молдавией», в Кишинёве, а Бошняк находился в должности вице-президента Молдавско-Валахского дивана. В сентябре 1824 года Пушкина из Одессы высылают в Михайловское под наблюдение секретного агента А.К. Бошняка,
помещика Херсонской губернии, однокашника Жуковского, бывшего уездного
предводителя дворянства, человека, по отзыву декабриста С.Г. Волконского, «умного и ловкого, принявшего вид передового лица по политическим мнениям».
В конце 1825 года, после разгрома декабристов, Бошняк был вытребован в Петербург, насчёт него имелись подозрения, но Бошняк сумел оправдаться. В июле
1826 года, состоя на службе в коллегии иностранных дел, Александр Карлович
был командирован в Псковскую губернию для «тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина и в арестовании его», но в
результате своей «командировки» дал о Пушкине благоприятный отзыв
Для истории секретной поездки к Пушкину интересны воспоминания племянника (тоже Александра Бошняка): «Дядя признавался моему отцу, что поэзия
входившего тогда в славу Пушкина ему вовсе не нравится, но что он принуждён
восхвалять его, так как кругом его расточаются похвалы явившемуся поэту».
Бошняк, как свидетельствует его донесение, стремился проверить правильность дошедших до Петербурга известий о том, что Пушкин распространял в народе «слухи» против правительства, «возбуждал» крестьян «к вольности» и что им
сочинены «возмутительные песни», получившие распространение среди окрестных крестьян.
Бошняку удалось собрать некоторые интересные факты, живо рисующие свободолюбие и демократизм великого поэта. Так, в доме Пущиных Бошняк услышал выразительный рассказ о том, что Пушкин «иногда ездит верхом и, достигнув
цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну,
говоря, что всякое животное имеет право на свободу». В той же семье Пущина,
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Бошняк узнал, что поэт «дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними». Святогорский игумен Иона сообщил Бошняку, что
крестьяне Пушкина «не могут нахвалиться своим барином», а крестьянин И. Н.
Столяров заверил, что Пушкин «ведёт себя весьма просто и никого не обижает».
Агенту не удалось найти «возмутительных» песен, сочинённых Пушкиным, или
установить факты, подтверждающие подозрение правительства о подстрекательстве Пушкиным окрестных крестьян к мятежу. На прямые вопросы Бошняка: «Не
возмущает ли Пушкин крестьян?» – святогорский игумен и соседи Пушкина отвечали отрицательно, ссылаясь на замкнутый образ жизни поэта и его близкое
общение лишь с одним семейством П. А. Осиповой. Из-за отсутствия улик Бошняк должен был придти к выводу, что Пушкин «не действует решительно к возмущению крестьян», и отказаться от ареста поэта, хотя у него на руках был незаполненный бланк ордера на арест.
Первые прижизненные портреты Пушкина

На фасаде здания Саратовской областной библиотеки для детей и юношества
имени А. С. Пушкина, что на улице Яблочкова, в гипсовом овале запечатлен гипсовый барельеф кудрявого лицеиста – будущего великого русского поэта. Думается, саратовский юный читатель на всю жизнь запомнит это изображение работы советского графика Владимира Фаворского.
Но самый первый прижизненный портрет будущего поэта, находящийся в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве – живописная миниатюра, которую показывают в качестве его детского портрета неизвестного художника. Портрет, изображающий Пушкина ребенком трех, трех с половиной лет, хранился у
потомков известного московского врача Матвея Яковлевича Мудрова, лечившего
Пушкиных, когда они были в Москве. В 1830 году Мудров, директор московских
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медицинского и клинического институтов,
был назначен членом центральной комиссии по борьбе с холерой и командирован в
Саратов, где заразился и умер от холеры.
Портрет, согласно одной версии, был
сделан крепостным художником, а по
другой –художником-дилетантом, генерал-майором русской императорской армии Ксавье де Местром, и, как сообщает семейное мудровское предание, был
подарен матерью поэта Н.О. Пушкиной
– дочери Мудрова, Софье. Подлинность
подтверждала подпись книги 1-й главы
1-го издания «Онегина»: «эту книжку, вместе с портретом своего сына Александра,
подарила мне пациентка моего покойного батюшки Н. О. Пушкина. С. Великопольская, Москва, 6 января 1833». В 1950 году праправнучка М. Я. Мудрова
подарила миниатюру актеру Всеволоду Якуту (Абрамовичу), сыгравшему поэта в фильме – спектакле «Пушкин». Якут передал миниатюру в московский
музей Пушкина, организованный в 1958 году. Заместитель директора музея
Н. В. Баранская (1908–2004), в 30-х годах работавшая в саратовском издательстве
и университете, в 1962 году впервые сделала сообщение о миниатюре как о детском портрете Пушкина, а в 1966-м в журнале «Наука и жизнь» была опубликована ее работа, целиком посвященная атрибуции этого произведения.
По версии пушкиниста А. М. Эфроса считалось, что молодого Пушкина еще
в Лицее дважды рисовали художники и что такими первыми двумя портретами
являются цветной рисунок Пушкина-лицеиста, принадлежавший якобы директору Лицея Е. А. Энгельгардту, и однотонный рисунок, гравированный в 1822 г.
Е. Гейтманом. Гейтмановская гравюра была приложена к изданию «Кавказского
пленника» 1822 г. в качестве портрета автора, «в молодости с него рисованного».
Характерно, что сам Пушкин, получив от Гнедича свое детище и благодаря издателя за заботы, писал (27 сентября 1822 г., из Кишинева): «Александр Пушкин
мастерски литографирован, но не знаю, похож ли». В № 9–10 «Художественной
газеты» 1837 года ее издатель Нестор Кукольник (служа чиновником к Военному
министру, в1850 годах он по делам службы часто бывал в Саратове) в обзоре пушкинских портретов пишет: «Портрет сей нарисован наизусть, без натуры, К. Б.»
Кто же делал рисунок, который Гейтман переводил в гравюру? Эта завеса из прозрачных инициалов делает портрет двусмысленным. Секретарь редакции журнала
для детей и юношества «Задушевное слово» Сигизмунд Либрович в своей книжке
(1890) «Пушкин в портретах» отметил, что «под буквами К. Б. здесь разумеется
знаменитый К. Брюллов». Даже если бы буквы «К. Б.» означали инициалы Карла
Брюллова, его роль сводилась при этой версии к тому, что художник использовал какой-то чужой материал, по которому сделал для гравюры Гейтмана каран-
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дашную подготовку. (Карл Брюллов за всю свою жизнь не смог написать портрет
Пушкина, зато его брат Александр Брюллов, по проекту которого в Саратове построен дом Шортана, позже губернатора Кожевникова, изобразил картину «Пушкин на обеде у Смирдина» и написал портрет Натальи Николаевны). Племянник
Пушкина Л. Н. Павлищев, а следом за ним еще несколько лиц утверждали, что
рисунок был сделан С. Г. Чириковым, лицейским учителем рисования, который
иногда сам делал их портреты, и среди его рисунков легко могло быть и изображение лицеиста Пушкина. Чириков исполнял в Лицее двойную должность:
классного наставника и учителя рисования. Его персонажи изображены в строго
подтянутом виде и в сугубо благопристойной манере. Чириков не мог изобразить
воспитанника в неглиже, или в байроническом плаще, или в поэтической позе.
Любопытно, что владелицей лицейской серии портретов была Татьяна Семечкина (1845–1919), племянница К. К. Данзаса, однокурсника и секунданта Пушкина. С 1901 по 1915 год она являлась начальницей Мариинского института в
Саратове (ныне школа №95). Татьяна Борисовна Семечкина получила хорошее
домашнее образование, училась музыке у великого русского пианиста и композитора Антона Рубинштейна. Ею и был создан уголок Пушкина в одной из комнат
ее казенной квартиры при институте. Т. Б. Семечкина очень ревниво относилась к
своим коллекциям; далеко не каждый желающий мог посмотреть их. Из институток в уголке бывали только избранные, обычно по просьбе преподавателя литературы. В Саратовском областном краеведческом музее хранится альбом фотографий Мариинского института. На одном из снимков запечатлен уголок Пушкина.
Здесь видна комната, заставленная вещами, на стенах картины, множество портретов, фотографий, барельефы, висячая книжная полка. В правом углу на подставке
стоит бюст Пушкина работы И. И. Витали, выше на стене – гипсовая маска, сделанная по просьбе В. А. Жуковского С. И. Гальбергом на другой день после смерти
поэта.
В 1928 г. Пушкинский Дом приобрел у одного москвича рисунок, купленный
в свою очередь у некоей старушки на Сухаревском рынке, изображающий молодого Пушкина. Рисунок сделан карандашом на старой бумаге прошлого века
и тронут акварелью. Портрет изображает Пушкина отроком в позе, подпирающим щеку кулачком и смотрящим
прямо перед собой. Но в сравнении с
гравюрой Гейтмана характер найденного рисунка определяют две основные
черты: дилетантизм техники и реализм
подробностей. Пушкин изображен
совсем не эффектно, по-домашнему
интимно: он в ночной рубашке, с раскрытой грудью, с распахнутым воротом, оголенной рукой, а поверх рубашки наброшено что-то вроде халата или
ночной куртки. Так мог зарисовать его
лишь кто-либо из друзей, видевший его
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в каждодневной лицейской обстановке, в вечерние часы, перед сном, или – еще
правдоподобнее – во время болезни, приковавшей Пушкина к постели. Пушкин
часто болел в последние лицейские годы (простуда, мигрень, опухание шеи и т.
п.): в 1815 г. – семь раз, в 1816 г. – четыре; он оставался на постельном положении
по нескольку дней подряд. Видимо, в один из таких больничных дней он и был
зарисован кем-то, пришедшим навестить его. В виде условного предположения
позволительно высказать догадку, имеющую за собой несколько косвенных подтверждающих ее доводов, что это был знаменитый в то время поэт Константин
Батюшков или К. Б. (Портрет Батюшкова, так же, как и Пушкина выполнен О
Кипренским). Батюшков навестил захворавшего Пушкина в начале 1815 г. Пушкин в это время болел дважды: 3–5 февраля – простуда, 31 марта–2 апреля – ушиб
руки, достоверна первая, февральская дата его встречи с больным Пушкиным.
Он был замечательным знатоком искусства и первым русским художественным
критиком, однако сам рисовал как дилетант. Во всех его рисунках есть то сочетание артистизма и неумелости, художественного глаза и непослушной руки, какое
сказывается в первой зарисовке Пушкина. Есть известное сходство и в манере
растушевки, в нажиме, в приемах, которыми он делает завитки волос, в ошибках,
с какими он строит передачу черт лица. Этот набросок с Пушкина наводит на
мысль об авторстве Батюшкова.
Именно на устранение этих домашних деталей была направлена переработка рисунка в гейтмановской гравюре. Рисовальщик-профессионал убрал ночную
рубашку, открытую грудь, расстегнутый ворот, оголенную руку, ночной халат и
придал одежде Пушкина иной вид: широкий, отложной кокетливый воротничок,
манжеты на пуговках и романтические складки плаща. Остальное – позу, черты
лица, прическу – он сохранил, но тоже выправил, сделав тоньше и отчетливее.
Ни о каком Чирикове – не говоря уже о Карле Брюллове – тут не может быть
и речи: мы имеем дело с самоучкой чистейшей пробы. Однако этот самоучка обладает драгоценным для нас качеством: он видел живого Пушкина.
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«…А ВАМ В ПОСТЕЛЬ УЖЕ ПОРА»

(монолог сердитого читателя)
Такую строчку из послания А.С. Пушкина «19 октября 1828 года», написанного к очередной лицейской годовщине, выбросили современные цензоры, педагоги-наставники саратовского Лицея математики и информатики из готовящейся
газетной публикации. А вот полное четверостишие этого стихотворения:
Усердно помолившись Богу,
Лицею прокричав «Ура!»,
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.
Даже царская цензура оставила этот стих без изменения. А наши учителя испугались: в какую постель зовет великий русский поэт? А вдруг не в ту? Знали
бы современные лицейские цензорши историю создания этого послания, так не
глумились бы над Пушкиным. Просто в ту далекую ночь Пушкин выехал из Пе2019 • 3 (8)

тербурга в Тверскую губернию, поэтому «мне в дорогу, а вам в постель…».
А что бы сказали педагоги Лицея, увидев на полках библиотеки книгу Веры
Тименчик «Семья у нас и у других» по детскому проекту Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других», изданной Институтом толерантности издательством РУДОМИНО и ЭКСМО, и прочитав об истории гомосексуальных браков и инцесте. И
что бы они ответили своим ученикам на вопрос «Что делал «мальчик-жена», когда
«достигал зрелости». А ведь с такой помпой открытый в Саратове при участии бывшего министра образования господина Плеве первый в России Центр толерантности готов был поставить эту книгу на полки во все школьные библиотеки.
А вот редактор газеты «Почта Поволжья», защищая свою корпоративную
честь, выбросила из готовящейся публикации целые абзацы пушкинских писем.
Интересно, на что обижаются нынешние почтовики? На то, что весь 1834 год московская почта, по мнению Пушкина, делала «удивительные свинства». «Мысль,
что кто-нибудь нас с тобою подслушивает, приводит меня в бешенство. Вероятно, и твои письма распечатывают…» – писал Пушкин жене Наталье Николаевне.
Наверное, и на современных почтовых работниках «шапка горит», иначе они не
выдавали бы себя с головой, вычеркивая пушкинские строки.
Специально для современных цензоров цитирую А.С. Пушкина «Послание
цензору». Настоящее послание обращено к одному из самых тупых и трусливых
цензоров А.С. Бирукову:
А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами.
Не понимая нас, мараешь и дерешь,
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру – пасквилем, поэзию – развратом…
Ничто не трогает души твоей холодной.
На все кидаешь ты косой неверный взгляд.
Подозревая все, во всем ты видишь яд.
А так уж ли виноваты наши учителя и иже с ними. Ведь они учились и воспитывались в советское время, когда редакторы пушкинских изданий, восхваляя
поэта, пытались править его, придавая стихам Пушкина идеологический лоск.
Так произошло с известным посланием «К Чаадаеву», написанном в 1818 году.
Вот текст первоисточника:
Любви, надежды, гордой славы
Недолго тешил нас обман;
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.
Но в нас кипят еще желанья;
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванья.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
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Минуты сладкого свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она
Заря пленительного счастья, –
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишет наши имена!
Кстати, слова «Товарищ, верь: взойдет она заря пленительного счастья» были
выгравированы на тайном значке, который носили в Сибири ссыльные декабристы.
Сравним с текстом советских и уже переизданных современных изданий:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман.
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.
Вы заметили, как «гордая слава» стала «тихой», глагол «тешил» (забавлять, развлекать, доставлять удовольствие) заменен на «нежил» (холить, баловать). Совсем
разные понятия! А глагол «кипят» во множественном числе превратился в «горит»
в единственном. Как не вспомнить пушкинское «Глаголом жги сердца людей»? да
и сами «желанья», и «призыванья» уменьшились до единственного числа. А какая большая разница между ожиданьем «сладкого свиданья» и неэмоциональным
«верного». А последнее четверостишие и вовсе умаляет автора.
Во-первых, звезда никак не может взойти утром и разбудить Россию ото сна,
потому что во всех произведения А.С. Пушкина звезда ассоциируется с ночью:
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«Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут», «Звезда ночи» («Полтава»); «Звезда печальная, вечерняя звезда!», «Редеет облаков летучая гряда», «Она
любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне
звезд исчезает хоровод» («Евгений Онегин»). Еще в 1814 году в посвящении Царскосельскому Лицею юный поэт пишет: «зарделась грозная заря…». А как он мог
не писать про зарю, когда еще в лицее слушал «Зорю» – сигнал к сбору находящейся поблизости лагерной казармы, где он и сблизился с писателем-философом
П. Я. Чаадаевым.
А вот совсем близкое к написанию послания стихотворение «Деревня» 1819
год: «… И над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» учитель юного поэта «старик Державин» так описывал зарю: «А там заря
златобагряна». Во многих своих произведениях Пушкин употребляет слово заря
так же как Аврору, богиню утренней зари: «Одна заря сменить другую спешит, дав
ночи полчаса» («Медный всадник»), «Заря на знойный небосклон за днями новы
дни возводит» (Кавказский пленник») или «пред ясным восходом зари. Близок
этому призыв Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
Во-вторых, буква-звук «эр» в слове заря стоит в звуковом ряде слов товарищ,
верь, Россия, вспрянет.
В-третьих, в первоисточнике у Пушкина Россия «напишет наши имена», а не
кто-то неопределенный, как в последующих изданиях – «напишут».
Еще не раз обращался поэт к своему старшему другу. В 1820 году из Крыма:
«К чему холодные сомненья?», в 1821 году «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…». И последнее письмо 19 октября 1836 года, в котором Пушкин, полемизируя с Чаадаевым, дает оценку русской истории. Как злободневны его слова
сегодня: «Что же касается нашей исторической ничтожности, тоя решительно не
могу с Вами согласиться. Война Олега и Святослава и даже удельные усобицы –
разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили
монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и
оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, христианская цивилизация
была спасена. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все
это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который
один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию
на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? И (положа руку
на сердце) разве не находите Вы чего-то значительного в теперешнем положении
России, чего-то такого, что поразит будущего историка?»
И как не соответствуют эти слова Пушкина памяти его потомков, которые выпускают красочно изданные переводы поэта на европейские языки в ГБИЛ под
редакцией ее директора Е.Ю. Гениевой и Е.П. Челышева к 200-летнему юбилею
Пушкина. Автор вступительной статьи А.А. Лингарт много и научно говорит о
сложностях перевода произведений Пушкина на английский язык, не замечая
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при этом, как в английских переводах исчезает Россия Пушкина. Так английский
переводчик Алан Майерс в том же стихотворении «К Чаадаеву» заменяет слова
Россия на английское country – страна, а Джон Полен в «Памятнике», который
Пушкин себе воздвиг «нерукотворный» и вознесся выше он «главою непокорной
Александрийского столпа» переводит как наполеонов столп, хотя рядом стоит
русский, пушкинский текст. Может быть современный английский переводчик
взял редакцию Жуковского, который после смерти Пушкина переделал это стихотворение, дабы иметь возможность опубликовать его? Но куда же смотрела редакционная коллегия ГБИЛ?
К тому же сама госпожа Гениева, приветствуя известного хоккеиста Владислава Третьяка на презентации его автобиографического фотоальбома «Две жизни», перефразирует строчки «Памятника», надеясь на прощение автора, так: «…И
долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я шайбой пробуждал»
Не могу молчать, видя на обложке книги известного в узких кругах «любителя ехидных детективов» писателя Льва Гурского (Р. Арбитмана) «Наше все – все
наше!» изображение великого поэта А.С. Пушкина. работы О. Кипренского, в
виде раввина в шляпе и читая его авторский указатель имен и названий: «Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1737) – великий русско-еврейский поэт». Хотя
Лев Гурский причисляет себя к создателям «ехидных детективов», а ехидство –
это зло. Злопыхательство так и пышет со страниц этой зловредной книги. Это не
мой Пушкин, хотя я и еврей. Как бы сказал известный в прошлом спортивный
комментатор Николай Озеров: «Такой хоккей нам не нужен!» Пушкин действительно немой – он не может ответить автору. За него ответил всем извращенцам
и пушкиноохульникам саратовский поэт Александр Аи излюбленным пушкинским жанром – эпиграммой:
Над Пушкиным как ни глумись,
Как Пушкина ни губермань,
А высью остается высь,
И дрянью остается дрянь.
На публичной встрече на сцене Саратовской филармонии при полном зале
зрителей инженер-электрик Игорь Губерман читал стихи Пушкина, разбавляя их
нецензурной бранью. Это уже ни сатира, ни юмор – а ерничество над великим
русским поэтом.
И не закончить ли этот монолог строками, с которых начал: «…А вам в постель
уже пора…».
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Владимир Килесса
г. Белогорск
Килесса Владимир Григорьевич родился 28 октября 1936
года в г. Днепродзержинске в семье потомственного металлурга Григория Яковлевича Килессы. Маму не помнит, умерла
в 1940 г. Война. Оккупация. Голодное, холодное, беспризорное детство. Осенью 1942 г. он и еще четверо пацанов играли
во дворе, когда взорвалась граната. Двоих ребят убило, а его
серьезно ранило... В 1947 г. отец с сыном переехали в Крым,
в Белогорск, к родственникам. По окончании школы рабочей
молодежи юноша начал свою трудовую деятельность помощником комбайнера, затем работал шофером в РЭСе. Три года
служил в рядах Советской Армии в Москве. В воинской части
его принимают в ряды коммунистической партии. Вернувшись
из армии в 1958 г., начал собирать сведения об истории полюбившегося ему Белогорска. Бахчисарай и другие крымские
города имеют свою историю, а о Белогорске – только скудные
сведения. И Владимир задался целью: разгадать его тайны и
написать книгу.
С 1965 года Килесса В.Г. работает секретарем Белогорского райисполкома, а с 1980 года до выхода на пенсию – заместителем председателя райисполкома. Ведя исторические
поиски, он работает в архивах Симферополя, Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, а, добывая сведения о пребывании Богдана Хмельницкого в Карасубазаре (одно из открытий Владимира Григорьевича в крымском краеведении), дважды ездил в
Польшу. Ведя кропотливую исследовательскую работу, В. Килесса встречается с учеными-историками, археологами, писателями, участниками войны и партизанами. Первая книга В.Г.
Килесса «На маршруте Белогорск» была издана в 1975 году.
В последующие годы вышли книги «Белогорск» (два издания),
и трижды издавалась книга «Дивный край старины глубокой»,
сейчас готовится дополненное четвертое издание. В.Г. Килесса – член РОО «Союз писателей Крыма». Публикации в СМИ
Украины и Крыма, журналах «Крым» и «Белая скала», еженедельнике «Новый меридиан» (Нью-Йорк, США).
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Суворовский Дуб

В Крыму не так уж много реликтовых дубов. Один из самых больших исполинов на полуострове растет на окраине села Яблочное, что в двух километрах от
гор. Белогорска (Карасубазара). Ему около 1000 лет, а может и более, в диаметре
3,8 м, округлость ствола 12 м, высота 18 м. Из основания дуба выходят четыре
равнозначных ствола, образуя своими ветвями огромный полушар, отбрасывающий тень на триста квадратных метров.
Дуб всегда притягивал к себе человека, под ним можно укрыться от непогоды
и палящего солнца; под ним принимали гостей. От того дуб считается издревле
деревом гостеприимства, деревом геройских подвигов, деревом суда и мудрости,
неразгаданных тайн и религиозных обрядов. Этнос древнего мира, сказка, песня,
легенда – сама история сохранила нам память об этом многообразном и глубоком
значении дуба.
Если кому придется обратить свой взор к дубу, потрогать его могучие вековые ветви, тот невольно восхитится чудом природы и проникнется чувством благодарности к людям, сохранившим этого великана как памятник природы, как
хранителя тайн, истории края. Суворовским дубом он назван в память о великом
русском полководце, который в марте 1777 года под ним вел переговоры с представителем турецкого султана. Вот как говорит об этом предание:
...Александр Васильевич Суворов тем и знатен был, что как сокол налетал на
врага неожиданно. В тот год, когда турки нарушили замирение, он нежданно-негаданно появился со своим войском на Ак-Кае и раскинул свои штабные палатки.
Сразу штурмовать Карасубазар он не стал, а послал в город гонцов. Дескать, вышлите вашего начальника, надо поговорить.
Спустя время в деревеньке (ныне Яблочное), что стоит между Ак-Каей и городом появился Калга-султан, сын Ширинов. Калга-султан – это, стало быть, наместник султана в Карасубазаре. Суворов уже ждал его возле дуба.
Надменный Ширин – род его считается древнее, чем род Ханов Гиреев, – много говорить не стал, он уже знал, что русский генерал привел сюда всего десять
тысяч, а у него было сорок тысяч отменных джигитов. Калга вынул из кармана
горсть семян мака, раскрыл на ладони и сказал Александру Васильевичу:
«Сосчитай, сколько здесь зерен, и ты узнаешь число моих джигитов. Как тебе
не сосчитать этот мак, так тебе не победить мою рать».
Суворов тоже опустил руку в карман и вынул стручок перца. Он зажал его
между указательным и средним пальцами, поднес к наместнику султана и сказал:
«Накось, вкуси, и ты узнаешь, каково против маку твоего!».
Калга рванул поводья и ускакал в Карасубазар. Там ждали его беи и мурзы.
Они слышали о победах Суворова и побаивались встречи с ним. Калга взбодрил
их:
«Клянусь Аллахом, мы разнесем русскую рать на концах наших копий! Слухи
о непобедимости Суворов-паши лживы, воины его неповоротливы, сам он тщедушен. Да поможем нам пророк Мухаммед! С утра мы налетим на гяуров и никто
ни уйдет живым от наших сабель!».
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Но русские не стали ждать утра. После полудня над Ак-Каей взвился белый
дымок пушечного выстрела, и ядро со свистом упало во двор, где собрались конники Калги- султана. Под пушечным огнем турецкие сераскиры еле собрали свои
полки, и скоро долина реки Биюк-Карасу наполнилась гиканьем джигитов, топотом многотысячной конной лавины.
А ядра все свистели над их головами, испуганные лошади несли своих всадников по сторонам, крутились на месте, вставали на дыбы, и стремительный поток
конницы растекался шире, слабел и замедлялся в беге.
И в этот момент со стороны Белой Скалы выступила конница Суворова. Огонь
пушек был перенесен снова на город, где готовилась новая волна джигитов. Им не
суждено было вступить в бой, передовые конники, смятые русской кавалерией,
бежали назад, сея панику, страх.
А Ак-Кая непрестанно обрушивала на головы врага ядра и картечь, в ушах стоял сплошной гул, город застлало пылью и дымом. И уж совсем испугались турки,
когда узнали, что их предводитель ранен и увезен в Катыршу-сарай. Сорокатысячное войско Ширина рассеялось в горах.
Возле дуба непременно вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина:
«Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов».
Дуб славен не только своим долголетием, но он является деревом жизненной
силы. Достаточно расположиться под Суворовским дубом, как этот великан отдаст вам свою целебную энергетику и подпитает вас, а это благоприятно скажется
на вашем здоровье.
На полуострове бытует пословица: «Кто под Суворовским дубом не бывал, тот
крымского царя лесов и не видал».
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387
Михаил Мореходов
г. Керчь
Мореходов Михаил Афанасьевич родился 18 августа 1946
года в г. Керчь. Окончил Одесское мореходное училище – судоводительский факультет, Горьковский институт инженеров
водного транспорта (ГИИВТ) – эксплуатационный факультет,
Высшую партийную школу при ЦК КПУ – факультет партийное и
гражданское строительство, политолог. Работал в СоветскомДунайском пароходстве, Новороссийском морском пароходстве, греческой судоходной компании Eastern Mediterranean
Maritime Ltd – капитан. С 1994 г. по 2014 г. руководитель проекта на ведущих судостроительных заводах мира в Ю. Корее,
Китае, Японии. Принимал участие в строительстве 77 судов
общим DWT – 4,3 млн. т. Печатался в различных российских
изданиях. Всего более 300 публикаций на тему: политика, экономика, судостроение, транспорт и транспортная инфраструктура, культурное наследие. Действительный член Петровской
академии наук и искусств, член Российского союза писателей,
Союза журналистов России.

новорожденного Шура (в свидетельстве о рождении Александр), и продолжали
так его называть до самой их смерти.
Отец – Иван Федотович, участник Великой Отечественной войны, демобилизован по ранению, награжден орденом Великой Отечественной войны и рядом
медалей. Всю свою жизнь Иван Федотович проработал главным бухгалтером на
Керченской переправе «Крым – Кавказ». Мать – Надежда Федоровна, участница Великой Отечественной войны, врач дермато-венеролог, работала в керченском кожно-венерологическом диспансере. В 1954 году в семье родился второй
ребенок, девочку назвали Оля, которая пошла по стопам мамы. Окончила Харьковский медицинский институт – лечебный факультет. В 33 года была избрана
коллективом Керченского кожно-венерологического диспансера и заняла должность главного врача. В этом лечебном учреждении и в этой должности она проработала всю свою жизнь.
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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Александр Иванович связывает свою творческую жизнь с городом-героем
Керчь, где родился, где прошли его детские годы и юность. В шестилетнем возрасте он пошел в музыкальную школу, по классу фортепьяно. Он помнит своих
первых педагогов: Бубликову Людмилу Дмитриевну и Жука Анатолия Михайловича. Здесь же он пошел в первый класс, средней школы им. Шмидта, которую с
блеском закончил.
В городе Керчь, он сделал первые шаги в своем юном творчестве. В 12 летнем
возрасте были написаны первые стихи «Моя Россия». и опубликованы в газете

А.И. Типаков
Каким бы светом звезды заблистали,
Каким бы гулом громы загремели,
Каким путем бы реки побежали,
Каким бы хором песню мы запели
И горечи какой испили б чашу
Каким желаньям было бы не сбыться,
С каким бы смыслом жизнь лихую нашу
Несла судьбы небесной колесница,
С каким же сердцем ближнему подспорье–
Себя частицу – мы бы отдавали, –
Коль не было б отцовского подворья, –
Его любви и Веры и печали.....
Наш герой родился и провел детские и юношеские годы меж двух морей, – казалось бы, о таком счастье можно только мечтать... Он появиться на свет именно
в таком месте, городе – герое Керчь.
25 июля 1950 года в семье Типакова Ивана Федотовича и Типаковой (Сорокиной) Надежды Федоровны появился сын Александр. В семье родители называли
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«Пионерская Правда». Победа , награда – путевка во Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек». В международном пионерском лагере «Артек», он впервые встречается с композитором Пахмутовой Александрой Николаевной – эта встреча в
последствии перерастает в дружбу ведущего композитора страны и начинающего, молодого, но талантливого музыканта. Я вспоминаю их теплую встречу (в
1980 году) в городе-герое Керчь, где Александра Николаевна принимала участие
в сводном концерте, организованным Юрием Богатиковым. Это была милая и
теплая встреча, доверительная беседа ведущего композитора страны и начинающего музыканта.
В 1965 г. он поступает в Калужское музыкальное училище, которое заканчивает с отличием, учась на двух отделениях – теоретическом и фортепианном.
Одновременно он готовился к поступлению на теоретико-композиторский факультет Московского музыкально-педагогического института им. Гнесиных. При
конкурсе 18 человек на место, Шура с блеском сдает вступительные экзамены и
в списке под номером один становится студентом престижнейшего ВУЗа страны.
Творчество стало основой всей его жизни. Учась в Москве и посещая все возможные концерты, спектакли, оперные постановки, музеи и выставки, он сумел
выработать особые ценностные ориентиры в искусстве. Учась у выдающихся деятелей – композиторов Г.И.Литинского, А.И.Хачатуряна, Ф.Е.Витачека – сумел
получить большую частицу мастерства и практических навыков в композиции и
теории.
Каникулы Шура проводил дома в городе Керчь. Наша с ним дружба началась
с раннего детства, поэтому приезд моего друга всегда был желанным. Мы много
времени
проводили на морских пляжах, нашим излюбленным местом отдыха, было
село Новоотрадное с прекрасными пляжами Казантипского залива. Днем мы
много купались, загорали, беседовали. К вечеру собиралась теплая компания, как
из местных ребят и девчонок, так и сверстников приехавших на отдых к родственникам. Готовилась уха, запекалась рыба, приносились овощи, звучал аккордеон,
гитара, пелись народные песни. Это были незабываемые встречи молодых людей,
где царила дружба, взаимоуважение и взаимопонимание. Это были приятные минуты нашей жизни. Изумрудно-голубое море с зеркальной поверхностью и «золотой» песчаный берег завораживал нас, а яркое солнце согревало и успокаивало.
Мы жили счастливой жизнью.
Еще одним нашим развлечением была рыбалка. В соседнем селе Золотое, мы
брали у рыбаков лодку и выезжали на лов бычка, улов предназначался для вечерней ухи. Юношеский азарт, соревнование, желание поймать больше кружили нам
голову. Каждый хотел похвастаться своим уловом и доказать, что он лучший. Все
это захватывало каждого из нас. Вот у Шуры попался огромный бычок. Снимая
его с крючка, Шура не удержал трепыхающуюся рыбку и она упала в его ведро с
водой. Шура, как истинный рыболов полез рукой в ведро, чтобы продемонстрировать свой улов, но бычок вцепился зубами в его палец. Сколько было смеха,
когда наш друг, от неожиданности, заорал, вскочил и потеряв равновесие плюхнулся за борт лодки. В этот вечер Шура был героем, бычка из рук он не выпу-
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стил и многие годы после этого случая, хвастался своим уловом, как настоящий
рыбак.
Говоря о детстве Шуры важно отметить, что он был в постоянном поле зрения
мамы. Надежда Федоровна где-то купила подержанное, но прекрасно звучащее
пианино «Шредер». Мне было 4 года, вспоминает Шура, но я помню, как вслушивался в каждый звук, взятый отдельно, а потом, поочередно добавляя другие,
так выстраивалось созвучие и я представлял (почему-то) оркестр, который играл
на набережной города. На этом детство нашего героя закончилось. Нужно отдать
должное, что Шура проявлял живой интерес к музыке, любил слушать и подпевать. В музыкальную школу поступил в шесть лет. Помню, Надежда Федоровна
говорила соседям: «... что значить ребенок не хочет заниматься музыкой – это
родители не хотят, чтобы ребенок ею занимался». Дальше – больше. Приходя с
работы и переступив порог квартиры, мама говорила сыну: « Шура садись за пианино». Доставала из коробки несколько спичек, клала их на пианино и говорила: «Ты должен сыграть это произведение пять раз и поочередно перекладывала
спички в коробку». Так все начиналось .... . Шло время, наш юный герой окончил
Керченскую музыкальную школу и восемь классов средней школы им. Шмидта.
Путь был один, Калужское музыкальное училище. Да, именно в этом городе жила
младшая сестра Надежды Федоровны (Евгения Федоровна), под ее крыло и определили мальчика, чтобы она за ним присматривала, дабы чего не случилось.
Время летело так быстро, что Шура не успевал перелистывать страницы учебников. А впереди были экзамены в институт им. Гнесеных (в настоящее время
– Российская академия музыки им. Гнесиных). Квалификация – музыковед и
композитор. После окончания «Гнесинки», служба в отдельных частях особого
назначения внутренних войск МВД СССР. Заканчивал службу Александр Иванович в ансамбле МВД СССР.
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ПЕДАГОГ–КОМПОЗИТОР

После службы в армии, в 1975 году, Александр получил приглашение на педагогическую работу от директора Калужского музыкального училища. Начал работу преподавателем по полифонии, гармонии, сольфеджио, анализу музыкальных
произведений. Работал Александр Иванович с полной отдачей, но не всегда получалось хорошо, поскольку преподавание – сложнейший, тяжелейший процесс.
Мало знать предмет самому – надо научиться передать то, что знаешь сам студентам. Преподавание отнимало много сил, поэтому в течении двух первых лет ничего не писал. Зато очень много читал, много играл симфонических произведений
в виде партитуры.
К творчеству вновь подвигло многолетнее сотрудничество с З.С.Деревяшкиной,
открывшей мне богатый мир хоровой музыки – рассказывает Александр Иванович. В качестве концертмейстера я переиграл и переслушал сотни произведений в
самых разных хоровых жанрах. За годы работы в училище были написаны десятки
песен для хора и ряд сочинений:
– Кантата для смешенного хора и оркестра «Песня о буревестнике» (Стихи М.
Горького).
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– Кантата для женского хора «Мы рисуем мир!».
– Сюита на четыре стихотворения Р.Гамзатова – хоровой цикл «В сердце, которое любит».
– Музыка к 24 театральным постановкам.
– Две камерные симфонии.
– Музыка к фильму «Доживешь – увидишь» Одесская киностудия 1980 год.
Но главным направление все-таки была преподавательская работа. Среди
учеников, когда-то учившихся у меня могу назвать членов Союза композиторов
России Сергея Невраева, Евгению Хозикову, Сергея Дусенка. Многие теоретики,
ныне работающие в школах, считают меня своим преподавателем и вспоминают
не без благодарности. То же самое могу отнести к выпускникам-хоровикам, которым часто выполнял переложения и старался помочь в меру скромных возможностей студенту.
Этот период творчества А.И.Типакова отличался особой плодотворностью.
Спокойный, уравновешенный и ответственный музыкант с каждым годом набирал силу и крепчал как профессионал. Ярко проявился его педагогический талант.
Руководство училища отмечало: «Благодаря урокам Александра Ивановича, уровень теоретических знаний студентов отделения значительно повысился». Благодаря его педагогическому таланту и высокому уровню знаний учащиеся получали
полноценные знания, и все, кто у него учился, и поныне считают А.И.Типакова
большим авторитетом в преподавании теоретических дисциплин. В это же время
рос уровень композиторского мастерства Александра Ивановича, появился целый ряд интересных сочинений, в которых можно уловить оригинальные гармонии, смелые модуляции.
Концертмейстер – это отличный пианист, музыкант и ансамблист (многолетний практик). Когда дается оценка рецензентов об исполнительстве вокальнохорового сочинения в сопровождении концертмейстера, чаще всего творчество
последнего остается в тени. Конечно, номер воспринимается в целом, значит,
оценка нужна объективная в целом.
Сама профессия – концертмейстер – несет в себе несколько функций или значений и умений. Он ведет и помогает во всем, например, правильно почувствовать
стиль, возбудить воображение, интуицию, если это новое сочинение – найти новую манеру пения, раскрыть текст и многое другое. Дирижер – хор – концертмейстер, у каждого своя задача, но в то же время в единой линии мышления (стиле,
содержании, тембра, темперамента) в трактовке музыкальной и эмоциональной
интерпретации – это единый исполнитель. Задача концертмейстера немалая: не
только обладать безошибочным талантом и умением создать звучание фортепиано «подобно оркестру», не упуская не единого голоса в общей массе звуков, но,
что совершенно необходимо, – пребывать в единстве со своими исполнителями
и прежде всего с дирижером – от этого зависит успех исполняемого сочинения.
Работая над произведениями гениального русского композитора XX века
Г.В.Свиридова «Возвращение солдата»– композитора захватывающего глубиной
содержания, зовущего к размышлению, откровению и раздумью, к новым открытиям, искренней любви к своему народу и Родине, не раз провозглашавший ее
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величие. Александр Иванович поставил себе высокую планку – образно передать
то, что воплотил в сочинении композитор. Как талантливый последователь, впитавший в себя замечательные черты свиридовской школы, ему удалось предать
замысел – яркое эмоциональное исполнение вокальное и виртуозно-техничное,
темпераментное исполнение фортепианной партии, создать красочно-выпуклый
образ стойкого, преданного, мужественного в своих страданиях солдата.
Как композитора Александра Ивановича влекла хоровая музыка, он досконально изучил возможности и особенности певческих голосов, глубже постигал
их природу. Совместный труд проходил в контакте и взаимопонимании, творческом содружестве, через которое рождалось коллективное мастерство исполнения, но основой всего оставалось взаимоуважение. Мужской, смешанный и
женский хоры любили премьеры новых сочинений. Разучивались и исполнялись сочинения Д. Шостаковича, С.Прокофьева, Г.Свиридова, Д.Кобалевского,
С.Туликова, А.Эшпая, В.Тормиса и, конечно же, А.Типакова. Особое предпочтение оказывали гениальной, потрясающей музыке Георгия Васильевича Свиридова, требующей погружения в работу над художественными полотнами. Это были
«Поэма памяти Сергея Есенина» на стихи Есенина, «Патетическая оратория» на
слова В.Маяковского, кантата «Курские песни». А также кантата «Матушка Русь»
на слова Н.Некрасова, кантата «Снег идет» на стихи Б.Пастернака, «Пушкинский венок» на стихи А.Пушкина и другие сочинения. Все это музыкальное «богатство», было представлено, как за рубежом – Германии, Швейцарии, так и на
конкурсных площадках Москвы, Кемерово, Куйбышева, Магнитогорска, Новгорода, г. Бор Нижегородской области, г. Арсеньева Приморского края, Брянска,
Костромы, Улан-Удэ, г. Северодвинска Архангельской области, г. Новосветска
Кировской области и многих других площадках.
Встречи и общения с выдающимися людьми – это великое обогащение знаний и расширение кругозора, это творческое обновление и дополнительное проникновение в тайны и секреты музыкального искусства. По роду деятельности
Александр Ивановичу приходилось общаться с видными музыкальными деятелями А.Юрловым, В.Дударовой, С.Туликовым, Э.Хачатуряном. Д.Кобалевским,
Г.Эрнесаксом, Ю.Силантьевым, Ю.Темиркановым, А.Пахмутовой и другими выдающимися музыкальными деятелями России, Швейцарии, Прибалтики, Германии, Польши.
Одна из таких встреч в жизни композитора А.Типакова сыграла исключительную роль. В результате совместной творческой работы с солистом Большого театра, народным артистом СССР Александром Ведерниковым появилась
мастерская передача свиридовского стиля, выполненная безупречно. При подготовке сочинений Г.В.Свиридова к совместному концерту с А.И.Типаковым
А.Ведерников преподал ему богатую школу мастерства. Он был большим другом
Г.В.Свиридова, поэтому хорошо знал особенности трактовки и требования композитора к исполнителям.
Подлинно народный артист, Ведерников великолепно ощущал и передавал
жизненное полнокровие свиридовской музыки, ее возвышенность и серьезность, ее органическую связь с традициями русского фольклора, Ф. Глинки,
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М.Мусорского, А.Бородина. Кроме свиридовского концерта Александр Иванович с А. Ведерниковым готовили к совместному выступлению программу из произведений А.Типакова.
Из воспоминаний Александра Ивановича: «К сильным впечатлением этого
периода могу отнести все концертные и конкурсные выступления наших хоровых
коллективов, как у нас в стране, так и а рубежом, энергия и оптимизм переполняли сердца. Мои сочинения исполняли: симфонический оркестр Московской
консерватории, народный артист СССР А.Ф.Ведерников, народный артист РФ
Владимир Моторин, солистка Большого театра Маргарита Маруна (Суханкина),
солистка «Геликон–опера» заслуженная артистка РФ Екатерина Облезова, оркестр «Виртуозы Кубани» (Краснодар), оркестры, хоры, ансамбли и солисты Калужской области. Произведения звучали в Большом Кремлевском дворце, в зале
Чайковского, в Музее Ф.Глинки. Неоднократно они исполнялись за рубежом – от
малых до крупных форм».
Важно отметить талант Александра Ивановича и в поэтическом творчестве.
Многие из его песен, романсы и другие вокальные сочинения написаны на его
же слова. В 1998 году вышел поэтический сборник калужского края «Золотая аллея», в которой представлено творчество поэтов-калужан последней трети ХХ
века. Среди стихов калужских поэтов есть и произведения А.Типакова. Иногда
это деловые, отточенные стихи патриотического содержания, другие – лирикопатриотические, лирико-романтические, проникнуты высоким поэтическим настроением, возвышенной любовью ко всему прекрасному.
ПОД СЕНЬЮ МУЗЫКИ В ЦВЕТЕНИИ ВЕСНЫ,

Вот, что писала о А.И.Типакове в мае 1999 года газета «Весть». В статье Владимира Черткова, заслуженного деятеля искусств России: «Под сенью музыки в цветении весны» говорится: «Центр культурной жизни Калуги плавно и очень даже
закономерно переместился в филармонический и Танеевский концертные залы.
Это связано с тем, что один из первых шагов навстречу юбилею поэта сделала
музыкальная среда Калуги. Музыкальные сцены на стихи А.С.Пушкина «Преданья старины глубокой»– проект созданный заслуженным работником культуры
России композитором Александром Типаковым, – серьезная самостоятельная
творческая акция, заслуживающая пристального внимания и размышления». Искусство-требование, искусство, взывающее к внутреннему усилию зрителя, слушателя, наконец, искусство, снова и снова пытающееся петь свои «старые песни о
главном», то есть о вечном. А.С.Пушкин возвращает нас к центральным, узловым
понятиям культуры, когда память и поиск «утраченного времени» становится ее
основным нервом. Очевидное достоинство «Преданий ...»: они напрочь лишены
преувеличенного до тошноты умиления, шумливой хлопотливости, напоминающей модную игру в «ностальжи».
Хоровая композиция А.Типакова, напротив, пронизана «скрытой теплотой
патриотизма», памятливостью и уважением к прошлому, взыскующих безвозвратно утраченного времени и его духовных ценностей. Обратившись к пушкин2019 • 3 (8)

ским «Преданиям...», композитор неожиданно для многих, уже знакомых с его
творчеством, с азартом первооткрывателя отыскивает в прошлом истоки нынешних звучаний, настроений, смысловых решений. Он не просто ощущает мелодику
поэзии Пушкина, но в лучших частях композиции думает ею, видит, слышит и
воплощает в звуках мелодий. Музыкальное и сценическое мышление Александра
Типакова справлялось с крупной формой: рождалось масштабное музыкально–
хоровое полотно, потребовавшее от всех участников нешуточной эмоциональной
концентрации и взаимопонимания объединяющий композитора, исполнителей,
воплощающих его замысел и зрителя.
На глазах возникал некий «новый жанр» – хоровая «а капелльная» музыкальная фреска. Этот раскрепощенный стиль, вобравший в себя ряд жанров, помогает
слушателю в зале пережить, перевоссоздать в своем изображении «предания старины глубокой». Создается сильное музыкальное поле, в котором нет разрывов,
нет пауз. Сцены идут в чутком, доверчивом молчании зала, который словно бы
окутан этой поэзо-музыкальной и хоровой аурой. Композитор сознательно и изначально не рассчитывает на внешний успех, на усладу нашего слуха, использует
приемы полифонические, сложные и прежде всего звучание «а капелла». Наша
старинная хоровая традиция, неизменная вплоть до XVIII века и ныне возвращается к нам. Словно из глубины двухсотлетней культурной памяти, наплывают на
нас мотивы и мелодии, решенные композитором подчеркнуто в стиле этой эпохи. Не смотря на неожиданную, даже раскованную масштабную хоровую форму
изложения – мы традиционно больше склонны к интимно-доверительному восприятию поэта – общий мелодический строй композиции прозрачен и задумчив,
мягок по тональности. Поэтому и удачна эта работа композитора, что внутренне отрицает бодряческий оптимизм, по существу апеллируя к индивидуальному,
личному чувству и восприятию слушающего.
В искусстве хорошего много не бывает, но «Преданья...» вселяют надежду: дан
добрый старт Пушкинскому юбилею на земле Калужской. Благодаря сочувственному взаимодействию – художника с художником, художника с публикой – культура исподволь
накапливает силы, чтобы в будущем расставить в этом мире все на свои места. Оценивая значение творчества Александра Типакова в истории развития
музыкальной культуры, надо прежде всего отметить его идейную, гражданскую
направленность, сознательное, ответственное отношение к своей многоплановой музыкальной и общественной работе. По воспитанию, характеру, по типу
мышления он приближен к той деятельности, которая всесторонне проявлялась
во всех видах его творчества. Этому предшествовало серьезное, глубокое обучение на всем жизненном пути, которые базируются на классическом фундаменте
русской, западно-европейской современной музыки, постоянном стремлении к
самосовершенствованию, на особенном увлечении чтением (нужного направления) и многих других жизненных ценностей. Как говорит пианист-концертмейстер Важа Чанава, «...большие творческие победы без ума невозможны. Надо
много знать, много читать, много работать, искать, тогда звук музыканта будет
наполнен жизнью».
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МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Министром культуры Калужской области А.И.Типаков проработал с 25 декабря 2008 года по 15 июля 2014 года. Необходимо обратить внимание, что он подошел к этому
рубежу подготовленным, а не «с шашкой наголо». Перед тем, как занять эту
должность, Александр Иванович успел поработать: директором областного центра народного творчества, заместителем директора департамента культуры, начальником отдела, а потом и управления Министерства образования, культуры и
спорта. Так что его назначение министром культуры ни для кого не стало неожиданностью.
Профессиональная жизнь министра культуры Калужской области, заслуженного работника культуры России Александра Ивановича Типакова, затронула,
пожалуй, все важнейшие сферы культурной отрасли.
«Культура Калужской области имеет уникальные и самобытные традиции,
своими корнями уходящие в народную культуру, и в то же время огромное культурное наследие, завещанное нам земляками – выдающимися представителями
творческой интеллигенции» – отмечает Александр Иванович.
В народной культуре нет понятий «свобода творчества», «творческая личность» и «самовыражение творческой личности», как координат развития. Традиционная культура помнит все, т.е. произведения сохраняются не как памятник, а
как оригинал в силу своего сакрального или прикладного статуса. Поэтому в народном творчестве так важна фигура- личность мастера-творца, способного создать оригинал. Александр Иванович отметил: «Что в своей работе мастер всегда
следует определенным правилам, так как только в этом случае он может создать
поистине уникальное произведение».
В Калужской области 180 творческих самодеятельных коллективов имеют почетное звание «народный» – это хоровые и хореографические коллективы, любительские театры, оркестры и инструментальные ансамбли, каждый из которых
уникален – подчеркнул министр. Александр Иванович выразил слова признательности всем энтузиастам, собирающим фольклор, сохраняющим народные
традиции, обряды, делающими его достоянием широкой публики.
Первое, с чего начал свой трудовой путь в новой должность Александр Иванович – это с активизации работы творческих союзов (писателей, музыкантов, журналистов, художников). Пришло время вдохнуть новые идеи в эти коллективы и
изнутри начать их развитие и наполнение.
Второе – это доступность областных площадок: театров, музеев, филармоний,
картинных галерей творческим коллективам области с одной стороны и расширение связей с областными и районными коллективами. Культура должна «идти
в народ», важно возобновить культурные контакты, как с районными центрами,
так и сельскими поселениями, это был главный посыл министра культуры.
В-третьих, министр определил новые направления молодежной политики
и индивидуальный подход к юным дарованиями. Не только, были утверждены
премии «Надежда» и стипендии имени известных деятелей культуры области, но
все молодежные и детские коллективы находились в поле зрения министерства.
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Регулярно министерством организовывались и проводились конкурсы, отборы,
презентации, выставки, чтения, методические семинары и др. мероприятия связанные с молодежной политикой.
Важно отметить ряд проектов в сфере народного творчества, которые были
реализованы:
во-первых, это фестиваль литературы и искусства, в рамках которого реализованы три крупных проекта – фестиваль «Мамакабо» в культурно-образовательном центре «Этномир»;
во-вторых, – фестиваль оркестров русских народных инструментов, посвященный 100-летию со дня рождения Николая Павловича Будашкина;
в-третьих, – восстановлен великолепный проект – Всероссийский конкурс
«Поющее мужское братство».
Другая важнейшая задача – это сохранение колоссального культурного наследия области. В частности – сбережение памятников архитектуры и исторических
памятников. Сегодня рост национального самосознания вызвал огромный интерес к культурным памятникам старины, к отечественной религиозной мысли, к
хоровой, для церковного обихода написанной музыке.
Очень важно отметить, что министерством были разработаны и определены
современные направления по подготовке и празднованию юбилея А.С.Пушкина,
Дня славянской письменности на Руси, к юбилею Куликовской битвы и ряд других мероприятий всесоюзного масштаба.
Музыка постоянно присутствует в жизни Александра Ивановича. Отдельные
ее фрагменты выстраивались в нечто целое, волнуют и дают дополнительную
энергию в течении длительного периода. За время работы министром Александр
Иванович завершил симфонические картины: «Батюшка наш – Тихий Дон» и написал несколько романсов и песен.
Подводя итоги работы Александра Ивановича в должности министра культуры Калужской области можно одной фразой: «Человек на своем месте».
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НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

20 августа 2016 года Керченское отделение Российской Организации историков и архивистов, председатель Сафина Татьяна Ильинична и ее заместитель Мореходов Михаил Афанасьевич, организовали и провели встречу со своим земляком, композитором Александром Ивановичем Типаковым.
В начале своей встречи с керчанами композитор обозначил свое особое отношение к поэзии А.С.Пушкина прочитав фрагменты из «Евгения Онегина», не
вошедшие в сочинение. Александр Иванович познакомил присутствующих со
своим творчеством и исполнил ряд произведений в разных жанрах.
Премия Ленинского комсомола была ему присуждена за цикл патриотических
произведений посвященных 40-летию Великой победы, среди которых музыка к
спектаклю по пьесе А.Дударева «Рядовые». Песня из этого спектакля прозвучала
на встрече.
С особым воодушевлением автор рассказал о сотрудничестве с авторами замечательных стихотворений посвященных морской тематике. Прозвучали песни на
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слова Михаила Мореходова – «Капитаны» и «Когда моряк поет».
Многие произведения, показанные на встрече, вызвали живейший интерес у
присутствующих. В завершении этого яркого мероприятия Александр Иванович
представил присутствующим новое музыкальное произведение для хора и симфонического оркестра «Ода родному городу».
Где в объятьях седых берегов
У пролива задумчива речь,
Двадцать шесть легендарных веков
Пронеслись над тобой, город Керчь.
Здесь в степях под небесную синь
Встала скифских курганов гряда,
А вокруг серебрится полынь
И летят, словно чайки, года:
От набегов далеких племен
И галерных кровавых хлыстов
До Андреевских наших знамен
И родных Православных крестов.
Чтоб Отечества славу сберечь,
Заслонить, защитить от врага
Поднималась бесстрашная Керчь,
Пламенели ее берега.
Алым светом мерцает гранит –
Здесь навек залегла тишина....
Души павших печально хранит
Словно в храме, морей глубина.
Всех времен величавый прибой –
Символ чести – гора Митридат!
Керчь – прославленный Город-Герой
Стал от воинской доблести свят.
Как прекрасен наш край и суров,
Двух морей и любовь и борьба.
Двадцать шесть легендарных веков
И великих народов судьба!

2019 • 3 (8)

397
Вера Надеждина
пгт. Гаспра
Родилась в середине прошлого века в Алупке, на живописной полоске земли между Чёрным морем и скалистым обрывом Главной гряды гор. После окончания Ялтинского педучилища и истфака СГУ около тридцати лет работала в школе.
Тогда же, с 2005 года, начала публиковаться в «Крымской газете» – статьи, очерки, заметки. По выходе на пенсию уехала
на несколько лет работать в Италию, реалии которой произвели неизгладимое впечатление, поэтому «итальянский след»
обнаруживается во многих публикациях. С 2017 года пишу и
публикую рассказы, новеллы, эссе в альманахе «Планета
друзей». Продолжаю сотрудничество с ялтинскими газетами и
городскими сайтами. Участвую в работе объединения поэтов,
прозаиков, бардов Южнобережья «Литературная веранда».
Член Союза писателей Крыма.
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«СЕЗОНЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ»
– Это событие не должно пройти незамеченным, надо идти смотреть и написать о нём! – сразу же решила я, как только узнала о том, что в Алупке организуют
фестиваль русской классики. Без указующих распоряжений начальников и спущенных сверху директив, без пафосных речей и помпезных фейерверков, сами
горожане и гости небольшого южнобережного городка придумали, организовали
и провели своими силами международный (!) театральный фестиваль “Сезоны
русской классики”, в рамках проекта Александра Вертинского “Открой Алупку”!
И у них всё получилось!
Состоялись творческие встречи – с Ниной Соловьёвой, художником и театральным деятелем, которая рассказала о замечательных актрисах Малого театра
середины прошлого века. С Мареком Могилевичем, автором, композитором,
музыкантом и режиссёром из Швейцарии (вот вам международный статус новорождённого фестиваля!), представившим свою новую программу “Август” по
творчеству Марины Цветаевой. С пианистом Сергеем Коржавиным, который
познакомил слушателей с циклом русских миниатюр во время очередной “Артсубботы на даче Вознесенского”.
А ещё в рамках фестиваля проходили мастер-классы постоянных участников
проекта “Открой Алупку” – руководителя студии танца ” Фламенко” Анастасии
Карпены и Анатолия Копошилова, живописца, галериста, предложившего курс
живописи маслом для начинающих “Городской пейзаж. Южно-русский модерн”.
2019 • 3 (8)

Откликнулись на приглашение попробовать свои силы на новой сценической
площадке и театральные коллективы Большой Ялты: маститые лауреаты многих
серьёзных фестивалей и конкурсов театр “Би-6” библиотеки филиала №6 им.
Горького и школьный «Театр на Московской» из Ялты. А для аматорского коллектива “Антрэ” из Кореиза и юных чтецов ялтинского театра-студии “Вишнёвый
сад” фестивальное участие стало премьерным в их творческой жизни.
С дебютным моноспектаклем по легендарной притче Филатова «Про Федота-стрельца – удалого молодца» выступил на крымской сцене актёр московского
театра-студии «Le Teatre» Егор Чаркин.
И пусть зрителей и актёров порой поливал дождём вредный циклон, принесший на побережье непогоду, а от порывов ветра падали декорации и уносило
реквизит, увлечённые театралы не замечали такие мелкие неприятности, вновь и
вновь переживая перепитии мастерски разыгрываемого на импровизированной
сцене действа. И артистов, и зрителей согревала «святая к музыке (поэзии, театру)
любовь»!
Как и сто лет назад, по традиции русского дворянства, звучали у стен старинной дачи строки русской классической поэзии в тесном дружеском кругу
– все желающие участвовали в флешмобе “Читаем Пушкина”, и ширился этот
круг всё новыми и новыми голосами, читавшими бессмертные строки “Евгения
Онегина”.
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«Автора! Автора!» – по ещё одной старинной театральной традиции воскликнули на закрытии фестиваля его многочисленные зрители. Чья была идея провести фестиваль и кто помог воплотить её в жизнь?
– Придумали мы вместе с Галиной Бушуевой ещё летом, – пояснил Александр
Вертинский. – А удалось воплотить только под конец сезона силами неравнодушных к судьбе Алупки горожан! Мы сами не ожидали, что столько замечательных театральных коллективов есть у нас в Ялте, и что они откликнутся на призыв
поучаствовать в нашем фестивале! И отдельное спасибо начальнику управления
культуры администрации Ялты Ларисе Ковальчук – она помогла с аппаратурой
для проведения фестиваля.
Галина Бушуева – генеральный директор московского театра на французском
языке «Le Teatre» , стала ведущей и главной творческой силой фестиваля, генерируя и тут же претворяя в жизнь массу идей: надо оформить площадку пред зданием дачи дворянской усадьбы в стиле XIX века – и владелец отеля «Сон у моря»
Влад Ковригин предоставляет мебель для осуществления задумки; пригласили
артистов из Москвы и Оренбурга – и Сергей Власов поселяет их у себя в гостевом доме «Вишнёвый сад». А ещё, конечно, необходимы награды участникам – и
Александр Вертинский к моменту закрытия обеспечивает и грамоты, и дипломы,
и театральные маски, которые торжественно вручаются в качестве памятных призов прямо с фестивального дерева, украшенного к тому же алыми ленточками с
именами всех участников. А ярким завершением фестиваля стала зажигательная
дискотека, которую провёли Жак и Шанс Мафуала, родившиеся в Конго ( вот
они въяве – африканские корни «нашего всего»!), а ныне работающие в творческом центре «Маракайбо» Оренбурга.
Фестиваль закрыт – да здравствует фестиваль! До новой встречи на «Сезонах
русской классики « в Алупке!
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УКРАЇНОМОВНИЙ
РОЗДІЛ
Світлана Луцак
м. Бахчисарай
Коротко про себе. Стрілець з середини минулого століття.
Івано-Франківськ, Джанкой, Запоріжжя, Ярославль, Волгоград,
Волковиськ, Бахчисарай – зупинки мого поїзда Життя: народження, проживання, навчання, робота. У моєму житті було
три школи, три навчальні заклади і три місця роботи. Коли не
сподобалося ходити в білому халаті фармацевта, без жалю
змінила його на міліцейську форму. Зібрала колекцію погонів:
від молодшого сержанта до підполковника. Вірші почала писати зі школи, але не зберігала їх. Не думала, що це може
бути серйозно. Є певні успіхи. Оскільки мої батьки були представниками України та Росії, то пишу двома рідними мовами.
Я – за чистоту мови, за грамотність. Лауреат Міжнародного
літературно-музичного фестивалю «Сьоме небо – 2019» (п.
Миколаївка).

Гетьмaн – чоловiк, який кричить геть!

Приiхав з Берлiну знайомий дружбан,
Почав торохтiти про «фрау» та «MANN»*.
Ну, «фрау» – то жiнка, зi школи ще знав,
А хто такий «MANN», я не пам’ятав.
Долоню приклавши до стомлених вiк,
Згадав, що по-нашому «MANN» – чоловiк.
I тут пригадався столичний майдан,
Де дико ревли нашi «фрау» та «MANN»:
ГЕТЬ Кучму ! I Вiктора Ющенка – ГЕТЬ!
I Януковича Вiктора – ГЕТЬ!
Прийшов Порошенко – спаситель краiни,
Та «ГЕТЬ!» i йому зберiгалось донинi.
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ГЕТЬМАН – краiнi знайомеє слово,
Це значення змiниться дуже вже скоро.
Ранiше був гетьман – козак з булавою,
А зараз – мужик не в ладах з головою.
Як тiльки набридне наступний всiм пан,
Прислухайтесь! «ГЕТЬ!» – заволає наш
«МАНН».
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*Mann ( нем.) – мужчина (рус.), чоловiк
( укр.)

Депутатський наказ

«Чтоб ты жил на одну зарплату «
Ну що вам хочу побажати,
Шановнi нашi депутати:
Щоб мали мiнiмум зарплати,
А з вами жили батько й мати,
I вашi доньки та сини
Не розлiтались восени
В Париж, до Лондону, Берлiну,
А будували Украiну,
Де народилися колись.
Щоб були ближче до народу
I не товкли у ступi воду,
Та не зчиняли в Радi бiйки,
Як пiсля танцiв парубiйки.
Щоб працювали без утоми,
А спали лиш у лiжку вдома,
Бюджет спросонку не приймали,
Простих людей не забували,
А також про людей служивих,
За спинами яких ви гарно жили...
Багато вам ще можна побажати,
Та головне, що хочу я сказати:
Живiть на мiнiмум зарплати,
Щодня гостей запрошуйте до хати.
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Віра Кириченко
м. Ялта
Віра Павлівна Кириченко народилася 18 жовтня 1941 р. в
М. Ічня на Чернігівщині. Освіта середня спеціальний. Писати
вірші почала по виходу на пенсію. Член Спілки письменників
Республіки Крим. Видала дванадцять збірник. Лауреат і дипломант Міжнародних поетичних фестивалів.
Автор проекту та головний редактор Міжнародного
літературного альманаху «Планета друзів».

Де живе Боженька?
Я прокинулась від глухої тиші на фоні гудіння джміля і стрекотання цикад.
Наді мною схилились квітучі трави, а вдалині в блакитному небі з білими хмаринами сяяло сонечко. Я злякалась і голосно закричала:
– Мамо!
Тут же підхопилась і за горбочком побачила маму. Вона, відкинувши в бік нехворощ, яку збирала для віників, кинулась до мене.
– Доню! Злякалась?
– Я думала, що ти мене залишила, – промовила я крізь сльози.
Сівши в траву, взявши мене на руки, мама почала мене заспокоювати:
–Та, хіба я могла залишити єдину донечку, таку розумненьку, добру хазяїчку? А
що б я відповіла твоїм братикам і таточку, який ось-ось повернеться з війни?
В обіймах мами я заспокоїлась, ввібравши в себе такий любимий, неповторний запах мами.
– Мамо, давай ще полежимо в траві. Я спала, а ти працювала. Відпочинь. Тут
так гарно.
З боку лісу доносився голос зозулі. В траві цигикали коники, поряд гудів
джміль.
– Доню, яка ж ти в мене турботлива. Ластівка ти моя. Звичайно, давай полежимо.
– Мамусю, а що ти зараз бачиш перед собою?
– Квіточки цикорія, а з боку – стебельце ромашки, по якому повзе божа коровка, і небо, з білими мов пух, хмаринками.
– А де це все взялося?
– Все, що живе – сотворив Бог.
– И нас теж?
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– И нас теж.
– А де він живе? В образах, що висять в святому кутку нашої хати?
– Творець живе на небесах.
– На цій великій хмаринці?
– Ні, доню. Він живе далеко, далеко в небесах.
– А чому ти сказала, коли поставила на стіл пасхальний куліч з крашанками,
щоб ми не чіпали цю пасхальну їду, доки її не освятили в храмі, а інакше Боженька
побачить нас із святого кута і покарає.
– Боженька має помічників. Їх називають ангелами-охоронцями, І вони про
все доповідають Боженьці.
– А кого вони охороняють?
– Всіх нас. У кожної людини є свій ангел-охоронець і тому Боженька все бачить і все знає про нас.
– І в мене є ангел-охоронець?
– І в тебе, моя доню, і у твоїх братиків, і в мене, і в тата. Бачиш, тато пройшов
через війну і повертається до дому живим. Це ангел зберіг його.
– Мамо, подивись в кінці поля небо сходиться з землею. А за ними що?
– Лебідонько, моя! Через три роки і ти підеш в школу і про все дізнаєшся. Мені
не довелось ходити в школу. З семи років я була круглою сиротою, і скільки себе
пам’ятаю, все своє дитинство нянчила у хазяїв маленькіх діточок. Так я заробляла
собі на прожиття. А в тебе є мама і тато, і ти маєш змогу відвідувати з братиками
школу.
– Мамо, а хто тут посіяв так багато трави і квітів?
– Я ж тобі пояснила, що все живе на землі сотворив Боженька.
– А квіти і трави теж живі?
– Так, рідненька! Вони дихають повітрям, п’ють водичку і відчувають біль,
коли їх зривають безцільно.
– А що таке – ціль?
– Це, якщо їх зривають для ліків. Ось ромашка. Вона – для лікування шлунку, для оздоровлення волосся. Цикорій – для підняття настрою, звіробій – для
лікування шкіри тіла. Все, що сотворив Боженька, необхідно для людини.
Я слухала маму і вбирала в себе перші знання про природу. В той час мені було
неповних чотири рочки. Цю картину із мого дитинства я запам’ятала на все життя.
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