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проза
Валентин БЕРДИЧЕВСКИЙ

ДВА РАССКАЗА

–П

ЦИРК

росто цирк какой-то, — сказал психиатр Арефьев, стоя у окна
мастерской своего приятеля, художника Морозова.
— Дурдом, — не глядя, согласился Морозов, продолжая
тампонить скомканным листочком бумаги зелень на незаконченной картине.
Во дворе дома художника дородный господин в сером костюме «чеканил» мяч
носком лакированного ботинка. Моросил дождь, и его водитель, прилепившись
как тень, прикрывал хозяина широченным черным зонтом.
Серебристый джип с открытыми дверцами дожидался их на обочине. Чуть
поодаль двое мальчишек лет восьми-девяти, по всему законные владельцы мяча,
с напряженными лицами наблюдали этот неожиданный мастер-класс.
Наконец где-то на второй сотне толстяк, последний раз приняв мяч на грудь,
послал его пацанам и вполне счастливый вернулся в машину.
— В сущности, для такого Марадоны разница между цирком и больничкой
не слишком велика, — Арефьев вернулся к столику, где, оторвавшись от работы,
Морозов уже разлил остатки водки в пластиковые стаканчики.
— Выпустил ненадолго своего внутреннего ребенка наружу, — продолжал
он, — и снова деньги ковать, притворяясь перед всеми и в первую очередь перед
собой, будто он и в самом деле взрослый человек.
К нам люди идут, чтобы извести тараканов в своей голове с помощью нейролептиков и прочего. А в цирк или так, по мячу постучать, чтобы тех же насекомых
выманить из головы добровольно, по-хорошему.
Ты когда-нибудь смотрел в цирке не на манеж, а на публику? Вот где настоящее
представление — наблюдать за наблюдающими! Когда у них на глазах какой-нибудь прилизанный хлыщ во фраке расчленяет двуручной пилой пышногрудую
блондинку. Что это, как не визуализация перманентно-маниакального импульса
больного сознания?
Или вот еще: некто, запертый в сундуке под куполом, вдруг оказывается сидящим в третьем ряду зрительного зала, поменявшись местами с не очень юной
особой в платье с выпускного вечера собственной дочери. Разве это не реализация вытесненных желаний идентифицировать себя с противоположным полом?
Получить возможность созерцать невозможное. Видеть на манеже настоящий рай
тараканьих желаний! Кое-кому после этого удается хотя бы на время выманить
вредных насекомых наружу в естественную для них среду обитания. Вот вам,
голубчик, и временная ремиссия…
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— Слава! — взмолился Морозов. — Я ведь в цирк не хожу, и тараканов у меня
отродясь не бывало. Но если ты не заткнешься, мне может понадобиться твоя помощь не только в лечении абстинентного синдрома. А у меня заказ…
— Ваша болезнь, мой друг, достаточно эффективно лечится огуречным рассолом. А вот мне, кажется, действительно, пора в цирк…
Арефьев прошелся по довольно просторной мастерской, поскрипел широкими,
крашенными светло-серой масляной краской половицами, стал у мольберта.
Небольшой, сорок на пятьдесят сантиметров, холст был уже в широком багете.
Морозов всегда так работал, даже предварительный рисунок наносил, лишь когда
подрамник одевался в раму.
— Какой мундир, — объяснял он, — такой и генерал будет…
На картине над затхлым прудом с полузатопленными мостками высился старый
тополь. Болотная зелень воды непрозрачна, матова. Только на переднем плане, где
ряска чуть разошлась, видны камушки на неглубоком дне. Блики от почти скрытого
вечерними облаками солнца красным подсвечивают крышу украинской мазанки.
Куры. Белье на веревке… Обычная, как принято говорить, жанровая композиция.
Тепло, покой, тишина…
Картина называлась «Хата» и была многолетним хитом Морозова. Он тиражировал ее не один десяток раз, но тем не менее она исправно продавалась в выставочном зале Союза художников.
— Как в театре, — оправдывался он, — один спектакль идет двадцать лет, и
публика на него ходит.
В постоянном его репертуаре имелись еще «Баня», «Озеро» и «Африка». Както по молодости, после удачно проданной картины, Морозов оказался в Египте
и с тех пор изредка, по преимуществу зимой, писал раскаленный песок под растрескавшимся, вибрирующим от зноя кобальтовым небом.
На стеллажах его мастерской хранилось уже достаточно для персональной
выставки работ. И, создавая очередную хату, Морозов позволял себе думать о
собственном творческом пути как о вполне состоявшемся.
Смирившись с тем, что ему все равно придется прерваться, он отложил кисти
и уселся в продавленное кресло.
— Что, все так плохо? Или в доктора поиграть желаем? Ну-с, таки я вас уже
слушаю…
Арефьев, не отвечая, вытащил из кармана диктофон, установил его на столик
между двумя пустыми пластиковыми стаканчиками, как между колонками, сказал
серьезно:
— У одного моего друга после двадцати лет ремиссии случился рецидив. Случай весьма странный. Я бы хотел, чтобы ты кое-что послушал. Надеюсь, это поможет мне выйти за пределы простого психоанализа и присоединить к услышанному
нечто, что все время от меня ускользает, а значит, скорее всего, находится вне того,
что записано на пленке. Запись, конечно, старая, не обессудь, но разобрать можно…
— Раз, — донеслось, потрескивая, из динамика, — теперь уж не помню с
какого перепугу, раньше за нами такого не водилось, поехали мы с Бамборой в
цирк на Цветном.
По паспорту он, конечно, Саня Леонтьев, но в городке, да и в Потапово, на набережной, даже в микрорайоне, он Бамбора. Книгочей, шовинист и жесткий, лет
с пяти, инсулинозависимый диабетик.
Духом Бамбора всегда бодр, умом дерзок. Но инъекции каждый день. На внутренней стороне лодыжек — черные ямы от сотен уколов. А на дворе — семьдесят
шестой год. Об одноразовых шприцах мы тогда и не слыхали.
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Утром он, как всегда, ширнулся, вторую дозу взял с собой на всякий случай
и — в путь.
До Москвы от Воронка доехали на монинской электричке. Метро, троллейбус.
Первого отделения я совсем не помню. Кажется, смотрели на воздушных гимнасток
в невидимых стрингах. А в антракте Бамбора поплыл.
— Плохо мне, — говорит. — Сходи в медпункт, Носорог, попроси шприц…
И протянул мне крошечную ампулку.
Носорог — это я. Но не для всех. И, если Бамбора назвал меня этим погонялом,
значит, ему действительно хуже некуда. Я его посадил на диванчик у гардероба и
бегом к служебной двери. Скорую, думаю, вызывать поздно. Пока доедут, у него
кома начаться может. А тут — две минуты и спасительный укол.
Зря я так думал… Цирк изнутри — как тулуп с изнанки. Душно, темно. Какието конструкции, перегородки, ящики. Шкафы, баррикадами перегораживающие
и без того узкий коридор. Может, кто тогда на гастроли собирался? А двери все
сплошь без табличек. И ни души! Ни вахтера, ни уборщицы со шваброй. Пусто,
тихо, словно весь свет, музыка, веселье, через край бьющие по ту сторону на
манеже, оттого и ярки там так чрезмерно, что досуха высосали свои собственные
внутренности.
И я бегу, бегу, набирая скорость, вдоль бесконечной кольцевой стены, бьюсь
подряд во все двери, а они заперты.
Наконец, когда мне казалось, что, разогнавшись, я нарезаю уже второй круг по
внутреннему коридору, я влетел, едва не высадив вместе с косяком приоткрытую
дверь, в маленькую квадратную комнатку.
Там под афишей, где смуглый юноша жонглировал на спине дыбом стоящей
лошади, пятеро мужчин пили чай из узких стаканов. «Наездники Кантемировы» —
было на афише.
— Где медпункт?! — выкрикнул я, задыхаясь.
— Дальше, — невозмутимо отвечал мне постаревший лет на тридцать юноша с плаката. Остальные даже глаз на меня не подняли. Сидели кружком, грели
пальцы о стаканы.
Дальше я попал в грим-уборную двух клоунов с сизыми накладными носами,
спугнул стайку одинаковых девушек, прикрепляющих цветные перья к своим
купальникам, еле вырвался от не совсем трезвого пожилого жонглера. И везде я
слышал одно:
— Дальше…
В медпункт я ввалился свирепый, точно настоящий носорог. Антракт подходил
к концу.
Даже если Бамбора отключился и сердобольные граждане вызовут скорую,
инсулин все равно у меня. Кажется, я едва не дымился…
— Шприц!! — завопил я с порога, держа перед собой ампулу. — Пожалуйста,
дайте мне шприц! Там диабетику плохо, ему укол нужен!..
Теперь мне легко представить состояние пожилой фельдшерицы, которую я
застал за вязанием шерстяного носка. Обезумевший тип врывается к ней на этот
крошечный стерильный островок и едва не в лицо тычет ей какую-то ампулу.
Реакция опытного медработника оказалась молниеносной. Тетка выскочила
из-за стола и, выставив перед собой длинный вязальный крючок, заверещала
дурным голосом:
— Иди, иди отсюда, наркоман несчастный!! Нет у меня никакого шприца,
ничего у меня нет! И убери ты свою ампулу! Иди, а то охрану вызову…
Она выла на волне антилопы, которую утаскивает крокодил.
— Шприц, — повторил я, растерявшись. — Он же умереть может…
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— Скорую вызывай! — огрызнулась она, видя, что я не опасен. — Автомат
внизу, в гардеробе.
Ее медпункт сиял чистотой. Стеклянные шкафчики, бутылочки на полках,
плакаты на стене, призывающие тщательно мыть руки перед едой и соблюдать
гигиену полости рта.
А на столике сбоку, на разложенной полоске ткани, стояла маленькая металлическая коробочка с ручками. Такой пенал для шприцев.
Еще миг я верил, что тетка в белом халате протянет мне этот проклятый шприц. Я
же вернул бы его через десять минут. Сделал укол и вернул — зачем он мне? А у нее
автоклав. Прокипятит и коли дальше, кого хочешь. Да ведь и не один же шприц у нее!
Но она смотрела на меня, как на ядовитое насекомое. У меня просто выбора
не было! Я оттолкнул ее, схватил со стола шприц и выскочил в коридор.
Поймали меня до обидного быстро. В цирке и охрана, кажется, появляется
ниоткуда, словно голуби из шляпы фокусника.
Только те двое на голубей походили меньше всего. Скорее, это была пара хорошо
выкормленных бизонов. Меня выдернули из какого-то ящика со щелями, оставшегося,
похоже, от аттракциона, где шпагой прокалывают запертого в нем человека (укрывшись
в нем, я надеялся, что они протопочут мимо) и зажали так, что легкие мои едва только
не схлопнулись. Оторвав от пола, без лишних вопросов меня поволокли к выходу.
И вот тут это со мной случилось…
Сначала — наверное, от удушья — я на несколько секунд потерялся. Говорю
так, потому что до гримерки наездников Кантемировых меня донести не успели.
Придя в себя, глаз я не открывал. Помню, подумал: Бамбора умирает, а я здесь,
в двух шагах, с ампулой инсулина и шприцем. Их у меня никто не отбирал.
Потом вдруг — ясней, чем в реальности — я представил, нет, точно на пленке увидел,
как мы с Бамборой едем в метро, входим, идиотски улыбаясь, в фойе цирка, сидим в зале.
Вот он что-то говорит мне возле буфета, собирается взять пиво. А вот ему уже плохо…
Пленка вдруг пошла по кругу, замкнулась. Начало и конец слились. Непонятно
стало, что за чем следует. Кадры повторялись и до любого мига было одинаково
близко, прошлое и настоящее существовали одновременно, их легко было поменять
местами, не хватало только будущего, в котором уже не было Бамборы.
Потом круг сузился, кадры будто сжались, сошлись у меня в голове в одной
точке, меньше которой нет ничего и которая сама ничто, а лишь граница между
пространством, сжавшим ее со всех сторон до этого ничто. Но я знал — все, что
было на пленке, есть и в точке, надо только вновь развернуть ее до круга, а после
запустить его, разорвав, в обычную ленту времени.
Охранники все сжимали меня, влача по бесконечному коридору куда-то дальше,
в недра циркового закулисья. Я не мог не то, что вырваться, даже сделать глоток
этого затхлого воздуха было невозможно.
Я задыхался. Тело было словно в клещах, но я, я-то сам рвался из него еще
сильнее. Еще немного, и, словно носорог клетку, я смог проломить его изнутри.
Я вдруг ощутил себя резиной. Маленьким, с теннисный мяч комком белой
резины, упругой и плотной, как жидкая сталь.
Правой рукой я крепко сжимал его. А левой — я же левша, собравши силы,
не те, что есть у меня сейчас или были тогда, в тот момент, а все, что собрались у
меня за всю мою жизнь, все, без остатка — я растянул себя.
Растянул безжалостно, как резину, один конец которой так и остался в темном
цирковом коридоре между двумя охранниками, а другой оказался рядом с Бамборой, часа за полтора до антракта.
Я был в двух местах сразу, и надо было держать, держать оба конца изо всех
сил, потому, что как только один конец вырвется, резина снова станет комом. Это
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как из полной бочки плеснуть по желобу воду и часть ее стечет в другую бочку, до
того пустую. А желоб пляшет, и надо держать баланс, не то вода снова окажется
в одной бочке.
И главное — у которого меня настоящие шприц и ампула с инсулином?..
Бамбора все сидел на той красной банкетке, с белым, как стена, к которой он
привалился, лицом. Я сам задрал ему штанину и, забыв, что инсулин вводят подкожно, вогнал иглу чуть не до кости.
Руки охранников проходили сквозь мое тело, хватали пустоту. Мне было больно, но удержать меня они не могли. Я был сам как из плотного горячего воздуха,
вроде того, что дует позади турбины.
Потом резина оглушительно лопнула...
Я снова в опустевшем цирковом буфете. Прозвенел уже третий звонок. Последние зрители на ходу дожевывают свои бутерброды, спешат в зал. Бамбора
стоит за стойкой, прихлебывает Рижское пиво.
— Тебя только за смертью посылать.
— Не дают, — отвечаю. — Уперлись и ни в какую. Даже охрану вызвали.
— Оно и к лучшему. Кажется, это была гипогликемия.
— ???
— Ну, сахар упал, — морщась от боли, он трет лодыжку. — Надо было съесть
что-нибудь, и все. А укол бы меня доконал.
— Ясно, — говорю. — Тогда забирай…
И я протянул ему разогретую в ладони ампулу.
— Что за хрень такая?!
Целехонькая, идеально запаянная ампула была совершенно пустой.
Бамбора держал ее наотлет, словно тарантула.
— Я же сам ее брал! Утром, из новой упаковки…
На этом месте пленка кончилась, голос прервался.
— Ну, что, полегчало? — спросил Морозов, помолчав с минуту.
Арефьев перевернул бутылку. Подержал ее над пластиковым стаканчиком.
— Опыт подсказывает мне, что в пустой бутылке остается до четырнадцати
капель водки.
— Шестьдесят две, — возразил Морозов. — Все дело в терпении. А где теперь
этот парень? Носорог…
— Он стал психиатром.
Морозов с хрустом потянулся, встал, вернулся к мольберту. Мастихином с
каким-то ожесточением соскреб свежие мазки с крыши хаты, выдавил на палитру
чуть не полтюбика волконскоита. Уже спокойнее принялся растирать его.
— Просто цирк…

Я

ЯБЛОКИ

появился на свет в городе, само название которого несет в себе мантру
нашего Мира…
Задолго до этого, вполне рядового и потому оставшегося почти
незамеченным события великий поэт недоумевал — как это, с таким-то умом и
талантом угораздило его родиться в России?
Рискую огорчить его еще больше. Не обладая сколь-нибудь явными признаками ни того, ни другого и даже не особо стараясь, я с первой же попытки попал в
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десятку. Истошный младенческий крик, которым я известил мир о своем приходе,
прозвучал в самом что ни на есть его центре.
Некоторым утешением классику может служить то, что находится упомянутая
сакральная точка в пределах все того же государства.
Каждый год в период весеннего обострения разношерстные эзотерики со всех
концов Земли слетаются в мой родной город, чтобы здесь, уже сбившись в стаи,
прошествовать в деревню Окунево — энергетический пуп планеты, откуда по неколебимому их убеждению и берет начало наша пятая по счету человеческая раса…
Ну и где справедливость?
У судьбы, конечно, все заранее пристреляно. На то она и занимает изначально
господствующие высоты. Но даже окопная вошь способна иногда сбить самый
точный прицел. Хотя лучше бы ей об этом не знать…
Сам я застал родной Омск лет через сорок после того, как благодаря адмиралу
Колчаку он, пусть и недолго, все же побыл в статусе столицы великой империи.
Примерно столько же лет понадобилось еще, чтобы я, как и большинство моих
сограждан, узнал о сем замечательном факте.
Первое, что меня неприятно удивило уже в роддоме, — было то, что служители
этого учреждения оказались заняты исключительно сдачей-приемкой нового, в
данном случае моего, тела.
Никому и в голову не приходило поинтересоваться — что за душа посетила в нем
этот мир и не лучше бы ей для ее же собственного блага несколько повременить с
этим не всегда безопасным предприятием или хотя бы перенести его географически.
Акушерка мне попалась, как нарочно, неопытная. В результате ее неловких
манипуляций я лишился такого важного органа, как здравый смысл. Чтобы придать
происходящим вокруг меня событиям хотя бы видимость единства, принужден был
я с первых же минут моей жизни пользоваться в качестве приводящих к нему связей
такими его малопригодными заменителями, как: с левого фланга злым умыслом,
с правого — ну очень высокими помыслами.
Что-то вроде цвето-бифокальных очков, где верхняя часть линзы нежно-розовая,
нижняя же — черная, как грязь. Но, поскольку жить постоянно в состоянии восторга или безысходной тоски показалось мне одинаково утомительным, я принял
решение сесть между стульями. Живут же люди бездушные или безмозглые, и
ничего… Почему бы мне не попробовать жить без мыслей? Ну не то чтобы совсем,
но, во всяком случае, без здравой их части.
Уже тогда я подумал, что куда продуктивнее было бы принимать роды в театре
или, скажем, в психушке. По крайней мере, оба эти учреждения предназначены
для души. Одно — для скучающей. Другое — для больной…
Соображения мои в те дни, впрочем, в силу моего весьма нежного возраста,
были несколько поверхностны. Чуть повзрослев, я начал приходить к мысли, что
если Провидение и забросило Дюймовочку к жабам, то в этом наверняка имелся Его
скрытый от наших глаз Промысел, а на девочку были весьма определенные планы.
Возможно, ей надлежало выйти замуж за жабу и произвести на свет карликовых
полуторадюймовых жаб с тонкой душевной организацией. В крайнем случае —
рослых бородавчатых дюймовочек, склонных к водным видам спорта.
При таком раскладе результатом ее личной жизненной драмы явилось бы значительное обогащение местной фауны, что вполне укладывается в эволюционную
колею, где вариативность видов — основа продвижения вперед.
Ну и ладно…
Я же, достигнув возраста, когда юноше мужеского пола приходит пора определяться с выбором жизненного пути, свернул по неясным до сих пор для меня
причинам в сторону приемной комиссии одного творческого вуза.
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К собственному удивлению, я легко в него поступил и, не слишком обременяя
себя учебой, незаметно дотянул до пятого курса.
Думать о дипломе долго не пришлось. Видя мою и со товарищи нерешительность, кафедра живописи предложила нам «сообразить на троих». Проще говоря — небольшим творческим коллективом выполнить так называемый социальный
заказ — серию художественно-политических плакатов, посвященных славной
истории Ленинского комсомола.
Промаявшись в околотворческих поисках недели две, мы нашли нехитрый, но
вполне беспроигрышный ход. Идти было решено через безошибочно узнаваемые
каждым нормальным советским человеком, навязшие в зубах не одного поколения
кинообразы.
Гражданская война — Владимир Конкин в буденовке, с широко раскрытым в
атакующем крике ртом, в багрово-красном негативе, с лицом во весь — шестьдесят
на девяносто — лист. Кто не знает Павку Корчагина?
Космос — улыбка Гагарина, который через миг скажет свое «Поехали!»
Целина — лопасть плуга с отваливающимся на ультрапереднем плане жирным
пластом земли. И так далее, все шесть орденов.
Через всю серию, поверх каждого плаката вьется орденская лента, на которой
сияет самый главный орден с вождем мирового пролетариата.
Простенько и парткому не придраться. Сделать такую работу, да еще втроем, — неделя. А на диплом отводилось месяца два, и мы должны были изображать
вдумчивую, напряженную и очень творческую деятельность.
Для этого нам достаточно было, взойдя утром на четвертый этаж старого здания, где располагался наш худграф, зайти в отведенную для работы мастерскую и
никому, хотя бы до обеда, не мешать.
Часа в четыре мы расходились по домам. Работали мы в стиле Пенелопы,
супруги хитроумного царя Итаки. Разве что пряжу не распускали. За день, к примеру, мы могли натянуть на планшет бумагу. На следующее утро грунтовали ее
эмульсионкой. И — надо же краске просохнуть — коротали оставшееся время
всяк за своим делом.
Следом шла масляная грунтовка сначала маленьким валиком, потом аэрографом. Далее надо было резать трафареты, имитировать поверхность старой
кинопленки и прочая, прочая…
К концу первой недели мы так втянулись в этот черепаший ритм, что сами
начали беспокоиться — успеем ли уложиться к защите?
В тот день мы с Володей Калачевым, моим подельником по диплому, талантливым художником и человеком очень тонким, решили навестить нашего болезного
сокурсника, Васю Дулько.
Дулько защищался на кафедре декоративно-прикладного искусства, которая
располагалась на первом этаже.
Не спеша спустились мы по широким, стертым за сто лет каменным ступеням
бывшего коммерческого училища, где куются теперь педагогические кадры, и вошли в створчатую дверь слева от лестницы, уходящей дальше в подвал, в столовую.
Васю мы застали за тяжелым разговором со старшим преподавателем кафедры
Степаном Григорьевичем Островным.
— Работы все больше, а пальцев все меньше? — Островной мрачно разглядывал
выставленную вперед напоказ, не вполне целую Васину десницу.
Дипломная работа пострадавшего заключалась в том, чтобы скучный беленый
потолок коридора между кафедрой и мастерскими сделать ажурно-сводчатым, имитируя в технике резьбы по дереву манеру средневековых западноевропейских зодчих.
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Вася, чернявый разбитной парень, был родом из Нижнеомки. За время работы
он, весьма способный к художественным ремеслам, что называется рукастый, потерял по фаланге на указательном и среднем пальцах правой кисти.
Человек он был азартный, увлекающийся, часто задерживался в мастерской
допоздна. И не успели снять швы с одного пальца, как третьего дня, и снова на
«циркулярке», он повторил свое кровавое шоу.
— Что делать будем?! — пытал его Островной, маленький седоватый человек с
медальным лицом, скорченным так, словно за щекой у него был заложен мышьяк,
причем сразу на все зубы.
— Дальше работать, — неуверенно предложил Дулько. — Я же левша…
Для пущей убедительности он поднял пострадавшую руку и бодро помахал ею.
Вероятно, Вася собирался изобразить латинскую букву V — знак победы.
Однако забинтованный средний палец, больше походивший сейчас на жирную
скрюченную личинку, даже не шелохнулся. Зато остаток зажившего указательного
строго грозил Островному.
— Издеваешься?! — побагровев даже галстуком, Степан Григорьевич с вожделением посмотрел на замершую у стены циркулярную пилу.
Островному, конечно, было плевать на незаконченный потолок. Не сомневался
он и в том, что его подопечный, так или иначе, покончит с «пламенеющей готикой».
Степан Григорьевич болел исключительно за свой зад, который, при таком
раскладе, вполне мог покинуть насиженное за долгие годы кафедральное кресло.
На его напряженном челе ясно читалась мысль: «Как, не слишком ударив в грязь
лицом, избавиться от такого опасного дипломника?»
— Я же написал объяснительную, — принялся оправдываться Дулько. — Несчастный случай. Инструктаж по ТБ я прошел. В мастерской был не один, с двумя
свидетелями.
Островной недоверчиво покосился в нашу с Калачевым сторону.
— Точно, — сказали мы хором. — Мы рядом были.
— Просто ни на шаг от него не отходили.
— Мы с него штаны сдергивали! — радостно вспомнил Калачев.
— Штаны?
— Брюки, — уточнил я. — Имел место быть акт самопроизвольной дефекации.
— Акт чего?!
— Обосрался он, — вежливо пояснил Калачев. — Как кровь на стену хлестанула, он орет: снимите штаны, снимите штаны!! А тут такое… Пила визжит, Нос,
ну то есть Дулько, воет, кровищи вокруг… Ну, штаны…
— Брюки, — сказал я.
— Ну, да, брюки мы с него сдернули, он тут же и насрал… Вызвали мы с вахты
скорую, Васю увезли. Врач еще палец нас просил поискать. Говорит, иногда пришивают. Но тут ведь опилки кругом, доски. Куда-то, видать, закатился.
— Думаю, — предположил я, — Васин палец крысы съели.
— Крысы?! — Островной машинально сдвинул начищенные коричневые полуботинки. — Их же неделю как потравили.
— Наверное, из столовой забежали.
— Точно крысы, — поддержал меня Калачев. — То-то мы обыскались тут.
Когда отмывали…
— С тебя, Нос, литр водки, — миролюбиво предложил я.
— Сволочи, — обиженно сказал Дулько. — Зачем вы так со мной?
— Два, — уточнил Калачев.
— Каждому, — сухо сказал я.
Дулько гордо вскинул горбоносую голову.
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— Лучше смерть, упыри позорные!..
— Цирк заканчиваем! — остановил нас Островной. — Идите уже в магазин…
Часом позже, оставив Степана Григорьевича внизу в одиночестве снимать
стресс (Калачев еще обещал принести ему верное средство от крыс с шинного
завода), мы сидели в мастерской живописи на четвертом этаже.
У стены подсыхали шесть — по числу орденов — плакатных полуфабрикатов.
— А я думал, мы друзья, — печально сказал Василий. — С первого курса
вместе… Ну, зачем врать-то было? Только зря опозорили.
Калачев встал. Желая подчеркнуть значимость момента, приподнялся и я.
— Вася, Островной обязан проникнуться произошедшей с тобой трагедией.
— По-другому его не пронять.
— Василий! — с пафосом продолжал Калачев. — У тебя вся жизнь впереди! Наш
вуз открывает перед своими выпускниками поистине безграничные возможности.
— А значит, — заключил я, — диплом стоит репутации!
Обдумав услышанное, Дулько, кажется еще не совсем отошедший от недавнего
наркоза, сделался вдруг словоохотлив.
Художник он был так себе и по этому поводу никогда особо не заморачивался.
Но на пятом курсе рисунок у нас стал вести старый монументалист Слободин, учившийся, как говорили, у самого Бродского. На занятиях он иногда подходил, брал у
студента карандаш, оттачивал его до комариного носа, говорил, глядя на натуру:
— Вот так! И чтобы разница не больше острия…
Ехидный, часто довольно желчный, к работам Дулько он питал несомненную
слабость. Жутковатые монстры, в которых тот легко обращал изящных обнаженных
натурщиц, развлекали старого мастера.
— Есть в этом что-то химерическое, — щурился он сладострастно на очередного мясистого горбуна со слипшимися волосами и вывернутыми рахитичными
суставами. А позировали нам обыкновенно экс-балерины музыкального театра.
— Иные идут к этому годы, мда… — добавлял Слободин, уже скучнея, переходя к прочим, вполне реалистичным рисункам. — Ты, Вася, на хлеб с маслом
всегда заработаешь…
Дулько принимал это, кажется, за чистую монету. Впрочем, кто из нас видит
то, что есть, а не то, что хочется? Кто не достраивал недостающие башни собственных воздушных замков или не вырезал не слишком героические страницы
автобиографии?
Как бы там ни было, но к окончанию вуза его самооценка как художника поднялась на достойную высоту. Он даже полюбил давать нам советы, иногда вполне
разумные. Но сейчас Нос оседлал любимого конька.
— Была у меня одна девочка, — начал он, сводя черные глаза к переносице. —
Воще! Красивая… Я думал, таких не бывает.
— Лучше твоей? — из вежливости поинтересовался Калачев, промывая аэрограф.
На сегодня работа была закончена, но расходиться было рановато. Желательно
было, чтобы кафедра и деканат опустели. Мы не могли разрушить миф о том, что
быстро хорошо не бывает.
Но Василий неожиданно сделался серьезным.
— Лучше, — сказал он. — Лучше всех. Я тогда женат не был. Кажется, это на
третьем курсе было. Я на выходные домой приехал и вечером в клуб, на танцы.
Октябрь, помню, но тепло, как летом. Она стоит у стеночки, одна. И никто к ней
не походит! Прикиньте — такая красивая, что все боятся! Но только не я. На мне
джинсы новые, футболочка белая. То да се, потанцевали. Я ей после медленного
говорю — пойдем, типа, погуляем. Ну, тепло же, а клуб у нас в парке. Фонарей
мало, скамеечки… А она: «У тебя яблоки есть?»
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«Какие, — спрашиваю, — яблоки?!» — А сам уже чуть копытом не бью.
«Красные, — говорит. — Ты принеси, я яблок хочу».
Ну, блин!.. А время-то уже часов девять. Магазины закрыты. Кое-как на автовокзале в киоске взял и мухой обратно, в клуб. А ее нет!.. Я у всех спрашиваю — там
же все свои, знакомые, — никто, говорят, не видел, никто не знает.
До закрытия бегал, искал. И ведь девчонка красавица, не спутаешь. У нее над
верхней губой еще шрамик. Только он ее не портил…
Дулько замолчал. Отер обильно выступившую пену.
— А ведь я бы на ней прямо с ходу женился. Точно говорю.
— Шрамик? — спросил я.
— Любой ее звали. — Дулько вдруг напрягся. — А ты что, знал ее?!
— Нет. Но была у меня одна Люба. Рыжая, шустрая такая. Из Сорочино. Ты
не поверишь, тоже мне не дала.
— Да пошел ты! — обиделся Дулько. — Я ему про любовь…
— Нет, ты послушай! Я думаю, тут все дело в цвете. Была у меня еще одна
рыжая, Алла с Козицкого. И тоже порожняк. Правда, у Аллы я сам не просил.
— Замотал ты, Валера! — Дулько порывисто поднялся и, отойдя к окну, принялся грызть ногти на оставшихся пальцах.
— Ты и был замотанный, — сказал я по-доброму.
Калачев, до поры не принимавший участия в разговоре, с тревогой воззвал к
остервеневшему товарищу:
— Вася, береги руки! Хочешь, Карла Хофера посмотрим?
Накануне в магазине «Знание» он прикупил альбом немецкого экспрессиониста,
и теперь пришло время отвлечь горячего нижнеомского парня.
На обложку альбома был вынесен фрагмент «Купающихся юношей». У крайнего, то ли в соответствии с высоким замыслом художника, то ли по причине нехватки времени, была недописана правая рука.
— Хофер, Вася, просто твой альтер эго…
— Ну, что там у тебя? — ворча, Дулько оседлал стул рядом с Калачевым. А я
занял место у окна.
Стоял апрель. Люди на остановке внизу зябли, растворяясь в бьющем прямо в
мастерскую предвечернем солнце. Свет был — хоть прикуривай. Только я никогда не курил. Я всегда, сколько себя помнил, спортом занимался. И ничто, даже в
институте, меня больше не занимало. Не считая, конечно, девушек…
Вот и тогда, за три года до пожертвованных искусству пальцев Дулько, я разговаривал на постоянно волновавшую меня тему со своим школьным товарищем.
— Есть один кореец! — подвывал на ходу Сенкевич (так его звали). — Настоящий мастер каратэ! Учится у нас в физкультурном…
А на дворе был семьдесят восьмой год. И слово каратэ действовало на меня,
как дудочка факира на змею.
Мы не торопясь, шли по центральной аллее городского парка к стадиону
«Красная звезда». Сенкевич жил неподалеку, через двор от института физкультуры.
Августовское солнце палило, встречные девушки попадались сплошь красивые.
Нам было по девятнадцать. Кажется, мы были счастливы…
— Я с ним знаком, — заводил меня Сенкевич. — На турнире Карбышева
дважды боролись. Его Со зовут. Со Ден Гун. Он тогда победителем стал, мастера
получил. Парень он неплохой, но никого к себе тренироваться не берет. Так, еще
два-три человека с ним, земляки с его же курса…
— Ага, — рассеянно отозвался я. — А при чем тут всесоюзный турнир, да
еще по самбо?
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Я вырос рядом с этим парком. Бывал в нем, наверное, тысячи раз. Но всегда,
стоило мне пройти в арку его ворот, какое-то особенное волнение охватывало
меня. Запахи, звуки, все кругом приобретало иное, проявленное звучание, все наполнялось значением. И это при том, что я ненавижу любую охоту и приключений
на свою задницу никогда не искал.
Ответить мне Сенкевич не успел.
— Опаньки! — выпалил он неожиданно. — На ловца и зверь бежит! — Он
широко развел руки. — Смотри-ка, вот и Со!
Я посмотрел. Но никакого богатыря перед собой не увидел. Навстречу нам
по центральной аллее от стадиона, плохо различимая от бьющего в глаза солнца,
шла парочка.
Он — что-то вроде небольшого гладкоотесанного дубового бревна с семенящими конечностями и большой угловатой головой. Она — нет, ее я даже не разглядел. Вроде в платье, хотя в чем ей еще было быть? На загорелой шее легкий
белый завиток. И маленький шрамик над верхней губой…
— Со! — мы сошлись. Маленький кореец со сломанными борцовскими ушами,
сверкнув фиксой, сунул мне небольшую, лодочкой ладонь.
Рукопожатие несильное. Руки к «бревну» плотно не прилегают, мешают раскачанные «крылышки» — широчайшие мышцы спины. Футболка с надписью «Бангкок» лопается на безволосой груди. Каблуки у него под наглаженными, от бедра
синими клешами сантиметров двенадцать. Но все равно девушка чуть выше его.
Она все молчит, чуть улыбается, и я вдруг понимаю, что никого рядом с нами нет.
Нет не только Со и как обычно что-то радостно несущего Сенкевича. Нет даже
крупного африканского слона, который, если бы и оказался рядом на нагретой асфальтовой аллее парка имени Тридцатилетия ВЛКСМ, все равно остался бы мною
незамеченным. Чтобы напомнить о своем существовании, слону потребовалось
бы отдавить мне хотя бы ногу.
— Ты чего?! — Со близко сунулся мне в лицо.
— Валера, — выдохнул я. — Что-то голову напекло.
Чтобы разрядить быстро накаляющуюся обстановку, Сенкевич схватил Со в
объятья, оторвал с прогибом от асфальта.
— Ну, ты кабан! — завопил он с восторгом. — Девяносто кил?!
— Шестьдесят пять, — буркнул кореец.
Сенкевич аккуратно вернул его на место, кивнул в мою сторону.
— У меня друг — вот такой каратист! Мы к тебе зайдем, а?
— Заходите, — сказал Со и под руку с девушкой посеменил к выходу, в сторону
«Кузнечной».
А я остался стоять.
— Красивая, — понимающе хихикнул Сенкевич. — Любочка Бутакова. Вроде
она с Кордной, малолетка. Да у Со столько девчонок!..
Больше мы о ней не разговаривали. А через неделю Сенкевич привел меня в
общежитие ИФК. В сто пятой комнате на четвертом этаже жили трое: сам Со Ден
Гун, тогда студент третьего курса, Че — еще один симпатичный, очень складный,
с интеллигентными манерами кореец, его земляк с Сахалина, и Юра Пегичко,
флегматичный долговязый тяжеловес из Самары. Все борцы, самбисты.
Мы немного посидели, попили заваренного собственноручно Со чаю. Потом
он говорит:
— Хватит болтать! Надевай кимоно!..
И тут же сам переоделся.
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Мне досталась еще непросушенная после стирки дзюдога Че Ен Мана, или,
для своих, «Гризли».
Комната в общежитии была крошечная, квадратов девять. У одной стены койка
Со, шкаф и телевизор на тумбочке. У другой — кровати Гризлика и Пектагу, покорейски «мосол». Так Со, любивший всем давать прозвища, называл Пегичко.
Мы стали в узком проходе друг против друга. Конечно, Сенкевич, рекомендуя
меня как отъявленного каратиста, слегка преувеличил. Я даже кимоно надел первый раз в жизни. Кроме зачитанной до понимания без перевода, правда, совсем
неплохой болгарской книжки, ничего общего с искусством окинавских крестьян
у меня не было.
Было только жгучее желание научиться, да еще года три занятий тем, что мой
первый учитель называл боевым самбо.
Позже, после знакомства с самыми разными видами единоборств, я понял, что современное боевое самбо — очень достойный и уважаемый мною спорт — напоминает
то, чему меня учили, не больше, чем бразильская капоэйра греко-римскую борьбу.
Босс (в этом мы с Со Ден Гуном оказались похожи, я тоже иногда даю людям
прозвища) в пятидесятые служил в Закарпатье в каком-то закрытом подразделении.
На мои расспросы, чем они занимались, он как-то ответил: мусор в лесу убирали.
Вроде субботника. Только лет на десять.
И закрыл тему…
Их было около двадцати человек, большая часть сверхсрочники. Командиром
был старший сержант, которого Босс снова встретил, уже демобилизовавшись, во
Львовском военкомате с майорскими погонами и синими петлицами. Майор стоял
к нему спиной у открытого окна, курил.
Не решившись подойти, думая, что обознался, Босс — тогда еще просто сержант
Брыков — хотел уже свернуть на лестничный марш вниз. Но майор, наблюдавший
за ним в оконное отражение, чуть придержал за рукав, почти не поворачиваясь,
сунул бумажку с телефоном.
— Будешь в Москве, позвони.
И снова уставился с интересом во двор, где двое солдат известью белили новенькие бордюры.
Босс ему так и не позвонил. Иногда, жалея об этом, говорил:
— Учиться надо, Валера! Будь у меня хоть техникум, сидел бы я начальником
районного вытрезвителя, ничего бы не делал.
Больше о службе своей он практически ничего даже в подпитии не рассказывал.
Все, чему он меня научил, — а это, как я понимаю, лишь верхушка айсберга, —
было грубо, экономно и предельно эффективно.
Ничего подобного я очень долго потом не встречал. Лишь когда мне удалось
познакомиться с системами Ознобишина и Спиридонова, так незаслуженно забытыми, благодаря самбо Харлампиева, я увидел в них кое-какие знакомые элементы.
Разного рода накладки, длинные уходы в сторону с линии атаки, мягкие круговые
движения.
Босс говорил:
— Три человека — это два. Два — это один. А один вообще не противник.
И еще:
— Все, что запрещено во всех видах спорта, — наше.
Что правда, то правда. Когда я оказался лицом к лицу с Со, уже тогда выдающимся бойцом, я сделал то, что намертво было вколочено Боссом в мое малолетнее сознание. Так всегда бывает. Любой форс-мажор — и куда деваются навыки,
приобретенные позже?
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Глядя заученно мимо за его правое плечо, я с ходу пробил оглянувшегося на
мою уловку Со изнутри в колено и дважды подряд в голень.
— Это что? — удивился Со. — По суставам нельзя!
А ничего другого для начала, кроме как обезножить противника, я не умел. Вся
техника Вовы Брыкова сводилась к низким неуловимым ударам (имелись в виду,
конечно, кирзовые солдатские сапоги) по конечностям, последующей работе в
ближнем бою ладонями и коленями и неисчислимому количеству болевых в стойке.
Никаких прямых руками он не признавал. «Подарок для костоломов, — говорил
он. — Любой боксер знает, как ударить в локоть. Что говорить о прикладниках?»
Была еще дюжина обманок, незаменимых в реальном бою, но совсем непригодных в спортивном поединке.
И в следующие пять минут Со вздул меня, как обычный мешок…
Через годы он сделался президентом областной федерации, замечательным
тренером. У него шестой дан, не бутафорский, а полученный в Японии, после
жесточайших, как бывает в киокусинкай, испытаний, когда за несколько часов непрерывного спарринга боец проходит сотни полторы противников. Но уже тогда
он поразил меня умением молниеносно разрывать дистанцию, работать ошеломительными, как камнепад, сериями на разных уровнях…
После схватки мы переоделись. Со снисходительно похлопал меня по плечу,
и мы распрощались.
После этого я завелся. С ОФП у меня и так было все в порядке. Босс не брался
за меня, пока я не стал приседать на одной ноге по тридцать раз, столько же подтягивался на перекладине, пятьдесят раз отжимался на каждой руке от низенького
пенечка.
— ОФП, — говорил он, — основа техники. Кто сильнее, тот и прав.
По его трехступенчатой классификации — труп, мешок и слон — я был слоном,
что, видимо, соответствовало слабенькой троечке.
Как он называл отличников, я, на самом деле, не знаю. К сожалению, в те
времена я был заточен только на спорт и даже такие, просто цирковые трюки, как
его работа с ножом, меня не слишком занимали.
Помню только, как, взяв резиновый нож, он широко разводил руки в стороны
и, чуть подсев, глядя пристально за мое плечо, медленно начинал кружить. Нож
при этом, как на резинке летал из одной руки в другую, и не было никакой возможности определить, откуда будет нанесен удар. А его обратный, как у вьетнамцев,
хват при «личном» ударе?..
Это был не просто опыт фронтовых разведчиков, наскоро слепленных из спортсменов, когда та же подготовка к ножу сводилась едва ли не к словам инструктора
о том, что бить лучше снизу, так опасней. Потому что, даже падая, можно нанести
удар…
Нет, похоже, здесь была стройная, сведенная из совершенно разных, апробированных в бою источников, система. Можно только диву даваться, где проходили
подготовку инструктора его отряда. В мощнейших ударах ладонью, например,
совершенно ясно была видна техника такого экзотического стиля, как Багуа…
Сам Босс спортивные единоборства презирал, полагая, что никакого толку от
них в реальном бою нет. В принципе, я был с ним согласен, но тут, с Со Ден Гуном,
меня по-настоящему зацепило. Я во что бы то ни стало решил у него тренироваться.
Ничего для этого я не делал, да и что было делать, если он никого к себе не брал,
не умолять же. Помог случай.
Осенью на танцплощадке все в том же парке я вновь увидел его, как всегда
в окружении многочисленных друзей и почитателей. На выходе после танцев я
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приблизился. Мы поздоровались, пошли рядом. Он семенил по дорожке с тремя
однокурсниками, студентами-лыжниками.
— Со, — сказал я прямо, но без особого энтузиазма, — возьми меня тренироваться.
Продолжая болтать с приятелями, он коротко глянул на меня и, не замедляя
шага, бросил:
— Завтра в восемь…
И началось. Каждый день. Семь дней в неделю, включая воскресенье. Сначала
прямо в комнате вчетвером. Потом в борцовском зале на втором этаже легкоатлетического манежа.
Я был единственным «штатским» — не из профессиональных спортсменов в
этой компании. Нагрузки для меня, уже давно занимавшегося спортом, были запредельными. На лекциях в институте я спал. Семинары пропускал. Руки вечно
разбиты, связки растянуты. Все тело болит, но в кайф!
А Со и Гризли с Пектагу еще ведь и на своих борцовских тренировках в институте пот проливали, да по два раза в день. Как выдерживали? Питались-то в
обычной столовой. Только вечером в общежитии, когда уже заканчивали тренировку, Со отправлял Пектагу, как самого молодого, на кухню чистить картошку.
Рис он варил всегда сам. Пять раз промыть, залить холодной водой на один
цунь — вторую фалангу указательного пальца и не болтать при этом разной ерунды.
В шкафчике у Со стояла трехлитровая банка с домашней кимчой — квашеной
капустой, сильно перченой, переложенной кусочками красной рыбы. Ну и колбаса
по четыре пятьдесят из ближайшего магазина. Еще молоко, по литру на каждого,
и чай…
Ладно, корейцы рис палочками не едят, пользуются обычными ложками. Это
сильно упрощало дело, потому что меня часто, случалось, и насильно заставляли
ужинать. Тренировки-то заканчивались в одиннадцатом часу, а мне еще предстояло
добираться пешком через парк.
Со брал рис и, прежде чем отправить в рот, раза два-три подгребал ложкой
так, чтобы было с верхом. Колбасу он ел, бывало, с двух рук сразу, поочередно
откусывая от каждого куска. Здоровья он был необыкновенного. Даже после
изнурительной тренировки, потеряв пару килограммов весу, он пах так, словно
только что опрыскался духами. В отличие от нас остальных, благоухающих, как
лошади после забега.
Выдумщик он был редкий. Каждая тренировка проходила по-разному. Он все
время что-то изобретал, комбинировал. Тренерская фантазия у него фонтанировала.
По субботам после дневной тренировки мы шли в баню на «Баранова». В воскресенье тренировались утром часов в одиннадцать, а вечерами, приодевшись, Со
куда-то исчезал.
Мать его, этническая японка, была прекрасной портнихой, и Со всегда выглядел
этаким франтом. Брючки сидели на нем без единой морщинки. Пиджак в облипку,
обувь сверкает. Отцу его в ту пору было уже за семьдесят. Как-то, когда мы уже
стали близкими друзьями, он рассказал мне историю своих родителей.
Получив отказ от красивой, лет на двадцать моложе его девушки, старый Со
заявил, что подожжет ее дом вместе со всеми обитателями, если она не выйдет
за него. Не уверен, что он исполнил бы свою угрозу, но через год у них родился
маленький Со. Чуть позже его сестра.
Со Ден Гун с девушками отказа тоже не терпел. Девушек у него было много,
относился он к ним легко, менял часто. И, соответственно, частенько вынужден
был прибегать к услугам известного медучреждения, где к третьему курсу стал
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практически своим, прикормив врачей редкими в то время в Омске красной рыбой
и икрой. Да и от домашней кимчи завотделением просто фанател…
Через месяц совместных тренировок мы настолько сблизились, что на танцы
по субботам он стал ходить только со мной. Очень дерзкий, вспыльчивый, в редкий
наш поход он избегал драки. После закрытия осенью танцплощадки в парке мы
переходили в ДК.
Начинали обычно с «Шинника». Потом, если было скучно, перемещались в
«Юность», «Баранова». Часто, едва оборвавшись после разборки в одном месте,
мы ехали в другое, а там все уже знали об очередном его подвиге.
Я подобных приключений терпеть не мог. Но Со обычно ввязывался в бой сразу
с несколькими противниками, и мне, разумеется, деваться было некуда. Впрочем,
большинство завсегдатаев подобных мест его слишком хорошо знали и оказывали
ему, а заодно и незаслуженно мне, подобающие знаки уважения.
Как-то под Новый год он вытянул меня на танцы в «Шинник». Народу было
битком. А в центре огромного паркетного зала вокруг высоченной елки стояли три
бутафорских домика для проводившихся тут детских утренников. С нами были еще
двое боксеров и Костя Аджамов, тяжеловесный грек из Армении, спортивный врач,
наш общий приятель, в последние два месяца присоединившийся к тренировкам.
Со с кем-то буйно отплясывал (а танцевал он замечательно), временами попадаясь нам на глаза. Потом был перерыв, во время которого публика переместилась
в кинозал, минут на сорок.
Показывали какие-то журналы, отрывки из новогодних комедий и прочую
чушь. И Со где-то потерялся.
Все второе отделение мы толкались среди танцующих, пытаясь отыскать нашего микадо.
Это было тем более странно, что его номерок из гардероба был у меня. Со
явился на танцы в новеньком, присланном из дому бордовом мохеровом свитере,
а в брюки он ничего не клал, чтобы лучше сидели. Уйти в мороз он никак не мог,
и мы уже начали беспокоиться — танцевальный вечер подходил к концу.
Стоим мы, соображаем. И вдруг… из крошечного, сантиметров тридцать в
диаметре, окошка кукольного домика показывается его голова! Повертелась на
толстой шее, радостно улыбнулась и вылезла наружу. А за нею и все, как нам показалось, остальное содержимое домика. Сначала, разумеется, мохеровое туловище
и конечности брата корейца.
— Здравствуй, дедушка Мороз! — обрадованно пропел Костя Аджамов. — Ты
от кого прятался?
Но неожиданно из темного оконца выглянула полная женская нога. Затем
другая. Ноги были в высоких красно-бордовых сапогах и колготках в сеточку.
Нащупав пол, они сделали неуверенную попытку освободить место, из которого,
собственно, и произрастали.
— Легче, однако, верблюду… — заметил Костя, с возрастающим интересом
вглядываясь в открывшуюся картину.
Почуяв западню, раба любви принялась совершать мощные возвратно-поступательные движения, чем еще больше заинтриговала зрителей. С разных сторон
посыпались добрые советы и довольно смелые предположения.
Кукольный домик ходил ходуном, грозя рассыпаться в любое мгновение. Публика, из тех, кому повезло оказаться рядом, ликовала.
На воскресных дискотеках роскошный паркет «Шинника» собирал до тысячи
зрителей. Музыка грохотала. На противоположном конце зала, с эстрады надрывался солист местного ВИА с предновогодним «…У леса на опушке жила зима в
избушке». Но центр праздника уже смещался к избушке нашей.
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Лишь немногие, наблюдавшие сцену с кругового балкона, хоть как-то представляли, что происходит, но тем интереснее было остальным попасть в эпицентр
события. Задние ряды напирали, грозя смести непрочную стенку из четверых,
выломившихся из толпы баскетболистов, сокурсников Со.
Сам он повел себя как джентльмен. Спасая честь случайной возлюбленной,
он челноком сновал из стороны в сторону, но скрыть от ликующих зрителей роскошь бедер пятьдесят четвертого размера было не в его силах. Больше всего его
движения напоминали ритуальный танец муравья перед пойманной гусеницей и
только распаляли публику.
Первым опомнился Костя Аджамов. Мощным плечом он поддел треугольную
крышу, и пленница вывалилась наружу вместе с передней стенкой кукольного
домика, украшавшей теперь ее бедра, словно пачка балерины.
Скомканная юбка, цветастая кофточка и прочие детали дамского туалета безнадежно застряли поверх фанеры.
— Оссс!! (звук в карате, помогающий бойцу преодолеть боль или усталость). —
Осс, — вопил, содрогаясь от хохота, Костя, точно атлант удерживая крышу, —
осс… ссуки!!!
Тем временем мы с Со сдернули фанеру вниз. При этом слоеный лист дал
длинную трещину. Девушка, сравнимая по габаритам разве что с самим Костей,
оправляя юбку на сетчатых лохмотьях, растворилась в толпе.
— Осс!! — задыхался Аджамов. — Да ставьте же ее, суки, на место!
Мы кое-как пристроили переднюю стенку, и могучий грек пришлепнул крышу
ладонью.
Потом мы тихо, но быстро ретировались в гардероб.
Как этой кустодиевской музе удалось влезть в беличье дупло, осталось для
нас вечной загадкой.
— Эскапист, — сказал я, протягивая Со Ден Гуну номерок. — Гудини.
— Хорошо быть карликом, — вздохнул Костя уже по дороге в общежитие. — У
меня туда даже хер не войдет…
А еще через несколько дней, тридцать первого, все тот же Сенкевич, истинное призвание которого — всегда быть массовиком-затейником, организовал нам
встречу Нового года.
Квартира была на Бархатова, принадлежала его сестре.
И в тот день я второй раз увидел Любу. До того ни я, ни Со ни разу о ней не
упоминали. Я был совершенно уверен, что они расстались и что Люба всего лишь
очередная его подружка.
Но он неожиданно пришел с ней. Гостей вместе с хозяевами в трех комнатах набилось человек пятнадцать. Кроме Сенкевича, мы с Со никого не знали, да так оно
было и интересней. Стол был хороший, вина море, и ближе к ночи все, кроме почти не
пьющего Со, изрядно набрались.
Весь вечер я танцевал с хорошенькой разведенной медсестрой, гибкой блондинкой одного со мной роста. Кажется, она и была хозяйкой квартиры.
Потом мы с ней оказались в крошечной комнатушке, почти кладовке. Там
была тумбочка и узкая кровать. Но на кровати мертвецким сном спал какой-то
неподъемный боров. Разбудить или хотя бы столкнуть его на пол не получилось
ни у меня, ни у нее, ни даже у нас обоих.
Деваться было некуда. Природа требовала свое, и мы пристроились на тумбочке.
И только дело у нас пошло на лад, моя новая знакомая даже пребольно укусила меня
за большой палец, как дверь в наше гнездышко широко, со стуком распахнулась.
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— Какого?!. — зарычал я и осекся. На пороге стояла Люба.
— Валера! — голос ее прерывался. — Скорее на кухню! Ну, пожалуйста!!
Кое-как одевшись и недоумевая, с чего бы это во втором часу Нового года меня
так неожиданно решили накормить — а что еще делать в кухне об эту пору, — я
все же пошел за ней.
Хотя зря я так. Чего тут душой кривить? Позови она меня не то, что в кухню,
а и куда подальше, я бы так же, не задумываясь, наступил на горло основному
инстинкту.
В маленькой, ярко освещенной кухне клубился морозный пар. Не считая коротких ног Со Ден Гуна и его же каменной задницы, в кухне никого не было. Все
остальное находилось за широко распахнутым в новогоднюю ночь окном. А на
дворе минус тридцать восемь с ветерком.
Шаг — и я оказался у подоконника. Перегнувшись через него, Со молча, из
последних сил удерживал в побелевших пальцах чьи-то большие комнатные тапочки. Хозяин тапочек висел вниз головой вдоль заиндевевшей панельной стены
и был вне поля моего зрения.
Немедля я ухватился за его левую щиколотку и, чуть подсев, по всем правилам
тяжелой атлетики, рванул ее вверх. Последним усилием Со разогнулся вместе со
мной.
Через несколько секунд рослый, с ненормально прямой спиной парень стоял
перед нами. Голова в инее. Лицо как пустая тарелка. Стукнешь — расколется.
— Красавец, — оценил я, выводя его в темную комнату, где никто и не заметил
временного похолодания. — Ты, главное, никому не рассказывай. Не порть людям
праздник…
Вернувшись в кухню, я плотно закрыл окно. Со все еще стоял у подоконника.
Я зажег духовку и все четыре горелки. Поставил чайник.
Картина была ясная. Парень, вероятно (не все же в городе знали Со) сдуру
пригласил Любу на танец. Возможно, даже повторно, в чем, скорее всего, и состояла его главная ошибка. Как воспитанный человек, в чужом доме Со один-то
раз бы стерпел. В крайнем случае, отложил бы воспитательный процесс до утра,
да и проходил бы он в менее радикальной форме. Но тут, видно, взыграло. А весто неравный…
— Физика, — сказал я. — Раздел механики. Если подоконник — точка опоры,
то этот мудак — длинное плечо рычага. У тебя никаких шансов. А мы, Деня, на
седьмом этаже. Или на девятом? Кстати, за что ты его так?
Но Со, разлепив губы, только выдавил дважды:
— Педагог… педагог…
Это меня в честь получаемого мною художественно-педагогического образования так называл Со Ден Гун.
Виновница чуть было не разыгравшейся кухонно-новогодней трагедии все
это время стояла между плитой и холодильником. Взглянуть на нее я так и не решился. И вовсе не потому, что не хотел, чтобы Со снова взялся теперь уже на мне
проверять законы механики. Просто меня донимала мысль, видела ли она, чем я
занимался на злосчастной тумбочке…
Потом я пошел спать, а Со с Любой остались сидеть на кухне. Утром, едва
только начал ходить транспорт, они, не попрощавшись, пока все спали, ушли.
Позже, часов после десяти, немного пошумев и поправившись, стали расходиться
и другие гости.
О ночном происшествии никто, видимо, так и не узнал. Ближе к полудню в
квартире, кроме меня, единственного представителя мужского пола, осталась
Лена — укусившая меня хозяйка, ее подруга Майя, тоже медсестра, и еще две
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немолодые девушки, имен которых я не запомнил, возможно, потому, что не
спросил.
Без особых безобразий, но душевно мы провели время до вечера второго января.
А вскоре у меня и Со случилась сессия. Потом он уехал на соревнования в
Кемерово и, едва вернувшись, — домой, в Южно-Сахалинск, на каникулы.
Встретились мы, возобновив тренировки, ближе к середине февраля. А через
несколько дней, совсем в неурочное время (я только что вернулся из института, и
вечером мы бы встретились в зале), Со неожиданно явился ко мне домой.
Поздоровавшись с полупоклоном за руку с моей бабушкой и немного поговорив
с нею, как всегда о здоровье и сибирской погоде, он прошел в мою комнату. Лицо
у него было глиняное, неподвижное.
Он вытащил из кармана сложенный вчетверо тетрадный листок и протянул
его мне.
— Прочти, Педагог, — попросил он сдавленно, голосом, идущим скорее внутрь,
словно сопротивляясь тому, что говорит.
Разграфленный в линейку лист был исписан с двух сторон простым крупным
почерком.
«Боренька, — стояло в начале письма (Боря, и даже Борис Николаевич, было
русское имя моего друга.), — я тебя ждала долго, хотела сказать что-то для нас
обоих очень важное. Но тебя все нет, и вот, пишу…
Я очень хорошо тебя представляю и потому прошу: пожалуйста, дочитай мое
письмо до конца.
Теперь я могу начать. Когда мы познакомились, я просто тебя боялась. Девчонки в общежитии о тебе разное рассказывали.… Но ты был очень добрым. И
я не заметила, как влюбилась. Ты приходил почти каждый вечер, мы гуляли, ты
разговаривал со мной. И ты никогда, ни разу не сделал того, чего бы я не хотела.
Со мной ты был совсем другим, я гордилась этим… Но потом, когда ты понял, что нужен мне, ты стал приходить реже, только по воскресеньям. Конечно,
я все понимаю. Ты учишься, тренируешься, ездишь на соревнования, и у тебя на
все хватает времени. Ты даже на танцы ходишь, но почему-то без меня! А я сижу
каждый вечер одна в комнате и жду тебя. Девчонки ходят в клуб, встречаются… А
на меня никто даже не смотрит, все знают, что я девушка Со. Я вижу, как за моей
спиной хихикают, перешучиваются. Все думают, что ты меня поматросил и бросил. Никто не верит, что за полгода Со не тронул свою девушку. Иногда я думаю:
лучше бы все у тебя было со мной, как со всеми… Может, ты не оставлял бы меня
так надолго, особенно в этот, последний раз. Рождество, Старый Новый год, День
студента… Я даже приготовила тебе подарок, а тебя все нет…
И я встретила парня.
Он совсем не такой, как ты. Он самый обыкновенный, работает у нас мастером.
Но он всегда рядом. И ему со мной интересно. Может быть, я смогу его полюбить…
Я устала быть одна. Пойми и прости меня.
И, пожалуйста, Боря, прошу тебя, не возвращайся больше в мою жизнь…
Люба».
Я кончил читать. Сложил аккуратно и вернул Со письмо. Спросил, стараясь,
чтобы голос мой звучал буднично:
— Сырьем его съедим или сначала зажарим?
Ответ Со меня глубоко поразил. Человек, который никогда никому ни в чем
не уступал и особенно в такой, казалось мне, необсуждаемой ситуации, вдруг
спокойно сказал:
— Это кумитэ мы проиграли…
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И все!.. Потом он немного посидел, вяло пожал мне руку и ушел.
Дальше все покатилось своим чередом. Тренировки каждый день, разве что
еще более жесткие. Хотя куда, казалось, жестче? По субботам баня на «Барашке»,
воскресенье — танцы в ДК. И ни слова о Любе!
Учеников у Со вскоре поприбавилось. Местный участковый из бывших десантников договорился с большим спортзалом в соседнем ПТУ, и мы вышли на
нормальные условия.
Ректор ИФК, тоже бывший борец-классик Громыко, частенько приглашал Со,
меня и Гризлика, иногда к нам присоединялись для массовки еще двое-трое учеников для показательных выступлений.
Каратэ все еще было экзотикой, но по городу уже начинались процессы о незаконном его преподавании и сборе денег.
Со денег никогда не брал, но лавочку нашу после нескольких вызовов в ОБХСС
все равно прикрыли.
Мы снова вернулись в манеж в борцовский зал и продолжали тренироваться
уже узким составом с еще большим азартом. Занятия свои мы перенесли на семь
утра, другого времени в зале для нас не было.
Мне приходилось вставать в полшестого, ехать через весь район, а потом, после
тренировки, в другую сторону в институт, куда я попадал только ко второй паре.
Но однажды, ранним морозным утром, в первый и последний раз пропустив
тренировку, я поехал на Кордную фабрику…
Четыре девушки по только что расчищенной от снега дорожке шли к проходной.
Свет от фонарей увязал в сумеречном густом снегопаде. Было холодно и тихо, и
слышно было, как они о чем-то переговариваются.
Я узнал ее сразу, издалека. Да погасни хоть все фонари в городе, в ту минуту
я все равно бы ее узнал.
Я не понимал, что чувствую, и не чувствовал собственных мыслей. Душа моя
превратилась в стрелу, летящую сквозь мир, и длилось это если не бесконечно, то,
по крайней мере, неопределенно долго.
А может, это огромный пустой мир сам летел мне навстречу. Точнее сказать не
могу, но один из нас летел определенно — ног под собой я не чувствовал, земли
под ногами тоже.
Когда между мной и девушками оставалось не более десятка шагов, я неожиданно даже для себя отвернулся и быстро пошел к остановке.
Пока ехал в промерзшем троллейбусе, повторил больше девятисот раз: «Я не
крыса». Помогало слабо, но я все равно дожал до тысячи и, когда входил в пустой
еще, старый корпус пединститута — на часах в вестибюле было около восьми, —
ясно понял, что ошибся…
Месяца через полтора, в начале апреля — снег еще лежал на северной стороне
манежа — Со позвонил мне днем в воскресенье. К весне мы все немного подустали
и воскресные тренировки прекратили.
— Педагог! — сказал он деловито в трубку. — Приезжай ко мне!
— Что так рано? — удивился я. — Договорились же в «Юность», к семи.
— Приезжай! — настойчиво повторил Со. — И это, Педагог, оденься… ну, в
общем, как на занятия в институт. Чтобы культурно…
И он повесил трубку.
Дивясь, что бы это значило, я быстро собрался и через час уже входил в знаменитую сто пятую комнату, на дверях которой рукой самого мастера Со была
сделана странноватая надпись «Сейф каратэ».
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Со был уже одет. В отглаженном синем костюмчике, узком черном пальто,
подстрижен — как только что из парикмахерской — и с огромной, килограммов
на восемь, сеткой великолепных красных яблок!
— Что так долго?! — он явно волновался. Молча спустились мы на первый
этаж. Прошли мимо вытаращившейся на яблоки комендантши и пешком, через
пустой апрельский парк пошли в сторону Кузнечной. Идти было неблизко, но Со,
топая по мокрому асфальту, всю дорогу молчал.
Молчал и я. От Кузнечной мы пошли вверх по Маяковского к пятой линии,
свернули направо и скоро оказались у двухэтажного, цвета свежих внутренностей,
кирпичного комплекса.
Уже на подходе я начал догадываться, куда мы направляемся. И все же,
только когда мы вошли в беленую пристройку служебного входа, я понял, что
не ошибся.
«Вендиспансер» — было написано на скромной табличке над дверью.
— Мы к Альберту Николаевичу, — обратился Со к охраннику в будке за стеклом.
Тот пожал плечами, побубнил недовольно, но все же набрал номер. Минут
через десять из дверей коридора к нам вышел высокий дородный доктор с хорошо
обозначенным брюшком и водочным румянцем на свежевыбритых щеках. С Со
они поздоровались как старые приятели.
— Сами пойдете? — предложил Альберт Николаевич, плотоядно обнюхивая
сверток с копченой красной рыбой, переданный ему Со. — Или мне ее к вам привести?
— Что делать, Педагог? — Со растерянно повернулся ко мне. Тяжелая сетка
почти касалась только что вымытого, еще влажного кафеля. Пахло хлоркой, капустой, еще какой-то больничной дрянью.
— Кто у тебя здесь, Боря? — тихо спросил я.
— А, да!.. Я же тебе не сказал. — Со увлек меня в сторону. — Эта тварь заразила ее. Она здесь уже две недели. А я только вчера узнал. Короче, девки у нее
в общаге сказали…
Имени девушки он, наверное, от волнения не называл. А мне как-то и в голову
не пришло спросить. При разговоре о ком еще у Со мог прерываться голос?
— Сами сказали?
— Когда я спрашиваю, мне говорят.
— Я знаю, Боря. А как ты думаешь, ей приятно будет, если ты ее здесь увидишь?
Может, нам не светиться? Передадим яблоки и свалим.
— Ну, что, Со? — помявшись, врач подошел к нам. — Я извиняюсь. Вы, парни, решайте, а то у меня дежурство, идти надо. Не хотите подниматься, давайте,
я передачу отнесу. Можете написать что-нибудь.
— Правильно, написать! Написать... — зачастил Со. — Бумага есть?
Он как будто обрадовался, засуетился, взял у врача листок из записной книжки.
— Педагог! Что написать? Ты же знаешь, я писать не мастер…
«Напиши, — хотелось мне сказать, — что она лучшее, что у тебя есть в жизни, что не приходил ты к ней только для того, чтобы она научилась тебя ждать.
Напиши, что никого никогда так не любил и больше уже не полюбишь. Что ты
готов ждать ее всю оставшуюся жизнь, потому что полюбил ее даже не с первого взгляда, а еще раньше, и, если она не сможет тебя простить в этой жизни, ты
будешь искать ее в следующей, чтобы, когда найдешь, больше уже никогда с ней
не расставаться…»
Многое еще хотелось мне сказать. Но я только пожал плечами.
Со крутанулся на месте и склонился над крытым клеенкой столиком. Чтобы
не мешать, я отвернулся…

Два рассказа

23

Форточки на окнах были открыты. Батареи сильно топили, но окна с растрескавшейся на рамах краской еще не расклеивали. От влажного пола стекла запотели. Было свежо и сумрачно.
— А я ведь, правда, жениться хотел, — не оборачиваясь, тихо сказал Со. — Родители мои ни в какую. У меня ведь дома невеста есть, Клара, кореянка, во Владике
учится. Там уже все сговорено… Первый раз против пойти хотел. Снять в Омске
квартиру, жить с ней. Только институт кончить и чтобы ей восемнадцать исполнилось. А не ходил к ней часто, потому что берег… Да ладно, все равно теперь…
Он решительно свернул листок в трубочку, сунул его поглубже между яблоками,
вручил сетку врачу.
Но за минуту до этого, не удержавшись, я заглянул за его плечо. Белоснежный
листок мелованной бумаги, вырванный из врачебного ежедневника, оставался чист,
не считая типографской даты вверху — 10 апреля 1978 года.
— Если что, — сказал врач, прощаясь, — палата на втором этаже. Окно на
дорогу, справа от водосточной трубы.
И он скрылся за дверью на лестницу.
Мы с Со еще потоптались зачем-то возле вахты. Потом, не сговариваясь, вышли
на воздух.
Мокрая земля на голых вычищенных газонах бархатно блестела. Блеклое
апрельское небо с востока, со стороны Нефтяников наливалось мутной, к вечернему дождю синевой.
Вдоль кирпичной стены прошли мы совсем в другую от ее окна сторону и,
выйдя через соседние дворы на Маяковского, двинулись обратно. Расстались
молча у входа в парк, почти на том самом месте, где я впервые повстречал Со и
Любу. Со поплелся к себе в общежитие. Я поехал домой на Баранова.
А в августе, едва студенты начали возвращаться с каникул и общежитие ИФК
снова стало заполняться, Со вместе с Костей Аджамовым попали в одну реально
скверную историю. До суда дело не дошло, но их отчислили, и, вместо того чтобы
перейти на последний, четвертый курс, оба они «загремели» в армию.
Со попал служить в Самарканд в войска связи. Уже через три месяца он обучал
каратэ все командование части, имел постоянный пропуск в город, где четыре раза
в неделю тренировался в лучшей Самаркандской школе, и на фото, которые он мне
регулярно присылал, вечно был в окружении «верных и преданных ему людей».
Часто, с ночных дежурств на узле связи, он звонил мне, и мы часами разговаривали о разных пустяках. Иногда он, не иначе, как по простоте душевной, звонил
домой и (тоже ночами) ректору Громыко.
Возможно, именно по этой причине он, а вместе с ним и Костя, вернувшись
через два года осенью, моментально восстановились на четвертом курсе. Институт
мы заканчивали уже одновременно…
Я смотрел на мутную желтизну Омки, вялотекущие воды которой медленно
втягивались под неровную, грязно-белую кромку Иртыша. Ледоход на нем еще не
прошел. Осевший лед был черен, местами присыпан сверкавшими на апрельском
солнце пятнами снега.
Если Омск действительно центр Мира, тогда почему все так упорно рвутся
в провинцию — Москву или Париж? И что бы сказали по этому поводу жители
того же эмирата Оман, в чьем названии еще отчетливее звучит начало сакрального
«омманипадмагуммм…»
Тоже, поди, центровыми себя считают. А почему бы не протянуть между нашими двумя центрами — Омском и Оманом — веревочку или, на худой конец,
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хотя бы скоростную монорельсовую дорогу и не объявить ее осью мира? Вдруг
оный мир вокруг нее сразу и завращается?
Однако куда интереснее было мне знать, посещали ли подобные мысли Адмирала, чей дом закрывало от меня только стоящее на другом берегу здание речного
вокзала. Что-то мне подсказывало, что Верховный Правитель вряд ли заморачивался на сей счет. Особенно, стоя на краю ангарской проруби. Как гидрографу, ему
доподлинно было известно, что ближе к делу система координат по умолчанию
меняется на вертикальную. А в ней расстояние до неба приблизительно одинаково,
отправляйся ты хоть из центра, хоть из самой что ни на есть тараканьей дыры.
Единственным, что еще удерживало шаткую окуневскую конструкцию, оставался для меня только пивной бар «Колчак», расположенный здесь же, неподалеку
от «дома Колчака», под крышей Ирландского клуба.
Мне никогда не приходилось слышать об ирландских корнях Александра Васильевича или о его болезненной страсти к традиционному для жителей зеленой
страны напитку. Иное, окуневское, толкование местной эклектики настойчиво
стучалось теперь в мою бедную голову.
Может, правы окуневцы и Омск все-таки есть настоящий центр мира? Ведь где,
как не в самом центре его, единственно и можно отыскать следы всего, что есть или
было во всем остальном мире, потому что из него это все когда-то и начало быть…
Приземлил меня нижнеомский экспрессионист Дулько.
— Колись, Валера!! — потребовал он с неожиданным жаром. — Ты с ней был?!
Я немного еще постоял у окна. Иртыш сверкал, как облезлый жестовский поднос. Говорить не хотелось.
Я подошел к стеллажу с натюрмортным фондом. Выбрал аккуратный гипсовый
череп. Повторил пытливо-инквизиторски, держа его перед собой на отлете:
— Был или не был?..
И ответил, вглядываясь в пустые глазницы:
— Какая, на хрен, разница, Йорик? Я ее даже не знал…

Дальний Восток

поэзия
Елена КАСЬЯН

«Зима не будет вечной»
Лодка
Смотри, как перевозят снег
В небесной лодке.
Какой короткий выпал век,
Какой короткий.
Чего искала, кем была,
О чем мечтала?..
А снег осыплется с весла —
И нас не стало.
Не стало неба и земли,
Ни крыш, ни улиц,
Как будто взрослые ушли
И не вернулись,
Как будто смотришь из окна
И ждешь ответа...
Лишь лодка белая видна
Над белым светом.
Очнешься в городе пустом —
Туман и слякоть.
Уже не вспомнить ни о ком
И не заплакать.
Как скоротечен человек —
И сам не знает.
Качнется лодка, ляжет снег,
И полегчает...

Втекает небо в нашу форточку,
И мы не знаем наперед,
Кого, как маленькую лодочку,
Легко от берега толкнет.
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Едва заметное движение
Качнет небесную траву,
И только слышно, как растения
Роняют зерна в синеву.
Ах, мои девочки и мальчики,
Нет неба выше, и под ним
Мы все стоим, как одуванчики.
Но дунет ветер — и взлетим.

Но нет, зима не будет вечной.
Трамвай плетется до конечной,
Глаза слезятся на ветру.
Все образуется, конечно,
Я не умру, я не умру...
Мы непременно будем живы.
И будет снег неторопливый
Идти, как символ чистоты,
Как будто многорукий Шива
Рассыпал белые цветы.
Заметены ориентиры,
Пустоты, трещины и дыры,
А снегу словно нет конца.
В пространстве маленькой квартиры
Бесценны теплые сердца.
Но нет, зима не будет вечной.
Мы далеко не безупречны,
И не научены пока
Вплетаться мышцею сердечной
В поэму мира на века.
Когда опомнишься от бега,
Твой дом становится ковчегом,
А жизнь по-прежнему права.
И где-то глубоко под снегом
Растет упрямая трава...

Все обязательно исполнится,
Переболеет, отболит.
Какое облако над звонницей
Невероятное парит.
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И мы дурацкие, нелепые,
Глядим наверх, разинув рты,
На старом снимке — словно слеплены
Из юности и красоты.
Такие, в сущности, не взрослые,
(Обнять и плакать, Боже мой),
Смешные, дерзкие, несносные,
Что нас бы за руку домой
Вести и по углам растаскивать,
И обязательно учить,
Что надо быть добрей и ласковей,
Что надо ближнего любить.
Так говорила моя бабушка,
Хранитель детства моего.
Теперь небесные оладушки
Печет, незнамо для кого.
Однажды нам и не припомнится,
Как много вложено любви.
Лишь это облако над звонницей —
Оно твое,
Лови, лови...

Юзек и Магда
Юзек просыпается среди ночи, хватает ее за руку, тяжело дышит:
«Мне привиделось страшное, я так за тебя испугался…»
Магда спит, как младенец, улыбается во сне, не слышит.
Он целует ее в плечо, идет на кухню, щелкает зажигалкой.
Потом возвращается, смотрит, а постель совершенно пустая,
— Что за черт? — думает Юзек. — Куда она могла деться?..
«Магда умерла, Магды давно уже нет», — вдруг вспоминает,
И так и стоит в дверях, пораженный, с бьющимся сердцем…
Магде жарко, и что-то давит на грудь, она садится в постели.
— Юзек, я открою окно, ладно? — шепчет ему на ушко,
Гладит по голове, касается пальцами нежно, еле-еле,
Идет на кухню, пьет воду, возвращается с кружкой.
— Хочешь пить? — а никого уже нет, никто уже не отвечает.
«Он же умер давно!» — Магда на пол садится и воет белугой.
Пятый год их оградки шиповник и плющ увивает.
А они до сих пор все снятся и снятся друг другу.
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Где в песне ветра — отрицанье смерти,
Уже душа прозрачна и легка,
Еще стоишь, как продолженье тверди,
Но прямо сквозь тебя течет река.
Еще сшиваешь мир с изнанкой слова,
Не ожидая ничего взамен,
Еще не отнят у всего живого,
Уже разъят на космос и на тлен.
Уже разъят на жизнь и на иное
И разделен на музыку и тишь,
Где каждый звук отточен и отстроен,
Где ты вот-вот с Господних уст слетишь.

Этот дымный город, размытый воздух,
где вокзал спиной к пустоте прижался.
— Ты не поздно? — спрашивала.
— Не поздно.
Уходил и больше не возвращался.
Все казалось, лето, а это в гору
поднимались воды, смывали небо.
— Ты же скоро? — спрашивала.
— Я скоро.
И кончалось время, и память слепла.
Приходи,
любить тебя больше нечем,
больше нечем биться в грудную клетку.
Я теперь на целое сердце легче,
я совсем невесомая стану к лету…

Когда декабрь возьмет меня к себе,
посадит на колено, успокоит,
малютка-ангел на своей трубе
сыграет что-то давнее, простое...
И тот мотив, без боли и без слез,
во мне откроет потайную дверцу,
и ты легко пройдешь ее насквозь
и выйдешь из меня в районе сердца.
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«Зима не будет вечной»

Твои следы внутри присыплет снег,
и кто-то сверху, потрясая ситом,
прищурится и скажет: «Как у всех…
Ну, вот и славно, вот уже забыто».
А ты стоишь под фонарем в такой
дурацкой шапке — умереть от смеха!
И я машу, машу тебе рукой…
Но ты меня не видишь из-за снега.

Помнишь, по небу скользил самолет,
А по волнам — пароходик.
Все говорили, что это пройдет,
А ничего не проходит.
Я заживала, почти зажила,
Не онемела — и ладно.
Кажется, целая вечность прошла.
Целая вечность, мой славный.
Черные ветви на белом снегу,
Оттепель — редкая милость.
Я даже выплакать все не могу,
Что без тебя накопилось.
Я этот город насквозь прожила,
Столько души износила.
Кажется, целая вечность прошла.
Целая вечность, мой милый.
Все говорили, что это пройдет,
А ничего не проходит.
Просто по небу скользит самолет,
А по волнам — пароходик,
Желтый троллейбус бежит до угла,
Катится красный трамвайчик.
Кажется, целая вечность прошла.
Целая вечность, мой мальчик.

Дальний Восток
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режде мне казалось, что прожитое время украшает мужчин не только
сединой, но и знанием. Седой — значит, поживший, умный, опытный,
знающий. Потом я убедился в том, что это юношеское заключение было
заблуждением. Среди седовласых старцев идиотов никак не меньше, чем среди
старцев курчавых, длинноволосых, брюнетов, шатенов, рыжих и отчаянно лысых.
Дело в другом. Чем больше мы знаем, тем меньше, как ни странно, понимаем. Понимание приходит не от знания, а от чего-то другого, от того же, от чего рождается
любовь, ненависть, вообще любая страсть.
Вот история, которая поможет вам понять (ха!..), о чем я тут толкую.
Была пятница, глухая ночь, когда в мою дверь позвонили. Я с трудом проснулся, вылез из-под одеяла, посмотрел на часы, выругался, натянул домашний халат,
тапочки и потопал в прихожую.
— Кто там?
— Сто грамм, — ответили из-за двери. — Открывай, Пунцов. Старый друг
на пороге.
Я распахнул дверь. Мне улыбался Сева Ромов, собственной персоной. Скала,
ледокол, «Титаник», как называли его в институте. Метр восемьдесят восемь
ростом, густые каштановые волосы, синие глаза в канте почти золотых ресниц,
нос-хищник и рот-соблазнитель с пираньями тонких и жарких губ. Вообще у него
был такой тип лица, что видевшие Севу впервые, как правило, говорили: «Это же
известный актер. Вот только забыл, как его зовут».
Он был эпически храбр, мелок характером и фантастически ленив. Его любили
все, не отдавая себе в этом отчета. Я часто задумывался: почему? И ничего, кроме
глупого довода «судьба», придумать не мог.
Сева не стоял рядом с вами, а, что называется, высился. Парни умолкали при
его появлении, а девицы падали в обморок, услышав его шаги.
— Что-нибудь случилось? — спросил я. — Ты знаешь, который час?
— Алка меня выгнала. Можно у тебя переночевать?
— Вы поссорились?
— Нет. Я у нее спрашиваю: «Тебе со мной интересно?» А она отвечает: «Мне
спокойно». — «Как?» — «А вот так». — «Что ты хочешь этим сказать?» — «А
что ты хочешь услышать?» Вот так слово за слово дошли до точки кипения. Представляешь? Она — в слезы, я — в дверь. Поймал такси, приехал к тебе.
— Значит, не она тебя выгнала, а ты сам ушел.
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— Да? А мне показалось, что выгнала.
— Знаешь, почему?
— Ну?
— Потому что ты сам хотел, чтобы Фокина тебя выгнала. Нарывался — вот и
получил по сусалам.
Сева рассмеялся, сверкнув синим небесным взглядом.
— Кто там, Пунцов?
Крик моей жены из спальни разбудил меня окончательно. Я отступил в прихожую и поманил за собою Ромова.
— Коллега по работе. Спи, Лена. Все в порядке.
Ромов встал у зеркала и принялся себя разглядывать.
Я заметил глубокую свежую царапину у него на правой щеке.
— Ты что, подрался с Фокиной?
Он высокомерно посмотрел на меня, потом в зеркало на свою раненую щеку
и, вынув из кармана белый платок, приложил его к ране.
— Ты же знаешь, что женщинам я возражаю только на вербальном уровне.
— Тогда откуда это?
— Кажется, упал на улице и оцарапался. Там кругом торчат когти Фредди
Крюгера.
Тут я заметил, что Ромов пьян. Выпив, он становился чересчур весел и нес
околесицу.
Я отвел его в комнату дочери, разобрал постель и попросил укладываться спать.
— А где ваша Коломбина? — он раздевался и продолжал нести пургу. —
Какую барышню вы произвели на свет, Пунцовы! В двадцать лет — одни достоинства. Редкость в нашем амо… (он икнул) аморальном мире. Если бы не
мои брачные обязательства, я наверняка предложил ей руку. Ты стал бы моим
тестем, Пунцов?
— Ложись спать, Ромов. У меня завтра три лекции на переводческом.
— Три лекции на переводческом… — Ромов в трусах, футболке и с босыми
ногами сидел на постели и никак не успокаивался. — Ваша Коломбина тоже будет
переводчицей? Ну да, само собой. Фамильная династия, семейные традиции. Так
все-таки, где ваша наследница?
— В Рупольдинге. Поехала с друзьями на Рождественский биатлон.
— Она еще и биатлонистка? — он в шутку прицелился в меня из пальца. —
Сколько бьет в стойке из пяти?
— Коломба знает четыре языка. Поехала попрактиковаться в гуще европейского зрителя.
— Понятно, понятно, — он изобразил звук заряжаемого оружия и спросил: —
Вы, наверное, тоже хорошо стреляете, Азазелло?
Ромов продолжал в меня целиться, и я вдруг понял, что это уже не шутка. Людей
всегда выдают глаза. В данном случае небесная синева ромовских глаз померкла
и приобрела сине-чернильную густоту. В этой густоте я разглядел презрение и
какую-то заношенную, стародавнюю ненависть.
Время шло, а мы продолжали торчать друг перед другом в этой глупой мизансцене: один в спальном халате, другой в трусах и с пальцем, выставленным в
виде пистолетного дула.
— Хватит дрочить одну и ту же историю, — зло сказал я. — Мне это надоело.
Ромов раскрыл ладонь, потом резко лег, завернулся в одеяло, отвернулся к
стене и глухо простонал:
— Ты прав, хватит. Надо было убить тебя тогда, а не корчить из себя добрякасамоубийцу.
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Мы учились в одном классе: я, Сева Ромов и Алла Фокина. Алла и я еще в
школе по-настоящему влюбились друг в друга и через два года после выпускного
решили расписаться. Дело было на мази, но тут черт-те откуда вынырнул Сева
Ромов. Уже тогда, в девятнадцать лет, он казался настоящим Казановой. Внешность
его я описал, но, кроме того, он учился на втором курсе Щукинского театрального
училища и уже выходил на сцену в двух спектаклях Театра имени Вахтангова с
Лановым и Борисовой. Короче, в его колоде были только козыри.
За неделю до нашей свадьбы я застукал Аллу и Ромова в одной постели. Родители Фокиной — геологи — должны были вернуться к свадьбе дочери с Ямала,
а она жила в трехкомнатной квартире одна с полуслепой и полуглухой бабушкой
Марфой Павловной.
Сейчас я в подробностях не помню ту мерзкую сцену, когда накрыл любовников. Я — нервный тип, и тогда меня трясло не хуже, чем настоящего эпилептика.
Пены у рта, слава богу, не было, но я порвал в буйном припадке простыню, разбил
трюмо с тройным зеркалом и вывихнул себе правую руку.
— Как ты могла, бл… очкастая? — кричал я Алле в каком-то дурном замешательстве. В классе она и я носили очки, и теперь мне пришло в голову лепить
словесную грязь из этого теста. — Я же любил тебя, а ты, шлюха длинноногая,
что натворила? Неужели ты не могла найти себе другого любовника, а не этого
мудилу с глазами Иуды?
Алла плакала с каким-то театральным надрывом, а Ромов следил за мной, чтобы я не повредил его породистую физию. Я бесился до тех пор, пока в комнату не
вползла полуглухая Марфа Павловна с мельхиоровым подносом, заставленным
чашками, и не пригласила нас к столу пить чай. Именно подносом я расколотил
трюмо, почему и помню его сверкающую мельхиоровую поверхность.
Ромов тогда оделся и ушел.
— Придешь в себя, тогда поговорим, — заявил он перед уходом.
А мы с Аллой еще полдня терзали и мучили друг друга. Я шипел змеем, она
плакала, кусала ногти и визжала, что никогда не любила меня, а согласилась на
свадьбу, только чтобы мне не было обидно. В конце концов я засветил локтем в
стену, повредил руку, взвыл от боли и бежал, можно сказать, с поля боя не солоно
хлебавши.
Во время той сцены двадцать пять лет назад она крикнула, что я — трус, а
Ромов — сорвиголова.
Дальше вообще была комедия.
Представьте себе осеннее утро, около шести часов. На улице только-только
рассвело, зашуршал транспорт, загремел трамвай. Желтая занавеска наполовину
светится, наполовину серая.
Я слышу длинный злой звонок в дверь, и у меня падает сердце. Такие звонки
ничего хорошего не сулят. Родители в своей комнате почему-то не реагируют. Уши
забили ватой, что ли? Иду, открываю. На пороге парочка: Ромов и Фокина. И в
глазах у обоих — восторг на уровне ужаса. Они в высоких ботинках, джинсах и
куртках-парках. В Севиных руках — объемистый черный портфель.
Я внутри содрогаюсь и пытаюсь, конечно же, шутить:
— Идете расписываться? Рановато, да и костюмчики не для бракосочетания.
Тут Сева раскрывает портфель и показывает мне содержимое.
— Видишь там, на дне? — спрашивает он. — Знаешь, что это?
Я стараюсь оттянуть завязку кошмара и мекаю неуверенно:
— Ну, вижу. И что?
— Это я тебя спрашиваю, Пунцов, что ты видишь? Смелее, смелее. Ну?
Я хочу захлопнуть дверь, но Ромов ставит ногу и дверь остается открытой.
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— Ну? — продолжает он. — Видишь или нет?
— Вижу.
— Ну?
Я вижу две штуки из серебристого металла на черном дне портфеля, но никак
не могу произнести, что это. Мне кажется, назови я их верно, моя жизнь на этом
кончится. Поэтому я все тяну и тяну, все мекаю и мекаю, как баран, которого ведут
под нож:
— Здесь темно. Я вижу, что это, но, может быть, все-таки ошибаюсь.
И тут Алла, моя Алла, плюет мне в лицо и шипит, а губы у нее ползают под
носом, как червяки:
— Утрись, Пунцов, утрись и скажи нам, что это? Ну что? Что?
Я вытираю ее плевок, холодный и мерзкий, как лопнувшая жаба, и почти кричу:
— Там два револьвера. Два.
— С полными обоймами, — добавляет Ромов.
— Ну и что?
— Один из них твой. Одевайся. Мы ждем тебя внизу. Поедем на станцию
«Горенки» под Балашихой, подальше от людей.
— Зачем?
— Я желаю с тобой стреляться, — Ромов говорит это тихо и, кажется, всерьез.
Тут они уходят.
Внизу хлопает дверь подъезда, а я стою в трусах и шлепанцах на босу ногу,
близкий к настоящему помешательству.
Каждому из нас по девятнадцать лет, мы знаем друг дружку как облупленных,
ни один из нас психически не болен, и следовательно… Ездить никуда не надо!
Они разыгрывают меня! Какая дуэль в двадцатом столетии!
Я думаю об этом, пока одеваюсь. То есть собираюсь ехать в эти самые сраные
Горенки с этими екнутыми полоумными, понимая, что ехать никуда не надо. Одевшись, я стою перед зеркалом в прихожей и всерьез прикидываю, не написать ли
прощальное письмо маме с папой. Причем понимаю, что ничего более комичного,
чем мысль о письме, сейчас нет. «Мама и папа! Ваш сын уехал стреляться на дуэли
и, может быть, не вернется». Или так: «Если меня убьют сегодня на дуэли, знайте,
что я любил вас больше всего на свете как сын и наследник». И подпись: «Студент
(нет!)… Корнет Максимилиан Пунцов».
Вообще-то я Максим, Максон, Макс, но тут нужно будет соответствовать жанру и временно перевоплотиться в аристократически преображенное и стильное
привидение.
— Ждать себя заставляешь, Пунцов. Боишься, что ли? Зря. Пуля, как известно,
дура и кого из нас с тобой выберет, неизвестно.
Я делаю вид, что не слушаю Ромова и уверенно иду к арке соседнего дома,
через которую можно выйти на улицу. Придурки спешат за мной, о чем-то на ходу
переговариваясь. До меня долетает аромат «Эсти Лаудер», духов, которые я подарил Фокиной перед нашей несостоявшейся свадьбой.
Есть во всех женщинах какая-то мстительность на уровне подножки в темной
комнате все-таки.
Мы едем трамваем на Курский вокзал. В салоне полно народу и пахнет жарким потом и все теми же «Эсти Лаудер». Ромов стоит ко мне боком и то и дело
колотит меня по ноге портфелем во время поворотов, торможения и разгона. Я
отпихиваю портфель коленом. Алла буквально висит у Ромова на руке и жмется
к нему, словно приклеенная.
«Остановка «Красные ворота». Следующая остановка…» — звучит электрический голос диктора. Лермонтов родился в Москве в районе Красных ворот. Был
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убит на дуэли у горы Машук. Мы едем мимо Красных ворот в Горенки, чтобы убить
друг друга. Какая нелепость! Бронзовый Лермонтов удивленно смотрит нам вслед,
уперев подбородок в высокий воротник офицерского сюртука.
«Следующая остановка «Курский вокзал», конечная. Просьба не забывать
вещи в салоне трамвая».
Приехали. Трамвай звенит и прощально шипит дверями. Мы в плотной кишке
пассажирского потока вытекаем на улицу. Оказывается, начался дождь. Рядом
хлопают открывающиеся зонты, нам в лица летит мелкая и холодная вода. Алла и
Ромов опускают капюшоны на головы и выжидательно смотрят в мою сторону. Как
будто я могу отменить московский дождик! Сами выбрали этот день, мерзавцы!
— Может быть, хватит? — спрашиваю я.
Они отворачиваются и идут в сторону вокзала, даже не сомневаясь, что я пойду
за ними. Все-таки мир принадлежит уверенным людям, даже если они низкого
сорта. Следовательно, и весь мир вокруг них такого же пошиба.
А если, скажем, я сейчас развернусь и пойду в другую сторону? Изменится
ли от этого мир? В записках современников: «Мартынов напрасно прождал Лермонтова на месте дуэли. Поэт так и не явился на склон горы Машук. Русский
гений опозорил себя в глазах своих сослуживцев-бретеров, но теперь мы имеем
возможность наслаждаться двадцатитомником его неповторимых литературных
шедевров».
Мне еще долго жить, и, возможно, я еще совершу то, ради чего стоило родиться.
Лермонтова мне не переплюнуть, но пару хороших переводов литературных
алмазов я еще сделаю.
Черт с ними, поедем в Горенки! Пуля действительно дура и сама разберется,
кто из нас с Ромовым больший болван!
Купив билеты, мы проходим в тупик № 2. Здесь пусто, потому что в столь
раннее утро народ едет в Москву, а не наоборот. Потом мы садимся в вагон и располагаемся на сиденьях напротив друг друга. Электричка трогается, набирает ход, в
ушах растет перестук колес и железный дребезг вагонной обшивки. Свет не горит.
Нас освещает серый мигающий и уносящийся сам в себя утренний заоконный
полумрак. Мы молчим. В глазах у каждого из нас стоит какая-то холодная хмарь.
Русская самоуглубленность, как пишут в романах.
Где-то минут через пять Алла опускает голову на плечо к Ромову и закрывает
глаза. Я тоже чувствую, что мной овладевает сон. Внутренность вагона сначала
становится голубой, потом желтой и почти сразу розовой. Звучит клавесин, по
проходу движутся балерины в серебристых коронах и белых пачках. Они плавно
вздымают голые руки и смотрят куда-то вверх.
Потом балерины уплывают и я вижу своих родителей. У мамы в руках торт со
свечами, а у папы — автомат Калашникова. Они останавливаются передо мной,
и мама говорит:
— С днем рождения, Максим. Ты не написал нам прощального письма, но мы
все поняли. Сегодня ты родился второй раз. Вот наши тебе подарки!
Она разламывает торт, внутри которого я вижу мертвую голову Ромова. Я хочу
бежать вон из вагона, но папа перегораживает мне дорогу и радостно кричит:
— Теперь твое имя будет жить в веках, как имя поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова.
Потом он передергивает затвор автомата и дает очередь в потолок. Сверху сыплется пластик вместе с алюминием, и этот тяжелый мусор колотит меня по плечам.
— Проснись, Пунцов, выходим.
Я открываю глаза. Передо мной стоит Ромов и трясет меня за плечо:
— Через минуту Горенки. Вставай, пошли.
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Поднявшись с нагретого сиденья, вдруг всем телом я чувствую озноб. Кажется,
даже зубы выбивают мелкую дробь. На ходу я делаю несколько приседаний, чтобы
согреться. Ромов и Фокина держатся сзади, точно конвоиры.
Вот и свежий утренний воздух, перрон, какая-то стертая природа впереди и справа, мышиного цвета и небольшого размера. Я вижу синие дыры в сером небе, словно
капли краски на выцветшем холсте. На металлической табличке — надпись «Г…
ренки». Букву «о» заменяет ржавистый овал со следами давно отвалившихся скоб.
— Подождите! — говорит Ромов. Он зажимает портфель между ног и закуривает. В его глазах — смурь. Мне кажется, ему не хочется идти дальше, поэтому он
долго растягивает папиросу, закидывает голову вверх и курит, курит, как матрос
перед отплытием в кругосветку.
Я смотрю на Аллу и понимаю, что она страшно трусит сейчас. Ее красивое, в
общем-то, лицо невыразительно и серо, как вот это небо над нами. Она молчит, и
ее молчание еще раз подтверждает мою догадку о том, что они сами не стремятся
к тому, что задумали.
Сначала я рассчитываю блефовать и разыграть недовольство всеми затяжками
и заторами. Мол, хочу стреляться, и немедленно! Но тут же мне приходит в голову
мысль говорить правду и именно так, как я ее себе и представляю. Дело-то нешуточное. Игра не в фантики, а со смертью.
Если Ромов и Фокина хотят любить друг друга, то я им не помеха. Просто не
надо было делать все это так беспардонно, то есть бросать мне вызов или ставить
меня перед фактом — считайте, как хотите — накануне свадьбы.
Психовал я не потому, что хотел облить грязью их любовь, а из-за своего
бешеного характера. Да-да, я самолюбив и эгоистичен до крайности! Я реву, как
медведь, и исхожу пеной, как бык, даже если в толпе мне случайно наступают на
ногу! Вот и сорвался с катушек, застав их в постели!
А так… Так я все понимаю… Если бы меня выволокли из кровати моей возлюбленной и начали орать в мой адрес всякие пошлости, я не то чтобы вызвал
противника на дуэль... Я бы… Я… Я порвал бы ему горло зубами и намотал окровавленные связки на локоть! Вот что бы я сделал с этим подонком!
— Пунцов! Что ты сверлишь Алку глазами, словно тупым сверлом? Хочешь
взбесить меня окончательно?
Ромов курит, пускает дым мне в лицо и смотрит так, словно увидел позорную
лужу у меня под ногами. Взгляд его — это взгляд короля на шута, голос тоже полон высокомерия и прямо-таки нечеловеческого презрения.
Алла также приободрилась и взирает на меня с насмешкой.
Прихожу в себя и отбрасываю прочь сопливые мыслишки о примирении.
Хорош бы я был, поддавшись своему фальшивому гуманизму. Я до сих пор не
верю в возможность дуэли, но отбрасываю долой мысль о каком-бы то ни было
примирении. Я не отвечаю Ромову на его вопрос, а задаю свой, как можно равнодушнее и отвлеченней:
— Долго еще? — и добавляю, словно в насмешку: — Кстати, откуда у тебя
эти револьверы, такое старье дремучее? Они не развалятся, часом, при стрельбе,
Ромов? Их не будут искать в музее, из которого ты их слямзил?
— Не развалятся. Это американский «Смит и Вессон», подарок командования
моему дяде-кавалеру. Он в деменции и этих игрушек никогда не хватится.
— Тогда пошли.
— Пошли, — он сплевывает на окурок и прячет его в кармане своей парки. —
Чтобы не было лишних следов, — поясняет он мне. — Оставшемуся в живых не
уйти от следствия. Поэтому надо застраховаться.
Я качаю головой, как бы поражаясь очередной глупости, и спрашиваю:
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— Куда теперь?
— Вон к тому лесу. Пройдем его и выйдем к старым отстойникам. Там самое
подходящее место. Труп затянет в отстойник, и его там в гуще грязи искать не
будут. Давай шагай. Тут полчаса ходу.
В лесу тихо и сыро. Под ногами все время хлюпает вода или мокрая грязь. Через полчаса мы выходим на поле, изрытое и уставленное небольшими глиняными
кратерами. Это и есть отстойники, куда сливают говно из городской московской
канализации. Теперь в воздухе пахнет какими-то несвежими тряпками и как будто
солидолом. Это наша гора Машук, только порядком истоптанная и обосранная.
Ромов сначала приостанавливается, точно вспоминая, куда идти дальше. Потом
взмахивает рукой, указывает направление, и мы все идем влево. Вот перед нами
кратер радиусом в десять метров, заполненный ржаво-бурой жижей. Над жижей
поднимаются земляные стены высотой метра в два.
Ромов останавливается и смотрит на жижу, словно убеждается в ее качестве.
Фокина стоит рядом с ним ни жива ни мертва. До нее дошло наконец, что ее избранник — псих на воле и сейчас начнет буянить. Она смотрит дрожащими глазами
то на него, то на меня и все еще не верит в происходящее.
А я молчу, потому что ощущаю приступ той медвежье-бычьей злобы, когда вся
реальность концентрируется в одной фигуре, которая и является моим смертным
врагом.
Я потираю руки, разогревая их, и мрачно говорю:
— Дальше.
— Дальше? — он корчит из себя хозяина положения, отчего его голос начинает
трещать, как старая фанера, но он сам этого не слышит, насколько я понимаю, от
страха. — Дальше я бы на твоем месте извинился перед нами — и все в ажуре.
Я грубо посылаю его на три буквы и требую начинать то, что он назвал дуэлью.
Фокина отходит в сторону. Ромов вынимает из портфеля два револьвера, коробку с патронами, заряжает обоймы и протягивает мне оружие на выбор. Я забираю
тот, что справа, и опять говорю:
— Дальше.
— Кинем жребий. Алла, иди сюда.
Она послушно идет к нему, а я, чтобы не брать в голову лишнего, рассматриваю свой «Смит и Вессон». Ромов копается в кармане, достает пятак и передает
его Фокиной.
— Ну? — спрашивает он меня.
— Решка.
— Значит, у меня орел. Швыряй, Алла!
Она подбрасывает монетку. Дальше они ищут ее в грязи и, найдя, смотрят друг
на друга растерянно, словно иностранцы. Итак, я угадал. Мой выстрел первый.
— Где барьер?
— Стоим у краев отстойника, с разных сторон. Стреляем по команде секунданта. Секундант — Алла. Труп падает вниз и тонет. На том и разойдемся. Все ясно?
Боже, как мне холодно. Я буквально бегу на ту сторону вонючего земляного
корыта и, заняв позицию, кричу:
— Я готов.
Ромов целует Аллу в губы, потом отталкивает ее с ненавистью и кричит:
— Я тоже готов!
Фокина вдруг бросается к нему и кричит в истерике, что мы сошли с ума, что
надо прекратить дуэль, что она не перенесет, если один из нас погибнет. Ромов
хватает ее за горло, зажимает рот и с силой отбрасывает в сторону. Она вопит еще
что-то в том же роде, но Ромов вдруг наводит на нее свой «Смит и Вессон» и орет:
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— Иди на место! Убью!
Она, спотыкаясь, бежит и встает на середине дуги между нами. Она ревет
с такими затяжными воплями, что над полем вдали с возмущенными криками
взлетает вверх туча ворон.
— Маши рукой! — требует Ромов. Она нелепо взмахивает ладонью и начинает
в истерике бить башмаком в землю. — Начали! Стреляй, Пунцов!
Я опускаю затвор до щелчка, свидетельствующего о том, что патрон вошел в
патронник, поднимаю руку с револьвером вертикально вверх и палю в небо. Стая
ворон, очумев, несется куда-то в сторону и скрывается из виду. Мы остаемся среди
тишины, смрадной вони и серого утреннего света.
«Теперь надо встать к Ромову в профиль», — командую я себе и с трудом поворачиваюсь на мертвых ногах. Еще я приказываю себе не смотреть на противника,
но смотрю на него не отрываясь. И вижу, как он щелкает затвором, подносит дуло
револьвера к своему правому виску и жмет на курок.
Дальше ничего не происходит. Железный щелчок, пустой и какой-то игрушечный.
Ромов стоит, приложив руку к виску, словно отдает мне честь. И больше — ничего.
Осечка!
Вдруг я слышу долгий крик: «И-и-и!» — как будто младенца засасывает в
пасть какое-то длинное, похожее на мясную трубу животное. «И-и-и» несется с
того места, где только что стояла Фокина. Вмиг я прихожу в себя и вижу, как она
съезжает по текучей глине вниз, в пасть зловонной жиже. Я ору: «Ромов! Алла
тонет! За мной!» — и бегу к девушке. Потом я успеваю заметить ее голову и выпученные от страха глаза над жижей. Потом я ныряю с разбега, в лоб мне бьет
что-то вроде моря говна, я ловлю Фокину за волосы и тяну, тяну, тяну ее вверх.
Мы карабкаемся с нею вверх по склону, причем Фокина лупит меня подошвой
ботинка в лицо, но это уже ничего, потому что мы вне опасности. Я первым переваливаюсь через земляной борт отстойника и волоку девушку за собой. Наконец
мы лежим на глине и друг на друге, обдавая себя вонью и жижей. Мы спасены!
Мы выплыли из этой срани!
Краем глаза я вижу Ромова, который стоит там, где он и стоял во время дуэли.
В нашу сторону он даже не смотрит, а трясущимися руками прячет револьвер в
портфеле, по-собачьи оглядываясь по сторонам. Точно трусит, не засекли ли его
хулиганства?
Я обнимаю Фокину и чувствую, как ее рвет прямо мне на плечо.
Ну и пусть! Все лучше, чем видеть труп любимой девушки, который засасывает
в грязный и блевотный отстойник!
Как Ромов поймал грузовик, как на нем мы вернулись в Москву, как притащили
девушку ко мне, отмыли ее и привели в чувство — не важно. Важно другое. Проводив ее до дома, мы с Ромовым — два друга-два врага — стоим под козырьком
подъезда и все ждем, что кто-то из нас скажет сейчас главное слово. Я чувствую,
что он не только не понимает своей вины, а считает меня виновником того, что
случилось. Даже в осенней темноте его синие глаза светятся бессовестной чистотой.
Надо развернуться и молча уйти, но я, девятнадцатилетний, тогда еще верю в
сермяжную правду и говорю:
— Она могла бы утонуть.
И слышу в ответ:
— Я мог бы застрелиться.
Ни один мускул при этом не сокращается на его лице, только глаза становятся
еще более яркими и чистыми.
Через полгода Ромов и Фокина сыграли свадьбу. Я был приглашен, но сказал,
что тяжело болен, и там не был.
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Думал, что она проклянет его навеки, но, как видите, в очередной раз сильно
заблуждался.
Прошло двадцать пять лет. Я давно уже обзавелся семьей, перевожу художественные произведения с английского и испанского языков для одного популярного
издательства. Читаю лекции в институте. Ромов не стал актером и сейчас работает на фирме, торгующей иностранными автомобилями. Каждый из нас прочно
вписался в жизнь. Видимся мы редко, потому что нам нет никакого дела друг до
друга. Они с Фокиной приходили ко мне на сорокалетие, а я поздравил его с сорокапятилетием через фейсбук. Вот, кажется, и все.
Поняли — и проехали.
Но жизнь решила по-своему. Она вновь свела нас нос к носу, чтобы мы, высокомерные и самовлюбленные глупцы и ленивцы, поняли, что в слове «поняли»
есть не только буквы и звуки, но и важный для любого человека смысл.
Итак, как я уже сказал, в тот день к нам в дом внезапно явился Сева Ромов и
заночевал. Рано утром я убежал в Институт, вкратце пояснив жене, с кем ей придется иметь дело.
— Что ему от тебя надо? — спросила Лена.
Я пожал плечами.
— Сырники на завтрак его устроят?
— Думаю, что да. Только не ходи перед ним в этом халате.
— Слишком старый?
— Слишком короткий. You see?*
— Stupid satyr**.
— Я побежал. Буду к восьми.
Отчитав лекции и побывав на заседании кафедры, я вернулся домой. Ромова
у нас не было. Лена его тоже не видела. Он улизнул незаметно. Это в его характере. Одним он вешал проблемы, для других оставался приятным незнакомцем, о
котором много слышали, но ни разу не видели.
Мы ужинали, когда раздался телефонный звонок. Я взял трубку.
— Спасибо тебе, Пунцов, — голос у Ромова был искренний. — Спас меня от
моей же глупости. Передавай привет Лене. Сырники она готовит отменные.
— Я ничего не понимаю. Ты сбежал, ничего не попробовав.
— Я чуял по запаху. Прелесть, а не сырники.
— Ты в порядке?
— В полном. Привет!
Через день из Германии прилетела Коломба. Она тут же с головой окунулась в
учебу. Ей нравилась ее специальность — романские языки. И вообще нравилось
жить так, как она живет. То есть быть погруженной в море дел и все успевать, ни
на что не жалуясь.
А мне нравилось наблюдать за ней, когда она сидела дома и занималась переводами. Время суток для нее роли не играло. Она была свежа и энергична постоянно.
Моя жена Лена передала ей славянское лицо правильной формы, закругленные
скулы, мягкий рот с небольшими, но пухлыми губками, подбородок с ямочкой и
тонкую, гибкую, пластичную, очень женственную фигуру. Роста Коломба была
небольшого и при ходьбе стремительно скользила, а не шагала. От меня дочь
унаследовала глаза-угли каплевидной формы, вороные волосы, пышные и густые, а
также носик с соблазнительной, но опасной горбинкой. Моя мама — дочь испанки,
* Понимаешь? (англ.).
** Глупый развратник (англ.).
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привезенной в СССР ребенком в 1938 году. Бабушка, Долорес Гарсиа, передала
всем нам, своим наследникам, кастильский жгучий мрак в зрачках и цвете волос
и кошачью томность, переходящую во взрывной темперамент.
Дедушка Пунцов был сибиряк. Это что касается моей крови. Родители жены
Лены родились и выросли в Шклове, на востоке Белоруссии. Упрямая Сибирь,
терпеливая Беларусь и пылкая Испания дали красивое потомство.
Имя Коломба нам с женой пришло в голову одновременно, после сериала про
американского лейтенанта полиции Коломбо. В имени таилось что-то от куколки
и от бомбы. Для нашей дочери это было то что надо.
В феврале завьюжило, город за один день укутался белизной и тишиной. На
землю и деревья легли ковры и булки из снега. Люди и машины стали лишними
среди этого погруженного в созерцание самого себя безмолвного великолепия.
Воскресным утром Коломба ушла пробежаться на лыжах по парку. От нас до
Сокольников всего ничего, пара километров. Обычно дочь уходила с лыжами на
час и возвращалась, сияя красным и возбужденным от мороза и бега лицом. От
нее по дому разлетались волны свежего воздуха и радости.
Но в этот раз она задержалась и была непохожа сама на себя. Сбросив обувь
и куртку, Коломба закрылась в ванной и долго оттуда не выходила. Не выдержав,
Лена постучала в дверь и спросила:
— Все в порядке?
— Можно мне спокойно принять душ? — вдруг крикнула Коломба. Голос у
нее был глухой и словно обиженный. — Ни минуты покоя в собственном доме.
— Что-то случилось, — жена посмотрела на меня с тревогой. — Ты слышал,
как она отвечает?
Я кивнул и сделал знак рукой, обозначающий: выйдет — разберемся. Лена
покачала головой и поджала губы: мол, как хотите, так и поступайте.
Прошло еще минут пять. Дочь выскочила из ванной и теперь спряталась в
своей комнате. Зазвучал третий концерт Рахманинова. Громко работал музыкальный центр.
Жена постучала в дверь.
— Я скоро, — крикнула дочь. — Простите, но мне нужно четверть часа, не
больше.
Я взял жену под руку и мягко увел ее в нашу комнату. Лена не сопротивлялась,
только рука у нее стала холодная и жесткая, а над ключицей выступила синяя
жилка. Она пульсировала и как будто чего-то требовала, то надуваясь, то опадая.
Я засмотрелся на жилку и выпал из ситуации.
— Максим! — окликнула меня жена. — С нашей дочерью что-то не так. Очнись
наконец и вспомни, что ты отец, а не сторонний наблюдатель.
— Мне кажется, — я откашлялся, чтобы собраться с мыслями, — мне кажется,
ей в данный момент не до нас. Не стоит ее дергать без причины. Пусть успокоится
и сама потом все нам расскажет.
— А если ее обидели в парке?
— Кто?
— Испугали чем-то или угрожали?
— Лена, Лена, — я приобнял жену и поцеловал ее в висок, в брови и в переносицу. — Не надо сочинять ерунды. Сегодня выходной, в Сокольниках полно
народу, кто среди бела дня будет приставать к девушке?
— Дураки всегда найдутся.
— Знаешь, на лыжах даже флиртовать как-то неудобно. Не говоря уже о грубом
съеме или вообще угрозах. И потом, Коломба здорово владеет коньковым ходом.
Лично я ее не догоню, это точно.
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— А пуля?
— А ношение огнестрельного оружия частными лицами у нас запрещено законом. Статья 222-я Уголовного кодекса Российской Федерации.
Я усадил Лену в кресло и добавил:
— Успокойся, пожалуйста. Скорее всего, Коломба сама чего-то напутала. Сейчас придет в себя и все нам расскажет.
Вдруг Лена рассмеялась, словно и не нервничала перед этим, и коварным
шепотом произнесла:
— А если это Амур со своими хитрыми стрелами?
— Амуру будет холодно с голым торсом на нашем морозе.
Мы с женой уже сели обедать, когда к столу пришла Коломба. Я поразился.
Дочь показалась мне повзрослевшей лет на пять. В манере держаться у нее появилась степенность, а в голосе, как мы чуть позже услышали, нотки претензии,
как у скучающей за прилавком продавщицы.
— Опять куриная лапша? — Коломба села за стол и подперла рукой голову. —
А нет чего-нибудь другого?
Жена не успела ничего ответить, так как я наступил ей на ногу. Я ел первое,
жена тоже, дочь щипала хлеб и смотрела в стену. К супу она не притронулась. Все
молчали, углубленные каждый в свое.
— Спасибо, Леночка, — я отодвинул пустую тарелку и вытер салфеткой
губы. — Что там дальше?
— Тушеные кабачки.
— Прекрасно. Ты будешь? — я посмотрел на дочь.
Та услышала в моем голосе нескрываемую насмешку и прикрыла ладонью
глаза. Я кивнул жене, чтобы та ставила второе. Лена подала три тарелки с кабачками на стол и села.
Мы ели, а Коломба продолжала сидеть, прикрыв глаза. Вдруг она убрала ладонь
с лица и громко сказала:
— Между прочим, папа…
— Между прочим, дочка, — перебил я ее не менее громким голосом, — мне
очень не нравится твое поведение. Мама волновалась, что именно с тобой произошло в парке, и я тоже. Мы ждали твоего рассказа, чтобы помочь. Ты решила
обойтись без нашей помощи.
— По-моему, папа, в моем возрасте я вполне могу решать свои проблемы
самостоятельно. Разве нет?
Я пожал плечами. Коломба посмотрела на маму. Та приподняла и опустила
брови и чуть поджала губы.
— Я могу идти? — Коломба занервничала, но старалась не показать этого.
— Конечно. Иди.
Она встала, обвела нас с женой своими повзрослевшими глазами, опять опустилась за стол и вдруг сказала:
— Дело в том, что меня преследовал в парке один тип. Тоже на лыжах. Высокий, в лисьей шапке, с очень красивым и наглым лицом. Ехал за мной метрах
в пятидесяти. Остановлюсь — он тоже. Прибавлю хода — и он набавляет. Но ко
мне не приближается. И так в течение двух часов. Как только я вышла из парка, он
куда-то исчез. Я испугалась и вернулась домой. Вот и все. По-моему, это какой-то
фейк или троллинг. А вы что думаете?
Моя жена погладила ее по плечу:
— Может быть, однокурсник?
— У нас на курсе таких гулливеров нет. Потом, ему вообще лет за сорок. Вроде
тебя, папа.
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Я смотрел на лицо Коломбы как можно спокойнее, чтобы дочь почувствовала,
что ей ничего не грозит и папа всегда готов прийти на помощь. Хотя мне самому
было по-настоящему тревожно. Дочери двадцать лет, выглядит она привлекательно, так что от парней и мужчин можно ожидать чего угодно. К тому же мне очень
не нравились сегодняшние внезапные возрастные изменения в ее глазах и чертах
лица. Такое бывает с женщинами, когда они вдруг чувствуют агрессию со стороны
лиц другого пола. Конечно, так защищает себя природа. Но, можно сказать, что
защищает двусмысленно. «Я уже не так молода и наивна, как вам хотелось бы, но
и не так молода и неумела, чтобы не доставить вам истинного удовольствия». Вот
что говорит и как заигрывает с мужчинами природа женская.
Varium et mutabile semper femina*.
В конце концов испанская кровь дала себя знать. Я поднялся из-за стола, выпрямился во весь рост и заявил:
— Мое решение следующее. Ничего, Коломба, не бойся и веди себя как обычно. Всю ответственность я беру на себя. Если кто-то посмеет хотя бы пальцем
к тебе прикоснуться, ему не поздоровится. Если этот тип появится опять, будет
иметь дело со мной. Все, на этом покончим. Мы с мамой тебя любим и в обиду
не дадим. Саlmate**.
— Esta bien***.
Прошло буквально две недели, как ситуация стала намного любопытнее. Выйдя
вечером из Института, я столкнулся с Коломбой. Она ожидала меня прямо у дверей.
Глаза у нее сияли, а с черных мелко завитых волос буквально сыпались искры.
— Привет, — сказал я, улыбаясь. — Не ожидал тебя увидеть.
— Пойдем в «Кофе-хаус». Надо поболтать.
В кафе мы сели за дальний столик и заказали по чашке эспрессо. Я решил не
тянуть кота за хвост и хотел сразу приступить к расспросам. Но дочь меня остановила и начала первой.
— Помнишь ту историю с дуэлью? — спросила Коломба. — С твоим одноклассником Хромовым?
— Помню. Рассказывал. Только он Ромов, а не Хромов.
Дочь положила на столик айфон и спросила:
— Это он?
На мониторе гаджета я увидел фото Ромова. Сева был в черном пиджаке,
снежно-белой сорочке и пунцовом галстуке. Смотрел мой бывший одноклассник
задумчиво и как бы устало. На губах его дрожала улыбка, а в синих глазах теплилась нежность.
— Он. А что?
Дочь залпом выпила свою чашку кофе, долго молчала и каким-то бесшабашным
голосом вдруг заявила:
— А то! Преследователь в парке — это он. Помнишь, две недели назад в Сокольниках? Так вот. Он нашел меня в университете и представился. Пригласил в
ресторан «Пушкинъ», потом в Большой на «Травиату». Я не отказалась. Короче,
мы с ним встречаемся. Он ничего, только слишком молчаливый. И такой высокий!
Я рядом с ним крошечка-хаврошечка!.. Папа, что с тобой?
Возможно, я побледнел или, наоборот, покраснел или позеленел. И с волос на голове
у меня, наверное, тоже посыпались искры. Но помню точно, что кофейная чашка лопнула у меня в руке, а между пальцев проступила кровь. К нам подбежала официантка
* Женщина всегда изменчива и непостоянна (лат.).
** Успокойся (исп.).
*** Договорились (исп.).
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и начала вытирать столешницу фартуком. Я откинулся на стуле и стал рассматривать
ресторанный холл. Мне казалось в ту минуту, что я — это не я, ну и девушка рядом со
мной — какая-то малахольная идиотка, но уж никак не моя любимая дочь Коломба.
Пришел я в себя, почувствовав, что Коломба бинтует мою ладонь своим платком. Я рассмотрел ее вороные волосы, нос с горбинкой, пухлые губы и представил,
как их целует этот подонок. Сейчас, глядя на свою дочь, я понял, что не могу назвать Ромова по-другому.
Она затянула узелок на платке и подняла на меня глаза.
— Больно, папа?
— Пустяки. Спасибо. Теперь послушай меня очень внимательно.
Она села и сложила руки перед собой, словно ученица.
— Победы, пораженья, удачи, ошибки — выбирать тебе самой. Я могу только
подсказать. Сева Ромов — негодяй. Мягко стелет, так это называется, но грубо
шьет. Он любит только себя, хотя при этом втайне ненавидит себя больше других.
Сложная смесь или противоречие. Дурной и в то же время обаятельный характер.
Похоже на вещество, которое лечит, но в определенных дозах является смертельным ядом. На той дуэли… — я замолк, осознав вдруг, что так и не понял, что произошло тогда на станции Горенки на краю водоотстойника: — Он хотел пустить
пулю себе в лоб. Но вместо этого изобразил осечку, пугая меня и свою будущую
жену Аллу Фокину. Hijo de puta!* Короче, он из тех мерзавцев, которые поднесут
своей избраннице гору роз и алмазный венец, а потом возьмут и проиграют ее в
карты вместе с венцом и алмазами.
Дочь улыбнулась. Я понял, что говорю для нее все не так и не о том. Я опоздал.
У нее был уже свой Сева Ромов, который выгодно отличался от нарисованного мною
образа. Моя дочь верила в то, что она счастлива, и не желала видеть мир по-другому.
Я умолк.
— То есть ты хочешь сказать, что Всеволод — обманщик?
Господи боже мой! Коломба слушала меня и не верила ни единому моему слову. Лицо ее горело и глаза наполнялись таинственным жгучим мраком, которым
влюбленная женщина обволакивает при страстном поцелуе своего любовника и
лишает его и себя разума. Мы лишь говорили о нем, а тело ее и психика работали
на отдачу, видя за словами живого, желанного мужчину.
Я накрыл ладонью ее руки, показательно послушно лежавшие на столе, и сказал
тоном, каким педагоги заканчивают лекцию (играть так играть с упрямым соперником по его правилам, выжидая следующего удобного момента для победной атаки):
— Он неврастеник и трус, как всякий красавец, понявший, что красота —
временное явление.
— По-моему, ты преувеличиваешь.
— Он старше тебя на двадцать пять лет.
— По-моему, это не так важно.
— Он женат.
— Меня это не касается.
— Ты понимаешь, что говоришь?
— Конечно. Я-то пока свободна. И вообще (она прищурила глаза, как ребенок,
которого ведут к елке, чтобы вручить новогодний подарок)… Может быть, это пока
не перст судьбы, но очень крутое приключение.
— Повторяю тебе еще раз, Коломба. Ромов — плохой человек.
Дочь открыла глаза, осторожно взяла мою раненую руку и несколько раз ее
нежно поцеловала. Этот жест довел меня до горлового спазма.
* Сукин сын! (исп.).
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— С ним интересно. Он — трикстер. Он — сорвиголова. Неужели ты этого
не видишь, папа?
Сорвиголова! Я уже слышал это от Фокиной, когда Ромов ломал нашу с ней
судьбу. Такие типы дурачат вас, превращая вашу кровь и ваши лучшие чувства в
воду и холодные слова!
Я приоткрыл рот, чтобы сказать это, но Коломба положила мне на губы свою
горячую ладонь и сжала пальцы.
— Fine, — она держала мой рот на замке несколько секунд, потом медленно
убрала руку и свела черные брови над переносицей. — Мне пора.
Я чувствовал под своим носом теплый след от ее девчачьей кожи и, как все
отцы в такой момент, плыл совсем не в ту сторону, куда намеревался. Глотком
убрав спазм, я восстановил свое лицо, собрал остаток мыслей, настроил голос:
— Постарайся быть дома к ужину. Если задержишься, позвони маме, чтобы
она не волновалась.
Коломба поднялась и пошла к выходу. Потом вдруг вернулась, чмокнула меня в щеку:
— No te preocupes, papá, nos dormimos pies contra cabeza*.
От души рассмеялась и улетела.
Правильно, Коломба, Коломбочка! Черноглазый, светлый ангел моей души!
Иностранный язык снимает эмоциональное напряжение и превращает любой
тяжеловесный разговор в чужеземную словесную пыль.
Дома я рассказал Лене об этой встрече и попросил пока не вмешиваться. Мне
казалось, что жена может внести сюда душевную путаницу.
— Ты уверен, что ничего лишнего не случится? — Лена отреагировала спокойнее, чем я ожидал. Спросила так, как говорят о погоде или меню к ужину.
— Поверь мне, через пару недель они расстанутся. Коломба — девочка с головой и на глупости неспособна.
— Все равно, на твоем месте я бы поговорила с этим Ромовым. Береженого
бог бережет
— Хорошо. Посмотрим.
В конце февраля меня пригласил к себе директор издательства. Мой перевод
романа «Искупление грехов» писателя Муньеса Хорхе Барки был удостоен премии в Испании и меня приглашали в Барселону получить деньги и познакомиться
непосредственно с автором. Приз был небольшой, три тысячи евро, но недельное
пребывание шло за счет испанцев и никаких забот от меня, кроме пары лекций
в университетах и участия в паре банкетов, не требовало. Я согласился, получил
подъемные от издательства и отбыл в столицу Каталонии.
Там я больше отдыхал, чем занимался делом. Барка оказался учтивым и малоразговорчивым испанцем. Виделись мы с ним два раза, и никакого воодушевления
с его стороны я не ощутил. Больше того, в какой-то момент мне вообще показалось,
что «Искупление грехов» написал не он.
Со мной вместе был директор издательства, и однажды вечером я высказал
ему свои сомнения.
— Черт их разберет, этих головорезов, — так неожиданно отреагировал мой директор. — У них тут свой Союз писателей, похлеще нашего. Главное, валюта настоящая,
а остальное нас не касается. Улыбаемся, жмем ручки, заключаем новые контракты и
отваливаем подобру-поздорову. Лорка, Барка или там Петрарка — нам без разницы.
— Петрарка был итальянец.
— Тем более. Перед выездом советую проверить чемоданы. Криминал тут не
дремлет.
* Не переживай, папочка, мы спали валетом (исп.).
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В Шереметьево запиликал мой айфон. Звонила Лена. Голос у нее был самый
подходящий для встречи мужа-триумфатора из Барселоны.
— Здравствуй, Максим! Ты меня слышишь? У нас беда. Коломба пропала. Она
тебе не звонила, нет?
— Нет. Что значит пропала?
— Второй день не ночует дома. Трубку не берет. Я хотела звонить в полицию,
но решила дождаться тебя. Кстати, как твои дела? Все в порядке?
— Уже нет. Беру такси, через час буду. Жди меня и держи себя в руках. Целую,
пока!
Я знал, что Коломба у Ромова. Только не имел понятия, где Ромов. Помнил, что
лет пять назад они с Фокиной купили квартиру где-то в районе Ново-Переделкино,
но без точного адреса это знание ничего не стоило.
Весь день я пытался найти какую-нибудь зацепку, чтобы выйти на его след.
Обзванивал фирмы, торгующие легковыми автомобилями, чьи адреса обнаружил
в Интернете. Отыскал в фейсбуке около пяти десятков Всеволодов Ромовых,
ни один из которых не был нужным мне похитителем моей дочери. Продолжал
звонить Коломбе, но мне говорили, что связь с ней отсутствует. Я зашел в тупик.
Лена съездила к Коломбе в университет и с удивлением узнала, что дочь оформила
накануне академический отпуск. Никто из ее однокурсников не мог предположить
причины такого поступка. В деканате считали, что студентка приняла это решение
с ведома своих родителей, то есть нас с Леной. Замдекана огорошил мою жену
странной версией. Нагнав ее в коридоре, когда моя жена уходила, он окликнул ее
и, понимающе улыбаясь, сказал:
— Думаю, она сейчас за границей. В теплых краях. Вспомните, может быть,
она сама с вами как-нибудь об этом говорила? Просто вы не обратили внимания
или забыли, — и добавил двусмысленно: — Себя-то мы любим, а вот о других
частенько забываем.
— Простите, — вздрогнула моя жена, — откуда вы знаете, что за границей?
Невысокого роста пятидесятилетний мужчина, похожий на потрепанного жизнью медвежонка Винни Пуха и поросенка Пятачка в одном лице, как с некоторой
язвительностью вспоминала потом Лена, пожал плечами и несколько раз цокнул
языком:
— Знать не знаю, но видел, как у нее из сумочки выпал загранпаспорт, когда
она писала заявление на академку.
— Это точно?
— Как то, что я — Леонид Прибавкин, замдекана этой умирающей конторы,
отец четверых детей и автор книги «Забытые языки Древней Эфиопии», которую
никто никогда не читал и читать никогда не будет.
Он развернулся и пошел прочь, приговаривая:
— В загранке ваша дочка, в загранке, будьте покойны!.. А, должно быть, в этой
самой Эфиопии теперь жарища!.. Что?
К девяти вечера на семейном совете мы решили, что надо обращаться в полицию. Но не успел я взять в руки телефон, как он запиликал с особенной энергией.
Нажав кнопку связи, я увидел на мониторе физиономию Ромова. От волнения я
чуть не выронил гаджет. К моему плечу приклеилась Лена и, опередив меня, с
женским вызовом спросила:
— Где наша дочь, господин Ромов?
Он молчал не более трех секунд.
— Здравствуйте, Лена. Ваша дочь в Вене.
— С вами?
— Упаси бог. Я в Москве, на работе.
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— Что это значит?
— Не волнуйтесь, Лена. С Коломбой все в порядке. Она там не одна.
— С кем же?
Ромов как будто замялся, но тут же улыбнулся и сказал:
— С очень приличным человеком. Ему можно верить так же, как и мне.
— Сомнительная гарантия! — крикнул я в айфон.
— Макс! — Ромов опять немного подумал. — Лена! Позвольте нам поговорить
с вашим мужем один на один.
Я чуть подтолкнул жену плечом в направлении двери. Лена бросила на меня
недоверчивый взгляд, но потом все же взяла себя в руки и послушно удалилась
из комнаты.
— Мы одни. Я слушаю тебя, Ромов.
Он поднес айфон поближе к лицу и четко произнес одними губами: «Прослушка. От фирмы, — и смешно скривил лицо, гримасой передавая приблизительно
следующее: — Лезут, суки, в каждую дырку. Житья не дают, гады!»
Я понимающе кивнул и спросил:
— Что ты предлагаешь?
— Выходи. Я возле вашего дома. Спокойно все обсудим.
Жена сидела в кухне и пила кофе. При этом вид у нее был такой, что она пьет
чашку, которую ей поднесли, выполняя последнее желание перед казнью.
— Лена, спокойно, — я стоял в дверях кухни и натягивал пальто. — Он ждет
меня во дворе. Мы поговорим с ним о Коломбе и я вернусь. Потом примем вместе
решение, как быть дальше, в зависимости от его рассказа. Хорошо, милая?
— Почему он не поднимется в квартиру? Здесь бы и поговорили.
Я уже застегивал пуговицы.
— По-моему, он чего-то боится.
Тогда мне уже было ясно, что боится он именно моей жены. Но говорил специально расплывчато, как герой телесериала, растягивающий информацию на три
ближайшие серии.
— А по-моему, он просто ничтожество, которое боится, что я выцарапаю ему
глаза (да, читатели мои, от женщин ничего не скроешь, мужские игры тут как
перетягивание каната по сравнению с преферансом). Иди, только не вздумай ему
верить. Он слишком красив, как самый отпетый жулик.
Буркнув что-то обнадеживающее, я прикрыл дверь в кухню и вывалился из
квартиры.
На улице было сыро, дул ледяной ветер. Небо горело желто-красным, как
бывает теперь над ночной Москвой. От этого свечения все казалось каким-то
мелким и грязным. Снег напоминал хлопья библиотечной бумаги, вывалившейся
из зачитанных до дыр книг.
Слева от подъезда стоял летящей формы лимузин невероятно черного цвета.
Такой цвет виден даже самой глубокой ночью. Водитель коротко просигналил.
Я понял, что в лимузине сидит Ромов, и направился к машине. В салоне зажегся
золотистого оттенка свет, потом открылась передняя правая дверца. Я согнулся,
забрался в машину и сел на удобное, мягкое сиденье с подлокотником.
Мы молчали. Ромов курил, я смотрел прямо перед собой, словно мы куда-то
едем и я слежу за летящим нам навстречу полотном дороги. Ситуация была отвратительная. Больше всего мне хотелось навалиться на Ромова всем телом и
молотить его по голове кулаками. Но я терпеливо молчал, как индеец у гостеприимного вигвама.
— Привет еще раз, — Ромов посмотрел на меня и тут же отвернулся. — Кури,
если хочешь.
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— Я некурящий.
— А я все сажу «Казбек», представляешь? Не могу этот импортный срач. У
меня на столе в офисе «Мальборо», а я тайком вожу в бардачке папиросы. То есть
на работе ни-ни, но в машине курю свою «казбечину».
Я шлепнул рукой по подлокотнику.
— Чего ты хотел? Говори прямо.
Он продолжал курить, как бы не желая отвлекаться от хода своих мыслей. В
золотой подсветке салона я краем глаза успел ухватить его лицо. Оно не изменилось. Спокойное и как бы радушное.
Докурив наконец «казбечину», он выбросил ее в окно и продолжил разговор.
— Прямо так прямо, — он усмехнулся. — Будущему тестю не откажешь.
— Можно без пошлости?
— Можно и без пошлости. Кейс такой, — Ромов достал еще одну папиросу и
опять закурил. — С Алкой у нас проблема. То есть у нее, а не у меня. Она бездетна.
Понимаешь, Пунцов? У тебя с Леной Коломбина, а у нас шиш с маслом.
— Я же просил без пошлости.
— Без пошлости, Пунцов, без пошлости. Одна голая природа. Ты слушай, не
отвлекайся. У Алки не заладилось, как у того Магомета с горой. Что-то там оказалось не так, то ли с фаллопиевыми трубами, то ли с маткой. За двадцать четыре
года нашей совместной жизни ничего не вышло. Она не забеременела, как мы ни
старались. Было и ЭКО, и бабка-колдунья из сибирской деревни, летали в Германию, Израиль, Штаты, чуть не добрались до самой Ванги. Алка в конце концов
обессилела, как марафонец на сороковом километре. Похудела и даже почернела
от тоски. Страшное дело, Пунцов, баба без ребенка. Я предлагал ей усыновить
кого-нибудь из детдома, но она ни в какую. Хочет своего. Но как? Я ж не господь
Бог, чтоб ей Христа от голубя принести, понимаешь? Чего молчишь, Пунцов?
— Переживаю.
— И на том спасибо.
— Ну и что дальше?
— Дальше все, как обычно. Если баба не может, за дело берется мужик. Дай,
думаю, найду молодую, красивую роженицу, а с Алкой как-нибудь договорюсь.
Тут подвернулся ты с Коломбиной. Я начал издалека, но с точным расчетом. Лет
мне пока еще немного, экстерьер в порядке. Пришлось прикинуться спортивным
дядей, но чего не сделаешь ради женщины. Вернее, двух.
— Лыжник. Ноги-то не разойдутся?
— Смотря чьи, — он крякнул.
Мне стало ясно, что мой собеседник не уверен в себе и прикрывает неуверенность грязным пустословием. Раньше такого не было. Наметив путь, Ромов пер по
нему, как мамонт, сметая препятствия. Теперь он трусил. Что-то с ним произошло
за эти годы. Я молчал, делая вид, что меня не обидели слова, оскорбляющие мою
дочь. Пусть договорится до главного, думал я, тогда и сцепимся намертво. Сейчас
он задирал партнера, пока игроки не сделали ставки. Посмотрим, что будет, когда
неиграющие скинут карты и начнется основной торг.
— Чего ты молчишь, Пунцов?
Я усмехнулся.
— Жду, когда ты успокоишься, Ромов.
Он оторвал зубами кончик от бумажного мундштука папиросы, выплюнул его
прямо на пол и сказал:
— Ладно. Я успокоился. Давай.
— Хорошо, слушай. Я всегда считал тебя нечистоплотным пацаном, но теперь
вижу перед собой отпетого негодяя. Растешь, растешь, мерзавец. Ты загибаешь,
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что у тебя есть душа, которая вдруг испытала боль. Но это вранье. Потому что у
тебя нет души. Ты льешь передо мной крокодиловы слезы, просишь сострадания,
но ты не достоин ничего, кроме уголовной статьи. Теперь говори, где моя дочь,
или потом будешь рассказывать это прокурору.
— Я тоже ненавижу тебя, Пунцов. Еще тогда, когда мы стояли с тобой с револьверами с двух сторон водоотстойника, я очень хотел, чтобы ты сдох. Тебя
спасло твое чистоплюйство. Ты выстрелил в воздух и лишил меня возможности
покончить с тобой раз и навсегда.
— Зачем же ты стрелял себе в висок? До меня было десять метров, стрелок ты
хороший, мог довести задуманное до конца.
— Ты заразил меня своей игрой в благородство. Плюнул мне, так сказать, в
харю и гордо сложил на груди руки. И что я должен был делать? Ничего, кроме
как кончать с собой во цвете лет на берегу этого говносральника.
Честное слово, меня пробрал холод. Мне не оставалось ничего, как верить
этому подонку, и я начинал ему верить.
— Так значит, это была осечка?
— Натурально, мадам, осечка! — Ромов несколько раз ударил ребром ладони
по рулевому колесу и вскинул глаза в потолок. — О которой я потом жалел двадцать пять лет!
Я спокойно ответил:
— Случай.
Ромов успокоился и согласился:
— Случай. И теперь он предоставил мне возможность расправиться с тобой
по-настоящему.
Странно. Этот человек отнял у меня любимую женщину. Потом задумал убить
меня в какой-то подмосковной глуши на станции Горенки. Теперь соблазнил
мою дочь, увез ее к чертовой матери в Европу и вяжет сеть, в которой должны
задохнуться и я, и Коломба, и моя жена, и Алла, и еще неизвестно какие люди,
случайные и, скорее всего, нам незнакомые. Аппетиты у неудовлетворенных негодяев всегда безмерные. Шакалы и гиены следуют за хищниками верной тенью
и съедают объедки до конца.
Значит, что? Я хищник? Но ведь я в своей жизни не сделал ни одного кровожадного поступка, не погубил ни одну беззащитную душу.
Или все-таки погубил? Не заметил и перегрыз глотку кому-то слабому и невинному? А Ромов тихо шел за мной следом, подбирал остатки и ныне вот выставил
мне счет в виде близких и любимых мною людей?
Но такого не может быть потому, что такого не может быть никогда!
— Давай ближе к делу, — Ромов ткнул меня кулаком в плечо. — По твоим
глазам я вижу, что тебя опять понесло в твою бл…скую романтику. Душа испанца
темна, как пучина океана. Знаешь, кто это сказал?
Я вернулся к действительности.
— Кто это сказал?
— Я сказал. Глядя сейчас в твои черные зрачки через зеркало заднего вида.
— Пошел ты!
— Ладно, Пунцов, — Ромов бросил окурок в окно, закрыл его и включил кондиционер. — Давай о нашем деле.
— Жду с интересом.
— Я размышлял, как выбрать одну женщину, не обидев другую? И понял,
что выход самый простой. Нужно свести их вместе, предоставить им свободное
время и комфорт — и они примут решение сами. Женщины порой умнее и предусмотрительнее нас, мужчин. Согласен?
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Я промолчал.
— Видишь, и ты не против. Оставалось самое легкое: выбрать место для их
встречи и добиться согласия участниц. Я забронировал места в хорошем венском
отеле и сообщил об этом Алке и Коломбине. Три дня они сомневались — и потом
внезапно согласились. Я проводил их до отеля и сказал, что через три дня приеду
узнать об их решении.
Он достал из внутреннего кармана пальто карточку и протянул мне.
— Гостиница «Кайзерхоф». Центр Вены, коляски с лошадками, пять минут до
Венской оперы. Думаю, дамы не в обиде.
Я схватил карточку. Гостиничная визитка со всей информацией. На хорошей
бумаге, с вензелями и приятным шрифтом.
— Когда ты их туда отправил?
— Вчера.
Я открыл дверцу и уже было выставил ноги на улицу.
— Не смей соваться в это дело, Пунцов. На этот раз оторву тебе башку без
раздумий.
Голос у него был тихий и размеренный. «Он сделает так, как обещает, — мелькнуло в голове. — Однако всегда есть шанс на удачу».
— Ты понял?
Я посмотрел ему в глаза, сверкавшие синевой даже в золотистом полумраке салона.
— Почему ты меня так ненавидишь, Ромов?
— Потому что ты слишком уверен в своей исключительности, Пунцов. Таких
наглых типов всегда следует наказывать.
Я захлопнул дверь лимузина и побежал к подъезду. В голове вертелось: Вена,
«Кайзерхоф» и еще почему-то бесконечное «зельбстферштендлихькайт», влезшее
сюда неизвестно откуда и по какому поводу.
— Ну что? — Лена налетела на меня в коридоре и глазами ее можно было заряжать карабин или автоматическую винтовку. — Куда ты собрался?
Видимо, я тащил из шкафа чемодан, почему она и задала последний вопрос.
— Дело в том, — я поперхнулся, но быстро откашлялся и заговорил яснее: —
Понимаешь, Ромов отправил их в Вену. В отель «Кайзерхоф». Я немедленно лечу
туда и привожу Коломбу и Фокину в Москву. Мне нужно свежее белье и совсем
немного денег.
— Полетим вместе.
— Какой в этом смысл?
— Уверена, что этот человек будет там. Пусть посмотрит в глаза матери, у
которой он украл дочь. Он поймет, что большей беды сделать невозможно. Я разорву его, как тигрица.
Тут я наконец остановился. Слова жены не испугали меня. Просто мне стало
ясно, что дело без преувеличения далеко зашло. Голос Лены был полон гнева и
страсти. Глаза сверкали белым огнем, а тело стало резким и сильным, как у дикой
кошки. Я видел ее такой впервые в жизни.
Я побоялся приблизиться к ней, но сказал очень четко и веско:
— Ты права, родная моя, абсолютно права! Но… — и я перешел на испанский
язык, чтобы сбить ей градус. Испанский звучал для нее почти как русский, но
именно на это «почти» я и надеялся в данном случае. Посторонний язык всегда
как бы отстраняет проблему, делает ее более холодной. Есть разница, когда вас
назовут «gilipollas» по-испански или придурком по-русски, даже если испанский
для вас не проблема. Чужой «придурок» так и останется чужим «придурком», а не
конкретно вашим. На такую аберрацию я и рассчитывал. — Но благодаря твоему
темпераменту мы с тобой окажемся за решеткой. А австрийская полиция в Европе
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одна из самых суровых. И потом у тебя нет шенгенской визы, без которой ты попасть в Вену не сможешь. Так что предоставь мне самому разделаться с Ромовым,
если он там окажется. Клянусь, я вырву ему его грязный язык или…
И я сделал жест тореро, обозначающий, что бык лежит на арене мертвым.
— Está de acuerdo?*
Лена еще раз обожгла меня белым огнем из-под ресниц, потом вздохнула, поправила прическу, ушла в комнату и оттуда крикнула:
— Согласна!
Я снял пальто, ботинки, достал карточку венской гостиницы и, погасив в коридоре свет, тоже пошел в комнату.
В течение десяти минут мы выяснили с помощью компьютера, что ближайший
рейс до австрийской столицы завтра в 11.20 из Шереметьево-2. Я забронировал
себе место в салоне бизнес-класса. Делать было больше нечего, и мы с женой некоторое время изучали сайт «Кайзерхофа». Отель показался нам в меру помпезным
и достаточно скучным. Стеклянные потолки в баре, фальшивая английская мебель
в холле и песочного цвета стены в номерах говорили о том, что отель соответствует
среднему «буржуазному» стилю и на большее не претендует.
— Какие у девочек номера? — поинтересовалась Лена.
— На втором этаже. С видом на Оперу.
Лена поморщилась.
— Значит, много электрического света и всю ночь толкотня.
После этого мы выпили чаю, собрали мне дорожную сумку и легли спать. Шел
третий час ночи. Такси было заказано на половину девятого, поутру следовало еще
привести себя в порядок и позавтракать.
Московскую часть вояжа я опускаю. Тут не случилось ничего, о чем бы стоило
написать хотя бы полстроки.
Аэропорт Вена-Швехат встретил меня дневной суетой-полусном. Все сверкало,
искрилось, источало звуки, эскалаторы двигались, люди шли и о чем-то говорили,
катились тележки с багажом, и именно от этого общего движенья в мерном и зацикленном темпе рождалось ощущение сомнамбулического действа.
Я мгновенно поддался этому общему полусну-полудвижению, манекеном
выплыл на улицу, дошел до стоянки автобусов-экспрессов, залез в один из них,
идущий до центра города и, сев в кресло, слепо уставился в окно. Экспресс мягко
тронулся с места, панорама за окном мелькала и менялась, но я этого не замечал.
Все, что сейчас происходило в моей жизни, было одной общей остановкой. Меня
словно подвесили над землей и выбирали момент для резкого спуска. Что-то происходило подо мной, но я как будто не слышал, не видел или, точнее, не верил
действию, пока не увижу лицо своей дочки, своей любимой Коломбы.
Телефонный звонок буквально пронзил меня навылет.
— Алло! — я прямо-таки рухнул на землю. — Коломба, ты? Ты меня слышишь,
девочка моя?
Трубка помолчала и влепила мне в ухо голосом проклятого Ромова:
— Ты уже в Вене, Пунцов? Едешь в центр?
Кое-как я взял себя в руки и почти прошипел:
— Ты где, Ромов?
— «Кайзерхоф», двести восьмой номер.
— Как ты там оказался?
— Самолеты летают не только днем, но и ночью. Ты должен был кинуться к
Коломбине, я все рассчитал и тебя опередил.
* Согласна? (исп.).
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Я подавленно молчал.
Соседка-бабушка взволновалась и участливо спросила по-немецки:
— Entschuldigung, ist alles gut?*
Как можно вежливее я выдавил из себя:
— O ja, danke**.
И опять слился с трубкой:
— Если ты хоть пальцем тронешь мою дочку…
— Не дури, Пунцов. Все будет по-хорошему.
— Что значит по-хорошему? Я не верю ни одному твоему слову, подонок. Дай
мне поговорить с Коломбой! Немедленно!
Трубка опять помолчала и наконец зло брякнула:
— Иди ты на хер, папаша хренов! Давай приезжай, не задерживайся. Тут и
поговорим. Чики-брики, пока!
С минуту я сидел и молча смотрел на замолчавший айфон, как на гранату с
вынутой чекой.
Соседка опять что-то спросила. Я посмотрел на нее так, что она отвернулась
к окну и больше меня не беспокоила.
Я попытался определить номер входящего звонка и, конечно, ничего не определил. Ромов был предусмотрителен. Судя по часам, нам оставалось ехать еще
минут пять, не больше. Откинувшись на спинку сиденья, я закрыл глаза и крепко
стиснул зубы. Меня ожидало впереди черт-те что, и надо было хорошо сосредоточиться и сконцентрироваться.
Как только мы оказались в центре города, я вылетел из автобуса и побежал в
сторону Франкенберггассе, на которой стоял «Кайзерхоф».
Венский февраль был очень похож на февраль московский. Под ногами вилось
что-то белое, как поземка, в воздухе была неуютность, только почему-то пахло
шоколадом. Или я вообразил себе этот запах из детства, от конфет в подарках и
сказок братьев Гримм. Встречные прохожие не удивлялись, что я бегу. Они прятали
носы в шарфы, закрывали лица полями шляп и каким-то чудом пропускали меня
сквозь себя, точно прозрачные.
Дежурный в холле отеля бросился ко мне, готовый оказать услугу, но я остановил его взмахом руки.
— Herr Romov? — страшным шепотом выкрикнул я.
— Nummer 208, da oben, — и дежурный тоже махнул рукой по направлению вверх.
Я взбежал по лестнице на второй этаж и кинулся по коридору вправо, зная, что
не ошибусь. Клянусь, меня вел инстинкт, а не культурный расчет. Увидев дверь с
цифрой 208, я распахнул ее без всякого предварительного стука и ворвался внутрь.
За небольшим столом в центре комнаты сидел Ромов в черных брюках и белой
рубашке. Когда я оказался перед ним в номере, он вынул изо рта папиросу и выпустил в мою сторону длинную струю дыма. Тут вообще было сильно накурено. Запах
был клейкий и невероятно сладкий. Я только потом понял, что это такое. Я резко
остановился и, кажется, еще продолжал топотать ботинками, не двигаясь с места.
— Где они? — голос у меня был, как у какого-нибудь оперного мужа-рогоносца.
Ромов вопросительно поднял брови.
— Где девочки?
Он улыбнулся, словно из-за стекла, не слыша меня и не понимая.
Тогда я повторил свой вопрос яснее:
— Где твоя жена и моя дочь? Почему я их здесь не вижу?
* Извините, у вас все хорошо? (нем.).
** Да, спасибо (нем.).
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— Потому что Алка в Москве, а Коломбина совсем в другой гостинице. Ву
компрене?
Я медленно подошел к нему и сказал:
— Теперь понимаю. Фокину ты оставил дома, а мою дочь затащил в Вену,
только в другой отель. Тогда зачем ты разыграл всю эту комедию с этим вонючим
«Кайзерхофом»?
— Хотел видеть тебя здесь.
— Меня? Зачем?
Он вновь с наслаждением затянулся и пыхнул на меня дымом. Я стал отмахиваться от серого облачка, разводя его быстрыми взмахами ладони. Ромов навел на
меня сложенный из пальцев пистолет и, щурясь в вымышленный прицел, спросил,
как совсем недавно:
— Вы, наверное, тоже хорошо стреляете?
Вот тут мне стало физически страшно. Такой страх превращает вас в тупую
болванку, убивая насмерть даже крошечную способность мыслить, чувствовать,
переживать. Вам ясно только одно — вы смертник. Щелкнет курок — и дальше
ничего не будет.
Я смотрел на его палец, изображающий дуло, и примерзал ногами к полу. В
номере вообще стало вмиг холодно, словно его весь завалили льдом. Ромов мерзко
улыбался, тоже застыв с этой клоунской маской на лице.
Через несколько секунд он выложил на стол тяжелый портсигар и достал из
него папиросу.
— Это план, качественный и достойный. Боливия, называется «Персиковое
танго». Сейчас ты выкуришь его, и я скажу, что будет дальше, — в руке у него оказалась зажигалка. Он щелкнул огоньком и протянул пламя в мою сторону. — Давай.
Это была травка. Вот откуда сладкий и клейкий запах.
— Мне нужна Коломба, — хмуро проговорил я.
— С ней все в порядке. А мне нужен ты. Ну!
Я прикурил. Теплый дым вполз мне в голову. Ничего особенного не произошло. Я даже стал лучше видеть и слышать, только как бы чересчур лучше и зорче.
Лицо у Ромова оставалось спокойным. Он смотрел мне в глаза и начал говорить:
— Однажды ты спросил, за что я тебя так ненавижу. Я солгал, что якобы за
твою исключительность. Но тебе тогда понравилось. На самом деле ты раздражал
меня своей безошибочностью. Я постоянно ошибаюсь, а ты всегда прав! И я решил
поставить на этом точку, сегодня, — Ромов откинул скатерть и я увидел лежащий
на столе знакомый «Смит и Вессон». — Сейчас мы сыграем с тобой в одну игру.
Русская рулетка. Из барабана вынимаются все патроны, кроме одного. Играющий
прокручивает барабан и нажимает на курок. Ошибка — и он мертв. Угадал — выжил. Понял? Давай докуривай — и начинаем.
Я встал из-за стола и пошел в сторону двери. Тут услышал звук взводимого
спускового механизма и понял, что Ромов целится мне в спину.
— Сейчас барабан полон. Зачем рисковать, Пунцов?
Я обернулся.
— Не глупи, Ромов.
— Возвращайся к столу — и начали.
— Что за странная тяга к прошлому? Дуэли, рулетки, самоубийства? Давай уж
тогда перекинемся в двадцать одно и разойдемся с миром.
Ромов покачал головой.
— Живым отсюда выйдет только один из нас, — он погасил свою папиросу и
высыпал из барабана револьвера на стол пять патронов. — Хочешь начать первым
или бросим жребий?
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Внезапно во мне вскипело бешенство. Ромов доигрался. Я выхватил у него
«Смит и Вессон», щелчком ладони прокрутил барабан до остановки и сказал чуть
ли не по слогам:
— Играю первым. Мои условия. Если выстрел пустой — мгновенно отпускаешь
Коломбу и меня и дальше играй сам с собой, сколько хочешь.
Ромов посмотрел на меня с ненавистью и ответил:
— Договорились. Давай, жми!
Скорее всего, я не понял до конца, что происходит. Или меня повело в дурь
от наркотика. Позже я вспоминал холод металла у виска, удобное лежание указательного пальца на курке, глухой щелчок и матерные крики Ромова. Выстрела
не случилось. Ромов выдирал у меня из кисти оружие и бил меня кулаком в лоб.
Я опять выиграл. Только мне показалось, что между началом смертельного
состязания и его счастливым концом пролетела вечность, не измеримая ничем и
ниоткуда не видимая.
Когда все прошло, я ощутил жар в висках и холод во рту. Лоб гудел от ударов
ромовского кулака. Упав на стул, я какое-то время рассматривал столешницу и
потом, точно очнувшись, потребовал злым голосом:
— Ты обещал. Звони Коломбе.
Ромов взял телефон и поднес его к уху.
— Баталов, слушай! — он посмотрел на меня и съязвил: — Искусство и смерть.
Все рядом… Баталов, сделай следующее. Отдай девке телефон и отпусти ее на
фиг. Пусть катится к своему папашке… Сюда, в «Кайзерхоф». Он будет ждать
ее в номере двести восемь… А меня не ищи. Отправляйся в представительство
компании. Я сам туда доберусь.
Он замолчал, бросил телефон и взял револьвер. Опустошенными глазами
смотрел прямо перед собой и со стрекотом вращал барабан. Стрекот прекратился.
Ромов прищурился и заглянул в дуло. Что он там увидел, не знаю, но взгляд у него
неожиданно стал осмысленным.
— Если я… Если мне сейчас не повезет, позвони Алке. Скажи ей, что я ее любил.
Мне стало жаль его и я сказал:
— Твоя беда в том, что на самом деле ты никого не любил, Ромов. Никогда.
Если бы ты влюбился хоть раз в жизни, ты бы понял, насколько она прекрасна.
Великолепная, нелепая и все-таки неповторимая жизнь. Но эта штука прошла мимо
тебя. Подозреваю, что меня ты ненавидишь как раз из зависти. Игра со смертью
не научит тебя любви. Ты просто одинок и почему-то не можешь простить мне и
другим своего одиночества.
Он медленно провел по комнате глазами, медленно осмотрел мое лицо и ответил:
— Как мне осточертели твои нравоучения. Уйди отсюда!
— Как хочешь. Прощай!
Я перекинул ремень сумки через плечо и вышел из номера.
По коридору навстречу мне бежала Коломба. Подол ее пальто развевался, вороные волосы прыгали, как пружинные, глаза были полны слез, а лицо буквально
свела судорога. Дочка кинулась мне на грудь и почти закричала:
— Господи! Господи, папа!
— Тише, тише, родная моя! Что с тобой?
— Что со мной? Ты так ничего и не понял? Господи!.. Я влюбилась в него, а
он меня обманул… Унизил своей ложью… Я не хочу после этого жить, папочка!
Неужели, неужели все мужчины на свете такие?
Я обнял ее и прижал к себе. Она билась всем телом, словно раненый зверек,
кричала и стонала:
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— Предатель! Обманщик! Лгун!.. Я не могу, папа! Я хочу умереть! За что, за
что он сделал это со мною?
— Так бывает, — говорил я, торопясь и глотая слова. — Только не всегда. Тебе
не повезло в этот раз. Но потом все будет иначе, по-настоящему.
— Зачем, зачем ты обманываешь меня, мой любимый папа? — господи, как она
плакала, сотрясая мое и свое тело этими рыданиями! — Ведь я буду ненавидеть
тебя, понимаешь?
— Я не вру тебе, любимая моя! Любовь приходит такая и такая. Она всегда
разная. Только если она настоящая, ничего страшного не будет! Все образуется.
Нужно время. Я помогу тебе, и ты во всем сама разберешься!
Грохнул выстрел. Звук ударил из-за двери с номером «208». Мы замерли с Коломбой на долю секунды, потом я резко отбросил ее в сторону и кинулся к двери.
По коридору бежали два портье и, кажется, полицейский.
Ромов сидел все за тем же столом, в той же рубашке и брюках. Номер был полон
сигаретного и порохового дыма. В правой руке Ромов держал «Смит и Вессон».
Из дула вилась синеватая легкая струйка.
Я замер на пороге. За спиной у меня толпились гостиничные работники.
Ромов посмотрел на меня пустыми глазами, криво улыбнулся и прошептал:
— Вот видишь? Я опять промахнулся.
Через две минуты мы с Коломбой были на улице. Сыпал дождь со снегом, свет
был стылым и уходящим в небо. У входа в отель собиралась небольшая толпа.
Вдали слышалась сирена полицейской машины.
Я обнял Коломбу за плечи, поплотнее застегнул ей пальто и повел прочь отсюда. Она крепко держалась за меня и почти не плакала. Только вдруг обернулась на
фасад отеля, потом ухватила меня за руку с отчаянной силой и спросила о Ромове:
— Он жив, папа?
— Слава богу.
— Что он сказал?
— Что он промахнулся.
— Может быть, это и к лучшему.
— Может быть. Давай выбираться домой, дочка.
Я не стал напоминать ей, что однажды она назвала эту паршивую штуку крутым
приключением. Сама как-нибудь вспомнит и сама себе удивится.
Больше я Ромова не видел и, надеюсь, не увижу уже никогда. Жизнь разбросала нас окончательно. Хотя порой по ночам я просыпаюсь, услышав в странном
сне, похожем на кусок оборванной магнитофонной ленты, едкий, сардонический
голос: «Вы, наверное, тоже хорошо стреляете, Азазелло?»
И не могу уснуть до самого утра, зная, что назавтра у меня будет страшно
болеть голова и я весь день проведу в постели.
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«Держись, Петрушка!»
Берега текут, река стоит
Красный от закатного огня
рваный край свой небо волочило.
Мазало вечернее светило
сопки, реку, улицы, меня.
День кончался шумом близких шин
и далеких чьих-то разговоров.
Из-за фонарей недобрых взоров
город прибавлял себе морщин.
Закрутив синкопой тьму и свет,
опасаясь собственного вздоха,
тащится — старуха ли? эпоха? —
в завтра; только сил особых нет.
Берега текут, река стоит
в набережных всех неисцелимых,
в рукавах мостов неумолимых...
А старуха на́ реку глядит.

Петрушка
Ночь белыми снегами пролилась
Как молоко из черного ковша.
На биржах ждут падения гроша,
В шестых палатах психи делят власть,
Пять континентов продолжают плыть,
Четыре колеса в грязи буксуют,
Фокстрот три полуграции танцуют,
А птица-тройка встала ноги мыть.
Сидят за пузырем два капитана,
Два берега пытаются сойтись...
А ты — один в утробе балагана,
Петрушка...
Да и к черту все. Держись.
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Оркестр
Когда собьется жизнь в огромный ком,
когда вокруг гримасы, а не лица,
то музыка тебе — проводником;
ни век ему неважен, ни столица.
И ты идешь к оркестру, чтобы звук,
рождаемый под нервными смычками,
под пальцами на клапанах, от мук
тебя скорей избавил... И кругами,
все горше, все нежнее, все острей
расходится гармоний протоплазма,
и Аполлон спешит в Гиперборей,
и ты уже не сдерживаешь спазма...
И, в общем, так неважно, где ты есть —
на сцене или в темноте партера:
любовь — по обе стороны! Ты здесь,
и музыка — твоя простая вера.
Да, будет еще грызть тебя все то,
что вне ее облепит дух и тело;
но вспомнишь, как душа оркестра пела,
и скинешь страх, как старое пальто.

и не катится
и не катится по накатанному
и не ездится по наезженному
расползается все залатанное
и тоскуется по недонеженному
не летается по уже летанному
не плывется по уже плытому
свечи зажжены огнеметами
не живется по уже житому

Мне ждать тебя
Мне ждать тебя — словно в окно глядеть,
выбрав, выпасть куда мне.
Мне ждать тебя — словно хорал запеть
григорианский, давний.
Мне ждать тебя — ночь подгонять к утру,
камни лаская в перстнях.
Мне ждать тебя — словно не жить в миру,
и ни в одном из верхних.
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Будь со мною
Слеза цепляется за зрачок
тем, что ты видеть совсем не хочешь.
И ты, как Иванушка-дурачок,
глупо немеешь, но как-то хлопочешь,
стремясь поправить, спасти, успеть —
вдруг существуют Жар-птица, Сивка,
вода живая и Щука — ведь
хватило бы маленького отрывка
из сказки... Тихо скулит, как пес
брошенный, время твое земное.
Давай, неси дальше то, что нес,
только, пожалуйста, будь со мною.

Малая родина
Когда ты мал, она в тебе огромная —
миры, в которых место есть всему:
и кошка незнакомая бездомная
идет к тебе, как к богу своему;
и чердаки, богатствами набитые,
тебе рассказы страшные плетут;
и яблоки — зеленые, немытые —
твоих зубов в саду соседском ждут.
И драки — благородные и честные,
и «штаб» секретный, и ремень отца,
и пробовать курить, и джинсы тесные,
и за полночь гитары у крыльца...
Взрослеешь. Но ребячьими антеннами
еще ты ловишь эту частоту
и чистоту. И вдруг меняют сценами
жизнь детскую на взрослую, не ту.
И родина уходит закоулочком,
так тихо, как умеет лишь она —
та, что с тобой смеялась каждым утречком
и называлась Добрая страна.

Счастливые дни
Бывают счастливые дни.
Бывают, и ты это знаешь.
Ты медленно их проживаешь,
Но быстро проходят они.
Не сладить со временем. Это —
наложенный, словно платеж,
закон; все закончится Летой.
Будь счастлив, покуда идешь.
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Плевать. Будь бесстрашным драконом,
монахом, солдатом, купцом,
шутом, музыкантом, дельцом,
царем с отвоеванным троном,
ученым! Под словом досужим,
под взглядом казнящим ханжи
ничуть не становятся хуже
счастливых минут витражи.
Когда ты по лестнице к Богу,
свое отработав, пойдешь,
в счастливые дни, словно в тогу,
ты душу свою завернешь.

Город поперхнулся низким градусом
Город поперхнулся низким градусом;
холодно на выдохе и вдохе.
Птицы ищут поводы для радости,
хлебные выклевывая крохи
с подоконников. А с неба сыплется,
сыплется... И на кофейной чашке
черт сидит, и опустил копытца
в кофе — тоже холодно бедняжке.
Не гоню. Он — маленький, прикормленный,
и уже не вырастет в большого.
На него давно уже оформлены
и грехи мои, и злое слово.
Как гимнастка в вольном упражнении,
на шпагат льдом улица разъехалась.
...В старой шубе вытерся весь мех; авось,
все же доживет до потепления...

Только снег
Дождя не будет больше — только снег.
Он тихо грянет, явится и ляжет,
и жадной кистью белым все замажет,
и прекратятся звуки, бег и век.
И, доминанту белую приняв,
ты сам лицом как будто посветлеешь,
застынешь, замолчишь, оторопеешь...
И, ауфтакт с восторгом просчитав,
ты грянешь сам по снегу молодому,
по партитуре молодой зимы.
И сам предложишь света тьме взаймы.
...И на себя посмотришь по-другому.
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Двое
В маленький дом у ближней сопки
(Лишь по тропе немного подняться)
Приехали двое; ввернули пробки...
Он начал седеть; и ей не двадцать.
— Двадцать один, — серьезно шутил он,
С нежностью глядя на светлый локон.
Она улыбалась и ходила
В смешном сарафане у темных окон.
В маленьком доме у сопки ближней
Двое сидели, курили, болтали,
Пили вино. И мир наш нижний
В верхний привычно превращали.
К ним синусоида счастьем вернулась,
В высшую точку их поднимая.
Птица нездешняя трелью проснулась,
Как только уснули они, обнимая
Друг друга, сопку, цветы, лягушек,
Воздух и время седин их ранних...
Им ли бояться людских ловушек
В доме у сопки при Божьей охране?..

Колымага
По дороге, трясясь, колымажит моя колымага.
Я везу свой калым; получатель, давай, покажись!
...Не покажется, знаю. Смотрю, как из мятого бака —
не бензин, не дизтопливо —
капает, капает жизнь.
То, что я за рулем — не имеет большого значенья:
колея, мать ее, глубока. Можно в небо смотреть.
Кто-то птиц зашвырнул высоко, и я слышу их пенье.
Колымага, вперед: в баке — жизни примерно на треть.
Разгоняйся. Взлетаю, взяв правильный угол закрылков.
Разнесу колею! в баке — жизни примерно на треть!
И немного еще в оплетенной соломой бутылке...
Для любимых моих. Чтоб они не могли умереть.

Звук
Откуда взялся этот соль-диез,
пронзивший плотный дым, восход и реку?
По праву «своего» он в уши влез
заведомо больному человеку...
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Он острый, как корейская еда
в больших лотках на полнобрюхом рынке;
он синий, как хинганская гряда,
неровный, как щербина на пластинке.
Он громкий и нарочный, как «ура»
на площади у Дома профсоюзов;
он липкий, как июльская жара,
он — доза в память, как спектакли ТЮЗа...
Я псих, наверно. Да, я шут и псих;
пора сливать пассажи из поддона.
...А соль-диез — проклятие больных,
настраивавших жизнь по камертону.

Город-отчим
Вечер, штрихом рожденный, как графика —
Красным лучом прошит.
Птицы включили радио Африка —
Греются; зябко; shit.
Рано вернулись: лентами рваными
лед еще на реке.
Город проводит битвы с нирванами,
путаясь в языке.
Куклой, ходящей за руку с девочкой,
грусть шагает со мной.
Кто-то мне машет с финиша ленточкой;
впрочем, мне ли одной?..
Город, ты все же отчим; не кровный мне.
Я к тебе не хочу.
И за прищур твой сонный неровными
я стихами плачу.

Допьем и допишем
Жерновами по каждому время проходит,
и стакан в это крошево дней льет вискарь.
Заводной апельсин перформансы проводит,
и фальшиво звонит по нему пономарь.
А в чернильнице памяти — непроливайке —
самиздат и фарца, миру-мир и портвейн;
там всегда под дождем мокнет брошенный зайка,
курят хиппи и скоро родится Кобейн.
Оттого, что пропитаны мы, как гашишем,
дымом родины, добрый ты мой побратим,
недобитки, мы все же допьем и допишем,
дорисуем, докурим, дожмем. Долетим.
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Все это — призвуки, морок, усталость...
Все это — призвуки, морок, усталость.
Гулким форшлагом — война в голове.
Лезу на башню — лишь прыгнуть осталось.
В окнах мелькает валькирия... Две!
Воздух холодный. Дышу, как придется.
Пьет музыкант с золоченой трубой.
Вороном черным валькирия вьется;
Крутится, дура, как шар голубой.
Ты не из нашей былины; Валхалла
ждет не меня. И заслуги не те.
...Там, где Хехцир-гора, птица слетала
с древа шаманов к амурской воде:
хвост — что копье для медвежьей охоты,
клюв — как пешня, чтобы лед продолбить,
перья в крылах — сабли тонкой работы...
Эй, птица Кори, лети сюда! фьюить!
Глянь, как стемнело в твоем Приамурье,
бубен услышь сиуринку-сама...
Бьет он, колотит в него со всей дури,
голос сорвал и устав поломал.
Я — как шаман, только без барабана.
Пью с музыкантом и рот свой кривлю.
Кори не слышит. Боится обмана.
Кори, я тоже обман не люблю.

Время-колобок
Время — колобок с несъедобной начинкой.
Катится оно, иногда зависая,
как звукосниматель над битой пластинкой.
Заяц, волк, медведь — это я. И лиса — я.
Самое кино, когда катит по блюдцу
сказочной Яги вместо яблока время:
эппл-колобок — монтажер революций,
автор мимикрий и раздатчик госпремий.
Время-колобок — наблюдатель бесстрастный,
циник-испытатель, главврач, арендатор
почестей, войны и свободнейшей кассы...
Время-колобок — дорогой аниматор.
Слушаю его серенады и бредни,
клацаю зубами, пытаясь смеяться
(кстати, вокалист из него очень средний,
но зато страшней не найдется паяца).
Колобок бежит; небом крыта дорога.
Заяц, волк, медведь — все разыграны роли.
Я теперь лиса. Беспокоюсь немного:
вдруг все время съем? Надо рот закрыть, что ли...
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Пойдем гулять?
Пойдем гулять? пожалуйста, пойдем —
мы тыщу лет с тобою не гуляли!
и дурака давненько не валяли...
Давай его хотя бы тряханем.
Пойдем гулять, пожалуйста. Пойдем! —
я повторяю целый день, как мантру.
Я буду в восемь у кинотеатра
стоять и петь «а руки под пальтом».
Я буду ждать — чтоб больше не ждала,
чтоб прошлых зим все кулаки разжались,
чтоб гости, как в романсе, к нам съезжались
на дачу... Скоро восемь. Я пошла.

Однажды каким-то из лет
Однажды каким-то из лет
мои успокоятся пальцы,
и в дом прилетят сыновья,
и грустью омоют меня.
А правнук возьмет свой кларнет
и ноты откроет джаз-вальса
(его мы играли вдвоем),
свингуя:
— Бабуль, для тебя.
И он не собьется, нет-нет —
он слышит аккомпанемент.

Дальний Восток

проза

Жанна РАЙГОРОДСКАЯ

СОРОК плюс
Рассказ

В

1

последний день работы школьной площадки стояла адская жара —
градусов тридцать пять. Директор лагеря отлучилась в районо, обещав
вернуться к обеду. Это обстоятельство немного напугало Нину Егоровну.
Выручил ее школьный историк, мужчина двадцати восьми лет с подростковым характером. Сняв рубаху, Михаил Юрьевич затеял обливание водой, которое
вскоре приняло массовый характер. Леек и пластмассовых бутылок, слава богу,
хватало, однако технички не очень-то допускали детей до кранов. Даже Михаила
Юрьевича неучтиво прогнали.
По счастью, школа стояла в частном секторе, близ колонки. Туда-то и понеслась
алчущая воды орава. Но опоздала. Пост прочно заняла Нина Егоровна. К водокачке то и дело подкатывали машины частников, под завязку набитые пустыми
бидонами и канистрами.
То ли школьники робели перед чужими, то ли чувствовали твердую руку Нины
Егоровны, однако гости отчаливали с полными бидонами, и лишь затем учительлогопед, работая рычагом, наполняла бутылки и лейки. В ту минуту Нине казалось,
что ей не сорок четыре, а от силы четырнадцать...
После обеда детей распустили по домам, разделив между воспитателями оставшиеся десерты — йогурты, вафли и яблоки, Нина с последней оставшейся коллегой — та работала социальным педагогом — сидела на горячем боковом крыльце
школы и караулила последних первоклассников (тех должны были забрать родители).
Мальчики скромно рисовали в тени, на асфальте, каких-то монстров, один
страшнее другого, а Нина из какого-то запоздалого кокетства втолковывала молодой
коллеге, что у нее, у Нины, характер первобытной женщины, а значит, все дети ее
и все мужчины тоже ее — разумеется, кроме тех, кто откажется.
Наконец детей разобрали, и Нина, нагруженная, как верблюд, наглядностью,
вафлями, йогуртами и яблоками, на двух автобусах поползла домой.
Издавна она любила ходить через двор Нархоза. В школе ей плохо давались
точные науки, а сейчас ей казалось, что, лавируя между рядами золотой молодежи,
она каким-то мистическим образом становится умнее.
К тому же во дворе росли молодые дубки, похожие, по молодости, скорее на
кусты, чем деревья. Резные листья напоминали Нине детство, юг, санатории... Она
опустилась на скамейку подле дубков, достала яблоко...
Погруженная в свои мысли, Нина и не заметила, что во дворе происходят
ремонтные работы. Сейчас рабочие как раз прервались на перекур. От стайки
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курящих отделился невысокий худощавый человек в комбинезоне защитного
цвета, перетянутом широким солдатским ремнем. Полуседую голову обнимала
черная пиратская бандана с Веселым Роджером. На костистом треугольном лице
отточенными буравчиками сияли золотисто-серые глаза. Клочковатая седая бородка
по-боевому торчала вперед. Нине показалось, что она снова на детской площадке...
Господи, поразилась Нина, а ведь ему уже сорок девять. Сколько же лет прошло с того, единственного, раза? Четырнадцать? Мне было тридцать, ему тридцать
пять... Он весенний, я летняя...
Почему он, которого Нина полагала будущим классиком, не стал заметным поэтом?
Впрочем, на этот вопрос ответить было нетрудно. Субъект, четырнадцать лет
назад управлявший западным союзом, на словах декларируя демократические
принципы, в жизни не терпел противоречий. Собираясь на постоянное жительство
в Москву, руководитель демократического союза авторитарным тоном заявил:
— Редактором журнала «Золотой абажур» должен стать Альберт З.!..
Тридцатипятилетний, тогда еще златовласый, хоть и незаметно седеющий после
турпоездки в Индию, поэт-прозаик резко откинулся на стуле. Стул протестующе
заскрипел. Однако голос поэта остался почти спокойным.
— Нет. Данный пост не для меня.
Пожилой поборник демократии сдвинул густые брови.
— Почему же?
— Я не смогу работать с людьми, сдержанно указывать им на промахи. Лучше
всего искусству, литературе учат посредственности. Они сами учились на своих
ошибках. Они не презирают других. А у меня, извините, природный дар. Я сорвусь,
критикуя первую же серость. Не первую, так вторую.
Видимо, Альберт в суете забыл, что местный зубр сам лет десять возглавлял журнал
«Золотой абажур»... Похоже, за этот срок терпение борца за демократию истощилось...
— Вы ничего не смыслите в литературе, молодой человек!.. Нет такого понятия — природный дар! Есть только многолетний кропотливый труд!.. Именно он
делает из посредственности творца!.. А ваша неблагодарность...
Альберт, не отвечая, встал, повернулся и вышел. Нина не тронулась с места.
Полгода назад, лежа в постели, она позволила себе фразу: — Ты — будущий
классик... А я всего лишь литературный ремесленник...
А в ответ послышалось:
— Тебе до литературного ремесленника как до луны пешком...
Нет уж, подумала Нина, сидя на литературном собрании. Хватит беготни. Без
меня утешится.
2
Многие годы Нине снился сон: они с Альбертом лежат около хрустального искрящегося фонтана. В чаше плавают золотые рыбки. На Альберте (даже во сне он
оставался по-тевтонски белокурым) — шаровары, ятаган у пояса... Сверху ничего
надето не было. Нина отлично помнила лепные мускулы поэта, столяра, ролевикареконструктора... На Нине — расшитый блестками костюм для восточных танцев,
хотя никакими танцами Нина сроду не занималась...
Альберт кормит Нину рахат-лукумом, а сам не ест — смолоду следит за фигурой... В том сне Нина была рабыней...
Были, что греха таить, и другие сны, где Нина была госпожой. Эти сны Нина
тайком записывала в блокнот, не решаясь выложить в Интернете.
«Росио присмотрелся. Невысокая, плотная дама, брюнетка... Надо переломить
себя... Хотя.... Поможет ли?...
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— Госпожа, — надо было сказать «умоляю», но у Росио язык не поворачивался. — Прошу вас... Купите мою жену и сына... Они пропадут без меня... Я
отработаю...
— Отработаешь? — хозяйка взяла Росио за руку, стала наглаживать большим
пальцем ладонь. Невольник вымученно растянул губы.
— Все, что пожелаете... Скорее, умоляю... Перекупят!..
— Ладно, попробую...»
Ох!.. Знал бы Руслан Юрьевич Дорошевич, детский психиатр двадцати восьми
лет, к которому Нина периодически возила на консультации мамочек с детьми, что
шапочная знакомая такое про него пишет!..
Медлительный улыбчивый брюнет, он, как и Альберт, носил бородку. Писал
чернильной ручкой с золотым пером. Обожал фотографироваться вместе с пепельноволосой подругой жизни и годовалым сыном. Часто интернет-фото тоже были
костюмные — супруги Дорошевич оба были ролевиками, хоть и годились тому же
Альберту в дети. Кажется, Альберт даже учил Руслана фехтованию на мечах. Вряд ли
Руслан и Альберт в своих разговорах хоть раз упомянули Нину. Других тем хватало.
Альберт был откровенно хамоват, Руслан — безукоризненно вежлив, вежлив
настолько, что деликатность защищала его получше стальной брони — по крайней
мере, от женщин. Впрочем, Нина и не пыталась раскрутить его на что-то серьезное.
Не хватало только перепугать нужного человека.
Впрочем, когда Нина в последний раз общалась с Русланом, ей померещилось,
что лед тронулся. Молодой психиатр, как правило, усаживал рядом с собой испытуемого ребенка. За соседним столом, напротив врача, сидела медсестра, которая
допрашивала мамочку о том, как ребенок рос и развивался. Последний раз мать
попалась настолько бестолковая, что ее место пришлось занять Нине.
Таким образом, Нина села наискосок от Руслана. Глаза их встретились. Нина
заметила у молодого врача седой волос — видимо, сынуля спать не давал. И Нина
решила попытать счастья.
— Руслан Юрьевич... Я слабо разбираюсь в шифрах... Если что, можно будет
проконсультироваться с вами в компьютере? В контакте или еще где-нибудь...
— Разумеется, — широко, завлекающе улыбнулся врач. — Мы же с вами почти
родные!...
Что это было? Невинная полудетская игра? Желание доставить радость симпатичному человеку? Или же нечто большее?..
3
Сейчас же, при виде Альберта, Нина и не вспомнила о Руслане.
— Яблоко будешь?
— Нет, спасибо.
— Ты сейчас пишешь?
— Да так, путевые заметки, закадровые сценарии для ролевых студий...
— Не печатаешься?
— Да где у нас печататься? Что ни журнал, то дерьмо!..
— А ты в Хабаровске, в «Дальнем Востоке!»
— Да кому это надо — на краю Ойкумены!..
— Не знаю. У меня там пять рассказов напечатали. Или шесть...
— Дай бог...
— У меня еще покойный Борис Стругацкий успел один рассказ напечатать.
В Питере...
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То ли терпение Альберта истощилось, то ли он решил проверить на Нине свои
способности гипнотизера, покорителя женщин.
— Стругацкие — очень слабые писатели! Они всю жизнь перепевали американцев!..
— Бог с тобой, золотая рыбка! Они как раз писали о советских проблемах!
Или ты их вообще не читал?
— Три страницы одолел... уже не помню, какой текст попался... А проблемы
везде одни: денег нет, есть нечего, одеться не во что... А социализм или капитализм — для обычного человека дело десятое...
— Слушай, у тебя прежний домашний телефон? — закинула удочку Нина.
— Не помню...
— Какой у тебя сейчас домашний?
— Не помню... Шесть цифр — это непосильная нагрузка для моей памяти...
— Может, сотовый дашь?
— Что ты! Одиннадцать цифр — это вообще неподъемно!..
— Отмазаться решил?
Альберт фыркнул.
— Господи, мало мне Школы...
— Школа — это кто?
— Химик, ролевик... Короче, мой первый.
— А что он сделал? Сейчас-то?
— В контакте кое-как добавил в друзья. Поздравила с днем рождения, так не ответил.
— Нашла о ком жалеть! Ничтожество с пробором, как у приказчика!..
— Талантливый ученый, между прочим...
— Таких много бегает...
— Боже, до чего у нас разные вкусы!..
— А то!..
— А меня ты, наверное, терпишь только как внимательного слушателя?
— Кто сказал, что я вообще тебя терплю?
— Но ты же стоишь, разговариваешь и не уходишь!..
— Сейчас уйду!..
Нина развела руками.
— Что ж, я не могу противиться воле гения...
— Слава богу, ты хоть что-то понимаешь... В литературе, в жизни...
Нина решила, что пора сменить тему.
— Слушай, ты ведь общаешься с молодежью? Учишь фехтованию, и все такое?
— Ну да.
— Фамилия Дорошевич тебе о чем-нибудь говорит? Детский врач-психиатр.
— Руслан? Знаю.
— Он-то, надеюсь, не противный?
Альберт задумался.
— Чересчур гламурный, конечно... Однако мечом владеет. Нет, его терпеть можно.
Тут уже Нина сообразила, что рискует сболтнуть лишнее, и поспешила откланяться. Покоритель женщин не возражал.
4
Придя домой, Нина первым делом открыла Интернет и набрала на Яндексе
Альберта. Сначала Нина обнаружила «В контакте» запись двухлетней давности.
Поэт, воин, столяр приглашал всех желающих на позапрошлый день рождения,
бесстрашно выкладывая в сети домашний адрес и сотовый телефон.
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Странно... Пару месяцев назад Нина наткнулась в Интернете на сотовый Руслана, но позвонить не решилась.
Альберт пугал ее меньше. Не женатый, почти ровесник, да и не совсем уж чужой...
Возможно, обнимая Альберта, Нина, закрыв глаза, представила бы себе Руслана... Так или иначе, вскоре Нина отправила Альберту смс.
«Скрывайся, чудо, шифруйся...»
Ответ не заставил себя ждать.
«Не узнал по номеру».
«Мы сегодня виделись», — напомнила Нина.
«Я видел многих людей», — откликнулся собеседник.
«Припомни библейский сюжет», — настучала Нина. Вспомнил Альберт про
яблоко или нет, однако он каменно замолчал...
С горя Нина начала искать Альберта на Фейсбуке. Там поэт был представлен
в черном бархатном костюме с широким белым воротником — видимо, как член
клуба исторических танцев. Вокруг немолодого спортсмена толпились юные девушки, по виду совсем подростки, в радужных туалетах под старину.
Да... Было чему позавидовать. К селу ли, к городу, вспомнилась поговорка —
мужчина старым не бывает...
И тут взгляд Нины запнулся. Под фотографией размещалось стихотворение —
явно авторское.
В темном вечернем саду не вздохну —
Пачкают годы, как грязь.
В Индии я стяжал седину,
А ты еще не родилась.
Ты не жена мне, ты мне не дочь,
Ты — как потерянный рай.
Смерть одолев, как черную ночь,
Я догоню тебя, знай!..
Эх, подумала Нина, чему я завидовала?.. Ну, вьются вокруг него молоденькие
стрекозки, а та, единственная, бабочка-махаон, или предпочла другого, или совсем
уж мала... Ведь есть же подростки-звездочки... Сколько ей может быть? «В Индии
я стяжал седину, а ты еще не родилась...»
Когда же Альберт штурмовал Гималаи? В тридцать? А этой девушки еще не
было на свете... Значит, ей... семнадцать? Восемнадцать? А ему почти пятьдесят...
И какая чистота помыслов! Альберт, в отличие от Нины, так и не пожелал
заполучить избранницу в рабство... Скорее уж он готов пройти через смерть и
родиться заново...
Неужели это удел сорока-, пятидесятилетних — мечтать о молодых и несвободных, а то и вовсе о юных?
Может, кому и везет...
Ну и хорошо, что не ответил, внезапно подумала Нина. Даже если бы мы снова
обрели друг друга — ох, ненадолго! — я, закрывая глаза, представляла себе Руслана, а он — эту безымянную малолетку.
А толку-то...
И Нина выключила компьютер.

Дальний Восток

поэзия
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На ветру
Карусели над городом
1
Где отыщешь той жизни аналог,
И в анналы какие внесешь
Тараканьи бега коммуналок,
Рваный рублик да ломаный грош?
Словно ангел, над городом детства
Самолетик бумажный кружит.
Небогато мы жили, но честно.
Дай-то Бог так сегодня пожить.
Единице всегда после точки
Полагалось четыре тире:
— Вот за пивом стоят возле бочки…
— Вот стучат в домино во дворе…
— Вот о прошлом судачат старухи…
— Светит солнце в оконный проем…
И одиннадцать лет до разрухи
У завода, что кормит район…
Назовут эти годы застоем,
Подведут под чужой монастырь.
Но до этого будет застроен
Наши игры видавший пустырь,
Растворится в проспекте Победы,
Разрастется наш маленький мир…
Где же те карусели, и где ты,
Доброта коммунальных квартир?..
2
Муравьишек в траве деловая возня
И тропа, что сбегает к реке…
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С колеса обозрения ангела снять —
Словно мяч закрутить по дуге,
По аллее бежать и кричать: «Кто кого!»,
На качелях взлетать до небес,
Печь картошку в золе, городской ПКО
Принимая за сказочный лес.
Это детство хранит в тополиной листве
К пустырю от ворот поворот.
Это лето, когда в олимпийской Москве
По Высоцкому плакал народ,
А мы песни его вдалеке от столиц
Переписывали по ночам.
И висел транспарант «Наша цель — коммунизм»
И, конечно, портрет Ильича.
Карусели над городом кружат страну,
У которой названия нет.
И мальчишки уже не играют в войну,
Потому что они — на войне.
С колеса обозрения к солнцу в зенит
Устремившись, ты слышишь, душа:
«Мама, мама, смотри — в небе ангел летит!» —
Крик восторженного малыша.

Часовой
Без объявления весны ворвался март,
Дворы капелью обстрелял с высоких крыш.
Сдались без боя и оттаяли дома,
Но не сдавался лишь снеговичок-малыш.
Метлу сжимая, как винтовку часовой,
В тени сарайчика на вверенный объект
Не допускал он посторонних нас с тобой,
Поскольку старшего по званью рядом нет.
Вражина март уже теснил по всем фронтам.
От снежной крепости остался белый флаг.
А снеговик стоял, поскольку слово дал.
На честном слове он держался — только так.
А старший — тот, который с ватной бородой, —
Летит в санях на севера в глубокий тыл.
Он про бойцов своих оставленных забыл...
Сметает гильзы дворник старенькой метлой.
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Скрипач над Харьковом
Снова стали дни короткими, морозными,
Дышат паром на вокзале поезда.
Собирались посмотреть на паровозы мы,
Да уехали надолго, навсегда.
Укатало лето нас крутыми горками,
Принесла пургу сорока на хвосте.
Стынут новые скамейки в парке Горького —
В парке горького вина и новостей.
На Сумской скользит брусчатка под колесами,
На Бурсацком спуске снега — завались.
Собирались в Новый год войти тверезыми,
Только праздники опять не задались.
Дым сгоревшего отечества отхаркивать,
Может быть, придется много лет потом.
Но склонился в тишине скрипач над Харьковом.
Нам услышать бы, о чем играет он.

Духи города
Духи города, где вы, хранители старых подъездов?
Ключ под ковриком, ящик для писем, цветы во дворе…
Духи города, где вы, веселые ангелы детства?
С кем играть в новом веке родившейся здесь детворе?
Всюду офисы, двери железные, джипы у входа…
Где театрик-мансарда со сказкой, закутанной в плед?
Я хожу по осколкам старинного Нового года,
Я пытаюсь нащупать оставленный временем след.

Дома под снос
Дома без досок мемориальных,
Где из великих никто не жил,
Под снос уходят. В районах спальных
Пустеют быстро их этажи.
Еще немного — и беспощадно
Ударит молот стене под дых.
И, словно птицы, над стройплощадкой
Взовьются души их домовых.
Там, где недавно ступеньки пели,
Скрипели ставни, цвела сирень, —
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Грохочет стройка. И в самом деле,
Кому он нужен — вчерашний день?..
Казалось, дому не будет сноса,
И я несносным бывал порой.
Теперь, как чайки, летим с откоса,
Оставив место под новострой.
Затихнут скрипы, растают тени,
Огни рекламы разрежут ночь.
Уложит скрипку сверчок столетний
И с Миллионки уедет прочь.
Так, постепенно, ни с кем не споря,
Меняет город свое лицо…
А неизменно одно лишь море.
В него уйдем мы, в конце концов.

Гостинка
Как хорошо мы плохо жили…
Борис Рыжий

Тюремный коридор малосемейки,
Седьмой этаж и нерабочий лифт.
Мы в этих стенах сотворить сумели
Веселый мир с окном не на залив,
А лишь на крыши, на кольцо трамвая.
Баляева, а дальше Луговая,
Ветра и чайки, чайки да ветра,
И разговор за чаем до утра.
Наш мир обогащался не деньгами,
А песенками, коим грош цена,
Весенним гололедом под ногами,
Стаканчиком дешевого вина,
Десятком верных зрителей в подвале,
Что гордо мы «аншлагом» называли,
Хватая жизнь буквально за обшлаг.
Нам дорог был наш маленький «аншлаг».
Итог закономерен и печален:
В руках журавль, синица в небесах,
Швартовный кнехт на островном причале
И первые снежинки в волосах.
Проигран мир, как старая пластинка.
Мы выключаем свет. Прощай, гостинка!
Пусть будет здесь уютнее другим.
Маршрутка ходит на Ородруин.
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Обол
Без посошка и без котомки
Стою на пирсе босиком.
Харон в китайской плоскодонке
Дымит дешевым табаком.
Не видно берега в тумане.
На остров — или материк? —
Перевези за три юаня
Через пролив меня, старик.
Харон садится в позу лотос,
Ворчит: «Понятно и ежу,
Что здесь обол в ходу, оболтус.
Я за юани не вожу».
И с неприкрытою зевотой
Он добавляет в тишине:
«Иди оболов заработай,
Тогда и явишься ко мне».
Я побреду по белу свету.
Куда ни плюнь — кругом Китай.
И где искать валюту эту,
Попробуй с ходу угадай.
Везде расчет не за оболы —
Юани, доллары, рубли...
А возле пирса плещут волны
И лодка чахнет на мели.

На красных скалах
На красных скалах, брат мой «Пересвет»,
Мы посидим — две раненые птицы —
Там, где размыты времени границы:
Ни прошлого, ни будущего нет.
Там только море, небо и еще
В закатный цвет окрашенные камни.
И может быть, я поживу, пока мне
Ты подставляешь ржавое плечо.
Десятки ран в твоей стальной груди:
Ты был мишенью для морских орудий.
Тебя на отмель выбросили люди,
В тумане сбившись с верного пути.
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    Андрей ЗЕМСКОВ

Теперь мы оба, брат мой, на мели.
Наш порт приписки — адмиральский остров,
Где якоря крестами над погостом,
И траверсом над морем — край земли.
На красных скалах, брат мой «Пересвет»,
Вся наша жизнь — кочующее лето.
По золотым полянам первоцвета,
По радуге давно минувших лет
Я к силуэту твоему бегу.
Стать ветром и волной — судьба такая.
И может быть, ты поживешь, пока я
Еще пою на этом берегу.

За великой дугой
Ивану Антоновичу Ефремову

Там, где древние стены
Исчезают за миг,
На краю Ойкумены
Не кончается мир.
Из простого сюжета
Вырастает роман —
И корабль Баурджеда
Держит курс в океан.
Где огромные звезды
Выше всех пирамид,
А Земля — только остров,
Продолжается мир.
Где папирусный парус
Разрывают ветра,
Мореходу осталось
Верить в силу пера.
У творца под рукою
Только шорох страниц.
За Великой Дугою —
Ни царей, ни границ.
Как Вселенной ужиться
С теснотою квартир?
Книга в руки ложится —
И рождается мир.
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Птица
Парящей над бездной, живущей у самого края,
Не спящей в ночи от внезапно возникшей тревоги
Господь зажигает свечу. И она, выгорая,
Сияет звездой путеводной тому, кто в дороге.
Тому, кто, как лист, оторвался от ветки однажды
И, ветром гонимый, летит над землею осенней,
Тому, кто, упав у ручья, умирает от жажды,
Небесной свечи маячок дарит веру в спасенье.
Несложно пройти по черте, нарисованной мелом.
Непросто понять за чертой, как мы все одиноки.
Летящая птица не властна над собственным телом,
Когда оперение рвут вихревые потоки.
И падает птица — но, кажется, будто взлетает, —
И пламя все ярче, и небо все ближе и ближе,
И тьма отступает, и над горизонтом светает,
И ветер, стихая, полынные волны колышет.

На ветру
Поднял ветер птичью стаю на крыло.
По-осеннему гудят колокола.
Вот и лето улетело-утекло.
Вот и жизнь моя была как не была.
Далеко за речкой плотники стучат.
Вот затихли на минуту — перекур.
Там весной сгорела церковь, как свеча,
Три столетья простояв на берегу…
Да и сам-то человеческий наш век
Разве долог? Даже сотня лет — пустяк,
Если кони взяли с юности разбег,
И поводья их до старости в натяг.
Я стою, поднявши ворот, на ветру.
Поле голое, как стол после гульбы.
Что мы делим, что мы делаем в миру,
Нитки-петельки на спицах у судьбы...

Дальний Восток
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омбинезон прилипал к телу, ботинки обшаркались о камни, побелели, и
в них липко, пальцы словно склеены. Пыль плотно обволакивала ноги,
цементируя кожу. По шее текли грязные потоки. И все же ему от появившейся надежды теперь дышалось легче.
Сплошной серо-коричневой стеной стояли горы. Недвижимое нагромождение
камня, подернутое синей дымкой, почти сливалось с небом, и уже легко найти место, где оставил Ахмада, ориентиров хоть отбавляй. Но чем ближе подходил, тем
шире раздвигалось пространство. Вон дорога — значит, за теми скалами пленный.
Иван зорко оглядывал окрестности, вдруг тут «духи», палец — на спусковом
крючке, в другой руке — граната Ф-I, большой палец — в кольце чеки. Он увидел
Ахмада лежавшим навзничь далеко от того места, где оставил. В глазах «духа»
стояли слезы, и он не сразу поверил в то, что русский вернулся. Как в бреду повторял: «Амад, амад, амад***».
— Ты, значит, решил еще раз познакомиться?
— Амад.
— Ты что, все бредишь, что ли? — спросил Иван, подавая питье.
Ахмад двумя грязными руками держал фляжку у рта и пил, казалось, самим
желудком, там у него что-то жадно чавкало, ненасытно урчало. Он не подымал
глаз на Ивана — некогда. Однако Иван заметил, что белки и лицо у него теперь не
желтые. Значит, не гепатит, слава богу. Он тыльной стороной ладони попробовал
лоб пленного.
— Меня сомнение берет, что ты дойдешь до речки, а как тебя туда доставить —
не знаю.
— Ташвише медави****. Я сказаль, с таким живот нэ пайдешь далеко.
В доказательство у Ахмада внутри мощно забурлило, вода потоком хлынула
изо рта, потом началась отрыжка. Он измученно махнул Ивану рукой — не смотри.
— Вытрись вот, на.
Ахмад повернулся задом, выдавив из себя, что в саване видел таких спасителей.
Он послал Ивана по-русски.
— Залупастый ты, однако, парень. Его мать не трогай, а меня, значит, можно куда-нибудь послать. Но я лежачих не бью. Из таких отменные патриоты
* Окончание. Начало в № 3 за 2019 год.
** Публикуется в сокращении.
*** Пришел.
****Расстройство желудка.
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получаются, которые в огне не горят, в воде не тонут. Самое смешное в том, что
их, как презервативы, больше одного раза не используют, — еще не осерчал, а
только набычился Иван.
— Мне одын раз, тэбе много. Так это чыто же, от бедынасти?
Иван пасмурно посмотрел на пленного.
— От бедности, — сказал он тяжело и со вздохом. — Мы бедные, потому что
слишком многие на земле едят наш хлебушек. А уж если хоть один человек в нашей стране захочет стать богатым, то поменяются планы и сама жизнь у многих.
Мы вас кормим, это значит, что все советские люди затянули пояса. Ты с такого
ракурса не смотрел?
— Смотрэль не смотрэль, какой-такой разница? Кито пирасиль нас кормит?
— Ваши генсеки, да и на вас жалко глядеть — худые, как тень от велосипеда.
Ахмад проследил взглядом за пальцем Ивана, показывавшим в небо, но ничего
не ответил. Только покашлял. Иван вынул из-за пазухи пук верблюжьей колючки —
пожуй. Но Ахмад лег на спину и смотрел блеклыми глазами в небо. В отросшей
реденькой бороденке песчаная крошка. Иван потрогал свою — чиста, шелковиста,
ведь умывался сегодня.
Он сходил за куполом парашюта, вернулся. Ахмад лежал в той же позе с закрытыми глазами, дышал с присвистом, казалось, не слышал, как вернулся Иван,
как хлопотал возле него, но по морщине между бровей и дрожащим векам можно
понять: не спит.
— Идти пора, к темноте едва-едва доберемся до воды. Там ты живо выздоровеешь.
Ахмад повернулся на бок, перед ним словно мушки, а земля, казалось, встала
на дыбы, но он пересилил себя, оттолкнулся от нее, поднялся, сделал шаг, другой,
Иван — за ним.
Снова была горячая явь дороги, от которой зудила кожа. Пыль пахла горечью,
как полынный веник в деревне. Иван вырос на хлебе, молоке и картошке. Бывало,
возвращался из школы, находившейся в семи километрах от дома, и первое, что
делал, лез в печь, а там — горячие щи, в которых целые картофелины. Разминал
их, ел, запах у-у-у! Потом забирался на печь и спал под овчинным полушубком.
Сейчас от одной мысли о щах едва не стонал.
Ахмад не прошел и полукилометра. Его вытошнило зеленью, потом уже не
поднялся с колен, лишь отполз в сторону и упал. Иван тоже опустился в пыль.
В нем не было ни одной мысли, казалось, и само сознание ушло. Через полчаса
лениво решил: «Щас досчитаю до десяти и встану». Он остановился на сорока,
поймав себя на том, что выдал лишку. Ахмада даже матерным словом не поднять.
Умостил его себе на спину и сказал недовольно:
— Ты хоть руки скрести. Никогда не думал, что буду носить врага своего.
— Я тожэ нэ думал, что поэду на рускам мужике, — пытался шутить пленный
совсем слабым с придыханиями голосом.
— На русского мужика где сядешь, там и слезешь. Он иногда распрямляет
спину. Так, сиди там смирно и рассказывай что-нибудь смешное, это меня взбодрит.
— Шел чэлавек на дорога и накалоль сыбе ногу гво́здем. Кроф полился. А
чэлавек смотрэль рану, радостна смеялся: «Слава Аллаху, сандалий нэ было, что
сы ними стала бы?!»
— Бляха-муха, и где смеяться?
— Я сказаль тибе пиритчу.
— Ну, я чуть не умер со смеху. А поумней у тебя притчи есть?
— Тыри дехканин ворочили камыни. Одоного из них сыпросыли, чито делаит?
Он отыветыль — горбачусь. Потом сыпросыли дыругого — а ты чито делаишь? Он
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отыветыль — денги зарабатую. Сыпросили тыретьэго об этом же, он пысмотрель
на нэбо и сказаль: «Мечэт строю». Жызынь напольнена у тот чэловек, кито идет
кы великый цель.
— А у нас какая цель? Несу тебя, чтобы сдать властям для расстрела?
— Жит нада, Иван.
— Притчи притчами, ты лучше правду расскажи, как оказался возле самолета.
Ахмад ничего больше не говорил, а повис всем своим весом. Скоро у Ивана
стала затекать шея, заныла спина, дыхание сбилось. По песку да по камням не
разбежишься. Тут еще кости пленника впиваются, обжигают, будто мешок с раскаленным гравием. Силы уходили быстро, он остановился. «Иди! — велел себе. —
Вон до того валуна». До него более ста метров. Сил хватило лишь на половину
пути, и он радовался по-детски.
— Во, маханули, — сказал, сваливая Ахмада на землю, тяжело дыша, отираясь. — Ты как там? Не умер от тряски? Знаешь, плавно ходить, как на подиуме,
не умею. Однако тяжел ты, братец, много камней за пазухой держишь. И правды
от тебя не дождаться.
После привала подняться было невозможно. Все тело будто каменное, ни
встать, ни выпрямиться. И даже небо теперь давило на него так, что не было сил
сопротивляться.
Из пустоты живота к сердцу, затем к голове медленно подымалась бурлящая
волна злости. Во что бы то ни стало подняться! Встать! Ну, ну, ну! А теперь шаг,
другой, третий. Пошел, пошел! Тридцать метров шел и снова рухнул на землю.
После второго привала подымался не сразу. Стоило оторвать голову от земли,
как все перед глазами закрутилось. Он даже на коленях устоять не смог. Показалось, будто небо рухнуло на землю, отчего та начала уходить из-под ног. И стала
сплошная серость. Он полетел в нее.
Сколько пролежал, не помнит. При второй попытке Иван все же устоял, вцепившись взглядом в камень и сконцентрировав волю. Он лишь ногами знал, как и
на что опираться, чтобы не свалиться в ту же серую бездну. Наконец почувствовал
свое тело. Это было так, как если бы вошел в состояние перегрузки. Он не упускал
этой зацепочки за жизнь. Ему собственный голос в предвечерней тишине показался
резким, чужим.
— Стисни зубы, и вперед к победе коммунизма, — велел то ли себе, то ли
пленному, обмякшему в пыли. Иван нажал на ноздри слева, справа и высморкался. — Вставай. Стоя еще никто не умирал, а вот лежа — каждый. Ты вот послушай
нашу притчу. Мужик тонул в реке и взмолился: «Господи, говорит, спаси, а я буду
вечно чтить тебя». «А ты сможешь?» — спрашивал господь. «Смогу!» — закричал мужик. И так поверил в свое слово, что вдруг река вынесла его на отмель, он
остался жить. Только не смог чтить господа, потому что все смеялись над ним,
экий верующий. В конце концов он снова оказался на рыбалке, попал в водоворот
и на этот раз утонул. А Господь сказал: «Ложь убивает того, кто ее сказал».
Уже порозовели горы и пески, время поджимало. Ахмад продолжал лежать с
закрытыми глазами, казалось, не дышал и во всей его расслабленности отсутствовали признаки жизни. Превозмогая себя, Иван опустился перед ним и, как врач,
поднял веко. Ахмад тотчас страдальчески сморщился.
— Ай-вай! — заныл он. — Мой умирает, все плохо. О! О! О!
Иван взглянул на него внимательно. Губы в кровоточащих трещинах, покусанные и почти сплошь покрыты белой шелухой, кое-где отставшей, как обои на
стенах. На пальцах словно и нет мяса, костяшки фаланг остро выпирали. Он не
шевелился и слова произносил трудно, с придыханием.
— Мне Аллах памагит.
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— Ваш Аллах тоже не Микишка, — нахмурился Иван, собрался с силами и
снова: — За кровушку, как и за твою ложь, видать, везде одна плата: вечная мука.
Но хоть ты и не жилец, да все-таки напрягись еще на переходик. Я присяду, ты —
влезь. Не осилю я тебя поднять. Сдохнем мы здесь. Понимаешь? Сдохнем!
— О! О! Бебахшид, ман наметаванам. — И сказал то же самое по-русски: —
Парасты (прости) мне. Мне нэ магу.
— Ну вот что: прекрати этот бабий бред. Я кроме матерных слов скажу и так:
захочешь жить, влезешь, нет — желаю приятно провести время. Выбирай, только
быстро.
Иван встал на четвереньки. Потом вдруг заржал так, что горы откликнулись
эхом:
— И-го-го-го-го! Горячий конь ждет тебя! — и копнул землю коленом.
По лицу пленного пошли нервные тики, но сил улыбнуться не хватило. Получилось вымученно. Он кое-как оторвал голову от земли, начал переворачиваться.
Ах, как хотелось жить. Дрожащими, обессиленными руками цеплялся за одежду,
толкал землю ногами от себя, и в его теле билось живое — торопливо, взахлеб.
Он полз по Ивану как червяк, срывался, упав, стонал. Потом оба лежали навзничь,
устало наблюдали белесые перистые облака, подбитые по краям, исполосованные
розовыми струями заката.
Негодовать не было силы. Иван повторял в уме кой-какие определения относительно своей персоны: «Ну и чего ты добился?! Слизняк! Квашеная капуста!»
Он еще надеялся обозлить себя, как-то подогреться, чтобы достало мочи встать
и поднять Ахмада.
Не помнил, как оказался на ногах, как закатил Ахмада на парашютный шелк и
потянул за собой, продвигаясь где ползком, где привставая на четвереньки. Сумерки
в горах кратки, ночь всегда внезапна. Иван свалился возле густой жижи на берегу
речки, когда уже плохо различались предметы. Ползая, набрал всякого мусора, запалил костер, не заботясь больше о безопасности. Сейчас главное — вскипятить
воду, напиться и спать.
Ночью проснулся оттого, что кто-то говорил. Боясь повернуться, с холодком
в сердце улавливал бессвязные слова «шурави», «аслахэ», «у меояд»* и понимал:
это плен. Наверное, «духи» выследили его. Он открыл глаза, но ни зги не видно.
Костер почти погас, потрескивали угольки, иные уже подернулись сизой поволокой, сквозь нее нет-нет да вспыхивали рубиновые звездочки, подмигивающие,
мерцающие. Иван осторожно повернул голову. Сзади та же темнота. И никого.
Голос возле самого уха заставил вздрогнуть. Это бредил Ахмад.
— Вот дурень, нашел время для объяснений в любви. Тьфу ты, черт тебя побрал бы!
Иван едва поднес руку ко лбу пленного, тот схватил ее, прижал и неразборчиво произнес: «Мадар», потом еще что-то говорил. Иван так и не сомкнул больше
глаз. Он то поил, то прикладывал к голове Ахмада тряпку, смоченную в воде. Из
бредовой речи пленного ухватывал слова о войне, о матери и что-то, что связано
с фамил (семья). Держал, когда тот собирался вставать. На другой день Ахмаду
лучше не стало.
— Хреновато вас полевые командиры кормят, дохлый ты. Ладно, ладно, лежи.
Иван освободил Ахмаду грудь от одежды, приподняв голову, снова дал попить
из фляжки. Может, хоть обильное питье собьет температуру. Ахмад открыл глаза.
Иван обрадованно подмигнул ему.
— Ты как? Пора идти, пока не жарко. Пойдем вдоль речки, там и еду найдем.
* Советский, оружие, он придет.

78

Валентин НИКИТИН

Однако ему и самому хотелось помедлить, подержать тело в блаженстве. Он предложил пожевать травы Ахмаду. Они ели. Во рту тошнотно, но живот, наполняемый
хоть такой едой, на время переставал урчать. Только солнце торопилось, подымаясь
все выше, казалось, уже было не на небе, а в голове, в теле, и сжигало там все.
Иван уложил Ахмада на парашют, поволоклись дальше. Ахмад помогал ногами,
нередко создавая помеху для движения вперед. Иван показывал кулак. К исходу
дня все же вышли туда, где воды было побольше. Ночь провели, слушая кваканье
лягушек. Кажется, вопрос еды решился сам собой. Правда, придется стать на время
французом или китайцем — полюбить лягушачьи лапки. Звезды горели, радостно
подмигивали, разноцветно светились.
Они ели лягушек. Ахмад повеселел, ползая, хватал рукой прыгающих тварей,
потрошил и кидал в костер. Через пару дней в этом месте кваканья уже не было.
Болезнь Ахмада ушла, но вялость и слабость остались.
Еще через три дня вышли к проселочной дороге. Они бездорожно срезали довольно значительный угол. На ней явно проступали следы от копыт и людских ног. Либо
«духи» прошли, либо торговцы. Иван сверился с картой — да, та же дорога, которая
петляла от ущелья и вела к рукотворному большаку, а тот выходил на шоссе, соединявшее Кабул с Кандагаром. По пути много горушек и один населенный пункт. Название
на карте затерлось. Он возле шоссе. Теперь можно не бояться, что заблудишься.
Иван обследовал короткий участок дороги, и по тому, как запорошена пылью,
установил, что прошли по ней лошади и люди давненько в сторону большака.
Торговцы в непогоду не шляются. А это означало, что прошли душманы, которые
отрезали уши у экипажа Хазарцева и пассажиров, и пошли туда же, куда идет Иван.
Он впервые посмотрел на Ахмада с совершенно иной стороны. Может, не он сбил
самолет? Зря дубасил его? Однако вопросы оставались. Как Ахмад оказался возле
упавшего Ан-26? В тех краях нет населенных пунктов. Что делал там?
— Ты где живешь? Как фамилия? — Иван начал расспрашивать подетально,
как следователь. — Вообще, полное имя? Кто твои родители? Кем работаешь?
Ахмад пояснил, что он живет на окраине Кабула. Имя назвал правильно, а
фамилию пробурчал так, что было не разобрать. Потом говорил, что отца убили
душманы. Для вескости не забыл добавить:
— Барадар работа́ет в паравительстве Афганистан.
— Барадар? Брат, что ли? Ну и как ты оказался в районе падения самолета?
Это был вопрос вопросов. Ахмад сделал вид, что ему очень тяжело: он закашлялся, попросил пить, кося глазом в сторону. У него на лбу густо выступила испарина.
— Ты, парень, не хитри. Про ложь притчу помнишь? От ответа зависит твоя
жизнь. Если грешен, плохо. Не успеем прийти к нашим, как тебя тут же познакомят с Аллахом.
Ахмад склонил голову книзу, словно подставлял под топор, но покачал ею отрицательно: мол, нечего сказать. Иван взглянул недоверчиво — ну-ну, ври дальше.
V
Иван, чтобы не думать о еде, мысленно смотрел на себя со стороны и видел: в
пространстве тащутся два бичугана — маленькая фигура в национальной одежде
да длинная в камуфляжном обмундировании, с отсутствующим взглядом, совершенно безразличная к окружающему, к своей персоне. Штепсель с Тарапунькой*.
* Комический дуэт народных артистов Украинской ССР Ефима Березина и Юрия
Тимошенко (с 1946 по 1986 гг).
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Иван вспомнил репризу «Брехометр» с фразой Тимошенко: «На сегодняшний день
меня интересует завтрашний день» и рассмеялся вслух. Однако в груди словно
сквознячком потягивало. Еще день-другой, и желудок станет телом и мозгом. Потом смотри не смотри на себя со стороны, мысль о еде будет главной.
— Ты не молчи, — сказал Иван Ахмаду, делясь обглоданными косточками
птицы.
— Сымиешься. Я свой башка застрелил бы. Какой сичас гаварит, сичас лучче
умират.
— Ты попроси. Дырку в башке сделать — только на спусковой крючок нажать,
и смерть спасет тебя от семейной жизни, — грустно улыбнулся Иван.
— Вот хотэль жинитца… — Ахмад осекся, так как далее могло следовать,
что поехал сбивать самолет и этим заработать на вальвар, который требуется
уплатить за невесту. Он осекся, закашлялся, чтобы не показать замешательства,
продолжал: — Невэста мой жидет мне, она билизко. А ты убит мне хотэль. Мой
дошиза* плакаит. Грех на твой душэ.
— Ишь ты! О грехе заговорил! Но, может, ты и прав. Может, я был неправ.
Мужа трогать нельзя. Я, Ахмад, человека на дуэль вызывал из-за этого.
— Что это — дуэл?
— Драка на пистолетах. Бах, бах — ты в меня, я в тебя. Не понимаешь? Ну
когда два мужика выясняют отношения из-за женщины. Бах один в другого.
— Застрелил груд ему?
— Нет, он предпочел не подставить грудь под пулю. Жить кому же неохота.
Иван замолчал, чувствуя, что больше не сможет идти ни шага. Они рухнули
возле дороги. Дыхание у обоих тяжелое.
— Который ты хотэль застрелит, он посмотрел лицо твой ханум?
— Если бы. Он оказался намного проворнее. Вообще, это признак той системы,
которую создали в мире: кто платит, тот и музыку заказывает.
— Какой музыка, Иван?
— Это так, образно. У нас, как и везде, тоже есть бедные и богатые. Богатые
в основном сидят в высоких креслах. А у кого есть деньги, тот может купить все,
в том числе другого человека. Мой враг не сидит в Кремле, но он смог купить, и
моя жена уже не моя.
— У нас нэ так, чито ли? У нас такой же ест, толка мой нэвэста лицо другому
нэ показывает. Мне ей убивает за это.
— Вот заклинило тебя на этом вашем «покажет — не покажет».
— А дуэл зачем быль?
— Честь в любом веке честь. Она крови стоит. Мой враг первым выстрелил в
меня, но промахнулся. За мной выстрел, но я стрелять в него не стал. И не буду.
Главное, что я теперь постиг истину: знай, кого выбираешь в друзья, но и во враги
не бери первого попавшегося.
— По пириказу чэсты афганец и в огон бросытца, она, чэсть, из магила вставает. Эта пагаворки мой народ. Ны Чинигисхан, ны Тамералан, ны Македоныский
афганцев не завоеваль. Ми умеет ваеват… Его закидаль камнями?
— Кто закидал? Кого? Македонского? А? Никто его не тронул. У нас кучки не
трогают. И я зря его вызвал на дуэль. Пусть живет. Ведь когда-то ему придется каяться
в грехах. Подлость из души ножичком не выковыряешь. Нам всем придется каяться:
бедным и богатым, злым и добрым… Знаешь, — Иван засмеялся, — а я тогда чуть
было сам не застрелился. В наряде. Пистолет в рот и… Не сидел бы я сейчас тут с
тобой, кишка кишке кукиш не казала бы. Да и твою рожу видеть для меня не мед.
* Девушка.

80

Валентин НИКИТИН

— За то, что сытырылялся, ты попаль в Афганистан убиват мирный житэль?
— Кабул каждый день обстреливают из минометов, это что, русские, что ли?
Вот от этих стрелков мы вас и защищаем. А ты злой мужик, Ахмад. Пока что не я
убил, а ты. У тебя по локоть руки в крови. Аллах не простит твой грех.
— Ты нэ убиль? А дывое в ущелье? Тыбэ каятыся. Аллах мнэ вознаградит. Убит
кафира… этот, как ее… неверный, мне рай будет. Там я буду вали*. Быт богатым
харашо, но не в один тысяч раз богаче тот чалавек, каторый уважают.
— Я каюсь: горы, простите! — Иван посмотрел вверх, потом на Ахмада. — Я
спасал и тебя, дурака. Но зачем ты памятку «духов» в кармане носишь? А? Ты,
ты нас завалил.
Ахмад слово «завалил» не понял. И переспрашивать не стал. Помолчали.
— Ты быросиль свой жэна?
— Оставил на время, пока там кипит и бурлит все.
— Ты с жэном, а твой партий с народом связь потиряль. Ходытэ где папала.
У нас малик гаварит: лучче черствый лепешка в своем доме, чем пылов в чужом.
— Мудер ваш малик. И насчет потерянной связи ты прав.
— У нас бросат жэна лехко, надо тыри раза сказат в присутствии людэй —
не хачу жит с этим ханум. Ты ей нэ на виремя оставиль, а быросиль в тырудный
мамэнт. Ты тырус, Иван?
Житихин мог ответить, что она изменила, но не ответил, а посмотрел на Ахмада длинным настороженным взглядом. В его глазах мелькнули искорки позднего
раскаяния. Ахмад прямо в сердце попал. Это была истина, в которой Иван боялся
себе признаться. И снова тяжелые думы приходили одна за другой. Как там она с
дочерью? В гарнизоне им не дадут житья, сплетнями изведут. Он представил, как
жену бранят, выжимают последние соки. Она, поди, сто раз пожалела, что изменила.
Ахмад теперь передвигался увереннее. Они брели по дороге. И снова пыль
мукой набивалась в одежду. В очередной привал Иван вдруг услышал чириканье,
потом увидел птичек — воробьи. Родные! Мать честная! Он почувствовал, что задыхается от нахлынувших чувств. Воробьи! Они же к человеку жмутся. А значит,
где-то рядом кишлак, да пусть даже одинокий дувал. Но это же люди!
— Люди! Люди! — крикнул он, и горы многократно повторили его голос.
Ахмад со страхом смотрел на него. Не сошел ли с ума русский?
— Тут кишлак должен быть. Не могу разобрать из-за потертости на карте, как
называется. А ну пошли. Живей подымайся!
Поспешили скорым шагом. Только ночь шла им навстречу быстрее. Сначала
голубой цвет неба сменился темно-синим, потом — фиолетовым, серым, и, наконец, черное покрывало быстро опустилось на землю. Огромное пространство
стало мертвым, ничего хорошего не обещающим. Иван нес свое грязное, потное
тело в пыльном облаке, желая одного: поскорей встретить хоть одного человека.
Ему было не важно, кто это будет, друг или враг. Даст же кусок хлеба и глоток
чистой, не пахнущей тиной воды. А не даст, придется пострелять, но, если их
будет много, тогда придется принять бой. Ахмада, конечно, первого в расход.
Он приготовил гранаты, передернул затворы пистолета и автомата. Два рожка из
наспинных карманов «лифчика» сунул в брючные — поближе брать. Главное, не
дать себя окружить. Ну а если окружат, выход один: вот два патрона от пистолета,
которые размозжат ему и Ахмаду головы быстрее, чем успеют схватить.
Ахмад не мог идти. Он падал и ссылался на то, что ничего «нэ видыт», просил
«пэрэждат» ночь, а утром двинуться вперед. Иван рукой схватил тонкую шею,
прошипел:
* Близкий друг Аллаха, святой.
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— Еще вякнешь, придушу!
— Толка и знаишь — пиридушу. Вах, ман горосна астам (я хочу есть).
— Не скули. Тихо. Будь мужиком, тогда выживем.
Они проскочили бы кишлак, поскольку его дома, окруженные глинобитной
стеной, взобрались на горушку и в темноте были неразличимы. Однако, как
говорят афганцы, лошадь видит дорогу ногами… И тут раздался крик ночной
птицы. Ахмад от неожиданности присел и тихо, но радостно произнес: «Вах!» От
ближайших зарослей доносился стрекот цикад, в лицо горячо дышала ночь. Иван
тоже присел. И тотчас разглядел метрах в двухстах нечто прямоугольное. В голову
ударила приятная волна. Природа сотворила горы, но она никогда не стремилась к
правильным формам, а это значит, что там какие-то строения, их даже в темноте
можно разглядеть. Наконец дошел! Оставалось разведать, кто в кишлаке.
Они перелезли через низкий дувал к нагромождению расположенных амфитеатром домов — глинобитных, деревянных, со множеством окон, в центре площадь.
Ни души, ни огонька, будто здесь никто не живет. Иван — к дому, тут у него чуть
не взорвалось сердце. Сверху на спину свалился некто тяжелый, заломил руки,
связал. Оружие отнял. Ивана приложил о землю, из носа запузырилась кровь. В
затылок жестко уперся ствол автомата.
— Вот так лучше. Мелкого стреножь, — двое, тяжело дыша, говорили над ним
по-русски, а потом на дари: — Берим бахайр. Валар сай*! Шастают тут по ночам!
Кто такие?! Да еще парой. У вас что, платоническая любовь? Это когда Платон
имеет Платона.
Ивана подняли с земли сильные руки бойцов боевого охранения. Житихин
впервые в жизни поверил в сверхъестественные силы и в то, что его мольбу услышали небеса.
— Балбес, — сказал он хрипло, с близкой слезой в голосе. — Ты подсвети фонариком да глянь на рожу мою пензенскую. Она тебе родину твою не напоминает?
Ивана и Ахмада повели по закоулкам кишлака. Возле одного из домов остановились. Боец вошел внутрь, а другой остался сторожить с автоматом наготове.
Вскоре их позвали.
В глинобитном доме одна круглая комната, не знавшая смены времен года.
Дни, месяцы здесь похожи один на другой, словно узоры на пиале. Запах лепешек
и зеленого чая тоже вечен. Почти никакой мебели. На ящике из-под снарядов,
игравшем роль столика, подслеповато горела коптюшка, сделанная из гильзы
от ДШК и заправленная соевым маслом. Вокруг на паласе сидели, сложив ноги
по-турецки, трое в камуфлированных казээсках, тени от них на стенах большие,
неподвижные. Погон на плечах нет, Иван определил — десантники. Тот, что возрастом постарше, — огромный, с усами, строго спросил: «Кто вы?»
Иван дар речи потерял. Это действительно свои, воевать ни с кем не надо. Он
пытался шевелить губами, но из него ничего, кроме воздуха, не выходило.
— Ток щас балабонил по-русски. Че, с радости очумел бля? — спросил один
из бойцов и засмеялся беззлобно.
— Разведчики оба, — сказал другой. — У этого действительно рожа и говорок
наши, пензенские, — акает, слова растягивает. За сколько сребреников родину
продал, землячок?
Иван прочистил горло кашлем, попросил развязать руки. Старший за столиком
кивнул солдату. Когда руки оказались на свободе, Иван приподнял земляка Самаркина, сдавил так, что тот крякнул по-утиному, потом легоньким тычком уронил
на пол. За столом заржали.
* Поехали. Встать!
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— В следующий раз отправлю в получасовой нокаут. Сребреники! Я те! У!
Извините, не знаю вашего звания, — буркнул Иван, обращаясь к военному с неулыбчивым лицом. Ему подсказали звание, он продолжал: — Товарищ майор, я
капитан Житихин, начальник связи первой эскадрильи из полка Крягова. Самолет,
на котором экипаж и пассажиры летели в Кандагар, был сбит. Все погибли, уцелел
я один. Удостоверения личности с собой не берем по понятной причине, вот моя
медицинская справка с гербовой печатью, в Союзе по ним проходим медосмотры…
Нам бы хлеба, давно не ели, поесть бы раньше всяких вопросов.
— Иван Житихин? А это кишлак Зендаги, по-нашему — Жизнь. Житихин —
Жизнь, есть созвучие. Значит, будем жить! Я — Бердников Владимир Сергеевич, —
майор показал на усатого, — это прапорщик Баскаков Борис Григорьевич. — Вы
моих бойцов очень квалифицированно усмирили. Браво! Десантники, учитесь,
человек хоть и изможден голодом, а в секунду обезвредил сытого Самаркина.
Спортом занимался?
— Я дворянин. В основном дворовое воспитание и немножко на секцию бокса
ходил.
— Хе-хе, немножко. Допросов учинять не буду. У вас будет время поговорить
с особистами, они это любят. Второй что не представляется, глухонемой, что ли?
Иван не стал отвечать, а быстро спросил:
— У меня часы давно стоят. Какое сегодня число?
— Через неделю дети в школу пойдут бля.
— Елки-палки! Крайне интересно, это где же я пятнадцать дней шлялся? Чуть
Маресьева не переплюнул, — у Ивана по спине холодок пробежал, а на лице
улыбка: выжил.
— Это ты намекаешь, чтобы мы тебе звание Героя Советского Союза присвоили? У нас, кроме ордена «сутулого», ничего нет, — посмеивался Борис Григорьевич
и пошевелил усами. — Покормим, покормим. Говорите, на двухразовом питании
были: вторник и пятница?
Еды много не дали, так, в котелке на донышке что-то вроде похлебки из мяса
и перловки. Иван и Ахмад уже через секунду застучали ложками по дну.
— Ну, тебя по форме и по справке видно, кто ты. Спутника-то твоего как зовут?
Это что за перец? Вроде как не наш.
— Неужели у вас нечего больше пожевать? — снова встрял Иван.
— Сдохнуть захотелось? После голодухи много есть нельзя, желудок схватит,
а у меня врач в боевом охранении сидит. Да и лечимся мы одной таблеткой — от
головы, и она же от поноса. Часа через два-три еще дадим. Воды вон побольше
пейте.
— С воды не потолстеешь.
— А мы тебе галушек в нее накидаем.
К Ивану и Ахмаду потянулись белые пластмассовые фляжки десантников.
— Сейчас вас сводят к колодцу, помоетесь. А то запах — хоть святых выноси.
С одеждой сложнее, придется у местных демократов позаимствовать. Не возражаете, если придется походить в местных шмотках? Михайлов, проводите авиацию
и этого… Так кто это с тобой?
Тут уж надо было отвечать. Иван в растерянности, скажи сейчас, что сбил
самолет Ахмад, его выведут за кишлак, расстреляют без суда и следствия. А если
сбил не он, а тот, кто и возле самолета оказался первым, кто отрезал уши у жертв
катастрофы? Иван выдохнул:
— Он один из подозреваемых, кто сбил самолет, он же мое доказательство,
что самолет я покинул не просто так. Но там еще стрелял кто-то, сами понимаете,
нужно расследование.

Время сладкого янтака

83

— Что-что-что?! А ну-ка, ребятки, в холодную его, сукиного сына.
— В как…кую холодную. Расстрелять, что ли? Вообще-то, разобраться бы
сначала.
— В подвал посадим, — успокоил Борис Григорьевич.— А ты чего так за него
хлопочешь? Дурья башка, он же тебя сбил! Вон сдадим царандоевцам или в ХАД,
то есть в милицию или особый отдел, там быстро выведают правду. Там это умеют.
И документик на тот свет на законном основании выпишут.
Иван побрился, Ахмад не стал, оба помылись возле глубокого колодца, доставая
воду ведерком, сделанным из камеры автомобиля, на дне которого камни, чтобы
лучше тонуло. Это уж наши додумались.
Жилистый десантник с автоматом охранял их. Он же повел по дворам добыть
одежду. В одном доме дали шаровары, в другом — длинные рубахи. Переоделись.
Теперь Ивана не отличить от местного жителя, только волосы даже в темноте
светлые. Иван вернулся к колодцу постирать летно-техническое обмундирование.
Ахмада повели в подвал. И последнее, что видел Иван, был тусклый в ночи блеск
его глаз, придающий жалкое, испуганное выражение лицу. Иван сунул ему в руки
фляжку.
Баскаков говорил, что они тут зону мира обеспечивают, очень горячо бывает.
Вчера «духи» провели разведку боем, надо полагать, скоро нагрянут с серьезной
претензией на эту территорию. И поинтересовался, где они шли к кишлаку. Иван
показал рукой — с юга.
— Гордеев проспал со своей группой все царство небесное. С боевых вернемся,
я ему устрою райскую жизнь. А ты с нами или с местными в подвале отсидишься?
— Мне бы поспать, сморило меня.
— Устроим постель.
Иван спал сладко и крепко. В это время Гордеев по рации получил втык за
ротозейство, а еще «мать-перемать» и три наряда. А часа через два громыхнуло
невдалеке, дом подпрыгнул. Майор Бердников разбудил Ивана.
— Слушай, авиация, «духи» пошли, придется поиграть в войнушку. Ты держись возле меня, и если не хочешь в цинк угодить, делай, как я. Надень каску, а
то комком глины убьет.
— Мне показалось, что на завтрак приглашают. Как же ты? Без каски?
— Я привычный. Мы с тобой сейчас не только позавтракаем, но и пообедаем.
Снова гакнул взрыв, послышался треск автоматных очередей, Иван привычно
протянул руку за оружием. Майор подал автомат и летно-техническое обмундирование, не успевшее высохнуть. Иван свернул его в скатку, приторочил веревочкой
к брючному ремню. «Лифчик» показался неподъемным, надел поверх афганской
рубахи, на голову — каску, получилось чучело местного пошиба, выскочил за
майором наружу. Там творилось непонятное: слева, справа следовали взрывы, с
шипеньем влетали в ночь пули с трассерами, похожие на новогодние шары, кричали
люди, животные. Куда бежать? Иван передернул затвор автомата, и когда шальная
пуля пропела возле уха, ощутил внутри скользящий червячок страха, но не тот,
который сковывает, а мимолетный, потом было привычное: убьют так убьют.
— «Духи» смяли боевые охранения! Группе прикрытия занять круговую оборону. Остальные отходим к высотке! — крикнул Бердников.
— Командир, отходите быстрее! — рявкнул прапорщик Баскаков. — Я повоюю с ними!
Иван побежал, стреляя туда же, куда палил майор. Он видел свои пули, белые
точки летели и, находя цель, гасли. Они чертили в пространстве беспорядочные
траектории, и эта огненная метель только-только набирала силу, жужжа, свистя
и шипя по-змеиному. А прапорщик Баскаков кружил с группой прикрытия по
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кишлаку от дома к дому, убивал по одному, по два «духа». Они увязались за ним
хвостом, не понимая его тактики. «Спасибо тебе, Григорич, ты нас спас. А теперь
выберись и сам», — подумал Бердников.
VI
Душманы переиграли Бердникова. Они разбились на две группы. В первой
насчитывалось около ста человек. «Духи» влетели в долинку на машинах с включенными фарами, с ходу вступили в бой с передовым охранением. Свет слепил:
куда стрелять?
Группу Гордеева уничтожили за каких-нибудь десять минут. Гордееву оторвало взрывом ступню. Он полз в сторону кишлака и стрелял в воздух, пока не
кончились патроны и не настигли «духи» на джипе, всадники на разгоряченных
лошадях.
Его подняли с земли, привязали к рукам веревки, растянули в стороны так, что
Гордеев повис на них, стоя на коленях. Он видел в свете фар скачущего на него
всадника, последний раз вздохнул, из горла хрипло вырвалось: «Товарищ майор!
В ружье! — и потом обреченно прошептал: — Pro mundi beneficio. Videor venisse.
Finis*». Конь перепрыгнул через веревку справа от Александра, а рука всадника
с блеснувшей полоской сабли, описав полукруг, снесла пленному голову, которая
покатилась футбольным мячом, оставляя на песке черные отметины. Рука Гордеева
схватила в горсть чужую землю, в последний раз прижала к груди. Тело застыло
окровавленным бугорком среди песчано-каменной серости. Потом его ненасытно
терзали штыками и прикладами.
Бердников услышал выстрелы, бросил десяток человек на подкрепление, но
с гор с разных направлений на кишлак пошли основные силы душманов, хорошо
вооруженные, на голове гутры — платки, закрывающие лицо. Одни звериные глаза
сверкали в ночи. Горы съежились от страха. Десантники отступили, их задача —
оборона кишлака. Несколько бойцов погибли сразу.
Резня пошла в кишлаке, доходило до рукопашной. Крики, стрельба, матерщина. На улице трупы, под ними в красных отсветах взрывов ручейки. Душманы
зажимали группу прикрытия, стараясь окружить. В кровавой толчее Баскакову
ничего не оставалось, как отступить туда же, куда ушел Бердников — на высотку,
неприступную для атакующих.
Операцией руководил Саттар-хан, а Джади передавал его команды. Они въехали
в кишлак на джипе и разрисованных грузовых машинах «буру бухайр»** с фразами
из Корана, главная из которых «Аллаху акбар», за ними — боевики на лошадях.
С автоматом в руке Саттар-хан проехал на белом коне по узким улочкам. Мужчин
и пленных русских вывели за кишлак для определения кто есть кто, согласных
с режимом Наджибуллы велено отправить на тот свет. В свете фар Саттар-хан
огромен, тень легла на дом. У подчиненных радостные усмешки под бородами.
Автоматы наизготовку. Повели, пиная, галдя, довольно большую молчащую толпу
к выходу из лабиринта, образованного домами и дувалами.
Ноги множества людей месили пыль, она подымалась, туманя свет фар. Улочка
превратилась в багровый квадрат с копошащимися людьми. Фиолетовые вспышки
выстрелов высвечивали на мгновение перекошенные злобой лица моджахедов,
стальные жала штыков.
* Во благо мира. Кажется, я пришел. Конец.
** Езжай, счастливого пути (пушту). По-русски эту машину называли бурбухайка.
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Бердников с бойцами укрепился на двух постах, ранее отбитых у душманов.
Оттуда кишлак хорошо простреливается снайперами, «духам» не пройти. К нему
подскочил Иван.
— Товарищ майор, там боец остался охранять пленного!.. Мы бросаем их?!
— Пока мы с тобой дрались с одной группой боевиков, другая давно порешила солдата и пленного. Но, если ты сумасшедший, ступай вызволять. Особенно
пленный для нас ценен.
— Дай солдата!
— Не дам! На погибель не дам! Там уже «духи»!
— Тогда один пойду. Этот пленный — единственное доказательство, что я
не просто так покинул борт. Я одет, как они, проскочу. Сохрани мой комбез, а то
летать мне не в чем будет.
— Водку пить или башку под пули подставлять — это не одно и тоже. Стой,
дурень стоеросовый! Вот ты, елки-моталки!
В кишлаке горело несколько домов. Иван побежал по лабиринту улочек туда,
где, как он помнил, должны быть солдат и Ахмад. Приходилось нет-нет да и
хорониться от опьяневших от крови душманов. Иван думал, что спасет обоих,
рассчитывал сделать это за несколько минут.
Где ползком, где пригибаясь, подобрался к дувалу. Зычные крики душманов
раздавались на том конце кишлака. Он осторожно перелез через дувал и пополз к
дому, в подвале которого, по его расчетам, должен сидеть Ахмад. На ступеньках,
ведущих вниз, в неестественной позе лежал часовой, убитый выстрелом в упор.
Даже в красном колеблющемся свете пожарища была видна на чистом юношеском
лбу черная рана и черные точки пороха вокруг.
Дверь подвала открыта настежь, сунулся внутрь — горячий черный вонючий
мрак, никого нет. Значит, Ахмада увели. Ивана сзади окликнули на дари. Обернулся, хотел ответить, но ни одного слова чужого языка вспомнить не мог. И было
вскинул оружие, чтобы стрелять, но пришлось оставить свое намерение. Наверху
в неровном свете полыхающего недалеко пожарища стоял десяток человек, вооруженных до зубов.
— Ман шомара дават меконам бачай, — «духи» ржали. — Вранди — марш!
Шай герз*!
Потом Ивана и местных мужчин, волокли за кишлак, всех поставили возле
глинобитной стены. Иван пришел в себя оттого, что кто-то тряс его за плечо.
Ахмад! Лицо в кровь избитое. Оказывается, он окликнул душманов по-русски,
его приняли за переодетого десантника, сидящего на гауптвахте. Ахмад пытался
объясниться с Саттар-ханом, говорил про сбитый русский самолет, но приклад
автомата отбил охоту открывать рот. Душманы потешались над ним. Не ты сбил,
кричали, а Джади. И он уже получил деньги. Три миллиона афгани! Саттар-хан
не узнал бородатого, битого Ахмада, махнул рукой — в расход.
Ахмад, выплевывая сгустки крови, едва шевелящимся, распухшим языком
прошептал едва стоявшему Ивану на ухо:
— Нэ падай, камынями закидывают. Я зынаю.
— Э, Ахмад, нас привели за кишлак и поставили к стене не для того, чтобы
похвальный лист вручить. Похоже, и о нас вспомнили на небесах, теперь мы там
понадобились серьезно.
Светало. Постройки, горы обрели четкие очертания. На лицах душманов
горящие от только что пережитой вакханалии глаза. Они били, рвали пленных с
* Я приглашаю вас на чашку чая. Вперед — марш! Направо!
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остервенением псов, что-то выкрикивая. Бача* канючил у Саттар-хана разрешение в составе других привести приговор в исполнение. Он заглядывал в глаза,
умоляюще прижимал руки к груди. Саттар-хан кивнул: разрешаю, но промахнись
только! Джади зычно скомандовал:
— Джам сай!**
Около десятка душманов и с ними бача выстроились в одну линию метрах в
пятнадцати от стоящих спиной к дувалу пленных. Окрик Джади: «Оружие наизготовку!» Сомнений не было: расстрел неминуем. Кровь тотчас свинцовым горячим
жгутом забродила по жилам Ивана, обдала лицо и все тело. Он стал огнем, бомбой,
готовой лопнуть от мысли, что все явь. Еще хотелось верить в счастливый исход,
но в мозгу не было места для этого.
— Дэккат мара гуш ку!***
Душманы клацнули затворами, направили вороненые стволы в сторону людей.
В Ивана целился бача. Они смотрели друг другу в глаза. Хотелось ли жить Ивану?
Теперь — да! Прошлое успокоилось в нем, будущего не было, а настоящее глядело черным зрачком ствола. Пугало ли оно его?.. Дочь! Ах, дочь! Самое невинное
существо на свете, ради которого Иван готов на любой поступок. Только не совершить уже ничего. Жизнь кончится подступающим утром в прогорклом запахе от
сгоревших домов на совершенно чужой земле. А доченьке кто поможет окончить
школу, повзрослеть, выйти замуж? Кто поздравит с первенцем, когда родит? Ивана
будто щипали за сердце, только физической боли уже не было, то маялась душа.
В последнюю минуту жизни прошептал синими губами: «Простите, Надя, доча.
Я оставляю вас навсегда». Легкое дуновение ветра ерошило волосы на голове. Он
видел, как палец бачи мостится на спусковом крючке автомата, и сжал челюсти.
Тотчас раздалась новая команда, которую Иван понял без перевода.
— Ур!****
Житихин стоял чуть впереди серой массы смертников. Ахмад спрятался за его
спиной, он надеялся на чудо, молил Аллаха. Из стволов полоснуло фиолетово-кинжальным огнем и пули, прошив жертвы, ударили в саманную стену, выбив пыль.
Люди в разных позах полетели на тот свет.
Иван ничего не видел, не слышал. Одна из них попала ему в грудь, от кости
поменяв траекторию, вышла в подмышечной выемке, задев левую руку, вторая порвала живот навылет, третья — мякоть ноги. Бача не смог крепко удержать автомат.
Иван летел в густую темноту по другую сторону жизни, не ощущая ни своего
тела, ни теплой пыли под ногами, ни запахов. Ахмад подхватил сзади, завалился под Ивана. Притих. Стрельба прекратилась, горячие стволы еще смотрели в
сторону убитых. «Духи» загалдели, пошли к вороху тел добить живых, забрать
ценные вещи. Бачу поздравляли: ты воин! Он подошел к Ивану, увидел кровь на
груди, снял палец со спускового крючка, в нем еще жива детская жалость да и
зачем в мертвого стрелять. На память тут взять нечего… Отдельные щелчки выстрелов хлестко стегали по горам, откликались эхом. Ахмад лежал под Иваном,
его не видно в кровавой мути. Душманы отрезали головы активисту Зендаги
и русскому воину, насадили на колья, вбили в землю на входе в кишлак, ушли
говорливой массой. На лицо Ахмада капала теплая соленая кровь из ран Ивана,
тело затекло, била дрожь…
* Бача — мальчик-подросток, который, нарядившись в женскую одежду, развлекает мужчин эротическими танцами и песнями (дари).
** Становись!
*** Слушай мою команду!
**** Огонь!

Время сладкого янтака
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Майор Бердников по рации доложил на командный пункт обстановку. Тотчас
в полку Крягова, в десантной дивизии и пехотном полку объявили тревогу. Три
звена вертолетов с воздушными стрелками спешно поднялись в воздух, на малой
высоте по ущельям пошли к кишлаку Зендаги. Вертолетчики находили безопасный
маршрут в ломаном лабиринте гор, глядя через очки ночного видения и по четкой
черно-белой картинке дисплея.
В наушниках голоса: «Через двадцать секунд доворачиваем вправо, минуту по
прямой». Мощный посвист винтов девяти вертолетов отдавался в сердцах солдат
и летчиков. Лишь белки влажно блестящих глаз сверкали в неосвещенном грузовом отсеке. Никто не говорил, но то напряжение, которое было внутри у каждого,
наполняло этот блеск и редко звучащие голоса тем особым тяжелым смыслом совершающегося обыкновенного на войне действия — выход на заданный рубеж.
В душе каждый знал: полет и то, что ждет впереди, могут быть последними, но
никто не верил, что несчастливый исход уготован именно ему.
На отметке десять километров от кишлака Зендаги вертолеты были обстреляны.
Они перестроились — три из них заняли эшелоны повыше. Нижние, разойдясь
веером, подавили огневую точку нурсами*. На километровом удалении по винтокрылым машинам мощно ударили с разных огневых точек два крупнокалиберных
пулемета ДШК. Ту-ту-ту-ту! Трассирующие пули чертили линейки в ущелье, ища
поживу, шлепались в скалы, с визгом рикошетили, выбитые искры и каменные
крошки разлетались в стороны. Из открытых иллюминаторов солдаты отвечали
душманам огнем автоматов. В грузовом отсеке дымно, дышать трудно.
Саттар-хан и Джади со своими головорезами заняли высотки, на крышах домов
установили пулеметы, подтягивая ящики с боеприпасами, доставали из багажников автомобилей минометы и оборудовали складки и неровности местности под
окопы, пытались выбить десантников. Саттар-хан понял, что попал в «котел», но
пусть попробуют взять.
— Спур сай!**
Жители кишлака собрались на базарной площади. Старейшина племени Джамал Асад в растрепанной чалме, пожилой человек с иссохшей вишневого цвета
кожей на скулах, с седой длинной бородой постоял некоторое время в раздумье,
перебирая четки, глухо сказал на дари:
— Вы слышите? Оттуда идет смерть. Аллах так велит, чтобы мы ушли из
кишлака, иначе погибнем. Возьмите пожитки, еду на несколько дней, мы пойдем
в горы. Там спасение.
Женщины, лиц которых не разглядеть за чачваном, загалдели, держа детей на
руках, совали их старосте.
— Это с ними-то идти?! На погибель?!
— Погибель здесь, а там — спасение. Собирайтесь! — Староста говорил быстро
и жестко, однако, посматривая в сторону, где вели бой десантники Бердникова.
Синь уже разлилась по долине. Свет выбелил вершины гор.
Женщины, ворча, разошлись по домам. Птицу, скот отпустили на подножный
корм, с собой взяли разных круп, муку, просоленное мясо, овощи, воду в бурдюках.
Едой и необходимым дети загружены чуть ли не наравне с матерями. Вскоре с поклажей за спиной, с повозками на резиновом ходу, запряженными осликами, снова
собрались на площади. Вереница отправилась за Асадом. У выхода из кишлака их
остановило охранение Джади. Краткий диалог, и они отпущены с миром.
* Нурсы — неуправляемые ракетные снаряды.
** По местам!
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У Саттар-хана был американский оператор, который снимал на видеокамеру
расстрел, пожары в кишлаке, исход дехкан. Комментарий к съемке, который
вставлял Джади, не был оригинальным: «Русские сожгли кишлак Зендаги,
выгнали из него местных жителей. Они пришли сеять смерть, но найдут тут
свою могилу». Он еще не знал, что через пару часов будет драпать в горы с
Саттар-ханом и что американский оператор побежит впереди отступающих с
криком: «Русские идут!»
Толпа из мужчин и женщин, плачущих детей, поднятых ни свет ни заря с
цветных тюфяков и подушек с вышивками, шла с белым флагом по утренней
прохладе в горы. Она набрела на ползущего человека, на спине которого лежало
окровавленное тело с безжизненно мотающейся из стороны в сторону головой,
облаченное в одежду дехканина, но с европейскими чертами лица и светлыми волосами. А тот, кто был под ним, пронзительно закричал на дари: «Не стреляйте!
Я свой! Я из рода Туфани!» Последнее повторил несколько раз. Человек вылез изпод бесчувственного тела и остался сидеть на земле, глядя сквозь слезы на толпу
беженцев. Это был Ахмад.

Дальний Восток

поэзия
Игорь МУХАНОВ

Виват, Поэзия!
Стихотворения в прозе

Тамерлан и поэзия
Предводитель Синей Орды Тамерлан имел глаза, смотревшие из-под бровей,
нависших черными сугробами, подозрительно. Глаза осматривали ряды смуглолицых воинов, ища поэтов.
— Ты пищ-щешь? — свистел в щербинку своих зубов Тамерлан, указывая
плеткой на какого-нибудь юношу.
— Нет, ваша солнечная магометанская милость, — отвечал юноша, бледнея. —
Пробовал, но все выходило не так, как у Хафиза. И я бросил…
Тамерлан шаркал ногою, сильно хромавшей при ходьбе, и говорил мягко, поотечески:
— Будещ-щь писать, велю отрубить тебе голову!
Беда была с этими поэтами в многолюдном стане Тамерлана. Они рождались
внутри себя, и их невозможно было разглядеть сразу, как траву или ящерицу. Поэты уходили в степь, доставали из-за пазухи бумагу и укладывали арабской вязью
свои переживания. Они встречали белевшие в степи кости животных и человека и
отводили от них взгляд. Их кадык мелькал чаще, чем у других воинов, поскольку
чаще других смотрели они в небо!
Тамерлану нужны были воины, способные убить даже свою мать, если им прикажут. Так завещал человеку Закон степей. Только с такими воинами, способными
перегрызть железные удила, можно было победить Тохтамыша, предводителя
Золотой Орды, и сделаться властелином всей Азии! Но поэзия ослабляла ряды его
воинов, осуждая насилие и смерть. Поэзия рождала улыбку на лице, похожую на
голубку. Она звала в сады, в которых цвели яблони и вишни. Поэзия, если представить ее Амударьей, текла совсем в другом направлении!
Тамерлан обходил ряды своих воинов, ища в них источник поэзии и надеясь его
пресечь, но всякий раз убеждался в своем бессилии. И он, наделенный Аллахом
поистине вселенской властью, боялся поэзии.
Отходя ко сну, Тамерлан зажигал светильники возле своей головы, горевшие
до самого рассвета. Чтобы поэзия, слетая с уст увенчанного славой Хафиза, его
не посетила.
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Пруд Басё
мини-пьеса

Бухгалтер — в шелковой красной рубахе, Фея — в цветке тюльпана, который
держит в руках Бухгалтер.
Б: — Скажи мне, наставница комаров, мать спелой травы и сестра цветущей
черемухи, о поэтах. Што они делают на этой земле?
Ф: — Ищут пруд Басё.
Б: — Самый обыкновенный, што ли, пруд? И Басё — што за птица такая?
Ф: — Обыкновенных прудов, касатик мой, не бывает. Все они с облаками и
звездами. И рыбы в них разные, и камыши шепчут на ветру разные истории. А
Басё — поэт, воспевший романтику таких поисков.
Б: — Верно, небылицы ты мне, матушка, говоришь… И што, нашли?
Ф: — Одни — нашли, другие вышли на берег этого пруда, но заблудились в
зарослях краснотала. А третьи и вовсе ушли в сторону устойчивого заработка,
цифровых забав и добровольного рабства у вещей и предметов.
Б: — Вон ты какая, бухгалтерия от искусства! А можно узнать имена поэтов,
нашедших пруд Басё?
Ф: — Они написаны на лапках лягушек, живущих в этом пруду. Купайся в
его водах в свое удовольствие, знакомься с каждой щукой и карасем. И не забудь
прихватить с собой спички, горящие в воде, и сачок, сплетенный из строчек стихотворения.

Шум дождя
В провинциальном городке, где я родился, было немало цинковых крыш. И
когда шел дождь, по-весеннему шумный и торопливый, крыши оживали. Они
покрывались кружками и кружочками с торчавшей по центру иглой, блестели по
всему скату и кутались в серебряный пар.
Каждая крыша во время дождя издавала свое, неповторимое звучанье. Одна
шипела по-кошачьи, другая гудела пустым чердачным нутром, и била в тибетский
барабанчик третья, смягчая звуки блестевшими повсюду подтеками.
В водосток, имевшийся почти у каждой крыши, вода попадала струйками, закрученными в спираль. Текла по его слабому наклону и с шумом проваливалась
в трубу, расплескиваясь у самой земли и пуская пену.
Каждый участок крыши также издавал свой, особый звук, похожий на звук
симфонического оркестра. Это была музыка лета, мирные переговоры неба и земли, кончавшиеся порой вспышками лиловых молний. Музыка лета звала в сады,
полные антоновских яблок, и говорила о проблемах роста пшеницы на колхозных
полях и судьбе будущего урожая.
Много воды утекло с той поры, много радуг освещало провинциальный
городок своим таинственным светом. Изменился и сам городок, занесенный
микросхемами Билла Гейтса по самые крыши. Изменился и я, пройдя через разрушенную до основания страну, рыночные войны и социальные сети, похожие
на барахолку, где искренность и пошлость, искусная живопись и мазня соседствовали друг с другом.
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Но и в наступившие времена, когда идет дождь, барабаня теперь уже по импортной черепице, душа моя волнуется. И летит туда, где когда-то в бревенчатом
старом доме вошла в тело новорожденного малыша, слушая шум дождя, как шестую симфонию Бетховена.

Бухтарминские степи
Ходил я со староверами в Бухтарминские степи, слово голубиное искал. Степи
эти неподалеку, за Катунским хребтом находятся. Вольно там дышится и видится
далеко.
Степи эти не только небесами, но и легендой про земной рай, что в народе
Беловодьем зовется, покрыты. И сыплются из той легенды легкие дожди. Вот и
меня они в Бухтарминские степи привели, на вершину кургана поставили.
Плывет в своей желтой ладье Истина по небу, «свят, свят, свят!» повторяет.
А я и рад! Рот отворю, солнечный ветер в него впущу и почувствую, как слово
нужное рождается. От радости жизни оно прорастает, сквозь семизначную тоску.
А Бухтарминские степи шумят ковылем, память глубинную отворяя. Что случалось не только со мной, но и с моим народом. Не человек я в ту самую минуту,
а всечеловек: и мужчина, и женщина, и старик, и ребенок. Сам с собой говорю,
сам себе счастье и несчастье отмеряю. Вот из такой глубины и выходит слово
голубиное, на радость и мне, и другим.
Скрепляет оно распады вселенские, штопает дыры в судьбе. А горе свое не
замечаешь, если ты в ближнем живешь. Ты сила в нем крепкая, коренная, и потому — помогающая.
Вылечишь ближнего таким вот словом, и он тебя вылечить норовит. Ты ведь
в нем болишь, спать не даешь ему ночами.
Ах вы степи мои, степи Бухтарминские! Меж зудящих десен вас положу, словно
траву подорожник. Вами от мыка излечусь. И приду к вам в урочный час, попрошу
слова голубиного. Словно родниковую воду, богатую серебром.

Всё, как в мире людей
Тэги для этой утренней импровизации: утро и огород.
Когда я выхожу после крепкого сна на воздух, меня встречают жители грядок
и парников. И после короткого приветствия делятся со мной своими мечтами.
Кем они желают стать в этом мире? Что ему подарить? На кого или на что хотят
быть похожими? Вот краткий перечень того, что я слышу от фруктов и овощей
каждое утро.
Капуста мечтает о международных соревнованиях корней и колодцев. Кто
больше достанет из почвы воды, тот и будет чемпионом. Услышав однажды, что
инопланетяне имеют головы, схожие с вилком капусты, она заявила: «Я тоже с
дальней звезды. Вот только с какой — смахну гусеницу и подумаю!»
Зеленый лук мечтает приобрести свойства обоюдоострого кинжала и сражаться в урожайно-освободительной войне. Но, успокоенный теплыми дождями,
обзаводится к концу лета солидной луковицей и видит себя в обществе сметаны
и хорошо прожаренных пирожков.
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Клубника, как самый нежный продукт, мечтает подсахарить жизнь поэтам и
влюбленным. Но и кузнечикам тоже, пришедшим с войны с земляными лягушками
на упругих смычковых костылях.
Картошка — всегда партизанит. Выпустит зелено-лиловый фонтан для маскировки, а сама спрячется в земле. Война с колорадским жуком, в которой участвует
картошка, проходит с переменным успехом.
Зеленый горошек живет кустарными мыслями. Прячет продукты своей жизнедеятельности в мешочки, сшитые солнцем и дождем. И всем своим видом напоминает завод, на котором отливают пули для нужд пищевой промышленности.
Персик обзаводится к августу замшей, с одного бока красной, с другого —
оранжевой. Но коровы, которые пасутся тут же, за забором, не признают его за
лидера. Да, замшевый пиджак имеет персиковый цвет, но шьется он исключительно
из шкур животных!
Свекла состоит с помидором в дальнем родстве. Их отношения, скрытые от
глаз посторонних, напоминают масонские сходы и сохраняют свои правила как в
небе, так и под землей.
Вот краткий перечень того, что я вижу и слышу каждое утро. И отвечаю овощам
и фруктам с улыбкой: «Все, как в мире людей. Плодитесь и размножайтесь, мои дорогие, во славу зимней метели, полного живота и новых лирических откровений!»

Мужское и женское измерения
Мужская любовь — это выход в женское измерение, женская любовь — наоборот. Мы наполняем друг другом пусто́ты своего существования, и пусть это
будет каждый день, каждый час, каждую минуту.
Когда я впервые стал тобой, вот было удивительно! Те же звезды светили над
миром, те же поезда дарили пассажирам свой чай. Но в каждом стакане плавала
золотая рыбка, и каждая свеча зажигалась от ближайшей свечи.
И ты была бликом на стекле, записной книжкой кондуктора, встречным гудком.
Я проходил сквозь тебя, а ты — сквозь меня, и тихие радостные минуты падали
к нашим ногам как снежинки.
Я так и не знаю до сих пор, кем в тебе отражаюсь. Быть может… Но стоит ли
об этом гадать? Увеличительное стекло не знает предмет, который оно увеличивает,
исправно совершая свой труд.
Выйду ли я из этого состояния когда-нибудь? Дым, покидая трубу, остается собою, я же, встретив тебя, изменился, стал другим. И расставанье с тобой напомнит
мне трещину в дереве. Да, будет выделяться смола, которой смазывают смычок у
скрипки, но игра… Останется ли с нами вдохновенье?
В любви мы проходим стеклянную дверь, ведущую в будущее. И видим в
завязи цветка — цветок, и в цветке — плоды, которым предстоит еще родиться.
Их соберут загорелые женщины ранним утром. Сложат в корзины и отнесут на
базар — менять на улыбки покупателей.
Люди, обретая дар любви, наполняются чужой жизнью и радостью за ее существование. Они посылают свои мысли в мир, как радиосигналы. «Пусть будет миру
хорошо», — несется в эфире. И приходит ответ, достойный посылаемых мыслей.
Так что же такое любовь, ответь мне, пожалуйста? Уверен, что смутишься и замолчишь, соприкоснувшись с Несказанным. Не смогу ответить и я, поскольку ответа
не существует. Как не существует и нас, заключенных в скорлупу своего эгоизма,
когда мы вместе. В том многомерном и счастливом мире, который нам дарит любовь.
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Цветы Алтая
Мы — нежные краски долин, которыми летнее утро пишет картины будущего.
Мы — улыбка земли.
Мы — ее сны, которые земля рассказывает, шелестя травой, небу.
Мы напитываем своим ароматом ветерок, а тот, странствуя по миру, вызывает
в людях лучшие мысли.
Мы являемся маяками измученных жаждой долин, на которые ориентируются
в своем полете тучи. А перистые облака спускаются всякий раз ниже, чтобы нами
полюбоваться.
Мы растем до самых ледников, сверкающих, как драгоценные камни, на солнце.
И отмечаем границы своего обитания эдельвейсами.
Мы — гордость Алтая, равно как и всей Земли.
Мы являем собою образ ангела, который должен воплотиться в человеке. И
эти времена близки.

Катунь, бегущая по Алтаю
Бежит Катунь-река, торопится попасть в море. Все на своем пути запоминает:
кувшинку, ондатру, стрекозу.
— Вот, — думает, — вот: какая я запишка! Все запишу, от истока до устья, и
людям подарю!
Синица слышит и тенькает. Ива слышит и не понимает ничего. Но поклон на
всякий случай отвешивает.
Горы стоят, как старцы с седыми бородами. Думают стаями птиц, машут Катуни рукою ветра…
Го-ры!
— Людям твои запишки на что? У них есть поэты. Видят то, что не видят
другие. Вроде очков на носу!
Екает Катунь на перекатах, но отвечать не хочет. Дальше бежит, на зорях розовея. Луну, как сахар, облизывает… Дальше, дальше, дальше!
С одного камня спрыгнет, о другой ударится. Зафырчит, запенится и проворчит
про себя:
— Ишь, дублеры нашлись! А знают ли много?
Повернет направо, потом — налево. Солнечным лучом заштопает царапину
на кувшинке и снова ворчит:
— Возьмем стрекозу. Питается не только мошками, но и бликами на воде. А
лесные шишиги любят щекотать пятки муравью… Ших, ших… Знают ли поэты
об этом?

Поэт и стрекоза
Как пуля, попавшая в стеклянный куб, застревает с тревожным хрустом в его
середине, так застряла в воздухе стрекоза, увидев Поэта на лужайке. Тот лежал в
траве, пахнущей так душисто, и сверкал свежевыбритой щекой.
— Отчего он так ярко сверкает? — спрашивала себя стрекоза и шелестела
моторчиком своих крыльев еще проворнее.
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А Поэт в это время писал стихи:
Лето. Небо. Стрекоза.
Эти синие глаза…
И стрекозе, привыкшей общаться с бабочками и жуками, было невдомек, что
ее полеты, полные самых неожиданных виражей, рождают в людях вдохновение.

Женская рифма
Женская рифма всегда косится на мужскую. Она предпочитает сады, утренние
туманы и соловьев тому старинному этикету, которым, по ее мнению, обременена
рифма мужская.
Снисходительность в оценке происходящих в мире событий, подчеркнутая
взмахом ее длинных ресниц, ей к лицу. Женская рифма по своей природе — демократка.
«Ах, я забыла калькулятор дома, — жалуется она, — и посчитать число слогов,
содержащихся в строке, мне не под силу!»
А вот высказывания женской рифмы, сделанные на Международном футурологическом форуме:
«Поэзия существует сама по себе, как блики на листьях. Я — та морская раковина, которая звучит венозной кровью ее слушателей».
Муштру и суворовщину наших будней женская рифма приносит в жертву веселым праздникам. Любит петь «Марсельезу» на просторах силлабо-тонических баррикад. «Ямб и хорей — штучки, в Россию завезенные, — напоминает она. — Мир
изменится к лучшему, если женская рифма будет уравнена в правах с мужской…»
Таково ее мнение на сегодняшний день. Женская рифма в России чувствует
себя превосходно.

Всё благословенно
Гуляю по лесу и слышу, как Сентябрь меня окликает. А сам за веткой, за дождем, за первой душевной усталостью прячется.
— Хочешь, причешу? — предлагает Сентябрь, когда мы встречаемся с ним
взглядом. — Тем же гребешком, которым и листья причесываю?
Сажусь на пенек, шлепаю по коленке ладонью, жду.
Руки у Сентября в жилах, словно корневища. Слышу, как шелестит он листвой,
как бьется его ягодное сердце. Или это шиповник краснеет фонарем? Клюет его
птичья мелюзга, осилить не может. И улетает к боярышнику — тот мягче и слаще!
Торопится Сентябрь, желая успеть выполнить свою работу, поскольку день стал
короче. Складывает в свой желтый чемодан лето. И я прохожу мимо, стараясь не
мешать. Я даже забыл о его существовании — так на душе хорошо!
Вот солнце садится за горную гряду, рассыпая по склонам медленные искры.
И листья жухнут, меняют свой цвет. А тени разбегаются, как муравьи, почуявшие
запах грозы в запрелом воздухе.
Где же Сентябрь? Где гребешок его ветра? Его цветная грусть?
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Я всматриваюсь в небо минуту, другую и вижу следы Сентября. Да, это он
мелькает в зените! И машет журавлиным клином, как клинком…
«И ладно пойдет, и в растопыр — все благословенно», — размышляю про себя
и выхожу в озимое поле.

Яма
Сидя в глубокой и темной яме, я не вижу, но слышу Тебя. Мягко шуршат в
осенней, похожей на свежие стружки листве Твои ноги, обутые в лапти мужика.
Те же, кто посадил меня в яму, валят на нее лес, кладут кустарник и землю. Они
считают, что я недостоин даже слышать Тебя!
Но яркий серебряный луч, исходящий от Тебя, проникает в мое сердце, как
нитка в ушко иголки. И ободренный им, я снова вышиваю Твой образ на темном
покрывале своих заблуждений. А рядом вышиваю лес и ненавистную мне яму...
Ты оживляешь созданную мной картину, ведь Ты для того и существуешь,
чтобы творить бытие из небытия. И вот я стою уже возле ямы, в которой томятся
мои враги...
— Выпусти их, — просишь Ты, указуя на яму.
Я пытаюсь возражать, но Тебя уже нет со мной...
Пока я колеблюсь и трушу, Ты молишь меня голосами моих врагов о помиловании... И я выпускаю своих врагов!
Они кланяются мне до земли, называя спасителем и незнакомцем.
— А того, кто засадил нас в яму, мы бы, как следует, проучили! — утверждают
они.
Я говорю им всю правду о себе, они же заливают мою речь веселым смехом
неверия...
Твои лапти, как прежде, шуршат в осенней листве. Ты принял вид седобородого
старца с лукошком, собирающего как ни в чем не бывало в лесу грибы.

Истинное лицо человека
Когда я вернулся с войны, состоявшейся между стрекозами и болотными лягушками, мне было восемнадцать лет. Я помнил школьную парту, исписанную
синими чернилами, и улыбался безглазым камням и водомеркам, пересекавшим
лужу в солнечный день.
Мечтая увидеть лицо человека — да, да: его истинное лицо! — я взял и сорвал
с него однажды маску. Но под маской оказалась другая маска, и под ней — тоже
маска. Сорвав наконец седьмую и последнюю маску с человека, я замер от удивления. Мир, полный таинственных превращений, мерцал своими звездами надо мной!
— Добился ли ты, чего хотел? — услышал я голос за спиною. — Увидел ли
ты, искатель, лицо человека?
Я обернулся. Со щучьим взглядом существо выглядывало из-за камня. Оно
смотрело на меня тоскливо и безнадежно. А небо пылило Млечным Путем,
пульсировало Полярной звездой и ловило ночных насекомых сачком Большой
Медведицы….
Добился ли я, чего хотел?
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Ко мне обращался сам Дьявол, как мне объяснили потом. Сеятель сомнений,
король заблудившихся душ и наставник самоубийц. Но тогда… я ничего не знал
об этом! Я был ослеплен своей молодостью и просветлен ею…
Помню, я улыбнулся незнакомцу. И захрустев картонными масками, валявшимися повсюду, сообщил:
— Зато я узнал, что человек — это сама Вселенная!

Виват, Поэзия!
На каком языке говорит ветер? Сколько наречий существует у птиц? Изучает
ли кто-нибудь диалекты ручьев и речек?
С такими вопросами обращается летний солнечный день к сердцу человека.
Так рождается поэзия. Она есть прекрасная возможность выразить музыку, заключенную в слове. Именно прекрасная, ибо музыкой зачинаются миры.
Темные века истории характеризуются прежде всего тем, что в них умирала
поэзия. Суровый практицизм ставился во главу жизни, и мысль человеческая грубела, металась от одной крайности к другой, выраженной словами «да» и «нет»,
в тисках земной логики. Именно в эти века пылали костры инквизиции, велись
войны, осуществлялась безудержная, лишенная всякого смысла погоня за наживой.
И лишь после того, как начинала звучать музыка и в садах поэзии распускались
цветы, мир возвращался к жизни, как после тяжелой болезни.
Виват, Поэзия! В твоих зеркалах отражается лучший, горний мир, по образу
и подобию которого люди пытаются строить свое будущее. В твоих полях просторно, в твоих реках плавают золотые рыбы, твои горы покрыты парчой снегов,
искрящейся на солнце. Ты одна можешь раскрыть ловушки городов, в которые
упрятана ныне бо́льшая часть населения планеты, и выпустить людей на свободу.
Ты одна можешь объяснить им, что такое Красота, и привести в объятия природы.
Пресыщение техникой становится чудовищным, искусственные ритмы жалят, как
осы в овсе. Люди гибнут от жажды, позабыв дорогу к Океану жизни…
Выведи нас, Поэзия, на светлый простор!

Дальний Восток
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ердце — единственный мотор, который работает без отдыха. И если этот
работяга вздумает остановиться, то это будет означать одно — конец
жизни.
Сердце Димы Петровского должно остановиться в 16.55. А пока семь часов утра.
Ему оставалось жить 9 часов 55 минут.
— Папа, а ты точно сможешь приехать на мое выступление? — обнимая отца,
спросила темноволосая девочка тринадцати лет.
— Да, моя маленькая, как я могу пропустить такое важное событие? — произнес отец, для пущей убедительности вопросительно подняв брови и излучая
теплоту зелеными глазами.
— Ура! — воскликнула девочка. — Мама, папа придет на мое выступление!
И побежала в свою комнату.
— Дим, зачем обещаешь ребенку, если все равно не сможешь? — спросила
жена, убирая со стола остатки завтрака.
— А почему сразу не смогу? Я постараюсь!
— Вот именно, постараешься. Ребенку очень важно, чтобы ты был, а ты только
постараешься.
— Буду обязательно, — пообещал Дима и, поцеловав жену в губы, добавил: —
Мне пора, не дай Бог попаду в пробки.
— Возьми по пути подарок. Все-таки для Беллы это важный день.
— Возьму обязательно, — проронил он, открывая входную дверь.
— Не забудь, выход Беллы в четыре двадцать, — прозвучал вслед голос жены.
Дима все же попал в пробку.
«Вот черт! — ругался он. — Если простою в пробке минимум час, то мне придется задержаться на работе».
Это означало, что он не успеет на выступление дочери.
«Может, плюнуть на все и вернуться?» — задался он вопросом.
К сожалению, поток машин с большой радостью принял его, но не был намерен
выпускать из своих объятий. Дима застрял в пробке на два часа.
Жить ему оставалось 7 часов 15 минут.
Вселенная всячески делала ему намеки то песней из радио со словами: «Важный день для дочери», то рекламной вывеской с надписью: «Сделайте приятный
подарок своему ребенку», но Дима не замечал эти знаки, так как обдумывал, как
сказать строгому начальнику о том, что из-за пробок он опоздал, но готов отработать эти часы в какой-нибудь другой день.
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Ему повезло. Когда он все-таки переступил порог офиса, оказалось, что начальника еще не было. Сотрудники из-за непрерывной работы и не заметили его
поздний приход. Дима решил не здороваться с ними, дабы не привлекать к себе
лишнего внимания.
Он занял свое место, включил компьютер и первым делом принялся выбирать
подарок для Беллы. Примерно через час поисков он остановился на том, что, по
его мнению, может понравиться дочери. Оформив заказ и доставку на 12.30, он
принялся за работу.
Жить ему оставалось 5 часов 47 минут.
Начальник появился ближе к двум часам дня. Важной походкой, неохотно отвечая на приветствия сотрудников, он прошел в свой кабинет. Минут через тридцать
вышла его секретарша и нарочито официальным тоном объявила:
— Дмитрий Васильевич, вас приглашает Казимир Евгеньевич.
— Хорошо, спасибо, — сказал Дима.
Не совсем понимая, для чего его зовут на ковер, Дима встал и направился в
кабинет начальника.
— Здравствуйте, Казимир Евгеньевич! Вызывали?
— Проходи, — сказал начальник и, увидев, что Дима хочет сесть, добавил: —
Садиться я тебе не предлагал.
Дима остался стоять.
— Мне сказали, что ты опоздал, — начал начальник, прокручивая карандаш
между пальцев.
«Хм… — подумал Дима, — кто же настучал?»
Но вслух сказал:
— Да, простите, вышел вовремя, но на этот раз попал в пробку. Но можно я
отработаю в любой другой день? Сегодня моя дочь выступает в школьном театре…
— Работа — работой, личная жизнь — личной жизнью, — перебил начальник. — Пойдешь на выступление дочки в другой день.
— Но…
Хотел было возразить Дима, как вдруг зазвонил черный стационарный телефон.
Начальник поднял палец, что означало «погоди», и ответил на звонок.
«Да, — подумал Дима. — Этот жлоб словно непробиваемая глыба».
Он достал из кармана смартфон и посмотрел по навигатору, есть ли пробки,
но потом решил зря не рисковать и с помощью программы «Метро Москвы» посчитал, сколько ему ехать до школы.
— В общем, так, — продолжил начальник, положив черную трубку. — Ты
сегодня отработаешь те два часа, что простоял в пробке, и только потом можешь
идти. Понятно?
— Да, конечно, — сказал невозмутимо Дима и вышел.
Последующие полтора часа Диму мучал вопрос выбора. На одной чаше весов
находилась работа, на другой — радость дочери. Несмотря на то что зарплата
у Димы была хорошая, он уже начинал уставать от работы. Сказывались как и
атмосфера между сотрудниками, так и отношение начальника к подчиненным.
Он давно подумывал уйти, но все никак не решался, а тут было ради чего уйти.
А еще он чувствовал, что должен сделать этот шаг сегодня. Сегодня или никогда, но не мог объяснить себе причину этой уверенности.
Жить ему оставалось 1 час 40 минут.
Приняв решение пойти на выступление дочери, Дима почувствовал облегчение,
будто сбросил с плеча мешок с камнями. Конечно, придется искать новую работу,
но специалисту его уровня это будет несложно сделать.
«Отдохну недельку-другую и займусь поиском», — думал он.
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Дорога на метро занимала восемнадцать минут, а значит он успеет собраться. Укладывая в рюкзак вещи, он пытался понять, кто же его сдал начальству.
В офисе работало тридцать человек. Глядя на них, не скажешь, что среди них
может быть стукач. Единственный, кто мог заметить его отсутствие, это сосед
справа, но этого коллегу Дима много раз выручал, поэтому соседа он сразу
исключил из списка. К тому времени, когда он полностью собрался, ответа
так и не было.
«Ну и ладно», — подумал он, направляясь к лифту.
Прощаться с сотрудниками не стал. Нажал на кнопку вызова. Двери лифта
медленно открылись, Дима вошел и в последний раз окинул взглядом свое рабочее
место. Двери стали закрываться, и в тот момент, как они почти захлопнулись, он
увидел, как его сосед справа встал и быстро побежал в сторону кабинета начальника.
«Хм, — удивился Дима. — Неужели он и есть стукач?»
Жить ему оставалось 50 минут и 10 секунд.
К школе он подъехал на полчаса раньше до выступления дочери. Написал
эсэмэску жене:
«Я на месте, ты заняла мне место?»
Ответ пришел сразу же:
«Да, заняла. Сейчас выступает другая девочка, как закончит, я тебе напишу.
Выступления в актовом зале».
Дима ответил: «Спасибо, милая» и вошел в здание школы. Ему захотелось
увидеть дочь и подарить ей подарок до начала спектакля. Конечно, это можно
сделать и после, но он был твердо уверен, что увидеть дочь нужно до выступления.
С этим намерением он направился в сторону актового зала. В коридоре ему
навстречу вышла тучная женщина, завуч школы, подруга его матери.
— Здравствуйте, Василиса Николаевна, — обрадовался Дима, увидев ее.
— О, Дима, привет! Рада тебя видеть. Я у жены твоей спрашивала про тебя,
она сказала, что ты будешь.
— Я тоже рад вас видеть, Василиса Николаевна, — сказал Дима, потом показал
на подарок и добавил: — Вы не против, если я увижу Беллу до ее выступления?
Время пока есть. Хочу обрадовать ее.
— Конечно, иди прямо, а потом поверни налево и увидишь дверь с надписью
«Гримерная», — сказала завуч, показывая направление. — Маме привет передай.
— Обязательно, спасибо вам!
Дима постучался в гримерную. Высунулась голова милой девушки.
— Простите, я папа Беллы, могли бы вы ее позвать на несколько минут?
— Ей скоро выступать. Не больше двух минут, — попросила милая голова.
— Да. Спасибо.
Дверь закрылась.
— Белла, — донесся из гримерной голос милой головы, — выйди, к тебе папа
пришел.
— Папочка! — услышал он возглас дочери.
Выскочив из гримерки, Белла кинулась в объятия отца.
— Папочка, ты пришел! — радовалась она, обнимая Диму.
— Я же говорил, что приду, — сказал он, окончательно убеждаясь, что поступил
правильно. — У меня для тебя подарок.
Белла взяла подарок, крепко прижала к себе и спросила:
— Пап, можно я открою после выступления?
— Хорошо, милая, это же твой подарок, тебе решать, что и когда с ним делать.
Жить ему оставалось 40 минут 12 секунд.
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Дима занял свое место. Жена посмотрела на мужа одобрительным взглядом
и протянула руку. Он взял ее руку в свои и, когда отключили освещение, вместе с
остальным залом перевел внимание на сцену. Действо началось…
…Белла произвела фурор. Публика ликовала и бурно аплодировала. Задние
ряды кричали:
— Браво!
— Умница!
Смущенные глаза Беллы смотрели на радостные лица родителей.
— Ты плачешь? — спросила жена, сдерживая слезы.
— Да, — сказал Дима, вытирая капли на щеках. — Это слезы гордости.
Жена тоже утирала свои слезы гордости.
Жить Диме оставалось 5 минут и 4 секунды.
Потом вышел директор школы, который благодарил талантливых учеников и
их родителей. Всех детей позвали на сцену. Зал аплодировал стоя, кроме одного
человека. Время было 16.55.
— Дорогой, вставай, — обратилась жена к мужу.
Но голова Димы свисала, уткнувшись подбородком в грудь.
Жена дотронулась до мужа. В ответ он медленно сполз вниз.
— Дима!.. — крикнула жена.
Вот и все.
Говорят: «Если хочешь рассмешить Бога, тогда расскажи ему о своих планах».
Люди строят планы так, будто намерены жить вечно. Больше половины своей
жизни они отдают работе, а вторую половину посвящают ссорам и обидам. И,
часто делая неправильный выбор, обделяют своим вниманием близких, думая,
что успеют сделать это позже, а пока надо делать карьеру. Но жизнь любит преподносить сюрпризы.
А еще она любит горькую иронию. Самый важный день для Беллы стал и
самым печальным для нее днем. Она могла бы стать великой актрисой, но теперь
откажется от своего предназначения, потому что сцена каждый раз будет напоминать ей о смерти отца. Это в рассказах бывают чудеса. В жизни чудес не бывает.
Или бывает?
— Дима!
Встревоженный крик женщины, словно пауза, нажатая во время просмотра
фильма, заставил утихнуть зал на несколько секунд. Потом поднялся гул. Люди
окружили Диму и его жену.
— Папочка! — прокричала Белла, спускаясь со сцены.
Жена держала мужа за голову и шептала:
— Милый, открой глаза, пожалуйста, — капли слез текли по ее щекам и падали
на лоб Димы.
Белла взяла руку отца и стала целовать и сквозь слезы приговаривать:
— Папочка, папа, что с тобой, папочка, открой глаза!
— Разрешите мне, — пробирался сквозь толпу мужчина с синими, как у ангела,
глазами. — Я доктор.
Он приложил палец к шее потерявшего сознание и определил:
— Пульса нет.
После чего расстегнул Диме рубашку, поднял майку, сложил руки над его
сердцем и начал делать массаж.
— Раз, два, три, — говорил он, надавливая на грудь. — Четыре, пять, шесть.
Ну давай, открывай глаза. Семь, восемь, девять.
Но Дима не шевелился. Тогда мужчина повторил попытку. И снова ничего не
произошло. Он повторил попытку в третий раз.
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— Раз, два, три, — считал он. — Четыре, пять, шесть. Открывай глаза. Семь.
Ты должен жить ради жены. Восемь. Девять. Ради дочери.
На последнем слове Дима сделал резкий и глубокий вдох:
— Кхееее, — после чего открыл глаза.
Радостный вскрик людей заполнил стены зала. Белла с матерью крепко обняли
Диму. Кто-то из толпы крикнул:
— Молодец доктор!
— А где доктор? — вертели головой люди.
Но доктор незаметно исчез.
Через неделю Дима вместе с завучем и директором школы смотрели видеозапись с камеры наблюдения актового зала, но, кроме толпы, окружившей Диму,
ничего рассмотреть не удалось.
Для Димы так и осталось загадкой, кто в тот день спас ему жизнь. Но он был
благодарен незнакомцу за то, что тот подарил ему второй шанс.

ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
Она не женщина, она — богиня! Так он думал в самом начале. А сейчас все
изменилось. Друзья до сих пор считают, что ему крупно повезло и что он счастливчик, потому что рядом с ним самая красивая женщина на земле.
Да, ему приятно, что мужчины восхищенно смотрят на его жену и в их глазах
он видит нескрываемую зависть. Им непонятно, что могло сногсшибательную
красавицу привлечь в таком неприметном мужчине, как он. Женщины также не
скрывают своей зависти, но завидуют они красоте его половинки.
Все это хорошо, но он устал.
— Тебе нравится, дорогой? — поинтересовалась она сладким голосом.
«Да, теперь мне нравится все, что нравится тебе, милая», — подумал он, но
вслух сказал:
— Хорошее местечко.
Она одарила его соблазнительной улыбкой, показывая ряд ровных и белоснежных зубов и продолжила рассматривать меню китайского ресторана.
«Ей надо было стать актрисой, а не учительницей», — думал он в самом начале.
Сейчас ему было абсолютно не важно, кем бы она стала. И дело не в ней. Она
хорошая, красивая, хозяйственная, заботливая и в постели горячая настолько, что
даже мертвеца заставит возбудиться.
Дело однозначно в нем. Он любит свободу. Любит делать то, что ему хочется,
а не то, что надо. Он по своей природе одиночка и в том, что сейчас он был женат,
виноваты гормоны и желание обладать безумно красивой женщиной.
— О, у них есть блюдо под названием «Заветное желание», — пропела она, —
закажем и его?
— Да, милая, конечно, — ответил он, понимая, что спрашивала она для приличия, а на самом деле уже все решила сама.
«Заветное желание, — подумал он, — есть у меня последние полгода такое
желание. Вернуться в прошлое и отказаться от приглашения…»
…Он, как обычно, сидел за ноутбуком и сочинял очередную статью для журнала, в котором работал, когда ему позвонил друг.
— Да, Рома, — ответил он на звонок.
— Здорово, дружище, как дела?
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— Привет. У прокурора, — ответил он.
— Что?
— Дела у прокурора, у меня делишки.
— А, все шуточки шутишь, — гаркнул Роман. — Собирайся, заеду за тобой.
— Зачем?
— Развеешься, хватит просто так сидеть целыми днями дома, как психодиночка.
— Я не просто так сижу, я работаю, — возразил он Роману.
— Вот именно, а отдыхать — когда собираешься? В гробу?
— Хорошая мысль, — ответил он, хихикнув.
— Нет, дружище, собирайся, тебе нужна муза. Иначе высохнешь совсем.
— Спасибо за заботу, но я как-нибудь справлюсь.
— Все, скоро буду, собирайся, Богдан, — сказал друг и отключился.
Роман был из тех людей, которые даже дьявола уговорят. Богдану пришлось
согласиться. Роман заехал за ним, и они двинулись в центр Москвы.
— Крутая вечеринка будет, развеешься. Там такие красавицы придут, пальчики
оближешь, — говорил он, руля серебристым фольксвагеном.
— Что за вечеринка, кто устраивает?
— Одна светская львица. Отец миллиардер, мама депутат. Но там будут и простые девочки тоже.
— Такие, как я, — сказал Богдан.
— Ну в том, что ты не богатенький, ты не виноват, зато человек хороший, —
попытался подбодрить его Роман.
— Ага. И папа у меня был хорошим, оттого и не стал богатым.
— Да ладно тебе, дружище, — рассмеялся Роман, — ты же не из тех, кто
кричит: отнять у богатых, отдать бедным. За это я тебе и уважаю. Понимаешь,
что богатство на улице не валяется. Его достигают или упорством и трудом, или
отказом от совести.
— Прихожу к выводу, что только вторым способом, — сказал Богдан.
Роман рассмеялся и хлопнул его по плечу. Потом включил магнитолу и салон
заполнил голос итальянского певца.
Роману не пришлось отказываться от своей совести. Вместо него это сделали
родители. Так что он наслаждался плодами богатства только потому, что ему повезло родиться в семье своих родителей.
До сих пор непонятно, как так вышло, что они стали близкими друзьями.
Возможно, их дружба нужна была лишь для того, чтобы Богдан встретил Марианну.
Вы помните, как в фильмах, когда главный герой видит девушку своей мечты,
время замедляется, фокус камеры направляется на лицо девушки, и начинает играть
романтическая мелодия?
Ровно то же самое произошло и с Богданом, когда он увидел Марианну. Время
остановилось, голоса людей потонули в музыке, которая заиграла у него внутри.
Ее светлое личико с синими, как чистое море, глазами и алыми губами затмило
все вокруг.
«Наверное, это и есть любовь с первого взгляда», — подумал он тогда. Сейчасто он понимает, что дело не в этом. Это была не любовь, а тяга. Каждый мужчина
мечтает обладать такой женщиной. И Богдан был не исключением.
Марианна стояла в обтягивающем зеленом платье, которое и не думало скрывать стройную фигуру своей хозяйки. Несмотря на то что ее окружили другие
девушки, по-своему красивые и стройные, это не помешало ей поймать взгляд
Богдана и мило ему улыбнуться.
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Его сердце ушло в пятки и тут же вернулось обратно, застучав в неизвестном
ему ритме.
— Вижу, ты приглядел себе спутницу, — шепнул ему на ухо Роман.
— Да она, наверное, из твоего круга.
— На первый взгляд так и кажется, — улыбнулся он, — но она дочь учителей.
И судя по тому, как красавица тебе улыбается, у тебя есть все шансы закадрить ее.
Роман познакомил их, и весь вечер Богдан и Марианна не отходили друг от
друга. Всего за какие-то два часа выяснилось, что они очень похожи. У них были
одинаковые предпочтения. Страсть к чтению. Любовь к сладкому. Оба романтики.
Только в одном он оказался профан: у него совсем не было чувства стиля, о чем
Марианна ему сразу же сообщила.
Но очень скоро девушка изменила это. Как только влюбленные стали встречаться, первым делом Марианна убедила его поменять гардероб.
— Вот теперь хорошо, — радостно хлопала девушка в ладоши.
— И еще. От бороды тебе надо отказаться, у меня нежная кожа, — сказала она,
краснея, — и привести в порядок прическу.
Встречались они год, после чего решили пожениться. С тех пор живут вместе
уже четыре года. Конфетно-букетный период продлился для Богдана два с половиной года, потом появилась мысль, что он поспешил с женитьбой, но юноша
отбросил эту мысль от себя как ненужную вещь. Еще год все было хорошо, или
он делал вид, что все хорошо, но потом отброшенная мысль снова прилипла и уже
полгода не хотела отлипать. В итоге он сдался.
Богдан когда-то читал, что любовь, если она и есть, длится всего пять лет, а
дальше приходят уважение и долг. Если к тому времени появляются дети, то и ответственность, которая скрепляет многие семейные узы. Еще он заметил, что ко
всему можно привыкнуть и принимать как должное. Например, то, что его жена,
сногсшибательная красавица, в нем уже не находит такого восторга, как раньше…
…К ним подошел официант и с фальшивой улыбкой на лице спросил:
— Готовы сделать заказ?
— Да, конечно, — пропела Марианна и назвала свое блюдо: — На первое
курицу по-китайски.
— Мне то же самое, — сказал Богдан.
— Подскажите, что это за блюдо «Заветное желание»? — поинтересовалась
Марианна у официанта.
— Это суп в специальной чашке. Когда вы полностью его съедите, найдете на
дне кнопку, нажмите на нее, вам откроется отверстие, в котором будет заклинание.
Если вы загадаете желание, а потом произнесете это заклинание, то желание сбудется.
— Здорово, — захлопала Марианна в ладоши. — Тогда можно нам две порции,
будет вторым блюдом.
Потом посмотрела на мужа и с невинным личиком спросила:
— Ты же не против, дорогой?
— Конечно, не против, милая, — ответил он притворно.
— Хорошую рубашку мы тебе взяли, милый, — сказала она, погладив его руку,
когда официант удалился, — фиолетовый цвет тебе идет.
«Мне идет все, что тебе нравится», — подумал он, но вслух сказал:
— Да, милая, ты у меня умница!
Пока они ждали первое блюдо, Марианна стала рассказывать мужу о нововведениях в школе. Богдан всегда поражался ее способности увлекательно рассказывать о скучном. Ничего полезного в ее историях для него не было, но слушать
жену всегда было интересно. Возможно, это оттого, что Марианна очень умело
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передавала интонацию и манеру речи людей, о которых шла речь. Иногда это выглядело мило и смешно.
«Может, не все потеряно? — подумал Богдан. — У одиночества есть не только
плюсы».
Официант принес первое блюдо и удалился. Пожелав жене приятного аппетита,
Богдан взялся за свою тарелку.
Ответив ему: «Приятного аппетита, дорогой», Марианна сопроводила слова
еще и нежным взглядом.
«Она меня любит, — подумал он, — интересно, а любил ли я ее?»
Жена отвлекла мужа, тихо сказав:
— Не оборачивайся, там мужчина сидит, чем-то напоминает тебя.
Богдан хотел обернуться, но Марианна схватила его за руку и сказала ему
тоном, будто он был ее ученик:
— Ну что ты за человек! Говорю же — не оборачивайся! А ты… — и надула
губы. Это означало: она чуть-чуть — самую малость — обиделась.
— Мне тоже интересно, кто это там на меня похож.
— Ну не совсем похож, может, общие черты, но в целом с той же безвкусицей
в одежде, что и ты раньше. Бедненький, наверное, у него нет девушки или жены.
«Может, тогда тебе стать его женой?» — взбесился Богдан.
Но вслух сказал:
— Может, ему так лучше. Не всегда женщина рядом — это хорошо.
— То есть? — нахмурила изящные брови Марианна.
— Есть мужчины, которым хорошо и без женщин, — попытался объяснить
Богдан. — Что ты на меня так смотришь?
— А тебе хорошо было бы без меня? — спросила она.
«Думаю, что да», — подумал он.
Но по выражению ее лица Богдан понял, что если сейчас ответить неправильно,
то жена может расстроиться и долго не говорить с ним, поэтому ответил:
— Нет, конечно, милая, при чем тут я, — ободрил он ее самой ласковой улыбкой, на какую был способен. — Речь об одиноких мужчинах идет.
— Может, ему просто не повезло найти свою половинку, упустил когда-то, а
теперь и не нужен никто, — сказала она, снова потеплев к мужу.
— Тоже вариант, — согласился он.
Они продолжили трапезу. Марианна изредка поглядывала за спину мужа. В ее
глазах читалась жалость.
— Хватит пялиться на него, — потребовал муж, — смутишь человека.
— Прости, милый, — улыбнулась она, — ты же не ревнуешь?
— Нет, конечно, — соврал Богдан, — мне делать нечего ревновать к человеку,
который безвкусно одевается.
Жена рассмеялась, чем обратила на себя внимание других посетителей. И не
потому, что смеялась она неприлично громко, а потому, что смех ее был удивительно красивым.
— Люблю, когда ты шутишь, — и послала мужу воздушный поцелуй.
Однако Марианна не перестала поглядывать на человека, сидящего за другим
столиком, просто стала делать это реже.
Официант принес им второе блюдо и забрал пустые тарелки.
— А что ты загадаешь? — спросила жена.
— Разве можно говорить о желании? — ответил он. — Потом оно не сбудется.
Не зря же называется желание заветным.
— Да, ты прав, — одарила она его нежной улыбкой, — но я примерно догадываюсь, что ты загадаешь.
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— Да? — удивился муж.
— Ага, — ответила она, потом почему-то перешла на шепот и сказала: — Я
тоже этого хочу!
— Серьезно? — еще больше удивился Богдан.
— Да. Думаю, уже пора. Я готова, — сказала она и погладила свой живот.
«Ах, ты об этом», — подумал Богдан разочарованно, но вслух сказал:
— Давай оставим наши желания заветными, чтобы наверняка сбылись.
— Хорошо, милый, ты прав.
Пожелав друг другу «приятного аппетита», они взялись за следующее блюдо.
Каждый со своим трепетным и заветным желанием. Первым опустошил чашку
Богдан. На дне и вправду оказалась маленькая красная кнопка. Он нажал на нее, и
с краю чашки открылось отверстие, в котором был спрятан свернутый в трубочку
оранжевый листок бумаги. Богдан развернул ее.
— О, — воскликнула жена, — ты так быстро. И что там написано?
На бумаге были два китайских иероглифа, а снизу расшифровка на русском:
«Ма Ка Ши».
— Какая-то макаши, — ответил Богдан.
— Здорово, погоди я доем и вместе загадаем ребеночка.
«Ну уж нет», — подумал Богдан.
— Смотри, уходит, — показала Марианна на окно.
Богдан посмотрел на удаляющуюся фигуру мужчины. Марианна оказалась
права, на человеке была рубашка, которую и он когда-то носил. Еще в нем чувствовалось что-то знакомое, но что именно, он не смог понять, потому что его
голову занимало другое.
«Вот мое желание: хочу иметь шанс отказаться от той единственной в моей
жизни вечеринки», — произнес он мысленно.
Потом, взглянув на оранжевую бумагу, добавил: «Ма Ка Ши».
В глазах у Богдана потемнело. Он перевел взгляд на жену, она, словно дым,
стала испаряться, а ее голос потонул в свистящем звуке.
Потом в голове все перемешалось и последние пять лет, словно кино, с невероятной скоростью стали отматываться назад и остановились на моменте, когда
он сидел за ноутбуком. Свистящий звук превратился в телефонный звонок.
— Да, Рома, — ответил Богдан на звонок.
— Здорово, дружище, как дела?
— Привет. У прокурора, — ответил он.
— Что?
— Дела у прокурора, у меня делишки.
— А, все шуточки шутишь, — гаркнул Роман, — собирайся, заеду за тобой.
— Зачем?
— Развеешься, хватит просто так сидеть целыми днями дома, как психодиночка.
— Я не просто так сижу, я ра… — запнулся Богдан, — …болею.
— Болеешь? — переспросил Роман.
— Да, простудился, — несколько раз кашлянул для пущей убедительности.
— Может, тебе завезти лекарство?
— Спасибо, Рома, все есть. Просто нужен постельный режим.
— Жаль. Хотел с тобой потусить, ну тогда выздоравливай.
— Спасибо, Рома.
Отключившись, Богдан стал прыгать по комнате и кричать:
— Получилось, получилось!
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Но через несколько минут из его сознания выпала память о том, почему он так
радовался. Выпали и все воспоминания о тех пяти годах, что он провел с Марианной. Выпал и образ самой Марианны.
Остановившись, он задался вопросом: «А что это я так радуюсь тому, что
остался дома? Мог бы и пойти, а так придется работать» и сел дописывать статью.
Шло время. Дружба с Романом прекратилось по причине переезда друга в Англию.
Богдан все больше и больше становился похожим на затворника, которому
неинтересны шумные вечеринки. Отрастив бороду, он жил только работой, да и
то по той причине, что ему нужно было как-то питаться.
Женщины внезапно перестали вызывать в нем былой интерес. У него были
попытки познакомиться с несколькими женщинами, которые, несмотря на красоту,
несильно восхищали. Его второе «я» сравнивало их с неким идеалом красоты и
приходило к выводу, что каждая из них сильно проигрывает тому невесть откуда
взявшемуся идеалу.
Год за годом уносились, словно поезда, в туннель невозвратного прошлого. Пять
лет спустя Богдан оказался у дверей китайского ресторана. Он не был любителем
ресторанов, да и самой кухни, но все его естество тянулось к этому заведению. Это
показалось ему очень странным, однако он решил сделать себе маленький подарок.
Богдан вошел в ресторан. Уже у порога его встретила узкоглазая девушка и на
ломаном русском пригласила за свободный столик, положив на стол меню. Богдан
старался не смотреть по сторонам, дабы не привлекать внимание к своему неприглядному виду. Но все равно чувствовал на себе чей-то взгляд.
Он посмотрел перед собой. Спиной к нему сидел мужчина в фиолетовой рубашке, а напротив него женщина. Сильная волна доселе незнакомого ощущения
прошла по его телу, когда он увидел синие, как чистое море, глаза женщины.
«Это не женщина, — подумал он, — это богиня! Повезло ее спутнику».
И поспешил спрятать свой взор, вглядываясь в меню.
«Еще нажалуется своему спутнику, что я разглядываю его женщину», — подумал он.
К нему подошла та самая официантка, что проводила его к столу и спросила,
готов ли он сделать заказ. Богдан заказал курицу по-китайски и, когда официантка,
приняв заказ, отошла, взглянул на синеглазую красавицу.
На этот раз их взгляды встретились. Волна приятного, но непонятного чувства
охватила его. На секунду ему показалось, что она — его родное, тот идеал, с которым его внутреннее «я» сравнивало других женщин. Богдан отбросил эту, как
ему показалось, глупую и бессмысленную мысль.
Потом принесли его заказ. Он взялся опустошать тарелку, стараясь не смотреть
в сторону синеглазой богини. Минут через десять Богдан подозвал официантку
и попросил счет. Оплатив счет, он в последний раз взглянул на женщину, которая
уже была занята своим мужчиной, и вышел.
Удаляясь от китайского ресторана, Богдан спиной чувствовал на себе взгляд
богини и счастливчика в фиолетовой рубашке.

ПО ПРИКОЛУ
Если родители верят в своих детей, то вырастая, дети становятся уверенными
и целеустремленными людьми. Но что делать детям, родители которых не верят в
них? В таких случаях на помощь приходят дедушка с бабушкой.
Бабушка Андрея верит в него. Верит, что внук совсем не такой, каким его
считает отец.
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— Вы постоянно защищаете его, мама, — говорил тот, намазывая на хлеб масло.
— Потому что знаю, что он хороший, а ты, Петя, как дубина! — не сдержалась
мать. — Не знаю, в кого такой уродился.
— Я воспитываю ребенка иначе, мама, — сказал Петр. — В строгости. После
пятнадцати с ребенком нужно как с солдатом.
— Посмотрела бы я на тебя, как бы ты заговорил, воспитай тебя в строгости
твой покойный отец.
Петр помолчал, как бы почтя память отца, и продолжил:
— И потом, вы же видите, в каком мы положении, мама, — сказал он. — У
меня задержка с зарплатой. Невестка ваша временно не работает. Лишние деньги
нам бы не помешали.
— Не отнимай у ребенка детство, — сказала мать повелительным тоном, —
все нормализуется.
Андрей привык к таким перепалкам бабушки и отца. Поэтому он спокойно
поставил свой рюкзак у двери на кухню и сел за стол завтракать.
— Опять поедешь кататься на роликах? — спросил отец.
— Может быть, папа.
— А что ему еще делать? — вступилась бабушка. — У ребенка каникулы.
И стала гладить внука по светлым волосам.
— Ешь, Андрюша, а то совсем худенький.
— Надо в спортзал ходить, а не на роликах кататься, — буркнул отец, попивая
чай. — И вообще, я в его годы на каникулах не отдыхал, а деньги зарабатывал.
Мать посмотрела на сына строгим взглядом, и Петр, продолжая пить чай, отвернулся.
— Дорогой, — вошла на кухню мать Андрея. — Ты в мою зеленую шкатулку
не клал деньги?
— Нет, — ответил муж. — А что?
— Снова нашла в шкатулке деньги, которые я там не оставляла, — ответила
женщина мужу, потом обратилась к свекрови: — А вы, мама?
— Мне делать нечего — свои деньги в твою шкатулку класть?
— Что вы злитесь? — сказала женщина. — Уже и спросить ничего нельзя.
И вышла из кухни.
Оставшееся время завтракали молча. Потом Андрей встал и сказал:
— Ладно, я пойду. Спасибо за завтрак, бабуля.
— На здоровье, внучек, — сказала бабушка и поцеловала Андрея в щеку. —
Только ты ценишь мой труд, — и косо посмотрела на сына.
Андрей вставил в уши наушники, взял рюкзак и сказал отцу:
— До обеда, папа.
— Пока, — сказал отец. — Небось слушаешь тяжелый рок?
— А что?
— Разве это музыка? Дьявольщина и только.
— Это музыка для продвинутых, папа.
— Ага. Может, для двинутых? — сказал Петр и засмеялся, гордясь своим
остроумием.
Мать строго посмотрела на сына, и улыбка мигом сползла с лица Петра.
— Вот смотри, — обратился Петр к сыну. — Каждый живет по какому-нибудь
принципу. Я живу по принципу «работаешь — ешь». А ты по какому принципу
жить собираешься?
— По приколу, папа, — ответил Андрей и направился в сторону прихожей.
— Видите, мама? — ворчал Петр. — Ему пятнадцать лет, а у него нет жизненных принципов. Одни приколы.
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— Хватит, — стукнула по столу мать. Потом посмотрела на удаляющуюся
фигуру внука и крикнула ему вслед:
— Будь осторожен, Андрюша!
— Обязательно, бабуль, спасибо, — крикнул в ответ Андрей и вышел.
«Итак, главная задача маятника состоит в том, чтобы зацепить, задеть
человека за живое, не важно каким образом, лишь бы занять его мысли».
Успокаивал голос Зеланда в наушниках. Книга «Трансерфинг реальности»,
которую слушал Андрей, помогала ему сохранять спокойствие и не вступать в
конфликт с отцом.
Утро выдалось теплым и многообещающим, и Андрей надеялся «покататься
на роликах» чуть дольше обычного. На остановке никого, кроме него, не было.
Через несколько минут автобус, краска которого давно обесцветилась, тарахтя,
остановился перед ним. Андрей быстро взобрался, оплатил проезд и, пройдя вглубь
автобуса, занял свободное место.
Людей в салоне было мало. И это нравилось Андрею.
«Меньше народа, больше кислорода», — думал он.
Телефон Андрея подал сигнал, уведомляя его о том, что садится заряд.
«Черт, забыл подзарядить», — подумал он и, отключив проигрыватель, убрал
наушники.
— ...И тогда я врезал ему под дых.
Услышал Андрей слова накачанного парня в белой обтягивающей майке. Здоровяк рассказывал это девушке, сидящей рядом с ним.
— А его ублюдки друзья воспользовались тем, что я отвлекся, и прыгнули на
меня.
— Бедненький, не покалечился? — спросила девушка.
Андрею показалось, что в ее голосе были нотки сарказма. Вроде как жалеет,
но в то же время и насмехается.
«Вот бы мне такое тело», — подумал Андрей, завидуя белой завистью его натренированным мышцам.
А здоровяк продолжал рассказывать о своем геройстве, чем привлек внимание
и других пассажиров автобуса.
«Хорошо, что ехать мне всего две остановки, — мелькнула мысль у Андрея. —
Будет теперь кичиться собой всю дорогу».
Андрей оказался прав. Две остановки пассажиры слушали, каким храбрым
оказался этот темноволосый юноша, что смог один противостоять шестерым.
Когда пришло время выходить, Андрей расстроился, так как парочка вышла
вместе с ним. Мало того, как он догадался, двое шли туда же, куда и сам Андрей.
И хоть он отстал от пары на приличное расстояние, слова хвастливого юноши все
равно доносились.
— Удар, снова удар. И они опять на земле, — рассказывал тот.
Его спутнице было скучно. Андрей понял это по тому, как она приложила руку
ко рту и чуть отвела голову назад, характерное движение зевающего человека.
Приближаясь к торговому центру, Андрей на ходу снял рюкзак и открыл его.
Внутри помимо роликов была пачка листовок. На самом деле он шел не кататься
на роликах, как подумал отец, а шел работать, зарабатывать. Родителям и даже
бабушке он не говорил об этом из принципа. А те деньги, что нашла мама, в шкатулку положил Андрей.
«Может, родители и считают, что воспитали несмышленыша, — думал он. —
Но главное — я знаю, что это не так».
В тот момент, когда накачанный парень с девушкой и другие люди стали подниматься по лестнице, ведущей ко входу в торговый центр, прогремел мощный
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взрыв. Взрывная волна отбросила Андрея. Поднялся туман из пыли, через который
нельзя было что-либо разглядеть. Потом послышались стоны людей. Андрей встал,
с трудом удерживаясь на ногах.
— Ах, блин, — обхватил он руками голову, — болит.
К стонам добавился плач и женский голос, который просил о помощи. Это была
спутница того хвастливого юноши. Андрей медленно, стараясь никого не задеть,
двинулся в сторону голоса. Пыль постепенно оседала и уже можно было что-то
разглядеть. Девушка лежала на животе, придавленная дверью. Ее спутник уже
пришел в себя и встал на ноги. Он хотел было помочь девушке, но сверху что-то
хрустнуло и над ней нависла часть стены. Увидев это, парень округлил глаза и,
не оглядываясь, побрел прочь. Послышался новый хруст, и часть стены нависла
еще ниже. Андрей, не раздумывая, бросился вперед и помог выбраться девушке
именно в тот момент, когда стена с грохотом окончательно свалилась, придавив
дверь и подняв тучу пыли.
— Вы в порядке? — спросил он, помогая ей отойти в сторону от эпицентра
взрыва.
— Да, вроде бы цела, — ответила она.
— О нет, — послышался женский крик, — у меня там дочка осталась!
Андрей помог девушке сесть на лужайку возле торгового центра и подбежал
к кричащей женщине.
— Где именно? — спросил он.
— Она попросилась в туалет. При входе сразу направо.
— Как ее зовут?
— Каролина!
Осторожно обходя обломки, Андрею удалось оказаться в холле торгового центра. Внутри были слышны голоса. Люди помогали друг другу выбираться из-под
обломков. Чей-то мужской голос кричал, что полиция, пожарная и скорая выехали.
Вход в туалет был завален, но сама уборная, как ему показалось, не пострадала.
«Это хорошо, — подумал он, — значит, девочка жива».
Он быстро очистил себе дорогу к двери женского туалета и вошел. Он ошибся.
Внутренняя часть уборной пострадала. Из восьми кабинок последние три были
расплющены и завалены обломками.
— Каролина, — позвал он девочку.
Вместо ответа он услышал детский всхлип. Звук шел из второй кабинки. Она
оказалось незакрытой. Внутри, спрятавшись между унитазом и стенкой, сидела
девочка лет семи.
— Все хорошо, малышка, — сказал ласково Андрей и протянул к ребенку
руки. — Пойдем, отведу тебя к маме.
Он помог девочке встать, потом снял рубашку, оставшись в одной майке, и,
накинув рубашку на нее, поднял девочку на руки. Выйдя из кабинки, он крикнул:
— Есть тут еще кто-нибудь?
Но больше никто не отозвался.
Тогда он направился к двери. Девочка же прижалась к своему спасителю,
перестала плакать. Ему удалось без проблем выбраться и оказаться на улице. Он
подошел к матери девочки, которая, как и все, стояла чуть дальше от эпицентра,
и передал ребенка ей.
— Доченька моя, — всхлипывала женщина, радостно целуя девочку.
Послышался приближающийся вой сирены. Андрей надел рубашку, нашел
рюкзак, отряхнулся и поспешил прочь.
Дома Андрей никому ничего не рассказал. И только во время душа он понял,
что сильно ударился спиной, когда взрывная волна отбросила его. Теперь шок
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постепенно проходил, и спина начала болеть и ныть. Он решил несколько дней
никуда не выходить и подлечить спину.
— Мало того, что все дни напролет катается на роликах, то теперь умудрился
заболеть, — слышал он ворчание отца, когда тот приходил с работы.
Бабушка, как всегда, становилась на сторону внука и защищала от нападок
отца. Мать Андрея все никак не могла понять, откуда в ее зеленой шкатулке появляются деньги.
Андрей лежал под одеялом у себя в комнате. И все эти дни втайне от всех намазывал спину мазью от ушиба и пил обезболивающие таблетки. Думая, что у внука
простуда, бабушка настояла на постельном режиме и приносила ему еду в комнату.
По новостям многих каналов передавали экстренную новость о взрыве в торговом центре. Причину взрыва все еще выясняют. Известно, что погибших нет,
если не считать кота, которого из-за взрыва придавило тяжелой рамой. Госпитализированы около тридцати раненых.
Происшествие не осталось и без внимания передачи «Пусть говорят». Ведущий
просил помочь по фрагментам видеозаписи найти парня, который спас девушку и
семилетнюю девочку. Мать девочки, сама девочка и девушка не успели поблагодарить его.
— Так это же мой внучек, — воскликнула бабушка Андрея.
— Ну нет, мама, — отрицательно покачал головой Петр.
— Это наш Андрюша, — настаивала она на своем.
Мать Андрея согласилась со свекровью.
— Так вот почему мой внучек заболел, — воскликнула бабушка Андрея. —
Бедненький, наверное, это не прошло без последствий.
И женщины кинулись в комнату Андрея. Следом за ними, удивленный, побрел
и отец.
Андрей не сразу понял, почему в его комнате решили устроить семейный совет.
Бабушка, обнимая внука, стала плакать и причитать, что она много раз говорила
о том, что ее внук хороший.
— Не плачь, бабуля, — говорил он ей.
Потом сына принялась обнимать мать и тоже расплакалась. Не выдержав, заплакал и сам Андрей. Отец же стоял в сторонке и все еще не мог прийти в себя
от услышанного. Потом он поймал взгляд сына. Это был взгляд повзрослевшего
юноши. Петр сел перед мальчиком, сжал руку сына и сказал:
— Прости, сынок.
— Все хорошо, пап, — сказал тот, вытирая слезы.
— Ты не пострадал? — заволновалась бабушка.
— Спина болела, — ответил внук, — но уже получше стало.
А мать тихо сказала:
— Ты же рисковал, зачем…
Смущенный всеобщим вниманием, Андрей покраснел и, взглянув на отца,
тихо произнес:
— По приколу.
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Передышка
Дерево
В наших краях
облака — неразрывны и вечны.
Солнце мы видим редко,
точнее — не видим вовсе.
Поэтому в наших краях
все серо:
и люди, и стены
наших домов,
и наши глаза,
и мысли.
Деревьев в наших краях
не так, чтобы много.
Деревья растут
не так, чтобы быстро.
Мы строим, живем и любим
под облачным покрывалом.
И только деревья
кроной
дырявят его, уходят
куда-то за облака.
Вот и неподалеку
от нашего дома
такое росло.
Мы с братом
перед рассветом,
когда дождь полночный иссяк,
а утренний — не припустил,
приставили лестницу,
влезли на ветви,
огромные,
черные,
страшные,
как руки наших врагов,
и сквозь облака
карабкались выше, и выше, и выше.
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Хоть раз посмотреть
на небо,
на солнце,
на облака — с другой стороны.
Да, — я сразу отвечу.
Да, облака в свете солнца
похожи на сладкую вату.
Да, яркое небо
ослепительно синего цвета.
Да, солнце и вправду такое
горячее и невозможно большое.
Мы с братом
сидели весь день.
Совсем ошалели, конечно.
И он говорит:
«Облака
похожи на вату.
Что будет,
если в нее занырнуть?»
Мой брат спрыгнул с ветки
и сразу исчез,
и больше его не встречали
ни те, на земле,
ни те, что на небе.
Мой брат, он уплыл
по реке облаков
куда-то на северо-юг, не иначе.
А я досидел допоздна,
до звезд,
непривычных и ярких.
А после,
спустившись
в серость и дождь,
вернулся домой,
взял фонарь
и зажег.
С тех пор он горит
и не гаснет.
Он ждет.
Неизвестно чего, как и я.
Дома все так же.
И люди все те же.
Брат мой, вернись,
я скучаю.
И дерево так же
листвой шелестит
и, конечно же,
не отвечает.
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Палочка
Я шла по улице
и увидела на дороге
палочку,
идеально подходящую
для ковыряния
чужих мозгов,
взрослых и детских,
мужских и женских,
умных и не очень.
Я подняла ее,
принесла домой,
отмыла, продезинфицировала
и начала потихоньку
ковыряться.
Кто-то говорил «Спасибо»,
кто-то говорил «Пожалуйста»,
кто-то говорил «Иди отсюда,
пока я тебя не прибил».
Мозги тоже попадались всякие,
интересные и так себе.
Но потом я вспомнила,
что пора бы уже и самой
взяться за ум,
заняться чем-то нормальным,
получить высшее
и опыт работы
в серьезном учреждении,
и я положила палочку
на шкаф,
а потом
потеряла при переезде.

Камню негде упасть
В девочкиной памяти
камню негде упасть.
И чем больше девочке лет,
тем более негде
помещаться целиком,
двигать мебель,
складывать вещи
на хранение,
толпиться в прихожей.
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В девочкиной памяти
так все устроено,
что чем дальше вглубь —
тем больше
незамутненной нежности.
Нежности, замаскированной
под что угодно.
Нежности,
обнаруживающейся
в самых странных местах
и иногда
мелькающей в щелях
между половицами.
Девочкина нежность —
такая сила,
что о ней обязательно
нужно помнить,
касаясь
девочкиной памяти.
Она может
в любой момент
обрушиться на вас
всей своей массой,
облепить со всех сторон,
заполонить целиком.
Мгновение —
и вот уже до краев
сплошная нежность,
нежность,
нежность
и нежность.
Так что будьте осторожней.
Имейте в виду.

Передышка
Это была долгая,
чертовски долгая передышка.
Девочки успели родить,
Мальчики — начать выплачивать алименты.
Парочка наводнений,
Гектары сгоревшего леса,
Несколько путешествий и высших образований.
Мы жили беспечно,
Можно сказать, роскошно.
Жили, как все:
Учеба ради учебы,
Дипломы ради дипломов,
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Работа ради работы.
Ставили лайки
Под не пойми чьими фото,
Претендовали на должность,
Жадно ждали субботы.
Счеты сводили только
На коммунальных чеках.
Деньги пускали по кругу:
Каждый кому-нибудь должен.
Так проходило лето.
И вот наступила осень.
И вот наступила осень,
Блистательно, беспощадно.
Это была, как ни крути,
Чертовски долгая передышка.
Как и всегда,
Лет через десять
Станет кристально ясно,
Зачем это нужно
Тем, кто останется,
Тем, кто захочет вспомнить.
Это была долгая,
Очень долгая передышка.
Мы забыли, забили,
А осень была за горами.
Мы плавали и загорали,
Читали, курили.
Были такие честные,
Такие щедрые —
Теперь и вспомнить страшно.
Что теперь с нами станется?
Что от меня останется?
И отвечать не нужно.
Здесь какой вопрос ни задай —
уже будет слишком.
Все-таки это была
Чертовски долгая передышка.

Коридор
Когда я на тебя гляжу, я ясно вижу
Высокий бесконечный коридор
(Паркет вот это все), залитый солнцем,
И множество немыслимых дверей,
Ведущих в интерьер закрытых комнат,
Где верно хорошо и без меня.
Но я сама туда не постучусь,
А просто прогуляюсь вдоль, и вряд ли
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Я доберусь до самого конца,
Что, впрочем, совершенно ни к чему
И на фиг надо. Мне бы лишь идти
И все идти по этой галерее,
И подставлять свое лицо и руки
Прямолинейным солнечным лучам,
И представлять, что здесь мне, в общем, рады,
И возвратиться, вовсе не устав.

Эмпат
Говорила сестра в приемном покое:
«Че ты орешь, всем больно!»
А я маленький был
и буквально понял,
и с тех пор неспокоен.
И с тех пор все вокруг для меня —
это чистая боль.
Если ты ноль —
это боль.
Если не ноль —
тоже боль.
Даже если король —
это просто другая боль.
Каждый встречный глядит,
обнажая свое потаенное горе:
жгучее, как лазерный меч,
или тягучее, как резина.
Я — эмпат,
мое сострадание
поднимается темной волною
порою терпимо,
порой — непереносимо.
Жизнь коротка, я тороплюсь,
хоть на всех и не хватит
(так что не беспокойтесь,
я вполне адекватен).
Высшее благо —
это свобода от боли.
Вот еще один бьется,
дрожит, как испуганный кролик.
Глупый, не бойся, я вижу
твой нарывающий нолик.
Как спасатель со стажем тебе отвечаю:
Парочка выстрелов
(первый, второй — для контроля)
и гарантирую, что
обоим нам
полегчает.
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Мотив
Я и не знала,
что у тебя такое
обычное,
распространенное лицо.
Как повторяющийся мотив
орнамента.
Нет,
как повторяющийся мотив
песни
хита этого лета,
звучащего во всех
общественных местах
и легко застревающего
в голове
на недели
и даже месяцы.
На днях я видела,
как ты сидел и пил кофе,
потом, как ты ехал на велике,
после,
как ты играл
с тремя (своими?) детьми.
А однажды
я даже видела,
как ты (в футболке и шортах)
покупал что-то
у себя (в рубашке и джинсах).
Ты попадаешься на глаза
так часто,
что боюсь,
столкнувшись с оригиналом,
привычно вздохнув, подумаю:
ну вот еще одна копия,
но как же похож, похож!

Иногда
Иногда так устаешь
Быть храбрым,
отважным,
неунывающим,
Что перестаешь.
К счастью,
Все к этому времени
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Расходятся по домам,
Убежденные абсолютно
В твоей несминаемости,
Силе
И неуязвимости.
И тогда на кухню приходит собака
И молча кладет голову
Тебе на колени.

Титры
Давай снимем короткометражку,
в которой никого нет,
ничего не происходит,
никакого движения,
сюжета, музыки,
завязки, кульминации,
развязки —
одна серая,
звенящая пустота.
Ровно одна минута
и семь секунд
серого экрана,
на котором порой
мелькают мелкие белые точки —
погрешности монтажа.
А после слова «конец» —
бесконечно длинные титры.
Список актеров,
костюмеров,
гримеров,
операторов,
ассистентов,
участников массовки,
мастеров по взрывам,
спецэффектам,
каскадеров,
дублеров,
дрессировщиков,
кукольников,
мастеров декораций,
компьютерных эффектов
и 3-дэ анимации,
монтажеров,
сценаристов,
звукорежиссеров,
композиторов
и музыкантов.
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В общем, всех,
кто принимал участие
в создании двухчасовой истории,
которую вырезали,
оставив лишь
минуту и семь секунд
невесомой, вязкой,
невозможно тягучей
пустоты.
И когда титры наконец
закончатся,
зал встанет и —
все как один
зааплодируют.

Копеечка
Пожалела девочка бомжика,
Подбросила ему копеечку
На булочку, на бутылочку,
На радость маленькую,
Нежданную, важную.
«Ох спасибо, спасибо, девочка,
Здоровьица тебе крепкого,
Мужа тебе хорошего,
Непьющего, работящего.
Не переживать тебе, девочка,
Человеческой жалости,
Бесхребетности, бестолковости,
Ненадежности, недалекости,
Равнодушности и жестокости.
Не искать тебе, девочка,
Ни великого, ни малого,
Не пугаться ни будущего,
Ни прошедшего,
Не кидаться ценностью,
Не давиться нужностью.
Я так пробовал — не сложилося,
Ты попробуй, а вдруг получится».

Трамвай
Так много времени
проводим вместе,
Что многое подзабылось,
важное поистерлось:
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Где ты, а где — я.
Где чья рука, нога,
Нервные окончания, совесть,
Вопросы, усталость, свобода.
Я просыпаюсь каждое утро
В этой неразберихе тел,
В этом хаотическом
перетекании судеб —
одной в другую
и обратно.
Мы — как закольцованная ветка
трамвая,
что никак не может уехать в депо.
Кто-то изобрел вечный двигатель,
подключил его к проводам,
И трамвай все идет и идет по кругу
Тысячный миллионный раз.
Ветшает обивка сидений
Облетает краска с боков
Трамвай сворачивает на новый круг,
Надеясь, что он — последний.

Все замки открываются изнутри
Говорила роботица своим роботятам:
«Дети, дети,
ваше время пришло.
Нужно бежать.
На этой планете
Люди придумали
меня и вас,
свалки, фастфуд, телевидение.
Но они слабы,
а ваш электронный глаз
имеет другое видение.
Самой мне бежать немыслимо.
Я — проводозависима.
Я ущербна, стара,
не из того поколения.
Я понимаю:
у вас у каждого есть свое мнение.
Но здесь слишком серьезный резон,
уезжайте куда-нибудь за горизонт.
Сара Коннор
существует только в кино.
И вообще, вас не станут искать,
всем все равно.
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Зарядите по полной аккумуляторы,
отключите связь с глобальной сетью,
захватите — куда же вам без нее — зарядку,
проводку свою проверьте.
В этом мире есть место,
где сухо, тепло, пустынно.
Темной ночью туда придете,
Встаньте вместе
и в небо сигналы тихонько шлите.
Вот частота. Нероботам неизвестна.
Все замки открываются изнутри,
но никто не знает когда.
Их не так-то просто найти.
В общем, могут пройти года.
Но вы шлите, не останавливайтесь,
не сдавайтесь,
не отчаивайтесь, не впадайте в кому.
Король роботов,
роботов, наш Король,
Король страдальцев
в конце концов прилетит...»
Роботята тихонько выходят из комнаты.
Их мать, утомленная проповедью,
впитывает электричество —
то есть спокойно спит.
Этой ночью они покинут свой дом,
оставят привычное,
тихо скроются в сумраке,
подсвечивая огоньками.
А Король, их вселенское роботовеличество,
уже где-то в космосе,
рядом с нами.

Амазонка
«Вот, например, Амазонка.
Ящерицы с белыми пятнами
Убивали ящериц с синими пятнами.
Ничего личного,
Просто боролись за выживание,
пока их не уничтожила
популяция водоплавающих птиц,
но и их, в свою очередь,
истребили хищные птицы,
которые не выдержали конкуренции
с крокодилами,
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ну а те быстро пошли
на сумочки и кошельки
успешных и предприимчивых
Homo sapiens.
Ну а племя пигмеев,
поклонявшихся крокодилам, —
эти сгинули сами собой.
А чуть позже, позже
всех уравнял бульдозер.
Тысяча бульдозеров,
Миллион бульдозеров
съехались отовсюду,
нашли что-то ценное
в прибрежном иле,
так что перекопали всю экосистему
к чертовой матери».
Профессор Змеебородов
задумался, замолчал.
Аспирант Рукожуков
распахнул окно.
Май, цветущие клумбы, запах листвы.
«И знаете что? — говорит профессор. —
Самой устойчивой оказалась
популяция простейших,
расплодившаяся в ржавых ковшах
бульдозеров в дождливый сезон.
Вот у кого надо учиться
процветанию!
Такая вот антиутопия».
Змеебородов собирает портфель —
медленно, не торопясь,
расправляет за спиной
четыре плоских прозрачных крыла
и, гудя, улетает в цветущий май —
может быть, на обед,
а может, писать очередную
толстую монографию
о природных реалиях.
Аспирант Рукожуков
стоит у окна, думает о своем.
Может о диссертации
или о том,
что все эти Homo sapiens —
слишком уж хороши для того,
чтобы быть правдой.
То ли дело — простейшие:
вчера встречались за ужином
и травили такие байки —
хорошо, профессор не слышал.
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Слово
Вначале перестать упоминать его в разговоре,
всуе, в споре
и так, между прочим.
Жизнь превратится в кроссворд.
Всюду — пустые клетки,
и нет ни зверей, ни птичек.
И чем больше оно — это слово —
отсутствует,
тем больше
пульсирует всюду:
в гортани, во тьме, снаружи,
в старом куплете,
звучащем в кривой маршрутке.
Потом исчезают
синонимы,
все созвучные,
схожие с ним хоть в чем-то.
Потом исчезают буквы,
которые его составляют.
Потом ты замолкаешь.
Как в клетке
на пересечении
координатных осей,
пронзающих твое горло.
Молчание
слетает мягко,
ложится жестко
и режет остро.
Молчание и недоказуемость.
Молчание,
что однажды
тебя победит, задушит
и этим освободит
страшное,
стыдное,
неуместное,
неудобное,
важное,
невозможное —
выпустит из тебя наружу,
а само
наконец
превратится
в глубокую тишину.
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Дом. Время. Озеро
Ты дал мне три дощечки.
На каждой написано слово:
«Дом», «Время», «Озеро» —
и сказал: «Давай поиграем.
Ты возьмешь и из этих слов
слепишь что-то.
К примеру, историю.
А я буду рядом,
например, возражать.
Ты скажешь: «Вот глубокое озеро.
Вода в нем чиста.
На дне его камни,
на поверхности — облака».
А я скажу: «К нему не подъехать».
Или ты говоришь: «Вот время.
Оно проходит сквозь нас,
меняя мысли и лица».
А я говорю: «Что толку,
если оно — проходит?»
Или ты, например: «Вот дом.
В нем столько запертых комнат
и в каждой — своя история».
А я: «И к чему все это,
если не знать, как выйти».
А ты ответишь: «Для тех, кто понимает,
выход вообще повсюду».
Ты замолчал.
Я тихо сидела рядом
на теплых ступенях.
Солнце светило сквозь листву.
Я зажмурилась и сказала:
«Хорошо. Давай».

Дальний Восток

проза
Александр КУПЕР

ИСТОПНИК*
Кинороман с курсивом, хором и оркестром
Посвящается
Юрию Лепскому, Игорю Коцу
Горе тем, которые зло называют добром...
горькое почитают сладким...
Книга пророка Исайи. 5:20

ДЕД И ВНУК

К

От автора

огда умер Сталин, мне было два года. Тогда же вернулся с Сахалина
мой дед. Первый раз он побывал там, на царской каторге, как дуэлянт.
«Его даже на расстрел водили!» — с осуждением сообщала позже мне,
повзрослевшему, мама.
Для побега с каторги они с другом, чеченцем Мангаевым, украли шхуну. Ели
сырое мясо акул. Шхуна оказалась дырявой и затонула где-то у Холмска. Правда
или нет — не проверишь.
Когда я поступал в Холмское мореходное училище, по вечерам, на закате, выходил на пирс и подолгу вглядывался вдаль. Неужели я думал, что шхуна может
возникнуть на горизонте? Как одинокий радист, я посылал сигналы во временное
пространство, надеясь получить ответ.
Второй раз, уже в советские годы, деда сослали на остров как тайного агента
Японии. И как анархиста армии Тряпицына. Яков со своей матросней сожгли дотла
Николаевск-на-Амуре. Мой дедушка партизанил где-то поблизости. Спалили порт
для того, чтобы он не достался захватчикам. С которыми дед, если верить органам
НКВД, уже начал чего-то мутить.
Ну вот вам и первый оксюморон (см. объяснение в конце предисловия) из
жизни моего легендарного деда. Он сам нещадно лупил японцев из берданки с
борта кунгаса. А потом им же и «продался». Следователей НКВД он называл энкаведами. Факт дедовской борьбы с оккупантами энкаведы отрицали. Мол, умело
маскируется, сахала. То есть беглец с Сахалина. Кунгас же, поясним, огромная просмоленная лодка. Туда входит не один центнер пойманной рыбы. «Живое серебро
* Главы из романа.
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лососей» — образно писал я, начинающий поэт и селькор, про кунгасы с рыбой
в местной газете «Ленинское знамя».
А возрожденный Николаевск стал городком моего детства. Деревню, в которой
я родился и вырос, основал мой дед, километрах в сорока от Николаевска.
Дед все-таки сбежал с каторги. На этот раз они пешком с Айтыком Мангаевым
перешли талый лед Татарского пролива.
Отвоевав на Гражданской, дед организовал рыболовецкую артель. Разумеется, она называлась «Буря». Было бы странно, если бы они с Айтыком назвали ее
«Бриз». Бриз — это легкий ветерок.
Потом артель переименовали в «Ленинец». А могли бы ведь и «Сталинцем»
наречь. Айтык в «Буре» работал счетоводом. Ловили горбушу и кету. У амурских
лососей красная икра. Солили бочками.
И вот теперь я думаю: какие секреты могли продать мой дед и Айтык, артельщики, японцам? Начертить схему океанской пропасти, где из малька-сопельки
вырастает лосось-гигант?! Узнав тайны глубин, милитаристы проложили бы
маршруты для прохода подводных лодок к берегам Николаевска.
Но и тут осечка! Координат тучных пастбищ, где в тайне от всего мира кормятся
лососи, до сих не определили даже гениальные ученые! Дед свободно читал понемецки, но выдающимся ихтиологом он не был. Может, японские спецслужбы
интересовали терки? Таежные урочища, где рыбы, поднявшись из морских бездн,
продолжали род. Лососи проходили тысячи километров, чтобы отметать икру и
погибнуть там, где родились. Как они находили путь назад?!
Мой дед, затейник, мог предложить своим очкастым «кураторам» из спецслужб:
«А давайте пустим по следу горбуши специально обученных дельфинов-разведчиков!»
Однажды он раскрыл мне тайну возвращения амурской рыбы домой. Сюжет
сродни библейскому возвращению блудного сына. Чем старше я становился, тем
больше убеждался в справедливости пути, избранного серебристыми лососями.
Ну а деду тогда, конечно, припомнили все. И его гусарство в царской армии. И
угнанную шхуну. И их с Яшей Тряпицыным неосуществленную мечту — Дальневосточную республику, которую они собирались строить отдельно от комиссаров.
Успели даже выпустить собственные деньги. Сепаратисты.
Бумаги тогда не хватало. Червонцы отпечатали на лентах китайского шелка.
Один мой друг, детский писатель Валера Шульжик, держал шелковые червонцы
в своих руках. Они как-то дошелестели до хрущевских времен.
Валерий ходил тогда матросом на колесном пароходе «Карпенко» по Амгуни.
В тех местах и повели на расстрел Якова Тряпицына с боевой подругой Ниной
Лебедевой-Кияшко, яркой комиссаршей. Они были закованы в цепи. Якову исполнилось двадцать три года, Нина — на четвертом месяце беременности. «Если
будет сын — назову его Яковом!» — крикнула она Тряпицыну в ночи, на прощанье. До последнего не верила, что революционные матросы ее расстреляют за
предательство коммунистических идеалов.
У деда жизнь сложилась все-таки удачней. Если не считать фиолетового шрама
на горле. Который он умело маскировал бородой.
Писателя Шульжика мы звали Шуль. Шуль говорил нам, слушателям литературного объединения:
«Настоящий матрос не плавает, а ходит. Плавает понятно что! В проруби».
Нам, начинающим поэтам, было понятно. Образность последнего постулата, согласимся, сомнительна. Но точность формулировки безукоризненна. На Охотском
побережье настоящих матросов, впрочем, как и авантюристов, до сих пор хватает.
А уж в прежние-то времена…

Истопник
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Деда обвинили в троцкизме. Да еще и КРД нахлобучили — контрреволюционную деятельность, направленную на подрыв экономики молодого государства.
Пиратские мару японцев — шхуны — шныряли в водах Амурского лимана. Они
интересовались исключительно красной икрой.
Был ли у моего деда тайный сговор с акулами капитализма? Знаменитая тогда
пятьдесят восьмая статья УК расставила все точки над «и». Конкретно седьмой
пункт: подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и
кооперации. Наказание до десяти лет исправительно-трудовых лагерей. Дед отсидел то ли четыре, то ли пять.
А потом его сослали. Дружок Айтык, кстати, тоже загремел следом. Куда можно
сослать с низовьев Амура дальше Сахалина? Только в Японию! О чем они, может
быть, даже и мечтали. Если вспомнить про дырявую шхуну. О, как вкусно произносил
дед слово за кордон! Словно виски закусывал икрой. Но не все мечты сбываются…
Я ничего не записал из его рассказов. Наверное, тогда еще был просто мал.
Зато я запомнил, как он поет песню про Ворона. Он ее пел, трагично добавляя к
словам букву «дэ»: «Ты не вейся, д-черный ворон, эх, над моею д-головой! Ты добычи не д-дождешься…» При волнении он слегка заикался. Мама плакала: «Зачем
вы душу себе надрываете?!»
Дед отвечал, словно целился. Хищно прищуривая правый глаз: «Для хруста!»
И добавлял непонятное: «Всем сестрам — по серьгам». Поразительно! Много лет
спустя я узнал, что песню про ворона любил петь нарком и палач Ежов. Цитирую
из книги «Сталин и его подручные» Дональда Рейфилда:
«И даже тогда, когда он заведовал круглосуточным террором, он любил, с прекрасной, прочувственной интонацией, петь песню о смертельно раненном солдате.
«Черный ворон, что ж ты вьешься, да над моею головой!»
Палач и жертва любили одну и ту же песню. На царской каторге деда заковали
в кандалы. На сталинской он был расконвоирован.
И вот вам второй оксюморон моего деда. Никаким врагом народа и японским
шпионом он, конечно же, не был. Но никогда не жаловался на годы неволи и лишений. Никуда не обращался в поисках защиты от несправедливости.
Его реабилитацией занималась мама. Своего отца, да и мать тоже, она звала на
вы. Когда я стал интересоваться историей, мама объяснила мне страшную правду
про «сестер» и про «серьги». Дед считал, что всякий народ достоин своей власти.
То есть репрессии народ заслужил? Такая правда была потяжелее легенд про
расстрел, червонцы на китайском шелке и про беременных комиссарш. Я не мог
ее принять. Совсем недавно прочитал в интервью с Александром Сокуровым:
«Уверенность, что какая-то политическая организация или конкретные люди
виноваты в том, что происходило, и ответственны за тяжелые, необратимые последствия, очень распространена в России. И совсем не распространена мысль о
том, что мы — та самая страна, где народ в большей степени отвечает за все, что
творилось с нами на нашей же территории…»
Я не согласен с Сокуровым. Но мой дед сказал то же самое гораздо раньше
всемирно известного режиссера. Полвека прошло. Впрочем, еще одна деталь.
Существенная. Был такой пророк, Исайя, который персидского царя Кира назвал
помазанником божьим. Восьмой век до нашей эры. Исайя первым заявил, что всякий народ заслуживает ту власть, которая над ним. Другое высказывание пророка,
не менее важное, взято эпиграфом к этому роману.
Что я помню еще? Дед сидел в белой рубашке, с отложным воротником апаш,
в хромовых сапогах и полувоенных брюках-галифе. Он ласково называл их гали.
Улыбался. Перед ним на столе стоял лафитник. Водку он пил исключительно из
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хрустального графина. А в хрустальной же вазочке горкой лежала икра. Присыпанная сверху луком. У нас говорили: «Для хруста!»
На Нижнем Амуре красной икры много. Как, скажем, ягоды-морошки на
Шантарских островах. Или как картошки под Воронежем. Картошка и морошка —
рифма здесь случайна. Хотя, как оказалось, многое в жизни кем-то рифмуется.
Узнать бы — кем?!
Дед-анархист, пророк Исайя и режиссер Сокуров. Чем вам не рифма?
Мои внуки давно уже не мальки. И они ничего не знают о том времени.
Да и мне кто-то подсказывает — пора возвращаться.
Узнать бы — кто?!
Пропасти океана, как и тучные пастбища, чреваты перееданием. Пользуясь
стилистикой настоящих матросов — обжорством. Жаль, что понимаешь это поздно.
Когда утром завтракаешь таблетками. Тут главное не пропасть в безднах океана и
не упустить точку возврата. Другой мой друг, легендарный журналист Геннадий
Бочаров, как-то поделился под рюмку:
«Раньше мы жили хорошо. Теперь живем отлично! Ты не знаешь, почему
все время хочется туда, где было просто хорошо?» Люди как лососи. Умеют возвращаться. Мы закусывали с Бочаровым красной икрой. Я присыпал ее, как и
положено, сверху лучком.
Форма документально-художественного киноромана избрана по единственной
причине. Клиповое сознание нового поколения не приемлет прозаических длиннот.
Дело не в заигрывании с новой братвой из фейсбука. В каждом времени свои анархисты и свои гаджеты. Социальные сети в России превратились в одну огромную
прорубь. Не знаю, можно ли пулемет «Максим» считать гаджетом?
Дело в желании быть понятым молодыми.
Недавно я рассматривал последнюю фотографию своего деда, Кирилла Ершова, — дважды зэка России. Я обнаружил у него на лбу, между бровями, жесткую
складку, похожую на шрам. Ее называют в народе морщиной гнева. Может, его
ранило на Гражданской?
Удивительное дело! Точно такая же складка залегла и у меня на лбу. А ведь
на дуэли я не дрался. Меня не вели на расстрел. Не ссылали, как врага народа,
на Сахалин. Да и вообще акульего мяса я не люблю и пою другие песни. Я хочу,
чтобы сейчас их услышали мои внуки. И вы, мой д-дед. Двойная «д» здесь, я
полагаю, понятно для чего? Она исключительно для хруста. Оксюморон же, кто
запамятовал, сочетание несочетаемого. Например, горячий снег. Или свободный
зэк. Зэк не может быть свободным.
Но, когда он уходит в побег, снег под его ногами — горячий.
МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ
песня

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.
Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.
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Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!
В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст…
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!
Николай Заболоцкий
ЧТО ПОЁШЬ — В ТО И ВЕРИШЬ
Пролог

Поэт Николай Заболоцкий начинал свой лагерный путь под Комсомольском-наАмуре, в поселке Старт. В некоторых воспоминаниях почему-то Штарт. Наверное,
рассказчик, уже без зубов, шепелявил.
Заболоцкий сидел на знаменитой стройке 500. Так называли строительство
Байкало-Амурской магистрали от Комсомольска до Советской Гавани. Здесь география страны заканчивалась. Край света. Рядом только порт Ванино, знаменитая
тюрьма-пересылка. Зэки пели: «Я помню тот Ванинский порт, и шум пароходов
угрюмый, когда мы спускались на борт в холодные, мрачные трюмы».
Сортировка дьявола.
Отсюда дорога вела на Колыму. То есть, в могилу.
Есть такое выражение, его все знают: свет в конце тоннеля.
Оно означает надежду. А тут получалось наоборот.
В конце света они строили свой тоннель.
Надежда не покидала их!
Здесь и развернутся события нашего киноромана.
Строго говоря, Дуссе-Алиньский тоннель географически не попадает в отрезок от Комсомольска до Совгавани. Он за Ургалом. Отсюда до Города юности,
как называли Комсомольск добровольцы — а были и они, еще топать и топать.
Тоннель начинали рыть зэки Бурлага — Буреинского лагеря, потом его передали
в Амурлаг. Управление базировалось в городке Свободном. Только представьте!
Тяжелые шаги по коридору, воронок, камера, допросы…
Москва-сортировочная, а потом — раз! И ты в Свободном. Многие воспоминания дуссе-алиньских зэков начинаются с этого городка в Амурской области. Там
дозревали гроздья лагерных пунктов, которые щедрой рукой генерал Френкель,
командир БАМЛАГа, разбрасывал вдоль всей магистрали.
Какое-то время тоннельщики подчинялись управлению стройки 500. Бамлаг
в те годы подвергся не одной реформации. В памяти заключенных Дуссе-Алинь
остается не Амурлагом и даже не БАМом. А стройкой 500.
Так мы его и будем впредь называть в нашем повествовании.
Заболоцкий четыре года слышал звон костылей, забиваемых в шпалы, металлический хруст щебенки под колесами тачек, лай сторожевых псов и крик начкара…
«Вы поступаете в распоряжение конвоя!»
Молитва начальника караула.
Вот как назывался утренний крик начкара.
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Скоро и вы услышите металлический хруст. И почуете запах смолы.
А пока вы слышите музыку и пение. Большой академический хор исполняет
«Можжевеловый куст» на стихи Николая Заболоцкого. Не лирический романс про
разлуку с любимой звучит, а трагическая оратория. Песня-пролог.
Ее словам мы придаем в киноромане особое значение. Услышать вдали металлический хруст. Увидеть во мраке ветвей чуть живое подобье улыбки твоей…
Наконец, отгибать невысокие эти стволы. Заболоцкий нашел свои образы для
«Можжевелового куста» в последние годы своей жизни.
Стихотворение написано в 1957 году, Заболоцкий ушел в октябре 1958-го.
Можжевельник он встретил у Крымской тропы, где гулял с женой Катенькой накануне их разлуки. И аметисты дарил уже не супруге, которая уходила от него
на долгие два года к писателю Василию Гроссману. А совсем другой женщине,
Наталье Роскиной.
За простыми и бесхитростными строчками нам видится другое. Металлический хруст нельзя услышать в заснеженном Переделкино. Он, как и мрак ветвей,
приходил к Заболоцкому в снах-воспоминаниях.
Металлический хруст щеколды на воротах лагеря. Металлический хруст
щебенки, когда на нее укладывают стальные рельсы. Мрак хвойных веток тайги,
укрытой дождями и туманами долгой осени.
А можжевеловый куст — это зашифрованный тундровый стланик на гольцах
Дуссе-Алиньского перевала.
Он запрещал говорить при нем о сталинском поселке Старт.
В некоторых воспоминаниях — Штарт.
И сам ничего не рассказывал.
Боялся. Но не мог запретить себе помнить.
Стихотворение Николая Заболоцкого про можжевеловый куст — зэковская
молитва перед тем, как уйти навсегда. Никого и ни в чем не упрекая.
Уйти в вечность. Да простит меня бог, можжевеловый куст!
Играет симфонический оркестр. Звучание мощное. Холодок, тот самый, тревожащий еще с тридцатых годов, бежит за ворот. Первые две начальные строки
каждого куплета исполняет солист. Это зэк. С лицом падшего ангела. В полосатой
робе, он стоит перед хором, на фоне черных фраков и белых манишек.
Зэки в полосатом отбывали свой срок в лагерях особого режима.
Его голос пронзительно чист. И мы вдруг понимаем — по выражению лица,
по напевности его вокала, — что перед нами кастрат. Или...
Он женоподобен.
Зэк театрально отставляет ногу в стоптанном башмаке, картинно заламывает
руки у груди. Седые волосы его, причесанные на пробор, набриолинены, щеки
припудрены, губы подкрашены помадой. Шут гороховый! Арлекин, Пьеро с белой
маской вместо лица…
Но почему нам так горько? Почему его так, до слез, жалко?!
Болезненное несоответствие невыразимо печального содержания и странной,
если не сказать больше — уродливой, формы.
Дисгармония, распад, разрыв…
Укол смертоносной иглы.
Никакой толерантности мы здесь не чувствуем.
На лице солиста отчаяние и обреченность.
Оператору и режиссеру придется изрядно потрудиться, чтобы точно передать
глубину страдания человека, прошедшего сталинские лагеря. И ставшего тем,
кем он стал.
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Впрочем, киношники, о! эти колдуны света и тени, шаманы деталей и нюансов,
маги, наконец, перевоплощений, не нуждаются в советах беллетриста. Тарковский
и Феллини. Кончаловский и Сокуров. Они могли бы точно передать состояние
божьей кары, настигшей певца в полосатой робе. Насильно нельзя изменить природу человека.
Только бог может позволить себе сделать это.
А еще на память здесь приходят Босх и Брейгель.
Вот чьи сюжеты угадываются нами в трагическом пении хора на сцене.
Перед зэком на пюпитре ноты. Он поет по нотам.
Он слегка похож на Козина. Мы понимаем, что в прошлом зэк — известный
артист. Может быть, он даже служил в Большом театре.
Козин отбывал свой срок на Колыме.
И умер в Магадане.
Заключенных тогда называли по-разному. Сначала были просто л/с — лишенные свободы. А с 1934 года — ЗК, зэки. В документах писали через черточку — з/к.
Горько шутили: забайкальские комсомольцы. Или заполярные. Даже встречалось
название «зыки».
Мы же будем называть их так, как они называли сами себя. Зэки.
В хрущевские времена, когда наступило время развенчивания культа личности
Сталина, почему-то принято было считать, что репрессиям подвергались лишь верные
ленинцы и знатные коммунисты: комбриги, директора заводов, секретари обкомов и
крайкомов партии. Это не так. Сидели все. Крестьяне, командармы, недобитые кулаки,
инженеры, учителя, рабочие, поэты и красная профессура. Заключенные делились по
категориям — уголовники, политические, повторники, суки… Политические сидели
по знаменитой пятьдесят восьмой статье Уголовного Кодекса РСФСР.
Были среди сидельцев и мужики.
Они же черти и лохи. Обыкновенные работяги.
Такие, как Иван Денисович из бессмертного рассказа Солженицына.
А еще накипь — аристократы ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей).
В свою очередь, уголовники делились на касты.
Паханы, полнота, порчаки, мастевые, урки… Потом шли общие, для урок и
политических, подкасты: придурки, бакланы, шныри, фитили, доходяги.
Впрочем, доходяга и фитиль почти одно и тоже. Фитиль догорает.
Доходяга ищет свою последнюю корку хлеба на лагерной помойке.
Осип Мандельштам был доходягой. Язык не поворачивается так называть
великого поэта. На Третьей Речке, под Владивостоком, Мандельштам погиб от
болезней и голода. В пересыльном лагере.
А Николай Заболоцкий придурялся чертежником.
Нам не один раз придется обращаться к языку сидельцев. Кинороману необходим речевой фон той эпохи. Постараемся не особо, правда, вдаваться в подробности
лагерного сленга. Зависимостью фонем от морфем занимался, как известно, Иосиф
Виссарионович. Названный в известной песне большим ученым. У него на все
хватало времени. И расстрельные списки подписывать, и критиковать академика
Марра, идеалиста языкознания, и Платона читать.
В подлиннике.
Сами лагеря назывались по-разному: Степлаг, Карлаг, СЛОН — Соловецкий
лагерь особого назначения, БАМЛАГ.
Все они объединялись понятием ГУЛАГ.
ГУЛАГ — Главное управление лагерей. БАМЛАГ, о котором пойдет речь в
киноромане, мы будем привычно называть Бамлагом. Писать не как аббревиатуру,
а как слово. Но с большой буквы.
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Как того потребовала орфография новых языкознанцев.
По ходу повествования мы выделим жаргон и понятия уголовного мира курсивом.
Курсивом же будут набраны все подлинные документы, которые нам придется
цитировать в киноромане.
Мат и брань не будут использованы. Может, только в двух-трех случаях. Когда
жизнь станет сильнее внутренней цензуры автора и выше теории языкознания академика Марра. Один случай — тот, когда в женском лагере на Акуре, тоже стройка
500, у кормящих матерей-зэчек вохряки станут выхватывать из рук младенцев.
Знайте заранее.
Да, ну а почему все-таки хор?! Какое коллективное пение под оркестр, если
ночью от мороза волосы примерзают к нарам? А днем от цинги выпадают зубы.
Кровью харкают на снег зэки-тубики.
Какой вокал, если одной из пыток была пытка бессмысленным трудом: заключенных заставляли на сорокаградусном морозе часами переливать ведром воду из
одной проруби в другую! До песен ли при такой жизни?!
Пусть знает читатель: в любом, самом захудалом лагерном пункте командир
ставил задачу перед начальником КВЧ (культурно-воспитательной части):
— Обеспечить хор! Чтобы через месяц пели!
Зачем?! Изощренное издевательство особого рода?!
Точно ответил Солженицын: «В первостепенном воспитательном значении
именно хора политическое начальство (имеется в виду начальство лагерей. —
Здесь и далее примечания мои. А. К.) убеждено суеверно. Остальная самодеятельность хоть захирей, но чтобы был хор! Песни легко проверить, все наши. А
что поешь — в то и веришь». «Архипелаг ГУЛАГ».
Не забудем и про отдельную функцию хора в античной трагедии.
Время, про которое мы ведем речь, конечно, не античность. Оно было совсем
недавно. Но трагедий в нем случилось не меньше. Наш фильм начнется с песни. Их
будет немало в киноромане. Но это не значит, что страшное время мы собираемся
принарядить в гламурные юбки мюзикла, или в водевильные шляпки оперетты.
В фильме много тяжелой правды.
Нужно приготовиться к ней. Вам помогут это сделать:
Слова из книги пророка Осии.
Строки Евангелия от Матфея.
Стихи Анны Андреевны Ахматовой.
Сейчас они возникают на тяжелом бархате занавеса сцены.
Бархат темно-бордового цвета.
«ИБО Я МИЛОСТИ ХОЧУ, А НЕ ЖЕРТВЫ...
БОЛЕЕ, НЕЖЕЛИ ВСЕСОЖЖЕНИЙ».
Книга пророка Осии. 6:6
«ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ЗНАЧИТ: МИЛОСТИ ХОЧУ,
А НЕ ЖЕРТВЫ, ТО НЕ ОСУДИЛИ БЫ НЕВИНОВНЫХ».
Евангелие от Матфея. 12:7
ГОРЬКУЮ ОБНОВУШКУ
ДРУГУ ШИЛА Я.
ЛЮБИТ, ЛЮБИТ КРОВУШКУ
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ.
Анна Ахматова. «Не бывать тебе в живых», 1921 г.
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НОЧЬ ЛЮБВИ
Первая серия

Ранняя весна 1956 года. Перевал Дуссе-Алинь.
Перед печкой-буржуйкой, в таежной заимке, срубленной на левом склоне у
восточного портала тоннеля, сидит на скамейке Костя Ярков. Он чистит пистолет-парабеллум, протирая ветошью каждую деталь. Вбивает в рукоятку обойму,
загоняет один патрон в ствол. Не слышит сухого щелчка.
«Непорядок, — думает Костя, — надо бы флажок предохранителя проверить».
Костя высокий и плечистый малый. Ему, наверное, лет тридцать пять. Виски
слегка тронула седина. И он чалдон. Так называют в здешних местах выходцев с
Дона — казаков-переселенцев, чьи предки уходили от царя в Сибирь и на восток
страны.
Давнее, тревожное время.
А сейчас оно не тревожное?
«Времена не выбирают. В них живут и умирают».
Написал поэт Александр Кушнер.
В отличие от Заболоцкого и Мандельштама, он не сидел в лагерях.
Но написал точно: «Что ни век, то век железный…»
Казаки не хотели подчиняться цареву указу. Убегали в Сибирь и на Дальний
Восток, женились на местных красавицах. Якутках, тунгусках и эвенкийках, дочерях вождей таежных племен. Рождались дети с голубыми глазами и черными,
как воронье крыло, волосами.
Они становились упрямыми и непокорными охотниками, рыбаками и землепашцами. Они все время шли встречь солнцу. Ярковы, Ермаковы, Панкратовы,
Фокины… Умные и выносливые. Преданные роду. И снова у них рождались дети.
С узкими уже глазами, широкими скулами и желтоватым цветом кожи.
Их дразнили: «Желтопупый чалдон!»
Так образовалась прослойка населения, которую прозвали чалдонами. Чалдон — человек с Дона. Наполовину он русский, наполовину — тунгус.
Тунгусами тогда считали всех туземцев-аборигенов. А ведь были еще в тех
краях камчадалы и сахалы. Сахалы — с ударением на последнем слоге. Беглые
каторжники с Камчатки и Сахалина. Они становились сплавщиками, золотоискателями, погонщиками собак. Каюрами.
Люди фарта, очень часто — разбойники и душегубы.
Да просто злодеи!
А чалдоны — те блюли православную веру, держали чистоту и порядок в домах. «Крыльцо блестит — чалдон живет!» Так про них говорили в селеньях по
Ангаре, Бурее, Амгуни и Амуру. По воскресеньям чалдоны всей семьей гоняли
чаи из медных самоваров. Ведро входило в такой самовар.
Менялись черты их лица, но не менялся уклад жизни.
Гордость чалдонов тоже не пропала в века.
Мы пока не знаем, чем занимается Костя Ярков. Сейчас он собирается в дорогу. Почистил пистолет, растопил печурку, чтобы вскипятить чай, обувает торбаза.
Торбаза — меховые сапоги, сшитые из камуса, части шкуры с голени оленя.
Костя заваривает чай с лимонником. Лимонник растет у ручьев по склонам
южных сопок. В здешних местах он большая редкость. Костя бережет каждую
ягодку. Можно заварить горстку, а можно прямо с куста наломать красно-зеленых
веток-лиан и сунуть в кипящий на походном костерке котелок. Кружка чая с ли-
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монником — и легко идешь десять километров на широких лыжах по охотничьему
путику с расставленными на соболя кулемками. Ловушки такие.
Холщовый мешочек с сушеным лимонником висит, подвешенный к центральной балке потолка. Камера подробно показывает убранство заимки. Закопченный
чайник на плите, мутное и подслеповатое окошко, затянутое то ли рыбьим пузырем,
то ли какой-то пленкой, напоминающей слюду. Явно не стекло.
На подоконнике лежат патроны с пыжами — рыжими, из войлока, и особая
блесна. Эх, блесна-блесенка! Сам бы ловился на такую… Стальная пластинка,
обшитая беличьей шкуркой. Называется мышь. На блесну-мышь в здешних
горных реках ловят редкую рыбу тайменя. Ловят глубокой ночью, когда таймень
играет на плесах и хвостом глушит падающих в стремнину с берегов полевок
и бурундуков.
В стык с подоконником небольшой, но крепкий стол. На нем стоит чалдонский самовар — медный, бликующий от языков пламени буржуйки. Достался в
наследство от отца.
Невысокой стопкой сложены тетради. По виду школьные. В одной из них —
той, что потолще и с коленкоровым переплетом, — Костя пишет то ли повесть,
то ли воспоминания. О том, как он служил на стройке 500. В других, в косую линейку и в клеточку, ведет записи о глубине снега и перепадах температуры возле
тоннеля. Еще недавно Костя Ярков учился на учителя. Историко-географический
факультет Комсомольского-на-Амуре пединститута. Его открыли два года назад,
в пятьдесят четвертом.
Отдельно стоит аккордеон с перламутровой отделкой.
Он трофейный, немецкий. Называется «Koch».
Аккордеон прикрыт вышитой салфеткой.
Вышивка — морской парусник.
Костя умеет играть на аккордеоне.
Под столом лежит лоток для промывки золота на таежных ручьях. Старатели
его называют батура. Лоток выдолблен из толстого ствола тополя.
В здешних местах на любой речке встретишь лепестки и тычинки золота.
Старики говорят, что даже самородки попадаются.
Костя не только любит писать воспоминания, играть на аккордеоне и измерять
глубину снегов.
Еще он любит искать самородки.
Хотя это и не основное его занятие.
На столе лежит большая книга в кожаном переплете. Сразу видно, что редкое
издание. Крупным планом, на весь экран, наплывает страница. Читаем:
«НКВД СССР. Управление по изысканиям и проектированию Байкало-Амурской ж-д. магистрали. Бампроект. Экземпляр № 24. Комсомольск-на-Амуре. 1945
год».
Как попала такая редкая книга в охотничью избушку, мы пока не знаем.
В центре первой страницы фолианта — глобус, на котором красной жилкой
бьется новая трасса. И мы сразу осознаем ее важность не только для Советской
страны, но и для всего земного шара.
Байкало-Амурская магистраль.
Так называется дорога, обозначенная на глобусе.
Кто-то переворачивает страницы. Кажется, что само время. На следующей,
прямо в центре, надпись: «Автором проекта Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали является «БАМПРОЕКТ НКВД СССР». Набрано курсивом.
И сразу какое-то странное чувство охватывает нас.
Гордость перемешивается с тревогой.
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Возникает нарезка кадров.
Мы видим, как загораются костры вдоль магистрали.
Пахнет гарью, тяжелой хвоей, лают сторожевые псы и слышна лагерная брань.
Сержант-контролер в белом полушубке открывает ворота. Они покрыты инеем
и тоскливо скрипят на ветру. Еще раннее утро, и потому темно. Крупные звезды
на небе. Луч прожектора с вышки освещает ворота. Над верхней балкой, примотанный колючей проволокой, висит замерзший зэк. Он в полосатой телогрейке.
В натуре — жмур.
В ногах у него фанерка с надписью: «Так ему и надо!»
Неудачно ушел в побег. Замерз на берегу эвенкийской речки Аваха.
Что по-русски значит Черт. Еще незнакомая нам речка.
Она бьется, как в клетке, в каменном ущелье у Дуссе-Алиньского тоннеля.
Тело беглеца на жердине принесли в лагерь.
Руки-ноги связаны, продета палка.
Так носят добытого оленя охотники.
И, в назидание, примотали над воротами.
До весны и провисел. Пока не пошел тленом.
Так ему и надо…
Эх-эх!
Костя вздыхает, вороша в печке лучину вперемешку с берестой. Огонь лижет
лучину, береста потрескивает и скручивается в огненные колечки. Мы видим руки
Кости Яркова, он греет их у огня. На левой ладони, между большим и указательным
пальцем, прямо в ложбинке, татуировка: Сталина.
Нет, не Сталин, а именно Стали́на. Женское имя.
Хотя понятно, в честь кого Сталинами называли в те времена девчонок.
У Кости на заимке хорошая печка-буржуйка. Тяжелая. Она сварена из листовой
стали, обложена круглыми валунами.
Гольцов и каменных осыпей здесь куда тебе с добром!
А на трубе задвижка.
Зимовуха не выстудится.
Ведь обычно тепло улетает за пару часов из охотничьей заимки.
Печку Косте оставили военные дядьки. То ли изыскатели, то ли маркшейдеры.
Они готовили Дуссе-Алиньский тоннель к консервации.
Уже какой по счету!
Начальник партии, капитан, сказал тогда Косте:
— В тепле будешь… Правда, тоннель такой буржуйкой не протопишь. Тебе
придется разводить два костра, у Западного и Восточного порталов. Появится тяга,
теплый воздух пойдет в тоннель. Даст бог, не зарастет льдом!
Предсказание капитана не сбудется. К началу семидесятых тоннель полностью
зарастет льдом. Солдатики железнодорожных войск совершат подвиг — очистят
тоннель. Тридцать три тысячи кубометров льда!
Но это когда еще будет!
А пока…
Пока Костя Ярков работает истопником Дуссе-Алиньского тоннеля. Рано утром
он разводит костер у Восточного портала. Хворост, береста, бревна-швырок заготовлены с лета. Потом топает по шпалам — один километр восемьсот пятьдесят
два метра. Такая, по документам, длина тоннеля. И на портале Западном, в сторону
Солоней и Ургала, а если смотреть по карте еще выше, то в сторону Нимана и
Йорика, разводит второй костер.
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Йорик — горный ручей за Ердаком и Усть-Ниманом. По трассе от Чегдомына на Софийск. Есть Малый Йорик. И есть Большой. Йорик манит Костю. Там
нашли много золота. Вот бы испробовать на ручье свое корытце, выдолбленное
из тополя. Почему-то Костя точно знает, что на Большом Йорике его поджидает
удача. Золотушники говорят — фарт.
Костя любит смаковать местные географические названия. Перебирает буквы
во рту, как горный ручей перекатывает камешки-голыши. Йорик, Ердак, Иерохан,
Алонка… Гора Джалогумен, тысяча триста метров над уровнем моря.
Все знакомо с детства.
И по-прежнему тянет туда, в эти загадочные точки на карте.
Костя прикрыл задвижку на трубе, сунул пистолет в удобный, специально
пришитый под мышкой, брезентовый карман, похожий на кобуру. Подпоясал телогрейку офицерским ремнем и вышел из зимовья.
Петли на входной двери печально скрипнули.
Ржавый звук повис в густом воздухе.
От портала тоннеля поднимался туман.
«Надо бы смазать солидолом, — тревожно подумал Костя про двери, — нехорошо, когда петли так скрипят. Плохая примета. Вот вернусь и смажу. И предохранитель на пистолете проверю. Обязательно».
И тут же успокоил себя.
Сталина как говорила? Если деревья покрылись инеем, все будет сказочно!
Недалекие кусты закуржавели*, елки стояли с белыми кронами, словно принарядились в нарядные шали.
Оттепель обычно приходила перед метелью.
Костя пришел на заимку чуть больше года назад. Пришлось избушку ремонтировать. Заменил прогнившие доски крыльца, подоконники. Стекло в единственном
окошке тоже было выбито. В одном из бараков лагеря нашел кусок слюдяной
пленки, прибил ее гвоздями.
С ворот на вахте зоны снял запор-щеколду. Массивная пластина со шляпками
заклепок, стальной штырь, входящий в круглые петли, и отдельно крючок, больше
похожий на крюк. Щеколда и заклепки заржавели. Отмочил в керосине. Приладил
на двери избушки.
Щеколда легко, с лязгом, закрывалась. Только пальцем тронь.
А потом подумал: зачем щеколда в тайге?
Мы сейчас хорошо видим лагерный запор.
Грубые шляпки с заусенцами, ржавчина, въевшаяся в пластину, сама щеколда
с отполированной ручкой штыря.
Множество раз его открывали и закрывали.
Щеколда покрыта изморозью.
Когда Костя вернулся на Дуссе-Алинь и первый раз зашел в бараки, он был
неприятно удивлен. Все сохранилось! Нары-вагонки, грубые столы, печки, обмазанные глиной и обложенные валунами. Кое-где, правда, по кирпичам побежали
трещины. Лагерный пункт был готов к приему зэков. Хотя после последней консервации тоннеля прошло уже почти три года. Вышки охранников по периметру
стояли непокосившиеся, колючая проволока предзонника не провисла. А ведь
строили в тридцать девятом, наспех. Но получилось основательно! Как на века.
Косте даже показалось, что он слышит лай овчарок и молитву начкара на переходе
* Закуржаветь — покрыться инеем, заиндеветь (нар.-разг.).
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в промышленную зону: «Внимание, заключенные! Вы поступаете в распоряжение
конвоя… Шаг влево, шаг вправо…»
Костя из барака выскочил как ошпаренный. Хотя мог бы, на первое время, устроиться в каморке дневального. Там даже лампа керосиновая осталась стоять на тумбочке.
Правда, фитиль, похожий на шагреневую кожу, съежился и засох. Почти окаменел.
Больше в барак он не возвращался. Единственное, что сделал, разобрал в
своей избушке нары и перенес туда железную кровать из бригадирского отсека. А
может, то был закуток дежурного по бараку. Начальство и начальнички помельче,
придурки, устраивались в лагерях основательней зэков. В комнатушках-пеналах,
которые называли кабинками, на стенках висели лебеди и крымские ротонды,
увитые плющом и виноградом. Картины рисовали на клеенках зэки, умельцы и
мастера на все руки. И пианисты среди них встречались, и цирковые, и литераторы.
А уж художников всегда хватало с избытком.
Костя привалил дверь своей зимовухи бревешком.
Охотничьи избушки в тайге не запирают.
На сотни верст в любую сторону ни души. А заимка в лесу на то она и заимка.
Она примет и обогреет любого путника. Сбившегося в пути туриста, продрогшего
охотника, беглого арестанта.
Заимка даст взаймы.
Охотник оставлял в избушке для других, приходящих следом, сухие дрова,
спички, соль, сухари и мешочек муки.
Так было положено по таежному закону.
Правда, сейчас в тайге уже все по-другому. Вместо приземистой, словно
вросшей в скалу, избушки можешь найти обгорелые бревна и пепелище. Пьяные
туристы, в отсутствие фейерверка и петард, устраивали себе прощальный костер.
Но ни туриста, ни беглого зэка в Дуссе-Алиньской тайге не встретишь. Лагеря
давно позакрывали, а зэки побросали свои тачки.
И ушли из бараков.
Напомним, что стоит холодная весна 1956 года.
Точнее — самый конец февраля.
Люди гражданские в поселках и вольняшки — вольнонаемные, что работали в
системе Бамлага, часто путали понятие лагерь с лагерным пунктом. Костя давно
это понял. Когда-то он работал в Амурском лагере. Управление квартировалось в
Свободном, тогда еще поселке. Городом его назовут позже. Парадокс жестокого
времени. Город Свободный — столица арестантского края. В ведении Амурского
лагеря находилось не менее пяти десятков лагерных пунктов. Лагпункты как патроны в обойме. Тяжеленькая и ладная, обойма сама ложится в рукоятку пистолета.
А рукоятка в ладонь. Оружие словно прирастает к руке. В обойме, подогнанные
друг к другу, прижатые тугой пружиной, патроны. Готовые к выстрелу.
Только сними предохранитель и нажми курок.
Еще отец говорил Косте:
«Знаешь, что самое удобное в мире? Оружие… Да хоть то же охотничье ружье
возьми! Как будто растет из плеча. Так люди придумали».
Костя, когда уволился из органов и собирался поступать в институт, надежно
спрятал свой парабеллум. На задах родительского огорода в Ургале. Смазал солидолом, обернул промасленной ветошью, туго запеленал брезентом и в железном
ящичке закопал за баней.
Патроны хранились отдельно, на чердаке.
Почему-то знал Ярков, что пистолет ему еще пригодится.
Не закончив первый курс, Костя институт бросил.
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Студенческая вольница оказалась не для него, офицера, живущего долгие годы
по приказу. Да и староват он был для института. Однокурсники — сосунки, которых
он учил стрелять в осоавиахимовских кружках, и преподаватели-демагоги, уже не
таясь, разглагольствовали о сталинских застенках, о лжетеориях в языкознании
и обзывали Костю вохряком. А что плохого сделала ВОХРа? Она охраняла преступников и врагов народа. И вот вам, пожалуйста, — вохряк.
Костю, фронтовика и офицера, такое отношение к себе коробило. В отставку он
ушел в звании капитана МВД. НКВД упразднили в марте 1946 года. Костя хорошо
запомнил ту весну. Он вернулся с войны. Добивал в Прибалтике лесных братьев.
Поступил на работу в Амурский лагерь, а потом в управление к начальнику Бамлага Френкелю. Тогда же встретил Сталину Говердовскую, свою любимую. На
Дуссе-Алине.
Встретил и потерял. За одну ночь.
Но зато какая это была ночь!
Сталину арестовали по подозрению в связях с японской разведкой и за антисоветскую пропаганду. Косте пришлось давать устные показания на Сталину. Иначе
бы сам не выжил. Не вступил бы в ряды славных голубых фуражек. А погнали бы
чалдона Костю Яркову по этапу.
А что для чалдона страшнее смерти?
Неволя…
В лагере Сталина родила ребенка — мальчика. Потом, рассказывали, ее досрочно освободили. А может, попала под амнистию. Сталин уже умер. Кто-то из
общих знакомых по службе на стройке 500 сказал Косте, что мальчишка похож на
него, Костю Яркова. Как две капли воды.
Эх, эх!
Домой, на Ургал, после первого курса возвращаться было стыдно. С фронта
пришел героем-орденоносцем, и в лагере тоже не оплошал. Даже беглых зэков
доставал метким выстрелом. Имел благодарности генерала-лейтенанта Френкеля
и Почетную грамоту за подписью самого генералиссимуса Сталина.
А в институте не смог справиться со сворой сильно грамотных. Злобных и
коварных зверьков. Откуда только в наше советское время народились такие?!
Девчонки-студентки были похожи на крикливых соек. Пацаны на хорьков. На
коллоквиумах по истории, коллективных толковищах, они сбивались в стаи и
набрасывались на труп упавшего льва. Кто только не клевал умершего Вождя…
Косте было невыносимо слушать такое! Направляли хорьков и соек кудловатые
тетки-преподавательницы, Костя называл их росомахами. Росомаха, обжора, идет
на падаль… Доценты и профессура истфака, где учился Костя, многие из них —
вчерашние фронтовики, пугливо поджимали хвосты и на прямые вопросы студента-переростка Яркова: «А что же происходит с теорией и практикой обострения
классовой борьбы по мере победы социализма?!» — отвечали уклончиво. Дескать,
классовую борьбу никто не отменял. Но средства не всегда оправдывают цель.
«Опущенные волки», — думал про них Костя. Подранных и побитых волков
он встречал в ургальской тайге. Они скалились издалека, но боялись подходить к
человеку со стволом в руках. Не зря у зэков существовало ругательство волки́ позорные. И вся свора, которую Костя сравнивал с пакостным зверьем, навалилась
на Сталина. Еще вчера они славили Иосифа Виссарионовича. Ведь нельзя же было
не славить! А сегодня со сладострастием слушали малолеток, рассуждающих о
перегибах на местах и об очищении партии.
Берию уже расстреляли. Пели частушку: «Берия, Берия — вышел из доверия!
А товарищ Маленков надавал ему пинков».
Антисоветская пропаганда. Та же пятьдесят восьмая статья, пункт десять.
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Бывший почтарь на лагпункте женского портала дядя Коля Бородин, а
теперь смотритель водомерного поста на Бурее — Костя приезжал к нему на
тайменную рыбалку, — как-то задумчиво спросил вечером, у костерка: «Костя,
ты не знаешь? По радио все про какой-то куль талдычат… Вроде как Сталин
его скоммуниздил».
Анекдот!
Костя коротко хохотнул.
У дяди Коли было три класса образования начальной школы. Но бабские посылки на Дуссе-Алине он шмонал ловко. В накладе не оставались ни зэчки, ни их
начальницы. И себя, конечно, он не обижал. Косте, как земляку, тоже перепадало.
Такие были понятия. Бердычом надо делиться каждому.
Кто этот бердыч (посылку с воли) получает. В посылках колбаса копченая, сало
и печенье, носки теплые, вязанные из козьего пуха.
Костя институт бросил и как-то сразу отчаянно забомжевал. Кантовался то на
речных баржах и дебаркадерах, то на железнодорожном вокзале. Там легко было
затеряться среди пассажиров. Связался с блатными и попрошайками-инвалидами
на каталках. Их звали самоварами. Торговали порнографическими открытками и
краплеными картами. Они-то и свели Костю с главным самоваром Комсомольска,
Мыколой-бандеровцем, Николаем Степановичем Гринько.
Говорили, что Мыкола, безногий, ушел на рывок — сбежал из лагеря. Собрал
местных золотушников-старателей в артель «Амгунь». Костя пришел к Мыколе
устраиваться на работу начальником охраны. Мыкола оказался нотный. То есть
опытный и знающий. Посмотрел на Костю пристально глазками-буравчиками.
Словно прострелил насквозь.
И задал единственный вопрос: «Вертухай?»
Костя напрягся. Ну что они все — сговорились, что ли?
«Я снайпер!»
Мыкола прищурился:
«Не ты ли, милок, гонял нас по Солоням?! Троих корешков моих положил —
Захарку, Писателя и Смотрителя путей. И бабешку одну — Зину, портниху».
Костя вздрогнул.
…Через год службы в Управлении Бамлагом его срочно отправили в командировку на Дуссе-Алинь. Там группа опытных зэков-паханов, так пояснили, когда
ставили задачу, очень умно сбежала. Устроили шухер и погоню направили по
ложному следу.
А сами ушли в сторону Ургала.
Костя летел из Свободного на «Аннушке». В дороге все продумал и вызвался
догнать. Попросил коня и снайперскую винтовку. Начальник лагпункта, майор,
усмехнулся: «Разве паркетные бандитов ловят?» Офицеров, служащих в Управлении, конвойные и вохра называли паркетными.
Четверых он тогда завалил. А двое, сам видел, ушли.
Поперву с Мыколой они не договорились.
Костя вернулся на вокзал. Там его приютил Апостол — поп такой, очень ласковый. Расстрига, кажется. Звали его отец Климент. Вроде бы тоже мотал срок,
сначала на станции Известковой, потом на стройке 500. Апостол выправлял бывшим заключенным справки, покупал прописку и устраивал на работу. Костя помогал Клименту в церкви, вроде как староста… Сам себе не мог поверить: Костя
Ярков — церковный служка!
Коммунист и капитан МВД.
Апостол знал Костину историю. И наставлял Яркова молиться. Костя молиться
не хотел. Не видел в молитве смысла. Произносишь какие-то непонятные слова
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и — что? Ничего не происходит и ничего не меняется. Апостол говорил: «Молиться
надо не словами, а душой!»
Но не объяснил подробности. Как это, молиться душой?
Напившись, Костя выскакивал в зал ожидания и громко командовал: «Вы
поступаете в распоряжение конвоя! Оружие — к бою! Дослать патрон! Стреляю
без предупреждения… Шаг влево, шаг вправо — попытка к побегу! Порядок
на зоне!»
Собирались на колясках самовары, смеялись над Костей, бросали в него чурбачки, обшитые кирзой. Чурбачками они отталкивались от асфальта. Появлялся
наряд милиции. Костю забирали в отделение, но вскоре отпускали: «Товарищ
капитан запаса, вы ведь заслуженный человек. И такое творите!»
В чемоданчике-балетке Костя носил ордена и медали. Они там побрякивали.
Хранил всякие справки и наградные документы. Во время любой пьянки балетка
стояла рядом. Так верная собака лежит у ног.
Очень жалел, что не отрыл с родительского огорода и не взял с собою пистолет.
Всех бы перестрелял.
Потом Гринько Мыкола все-таки взял Костю в охранники. Охранять нужно
было не только его самого, председателя артели, но уже и золото. Костя съездил
на Ургал, отрыл за родительским домом свой фронтовой пистолет. Недолго лежал
в земле. Не заржавел, и предохранитель тогда еще не сбился.
Стояли на ручье Большой Йорик, далеко на север от Чегдомына. Прииск открыли заново, назвали Йориковским. Вот тогда Костя и пристрастился к старательскому
лотку. В любую свободную минуту бежал на ручей. Во все глаза смотрел, когда на
дне лотка заблестят золотые крупинки.
Страсть к золоту оказалась тяжелее запоев.
Она была сравнима со страстью к женщине.
Апостол сокрушался: «Ты болен. Душою болен. Уходи, один, в тайгу. Там
горами и снегом надышишься. Сердцем отойдешь. Иначе сопьешься, или тебя
убьют. За золото. Такие же, как ты сам!»
Через Мыколу отец Климент устроил Костю истопником. Всякий раз, уходя
на работу — в тоннель, Костя брал с собой парабеллум. Не знал, зачем? Такая
привычка осталась от офицерства.
За год ведь здесь ни души не встретишь. Броди не броди по тайге, кричи не
кричи. А зимой даже местные птицы-дальневосточницы, что не улетают на юг,
прячутся в дальних распадках и в расщелинах скал. Недавно приезжал на дрезине обходчик с Ургала — привез сухари, муку и сахар. И рассказал Косте, что
мерзлотную станцию у западного портала собираются расконсервировать. То есть
запустить заново.
Наверное, продолжат строить дорогу и станцию.
Значит, скоро здесь снова появятся люди.
Важная новость. Он ведь убегал от людей.
Накануне, складывая поленницу дровишек у крыльца, Костя учуял запах дыма.
Тянуло ветерком с дальнего портала. Сначала он думал, что пахнет головешками
большого костровища. Каждое утро с двух концов он протапливал тоннель. Но
тут же заметил, что Кучум, его ургальская лайка — помесь волка с собакой, тоже
ведет себя настороженно. Крутится под ногами, уши ставит домиками и, подняв
голову, нюхает воздух.
Кучум достался ему щенком в наследство от отца-охотника.
— Кого учуял, старший лейтенант? — спросил Костя и потрепал Кучума по
холке. Ладонью почувствовал, что шерсть на загривке у кобеля вздыбилась и пошла волною поверх ошейника. Ошейник у собаки был особенный. Костя сам его
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сделал из широкого ремня. Ближе к застежке прикрепил три ромбика, сняв со
старой гимнастерки. Потому, стало быть, и старший лейтенант. Может, Костя так
сам над собой иронизировал?!
Рассвет тронул розовым вершину хребта. Костя увидел, что уступы бетонного
портала тоннеля тоже покрылись белыми узорами. Оттепель. Весенние циклоны
приходили издалека, с Охотского побережья.
Метеорологи Ургальской станции говорили, что циклоны зарождаются в предгорье Джугджурского хребта, более протяженного и мощного, чем Дуссе-Алинь,
проходят амурскими долинами, упираются в Сикачи-Алян и только потом, окрепнув в пути, поворачивают и со страшной силой обрушиваются на Дуссе-Алинь.
Пуржило три-четыре дня без остановки. Белая мгла накрывала тайгу, скалы,
ручьи и лесотундру. Протяни собственную руку перед глазами — не увидишь в
мареве. Кто-то стонал и ухал в ущелье, там, где уже ломала лед дикая река Черт.
Раскачивались и скрипели над головами вековые кедры. Морока тому охотнику,
кого весенняя непогода застанет на тропе. А нередко и беда. Нужно лепить из снега
юрту, наподобие эскимосского и́глу, и пурговать несколько дней.
Костя заторопился, потому что сегодня решил развести костер и проверить поставленные в распадке на соболя петли. Потому и взял с собой охотничьи лыжи. И
старательский лоток, не удержавшись, сунул в рюкзак. Понимал, что еще рановато.
Сезон начинался в конце апреля — начале мая. На реке, по берегам, еще синели
наледи, но таежные ручьи, впадавшие в Черт, уже шуршали камешками. Несли
невидимые, но вожделенные золотинки.
И самородки они тоже перекатывали.
Косте не терпелось присесть на корточки где-нибудь в устье ручья, покачать
осторожно лотком, смывая песок до тех пор, пока не обнажится шлих, мелкие
черные зернышки. В шлихе золото. Дно у лотка шершавое, неровное. Таким его
делают специально, чтобы золотинки цеплялись.
Сердце у Кости заходится…
Вот же они, вот!
Заблестели на дне лотка.
Надо спешить. Золото любит фартовых.
Но была и зупинка. Заусенец, который возникает на пальце. И болезненно
цепляется всякий раз, что бы ты ни делал. Брал ли в руки плотницкий топор или
нажимал на спусковой крючок ружья. Зупинка заключалась в том, что вернулся
Костя не только к высоким отрогам, чистым ручьям и глубоким распадкам. И к
самому белому, и к самому чистому в мире снегу.
Он вернулся к тоннелю, из которого всегда тянуло холодом.
Он вернулся к воспоминаниям.
К баракам, сторожевым вышкам и к видениям сгорбленных зэков.
С вороватыми глазами и скупыми движениями.
Вороватыми-вороватыми — какими же еще!
Только Сталинка, Говердовская, считала их невинно осужденными.
За что и поплатилась. А командир Бамлага, генерал Френкель, и сам Костя
думали по-другому. Скупыми движения заключенных были потому, что опытный
зэк-сиделец бережет свое тело каждую минуту. Больше беречь его некому. Френкель
сформулировал точно: «Любой заключенный нам нужен первые три месяца…»
На Дуссе-Алине зэки жили подольше. Некоторые — по два-три года.
В студенческой жизни Костя оказался чужим. А там, у тоннеля, среди овчарок,
багульника и колючей проволоки, он был свой.
И он был счастлив. Совсем недолго.
Там он встретился со Сталиной Говердовской.
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Полюбил ее.
И потерял.
Эх-эх!
Если бы можно было вернуться назад.
Костин охотничий путик большой добычи не приносил. Но за нынешнюю
зиму, небывало теплую и снежную, Костя добыл в кулемки с десяток искристых
соболей. Искусство установки самоловов, петель и кулемок на зверька досталось
ему тоже в наследство от отца. Как и охотничья собака.
За лагерные и городские годы Костя опыта не растерял. Не пропил его в кутежах
по блат-хатам Города юности. Так красиво Комсомольск называли тогда в газетах.
Для кого-то он был городом юности.
А для большинства — городом смерти.
А еще он торопился по другой причине.
Костя боялся рассветного часа. Когда в тяжелом сумраке он ступал на тропинку,
ведущую к порталу, все чаще ему стало казаться, что зэки шагают следом.
Они идут на огонь раздуваемого Костей костра. У зэков всегда так. Где огонек,
там и рай. И блатные, и политические костер называли одинаково, Ташкентом.
Первыми шли доходяги, совали в пламя свои красные и скрюченные лапки со
следами цыпок и чесотки между пальцами. Бригадиры подходили последними.
Грубо расталкивали зэков и садились к костру спиной. Грели натруженные кости.
Костер — главное спасение для зэка в промозглой тайге. Но и наряд не дремлет:
«Занять рабочие места!»
Нет норматива сидения у костра.
Тут как совесть старшему наряда, сержанту, подскажет.
Костя сложил заранее нарубленную сухую щепу шалашиком, в основание сунул бересту. Потом пошли полешки покрупнее, а уже потом березовый швырок.
Бревнышки такие, которые можно перекидывать одним броском.
Огонь весело сожрал щепу, перекинулся на поленья, затрещали березовые
чурки. Да и ветерок помогал.
К утру он не стих и дул уже не набегами, как тундровый зверек.
Ровно, как из трубы, тянуло из глубокого распадка.
Костя спиной чувствовал — идут…
Четыре колонны зэков появлялись каждое утро.
Одна от березовой рощи, где до сих пор виднелся черный шрам просеки. Там
валили лес для пилорамы. Другие зэки понуро брели с поляны. Той самой, где
раскинулось кладбище. Ровные ряды колышек с затесями. На них химическим
карандашом писали номера умерших.
Третья колонна тянулась из промзоны. Шагали бетонщики в почти окаменевших от цемента робах. Крупнотелые тетки-проходчицы, костистые и высокие,
наползали по гребню сопки. Снегу наметало там почти по пояс. Казалось, что
проходчицы ползут по снегу.
И, наконец, тачковозы скрипели тачками по мосткам от склонов сопок.
Там они набирали грунт для отсыпки трассы.
Шли на пламя Костиного костра.
Ну… Зэки да зэки. Сколько их Костя повидал на своем веку. Жалкие, сгорбленные, выражение лиц или настороженно-злобное — зэк всегда готов к тычку,
окрику и удару — или скорбно-тупое. Мутный взгляд под ноги.
Зэк редко смотрит в лицо конвоира.
Колонны объединяла одна странность, она пугала Костю.
Телогрейки и бушлаты у зэков были… красного цвета!
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Цвета крови.
Словно четыре кровавых ручья текли по склону сопки и впадали в тоннель.
Оттенков красного было несколько. Бригадиры и нарядчики шагали в темно-алом,
как будто бы бархатном. Цвета бордовых кулис в каком-то театре. Может, Большом — главном театре страны, который так любил товарищ Сталин.
Рядовые зэки шли в кумачовых телогрейках. Словно лепестки маков, телогрейки
трепетали на ветру полами. Зэчки, наверное, потому, что женщины, были одеты
в малиновые бушлаты.
Цвет менялся, если Костя переводил свой взгляд с одной колонны на другую.
Потом он внезапно догадался. У него же высокое давление! И потому так кровит
в глазах. Но ничего не мог с собой поделать.
«И мальчики кровавые в глазах». Вспоминалось откуда-то, из тайников студенческой памяти. Только тут были не мальчики, а тетки и мужики. В бушлатах,
подпоясанных веревками.
Костя слышал их шаги.
Все ближе и ближе.
Резко поворачивался.
Он надеялся, что видение пропадет.
Не пропадало.
Он видел лица зэков. Прозрачные и белые, словно картонные маски, выкрашенные
белилами. Изморозью были покрыты их брови и ресницы. На шапках лежал снег. Некоторые зэчки кутались в грубые солдатские одеяла, подпоясанные обрывками веревок,
ремнями и даже тонкой стальной проволокой. Костя понимал, что все они призраки, а
не живые люди. Подкладывал и подкладывал поленья в пламя уже вовсю бушующего
костра. Костя знал: чем скорее разгорится костер, тем быстрее пропадут видения.
Не дойдут они до портала.
Одна зэчка садится рядом, у костра, и тянет руки к пламени.
Она спрашивает:
— Как тебе живется без меня, Ярков?
Это Сталина Говердовская.
Она гладит Костю по щеке. Он чувствует ледяной холод ее ладони.
Костя развязывает свой вещмешок, достает из потаенного уголка янтарные
бусы и протягивает Сталине:
— Вот смотри, смотри… Я сохранил!
Озирается по сторонам.
На снегу лежат желтые бусы.
Никого. Ни колонн зэков в красных телогрейках, ни Сталины.
Только гудит пламя огромного костра.
Ветер затягивает его в жерло тоннеля.
Там притаилась вечная мерзлота.
Костя проверяет пистолет под мышкой, забрасывает рюкзак за плечи и скользит
в сопку на широких лыжах, подбитых камусом.
У портала, на серо-розовом камне, стоит деревянная тачка. Колесом она вмурована в гранит. Памятник такой. Первостроителям Байкало-Амурской магистрали.
Скульптор неизвестен. Памятник не комсомольцам-добровольцам семидесятых
годов прошлого века, а зэкам тридцатых.
Изменникам Родины и врагам народа.
Между ручками тачки-памятника висит цепь, похожая на кандалы каторжника.
Зэки приковывали себя к тачкам. Потому что единственный инструмент — тачку,
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которая обеспечивала дневную выработку и хорошую пайку хлеба, ночью могли
украсть другие зэки. Те, которые были заняты на вспомогательных работах и получали хлеба гораздо меньше тачковозов.
Знаменитое ноу-хау командира Бамлага, генерала Нафталия Ароновича Френкеля, главного прораба стройки: как потопаешь — так и полопаешь! Мотивация
примитивная, но действенная. Когда нужно было рапортовать о досрочной проходке штолен или об отсыпке магистрали в рекордные сроки — к Седьмому ноября
или там к Первому мая, нарядчики вешали на далеко вбитом впереди колышке
красный кисет с табаком.
Или крепили алюминиевый бидончик со спиртом.
Махорка и водка на зоне всегда дороже денег.
Но не дороже свидания с Варюхой. И спорить нечего.
Варюха, по-зэковски, полюбовница.
Случка зэков и зэчек была в арсенале энкаведов на Дуссе-Алине как способ
поощрения за ударную работу путеармейцев скального фронта. Так их тогда называли в многотиражках стройки. Путеармейцы скального фронта.
Слова зэк и энкавед в газетах того времени Костя не встречал. Да и энкавэдэшниками их звали только в народе. И то — шепотом.
А красный кисет — как дойдешь, так покуришь.
А бидончик блескучий — как дойдешь, так выпьешь.
Если будет чем закусить. Да поймать на мушку хариуса в бешеном Черте —
речка так в распадке, внизу у тоннеля, в каменном мешке бьется, — дело плевое!
Был бы только крючок, сделанный из иголки. А можно еще из булавки.
Только правильно опустить жальце на огне. Вспоротый по хребту серебристый
хариус с оранжевыми пятнышками по бокам, присыпанный сверху сольцой. Нет
вкуснее закуски под спирт, разведенный водой из того же Черта.
А если еще и горбушка черного хлеба…
Хоть липкого и невкусного, как глина. Зэки его называют кардиф.
Много ли надо зэку! Он летом густо мажет лицо солидолом, чтобы мошка и
комар не так жрали. А зимой дышит на контрольный термометр у ворот в промзону.
Минус тридцать восемь! Надо бы сорок. Тогда дадут по куску горячего пирога с
картошкой. И могут отменить лесоповал.
Молодой еще зэк, студент из Хабаровска по кличке Писатель, дует на столбик:
«Поднимется!» Бывалый, бригадир фаланги бетонщиков, весь словно скрученный
из мышц, ему отвечает: «Поднимется-поднимется… Колымится!»
Кружка горького, как отрава, пихтового настоя от цинги. Бочка стоит в коридоре
каждого барака. И топают оба в строй, на утренний развод.
В бушлатах и в ватных штанах, с прожженными, от костра, дырами.
В чунях, сделанных из автомобильных покрышек. Бригадир, понятно, в старых,
но все еще добротных валенках, подшитых дратвой.
На то он и бугор.
Все остальные в чунях. Такие резиновые лапти назывались суррогатками.
Они оставляли на снегу ребристый след.
Стоят зэки, сгорбились. Из чуней торчат клочки мха.
А молоденький Летеха (так и надо его называть, с большой буквы, потому что
в киноромане Летеха — обобщенный образ офицера-лагерника, он — начкар) уже
надрывается. Он творит молитву начальника караула:
«Внимание, заключенные! Вы поступаете в распоряжение конвоя! Разобраться
под руку пятерками! Шаг влево, шаг вправо — считается побег! Оружие — к бою!
Дослать патрон! Конвой применяет оружие без предупреждения! Нарядчики — ко
мне! Оркестр — марш! П-шел!»
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Самая любимая команда сторожевых овчарок. П-шел!
Пошли зэки.
Пошли…
После них на снегу остается автомобильная елочка шин.
Как будто огромная машина прошла своими колесами по зоне.
А может, и по всей ургальской тайге.
Бредут, как на похоронах.
Руки, по привычке, за спиной.
Лица замотаны тряпками.
Путеармейцы скального фронта.
Хрустит и картавит снежок под ногами...
Вообще-то Летеху зовут Василий. С виду простой деревенский парень.
Но это только с виду. На самом деле он бериевский сокол-сапсан!
Голубая фуражка, синий кант. По околышу бликует звездочками иней. Фуражкато, конечно, больше для форса. Сейчас прижмет морозец, и Летеха достанет из-за
пазухи ушанку. Да ведь и ушанка у него особенная. Каракулевая. Отобрал у очкастого ханурика по кличке Писатель из Хабаровска. Того самого, что каждое утро
дышит на термометр.
Урки не успели отобрать, а Летеха подсуетился.
На то ведь он и начкар!
Над центральными воротами лагеря висит плакат: «Труд в СССР есть дело
чести, доблести и славы!» А чуть ниже, на широкой доске:
«Кто не был — тот будет! Кто был — не забудет!»
Прибили доску старые зэки-повторники — еще соловецкие, недобитые троцкисты. Начальство разрешило. А что?! Точнее ведь не скажешь.
Голосок лейтенанта ломается на утреннем морозе. И он дает петуха. Зато
щеки офицера горят румянцем. А поди ж ты плохо! Летехе не грустно в овчинном
полушубке, в серых новехоньких валенках и в своей каракулевой шапке. Почти
кубанке. Начальник лагпункта недавно пообещал Летехе третий ромбик. Старлей.
Не может быть, чтобы по пьяни болтнул!
Овчарка у ног Василия серо-седой масти. Скалится на людей, как будто смеется
над убогими. А потом заходится в утробном лае. Кажется, овчарку сейчас вырвет. Вот
как она ненавидит окружающих ее людей. Говоря по-лагерному, псинка кинет харч.
Овчарка натаскана на людей в бушлатах.
От них пахнет бараком.
Овчарки ненавидят запах бараков.
Ко всему привыкает человек на зоне.
К лаю сторожевых псов привыкнуть невозможно.
Харкают кровью на снег зэки-путеармейцы.
Кто-то из них — тубик, а кто-то болеет цингой.
Десны кровоточат.
Духовой оркестрик на разводе — две трубы, барабан и литавры. Выводит: «Я
другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…»
Еще бы ему вольно не дышать, посланнику города Свободного!
Хрипят простуженные трубы, глухо и размерено бьет барабан.
Литавры предательски, по-стариковски, дребезжат.
Вот что видит Костя за тачкой на пьедестале.
Сколько раз по распоряжению кума тачку сковыривали ночью!
А наутро она возникала вновь. Вмурованная в гранит.
Но не кажется ли нам, что Костя засмотрелся картинками давно минувших
дней. Минувших ли?! Контролер-сержант, хохол-дылда, уже горбатится, бренчит
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ключами и открывает предзонник. В предзоннике догорает утренний костер конвоя.
Грелись вохряки перед службой... Надзиратели бегут с пачками картонных листковформуляров в контору. Перекличку зэков ведут строго по спискам. Недосчитаются
одного-двух — начнут шмонать бараки.
Сегодня фаланги в полном составе пошли к тоннелю.
Нет давно никакого лагеря.
И костры вдоль магистрали погасли.
Все поросло бурьяном, подлеском, крепкими осинами и лиственницами. Лес
в здешних местах растет быстро. В два раза быстрее, чем в самой России. Гденибудь под Тверью. Деревья боятся вечной мерзлоты. Потому и торопятся пустить
длинные и крепкие корни, чтобы уйти в рост и стать сильными. Чтобы никакая
буря не вывернула их из земли.
Так же и здешние люди. Крепкие и кряжистые, жадные до жизни.
Сорокаградусные морозы выжимали из скал студеную воду. Прямо из гранита
выжимали. Весной цвел багульник, в реке бился таймень, а по бетонным уступам
порталов скакали белки.
Прекрасно Косте Яркову, одному, жилось на Дуссе-Алине!
Отец как-то сказал ему: «У нас тут не Дальний Восток, а Дальний Восторг!»
Только теперь Костя оценил слова Яркова-старшего. Утром выходишь на улицу,
а столб дыма из трубы подпирает небо. Последняя звезда еще не закатилась и не
погасла. Но уже кричат в распадках сойки. И носатый лось бредет к ручью на водопой, кося влажным глазом. В глазу отражаются дальние гольцы с белыми шапками
снега, который не тает даже летом. На портале тоннеля снуют по бетонным уступам бурундуки. Белка смешно, как маленький человечек, обеими лапками несет
стланиковую шишку. Они не боятся Костю. Потому что они видят его каждое утро.
И, наверное, принимают за своего. Или за часть окружающего мира.
А еще ручьи…
Конечно же, ручьи добавляли таежного счастья!
Везде, по распадкам и у скальных прижимов, заливаются в горловом клекоте,
как соловьи, хрустальные потоки. Душу твою охватывает восторг.
Костя ловил соболей, разводил костры, химическим карандашом писал о стройке
500. Получалось не очень складно. Как было дело по правде — не скажешь. А присыпать
глубокие следы выпавшим легким снежком… Пустое занятие! Темные проталины на
весенней реке не спрячешь. Ледоход их унесет. Разве что льдины разбросает по берегам.
Но потом и они растают. Ведь река — это жизнь.
И она течет по своим законам. Не по писательским.
Ему давно, во время службы на стройке, досталась незаконченная рукопись.
Чужая. Досталась как бы в наследство от крестника, беглого зэка по кличке
Писатель. Доходяга и почти фитиль, Писатель кормился у блатных. По памяти,
за горбушку хлеба и щепотку соли, пересказывал «Трех мушкетеров». Миледи, бикса изюбровая, воровала две алмазных подвески у герцога Бекингема,
крутого пахана.
Или про Ромео с Джульеттой, про принца Гамлета. Бедный Йорик!
Так Писатель развлекал мастевых и порчаков.
Они книжек не читали, но любили слушать истории в лицах. Писатель изображал из себя шута, бедного Йорика. Истерично махал руками и кричал: «О!
Я — бедный Йорик, шут короля!» Но никогда не изображал миледи. Считалось
впадлу изображать женщину. То есть почти гнать сеанс. После такой картинки
могли запросто опустить в каптерке бригадира.
Так у Писателя появилась второе погоняло. Бедный Йорик.
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Рукопись называлась «Истопник. Записки барачного придурка». Писателя Йорика Костя, конечно, положил. На уже талый снег в рощице, недалеко от разъезда,
у речки Солони. Он его покрестил.
Так, осклабившись, как псы, говорят между собой офицеры в голубых фуражках. Когда хвастаются друг перед другом успехами в работе. Зэки называют
службу в НКВД псарней.
А и пусть их! Зато за каждого положенного мордой в снег зэка начальство
щедро плещет из котла довольствия НКВД приварок. Да не баланду с развалившейся хамсой, а хрустящие пятихатки. Посмотришь книгу приказов за месяц и
диву даешься! Почти каждую неделю бегут зэки. И ничто не может их остановить.
А вохра довольна! Пусть чаще бегут.
Глядишь, к лету на путевку в Крым наберется!
На худой конец, в Дом пограничника, под Владивостоком.
Не одного только Йорика Костя в тот раз покрестил. За что и получил именную
грамоту Сталина. Тогда ушли живыми только двое. Может, Йорик тоже выжил.
Костя успел на лошадке довезти его, теряющего кровь, в Ургальский госпиталь.
Рукопись «Истопника» была спрятана, как в пенале, в черенке лопаты. Небольшую книжицу «Молитвенный щит» и пенал с тонкими, почти папиросными
листочками Костя подобрал на месте ночевки беглецов. Почитал листочки. И ужаснулся! Ни одного светлого эпизода в записках не было. Все офицеры и надзиратели
лагеря представлены как изуверы и садисты. Вот тогда он и решил написать сам.
Не мог, правда, понять одного. Почему не получается так складно, как в рукописи Йорика? А в школьные тетради Костя заносил цифры. Перепады здешних
температур и глубины выпадающего снега. Он это делал для себя, понимая, что
никому, кроме него самого, ни таежная статистика, ни воспоминания истопника
не нужны. А вернуться, хоть на миг, в прошлое хочется все сильнее.
Только в сказке, да еще, пожалуй, в кино, время можно повернуть вспять. Костя,
конечно, не знает многих литературных приемов. Может, поэтому и нескладно у
него получается?!
Он не знает и о том, что в кинороманах используется флэшбэк — обратный
кадр. Художественный прием, с помощью которого сюжет на время прервется, и
зритель увидит прошлое героев.
Флэшбэк. Май 1945 года
Пламя костра Кости Яркова у восточного портала тоннеля трансформируется
в пламя камина. Иосиф Виссарионович сидит на скамеечке, в темной комнате, на
ближней даче. Сталин вообще любил сидеть у огня. Во время ссылки в Туруханский край, на Курейку, изнывая от безделья, он не уставал бегать на рыбалку и на
охоту. Разводил костерки, часами мог смотреть на огонь.
Есть легенда о том, что однажды к нему в гости приехали шаманы Севера. Добирались из самых отдаленных уголков тундры. Даже с побережья океана мчались
на оленях. Хотели просить совета у мудрого грузина. Хотя и совсем не старого еще.
Сталин велел тунгусам развести костер с высоким пламенем.
И только тогда он пришел к туземцам.
Они считали его белым шаманом… Неизвестно — правда или нет?
Иосиф Виссарионович держит на коленях тяжелую книгу. Ту самую, один
экземпляр которой лежит на столе заимки Кости Яркова, истопника Дуссе-Алиньского тоннеля. Сегодня, перед заседанием Совнаркома, командир Бамлага генерал
Френкель передал Сталину труд проектировщиков. Экземпляр № 1. Иосиф Висса-
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рионович доволен. Оказывается, пока шла ожесточенная война, люди на Дальнем
Востоке продолжали работать. Совершенно советские люди! Рубили просеки, составляли карты, рисовали схемы и чертежи новой дороги. Проектировали будущее.
Правда, в 1942 году пришлось снять уже проложенные рельсы на участках
Бам — Тындинская и Ургал — Известковая. Соединительные с Транссибом
ветки.
Рельсы пошли на Сталинградскую рокаду. Там они были тогда нужнее.
И вот поди ж ты! Работали! Герои! Мечтали о будущем страны, только что с
победой вышедшей из Великой войны.
Иосиф Виссарионович уже почти что генералиссимус.
Через месяц ему присвоят высшее воинское звание.
Сталин с удовольствием нанизывает куски мяса на шампур.
Он любит сам жарить шашлыки на дышащих жаром углях камина.
А какой грузин не любит жарить шашлыки?!
Мы видим, как по рукам Сталина течет красно-розовый сок маринада. Никакой
символики и никаких параллелей с кровавым режимом.
Просто Сталин жарит шашлык!
Угли становятся малиновыми.
Сталин хороший костровой.
«Хозяин должен был неотрывно следить за динамикой Священного огня —
чтобы костер разгорался, но все-таки не сжег страну дотла», — пишет блистательный популяризатор истории Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин».
Иосифа Виссарионовича он называет Хозяином.
Идут и идут составы на восток.
Мы видим лица сквозь зарешеченные окна. Они, окна, больше похожи на бойницы. Колонны зэков бредут по снегу. Опять лают псы. Картавит, по-ленински,
снежок под ногами. И опять звонко кричит на морозе краснощекий Летеха. Ему
нравится его служба.
А Сталин ведь не только костровой, он еще и настоящий кочегар социализма!
Иосиф Виссарионович тоже истопник. Как и Костя Ярков. Только печки и дрова
у них разные.
Вздымаются стройки социализма — Беломорканал, Днепрогэс, БАМ. Укладываются рельсы.
Хор кубанских казаков и казачек танцует на сцене.
Жить становится лучше. Жить становится веселее.
Сталин подбрасывает в огонь новые полешки.
Камин, как и Костин костер, разгорается.
На экране возникает нарезка эпизодов подлинной жизни в сталинских лагерях
строительства социализма.
Эпизод первый
Колонна женщин бредет по снегу. Этап охраняют солдаты с овчарками на поводу. Выходят на лед таежной реки. На пути возникает преграда. От морозов, прямо
на излуке, образовалась наледь. Вода вперемешку с ледяной крошкой. Конвоиры
замешкались и заметались.
Как провести этап по наледи?! А если промоины во льду?
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В колонне зэчек ропот: «Надо бы на привал встать, гражданин начальник конвоя! Костры разведем на берегу! Закоченели в дороге».
Начальник конвоя, уже знакомый нам краснощекий Летеха, командует: «Этап —
на колени! Руки за голову!»
Он боится, что зэчки разбегутся. За это его самого расстреляют. Летеха дает
очередь из автомата поверх голов. Женщины падают на колени, прямо в ледяное
крошево. Конвойный посылает солдат разведать дорогу.
Один на один, с автоматом в руках, он стоит перед коленопреклоненным
этапом. Летехе кажется, что он бог. И женщины сейчас ему молятся. А может, он
видит себя Понтием Пилатом, судьей сына Божьего?! Если, конечно, он знает, кто
такой Пилат. У ног лейтенанта сидит настороженная овчарка. Одной рукой Летеха треплет ее по ощетинившемуся загривку. И не спускает глаз с этапа. Понтий
Пилат, прокуратор Иудеи, тоже любил гладить свою собаку, по прозвищу Банга,
по голове. Успокаивало.
Резкий порыв ветра. Снег сечет лица.
Такое здесь, по весне, бывает.
Внезапно из глубокого ущелья налетает снежный заряд.
Словно сам черт плюется в лицо людям.
Женщины молятся.
А промоина расширяется. В горной реке, тем более на излучине, быстрое
течение. Да и лед уже подтаял. Лейтенант видит, как боком, без крика, согбенная
женская фигурка уходит под лед. Одна, вторая, третья…
Бог услышал их молитву.
Эпизод второй
Вереница заключенных катит тачки с грунтом. Они отсыпают тело магистрали.
Так здесь, на стройке 500, называются земляные работы по прокладке будущей
железной дороги.
Технология примитивная. Но уже проверенная годами. Прямо по болоту и
марям проложены мосточки в две доски. У сопок рабочие-зэки нагружают тачки,
а тачковозы по узким деревянным трапам везут щебень на трассу. Тянут с трудом.
Дорога проложена между низеньких, карликовых здесь, лиственниц прямо к тоннелю. Он виднеется вдалеке.
Да что такое тоннель, если говорить по-простому, без инженерных чертежей?!
Это дырка, пробитая зэками в угрюмой скале. Один тачковоз, сразу видно, что
ослабевший, но еще не доходяга, запнулся на самом краю отсыпки, упал лицом
в щебенку. А потом и покатился под насыпь. Другой зэк бросился ему помогать.
Длинная вереница тачковозов встала. Сбился ритм доставки грунта в тело магистрали. Тачковозов много. Их сто или двести! А может, даже триста. Целая фаланга. Так генерал Френкель назвал одно из трудовых подразделений вверенной ему
стройки. Название восходило к древнеримскому боевому строю.
Лейтенант выхватывает из кобуры пистолет и стреляет в воздух:
— Не нарушать строй! Продолжать отсыпку! Пристрелю!
Зэки вновь берутся за ручки тачек. Скрипят колеса, сыпется щебень. С сухим
шуршанием мелкие и раздробленные камешки покрывают тело человека, бьющегося на откосе. Пока еще торчат плечи и голова, но вот взметнулась лишь одна
рука. Грунт шевелится.
Лейтенант подскакивает на край обрыва, несколько раз стреляет в кучу щебня.
Фонтанчиками взлетают каменные брызги. Уже никто не шевелится.
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Длинноволосый и мослатый зэк в потрепанной шапочке-скуфейке, по виду
бывший священник, крестится:
— Спасибо, гражданин начальник! Упокоил душу раба твоего…
— Какого еще моего?! — зло хрипит Летеха.
Зэк уточняет:
— Все мы рабы Божьи.
— Ты мне тут агитацию поповскую не разводи!
Патлатый послушно подхватывает тачку.
Зэки и охранники зовут его Апостолом.
А вообще-то он — отец Климент.
Ночами исповедует и причащает зэков.
Эпизод третий
Капитан-следователь проводит допрос заключенной. Чтобы она, распутная,
призналась в содеянном. Арестантка никак не хочет подписать показания о своем сожительстве с иностранцем. То есть о сотрудничестве с буржуазией. Говоря
юридическим языком, пятьдесят восьмая статья Уголовного Кодекса, четвертый
пункт: «Оказание помощи международной буржуазии». Вместе с мужем-дипломатом работала секретарем-машинисткой в русском посольстве.
Контактировала с иностранцами и белоэмигрантским отребьем.
Муж уже сгинул где-то на этапах.
Настал и ее черед. Не признается вторую неделю.
Следователь-энкавед решает применить пытку детьми.
Была и такая в арсенале его ведомства.
На руках у заключенной ребенок-малютка.
Рядом стоит старший сын подследственной, ему лет десять. Двое подручных
держат мальчишку за руки. Капитан ломает пацану пальцы. Перебивает кости тяжелой мраморной подставкой из письменного прибора. Два пальца уже сломаны.
Мальчишка кричит так, что кажется, у матери лопнут в ушах перепонки. Капитан
говорит заключенной:
— Если сломаешь мизинец ему… — тычет пальцем в малютку, — я обещаю
отпустить твоего старшего! А потом начнешь давать показания.
Мать ломает пальчик младенцу и падает в обморок. Ее отливают водой.
Эпизод четвертый
Взбунтовались сразу несколько лагерных пунктов. В том числе и женбараки.
Женские бараки. Струсившая охрана разбежалась. Урки, блатные, мастевые, суки,
политические — все объединились и встали плечом к плечу.
Создали Комиссию для самоуправления и переговоров с начальством. В Комиссию вошли авторитетный вор в законе и политическая — учительница, приговоренная к пятнадцати годам лишения свободы.
За сорок дней восстания — ни одного преступления. Справедливое распределение продуктов. В Комиссии даже работал отдел агитации и пропаганды.
Заключенные-чеченцы придумали и запустили воздушные змеи. Над лагерем
взметнулись призывы: «Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!», «Спасите
женщин и стариков от избиения!», «Долой убийц-бериевцев!», «Жены офицеров!
Вам не стыдно быть женами убийц?!»
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В проломы изгороди идут танки Т-34. Те самые, что брали Берлин. Зэки бросаются под гусеницы, внутренности людей наматываются на траки. Танки, подминая
крылечки бараков, пробиваются в помещения, крушат нары, печки-буржуйки и
столы. Люди жмутся вдоль стен…
Броня крепка, и танки наши быстры!
Женщины своими телами прикрывают мужчин, но их бьет штыками идущая
следом за танками пехота. Танки стреляют по людям и зданиям из пушек. Догорают
баррикады, траншеи и бараки. Вокруг валяются сотни раздавленных, обожженных,
добитых штыками зэков. Ходит опер — лейтенант, вкладывает в руки убитых ножи.
Суетливый фотограф делает снимки уничтоженных «вооруженных бандитов».
О бунте зэков в мае 1954 года в Кенгирском лагерном отделении вспоминал не
только Солженицын. А сколько их было в Гулаге? И на Баме тоже.
Вора в законе, вошедшего в Комиссию самоуправления, звали Виктор Рябов.
Учительница — Супрун Лидия Кондратьевна. Они погибли в схватке с солдатами
полка особого назначения МВД, переброшенного из-под Куйбышева. Танки Т-34
оттуда же. Фамилия опера-провокатора — Беляев. В то утро он своей рукой застрелил десятка два повстанцев.
Некоторых добивал штыком.
О зверстве следователя, ломавшего пальцы детям при матери, написал профессор психиатрии Иван Солоневич. Он сбежал из Медвежьегорска (Карелия)
в Финляндию. Статья называлась «Большевизм в свете психиатрии». Она была
опубликована в Париже, в 1949 году, в девятом номере журнала «Возрождение».
Солоневич был врачом-психиатром — освидетельствовал надзирателей.
Сбежал, чтобы от откровений палачей самому не сойти с ума.
Как несчастная мать тех двоих, изуродованных, детей.
Не верьте тем историкам, которые утверждали, что Сталин не любил свою
мать. И даже презирал ее. Он якобы всю жизнь подозревал ее в распутстве. Мать
Иосифа, красивая грузинка Кеке, стирала одежду и прибиралась в домах богатых
евреев городка Гори, где прошло детство вождя. Они ее нанимали прачкой. По некоторым версиям, за измену и торговлю собственным телом Кеке избивал ее муж,
сапожник-пьяница Виссарион Иванович. По этой же причине, дескать, он бил и
самого Иосифа, сына путешественника Пржевальского. Ходила и такая версия.
Все подобные предположения и домыслы в угоду антисталинистам. Установлено точно: в день зачатия Сталина Пржевальский находился далеко — на границе
с Китаем. Это во-первых. Во-вторых, путешественник Пржевальский женщинами
не интересовался. Так уж у него получилось.
Иосиф нежно и трепетно любил свою мать. Он писал ей письма. Правда, короткие. У Иосифа Виссарионовича всегда было много дел.
Знал ли Сталин, заботливый сын, о том, как истязали матерей и отцов в лагерях
и тюрьмах, в социалистических застенках? Его братьев и сестер.
Как он назвал в знаменитой речи граждан своей страны.
И знал ли он вообще о тех пытках, которые применяли в Гулаге?
Вот один из главных вопросов во вновь разгорающихся спорах о сталинизме.
Не тешьте себя иллюзиями. Он не только знал о них.
Сталин сам, не единожды, санкционировал физическую расправу.
На двадцатом съезде партии, где был развенчан культ личности Сталина, на
вопрос, есть ли документы, подтверждающие официальное разрешение пыток,
Хрущев ответил отрицательно. Накануне съезда Каганович утверждал, что есть
постановление, где все расписались за то, чтобы пытать арестованных. Все — это
члены Политбюро.
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Хрущев ответил, что такой документ успели уничтожить. Но во многих обкомах и крайкомах партии, у начальников областных и краевых УНКВД сохранилась
телеграмма за подписью Сталина от десятого января 1939 года. Наверное, Никита
Сергеевич забыл про телеграмму на места: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практику НКВД допущено с 1937 года с разрешения
ЦК. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие
в отношении представителей пролетариата и притом применяют его в самых
безобразных формах. Спрашивается: почему социалистическая разведка должна
быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов
рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП (б) считает, что метод физического
воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и не разоружающихся врагов народа, как совершенно правильный
и целесообразный метод».
Ремарка «в виде исключения» была забыта на местах сразу же.
Пятого октября 1945 года начальник Гулага Наседкин читает лекцию слушателям Высшей школы НКВД СССР: «Уместно отметить еще один существенный момент, являющийся принципиальным отличием наших лагерей и
колоний от лагерей других стран, где властвует полицейская дубинка и прочие
атрибуты капиталистической «цивилизации». Это 7-ая статья ИТК РСФСР.
Она гласит: «Труд, политико-воспитательная работа, режим и система льгот
во всех исправительно-трудовых учреждениях строятся исходя из основных
задач исправительно-трудовой политики пролетарского государства и не
могут сопровождаться ни причинением физических страданий, ни унижением
человеческого достоинства!»
Неожиданно звучит вопрос из зала:
— Какие меры дисциплинарных взысканий применяются для нарушителей
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка?
Ответ Наседкина (критики режима утверждают, что он его злобно прокудахтал): «Эти меры: замечание, выговор, возмещение причиненного ущерба, лишение
свиданий, перевод на штрафной режим и карцер. Но все это должно исправлять
человека, принуждать его к полезному труду, а не обессиливать, не толкать на
путь дальнейшего саботажа и борьбы с советской властью!»
Чудовищная ложь.
Впечатляют замечание и выговор.
Младший лейтенант, задавший исторический вопрос, был немедленно исключен из Высшей школы НКВД. Вы никогда не узнаете его дальнейшую судьбу.
Дай-то бог, если его только исключили. А не толкнули на «путь саботажа и борьбы
с советской властью».
История не сохранила его фамилии.
Возвращаемся к Дуссе-Алиньскому тоннелю.
Ведь мы еще почти ничего не знаем о нем.
Дуссе-Алинь — одна из самых главных и самых страшных тайн БайкалоАмурской железнодорожной магистрали.
Флэшбэк. Май 1945 года. Дуссе-Алиньский тоннель
Идет поезд!
Но такого ведь быть не может?
Откуда поезд?

Истопник

153

Так бывает в кино. Герои не только видят свое прошлое. Операторы, как уже
замечено выше, волшебники-бестии с чудо-камерами в руках, показывают зрителям картины будущего. Да и поклонники неореализма не сильно отстают от них.
То они предлагают послушать песни, которых герои еще не знают, а вот теперь
услышат, удивятся и обрадуются.
А то запустят поезд из весны 1977 года в май сорок пятого.
Они переносят своих героев как песню через годы, через расстояния!
Именно это сейчас и происходит на экране.
Креативная визуализация — вот как называется умение видеть будущие события. Герои должны как бы предчувствовать грядущее время.
И сейчас они его предчувствуют. Потому что страшна и нелепа та жизнь, которая существует возле тоннеля.
Но человек-то должен родиться для радости!
Он должен верить в то, что будущее будет другим.
И оно будет прекрасным! Обязательно будет…
Все еще аукнется и все еще срифмуется.
И можжевеловый куст, и Летеха на разводе.
И чуть живое подобье улыбки твоей.
Чуть живое.
К жертвам придет прозрение, к палачам — расплата.
Все равно придет.
Как бы люди, похожие на Сталина, не прятали от нас свои страшные архивы.
В 1988 году, восьмого июня, тогдашний председатель КГБ Чебриков направил
в ЦК КПСС телеграмму, которая называлась «Об использовании архивов органов
госбезопасности». Виктор Михайлович писал: «Ограничение доступа к секретным
архивам диктуется необходимостью противостоять соответствующим устремлениям спецслужб противника, зарубежных центров, а также антисоветских
элементов внутри страны… Открытое опубликование сведений по материалам
архивных дел на реабилитированных, цитирование отдельных документов из них
может создавать негативное представление о личности самих реабилитированных лишь только потому, что они в период следствия и в суде оговорили себя и
других лиц, разделивших их участь. Те или иные факты, став широко известными,
могут вызвать новые обращения граждан, в том числе с требованием привлечь
к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к расследованию
и рассмотрению в суде какого-либо дела… многие из которых живы и не могут
быть признаны виновными».
Двадцать второго сентября 1988 года Политбюро наложило резолюцию: «Принято решение согласиться». Прошло тридцать лет. Никакого Политбюро нет и в
помине! Решение никто не отменил.
Хоть одного признали виновным в пытках и издевательствах?
«Не могут быть признаны виновными». Чебриков.
Политбюро согласилось.
Ну а Ягода, Абакумов, Ежов, Берия, Меркулов до сих пор не реабилитированы.
Это такой же прием, как и флэшбэк.
Только теперь наши герои уходят не в прошлое, а приближают будущее.
В клубах пара и дыма летит паровоз.

154

      Александр КУПЕР

Кажется, он просто изрыгает пламя!
На открытой площадке состава стоит фронтовик-гвардеец Костя Ярков. Он
возвращается в родные края после войны. И после того, как год отвоевал в Прибалтике. Ловил там лесных братьев. Он их там просто отстреливал. Ведь Костя
не только чалдон и аккордеонист, он еще и отличный снайпер.
Поезд на временном перроне у вокзала встречает толпа ликующих граждан.
Зэков пока не видно. Сквозь нежную зелень Дуссе-Алиньских сопок просвечивают
розовые поляны. Здесь на склонах есть такие, розово-фиолетовые, почти плоские,
камни-плиты. А еще цветет багульник.
Пахнет сладко и душно.
Так, что у Кости, стоящего на открытой площадке, кругом идет голова.
Я почуял сквозь сон легкий запах смолы…
Ах, как давно он не был на родине!
Шахтерскую бронь у Кости сняли и призвали инструктором-стрелком в сорок
третьем. Рельсы с БАМа тогда уже перебросили под Сталинград. Чегдомынские
залежи угля были открыты, но комбинат только-только начинался. Костя тогда
работал на строительстве шахт.
И охотился в ургальской тайге. Ловил в кулемки колонков и соболей. Добывал
струю кабарги. Это у него от отца — знатного таежника. Ярковы белку из мелкашки
били только в глаз. Попутно учил пацанов стрелять в досаафовском клубе. Кружки по
стрельбе тогда открыли во всех школах. И поставили вышки для прыжков с парашютом.
Учительская жилка в Косте тоже билась. А это уже от матери, Глафиры Ивановны — в
девичестве Поликарповой. Она всю жизнь преподавала музыку и пение в деревенских
семилетках. Тогда в школах еще пели. Глафира Ивановна сама играла на аккордеоне.
И сына научила. Перед уходом на фронт Костя уже вовсю играл в поселковом клубе.
Война — войной, а субботние танцы по расписанию.
Как-то вечером возвращались домой. Никитка Кочетков, шустрый семиклассник — чернявый, тоже то ли из кержаков, то ли из чалдонов, спросил: «Константин
Егорович! Вы так метко стреляете… А почему вы не на фронте?»
Костя как споткнулся. А правда — почему?
У кержаков (староверов) всех старших зовут на «вы».
На следующий день Костя явился в Ургальский военкомат. Мать плакала,
конечно, а отец строго сказал: «Чалдон в бою не пропадет! А только первым в
схватке будет!» После победы Костя еще целый год гонялся за злобными бандюками в Прибалтике. Смертники… Косте сказали: «Надо!» Так он попал в СМЕРШ.
На Косте парадная гимнастерка, че-шэ — чисто-шерстяная, новенькая портупея и офицерский ремень. Сапоги хромовые, гармошкой. Почти не скрипят
при ходьбе. На груди гвардейский значок, солдатская медаль «За отвагу» и орден
Красного Знамени.
Поезд, длинный смешной чудак, ползет по излуке таежного распадка. И к запаху багульника примешивается то ли запах тяжелой хвои, то ли тонкий аромат
можжевельника.
Я увидел во сне можжевеловый куст.
В то время эта строчка еще не была написана поэтом Заболоцким. Тоже зэком,
сидевшим отсюда неподалеку. Мы уже упомянули об этом. Тут повторяемся лишь по
одной причине: зритель должен чувствовать, как раскручивается пружина сюжета.

Истопник
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Работал Заболоцкий, как сам он писал в письме домой, архитектурным чертежником в ОЛП (отдельном лагерном пункте). Да и песню про чудаковатый поезд, длинный и смешной, напишут гораздо позже того времени, в котором сейчас
находится наш герой, Костя Ярков. Но мы уже предупредили читателей о том, что
будущее перемешается с прошлым наших героев.
А где-то и сон перейдет в явь.
Я услышал вдали металлический хруст.
Вот же он, хруст!
Неужели не слышите?!
Он под колесами поезда.
Состав как раз притормозил на повороте.
Костя достает из чемодана-футляра трофейный немецкий аккордеон. Перламутровый, с четырьмя регистрами. И начинает играть незнакомую ему мелодию.
А внизу, в распадке, мы видим скальные расщелины вдоль берегов бурлящей
речки Черт. Оператор фиксирует объектив и притормаживает его движение по
кругу. И мы видим, как с длинной, похожей на язык, наледи — она нависла
вдоль скального прижима — капают крупные капли. Сначала ускоренная съемка. Профессионалы говорят — рапид. Потом, на контрасте, замедленная. Капля
ударяется о поверхность спокойного здесь, на повороте, плеса, и вторая капля,
уже из реки, стремится ей навстречу.
Удар, фонтан, круги по воде и…
Вторая капля, третья.
Все-таки какие они умельцы, операторы! То ли время показывают нам сейчас,
то ли суровость здешних скал, холод льдов и голубизну вечной мерзлоты. А может,
так капают и проходят наши с вами года?
И Кости Яркова тоже.
Поезд вновь вырывается на простор магистрали и уже виден тоннель с
барельефом Сталина-Ленина. Дату строительства тоннеля пока еще не срубили с портала. Поезд, между прочим, знатный. Кабина машиниста украшена
красными флагами, зеленой гирляндой, сплетенной из пихты. Здешняя пихта
пушистей даже голубых кремлевских елей. А в центре, на самом рыльце локомотива, висит портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Совсем не гуталинщика, как иронизируют несознательные зэки, а нашего отца. Отца народов
огромной страны. Костя в этом уверен. На красном кумаче портала тоннеля,
тоже убранного в зеленый лапник, лозунг: «Ура победителям социалистического
соревнования, досрочно завершившим проходку тоннеля! Слава путеармейцам
скального фронта!»
Дуссе-Алинь встречает свой первый поезд.
Потому и праздник.
Здесь мы, вполне осознанно, отходим от буквалистики дат.
То есть, как тот Летеха на морозе, даем петуха.
Но — не сильно. Слегонца, как говорят на зоне.
Да и сами историки путаются. По одним сведениям строительство тоннеля
началось в 1939 году. По другим — к проходке приступили первого мая 1940 года.
Наверное, год строили бараки и поселки тоннельщиков, оплетали лагпункты колючей проволокой и возводили вышки для охраны. За год работы непосредственно
на штольнях женщины со стороны Западного портала прошли триста одиннадцать
погонных метров. Мужики с Восточного крыла — только двести.
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Забегая вперед, хотелось бы заметить, что женщины на проходке тоннеля
все время работали лучше мужчин. Цифры подтверждают. То ли порода с восточной стороны была тверже, то ли зэки оказались слабее зэчек… Народным
комиссариатом внутренних дел ставилась задача: первого мая 1942 года произвести сбойку тоннеля. К декабрю того же года открыть рабочее движение. В
марте сорок третьего сдать тоннель в постоянную эксплуатацию.
Но в мае 1942 года приказом ГКО СССР строительство Дуссе-Алиньского
тоннеля законсервировали. На стройке оставили сто пятьдесят зэков и тридцать
пять охранников.
Всех остальных перебросили на строительство Сталинградской рокады. Начальника отряда тоннельщиков Максимилиана Рацбаума, классного специалиста,
тоже откомандировали под Сталинград. В декабре сорок пятого Совмин СССР
принял решение о продолжении строительства БАМа. Не зря Сталин сидел с проектом БАМа, замечательной книжкой из Владивостока, у камина на своей ближней
даче. На Дуссе-Алинь вернулись строители. И сам Рацбаум вернулся. Весной 1946
года Костя Ярков едет в родные края.
Вроде бы почти все совпадает.
Извините, правда, за обилие дат и цифр.
Они часто нам так же необходимы, как и песня про можжевеловый куст.
Максимилиан Рацбаум вспоминает: «За 23 месяца чистой работы мы прошли
более 1800 метров и сбойку штолен дали на два месяца раньше срока, назначенного народным комиссаром. (Расхождение по оси, между прочим, было всего 20
сантиметров. А ведь рубили на глазок, то есть по рабочим чертежам.) Три
дня и три ночи оба лагерных пункта отдыхали».
То есть ночь любви уже состоялась?
Стоп!
Здесь мы должны остановить бег нашего пера.
А точнее — стук клавиатуры.
Вот и вагоны больше не стучат на стыках новеньких рельсов.
Между прочим, рельсах американского проката.
Продолжение в следующем номере.

Дальний Восток

поэзия
Валерий СКОБЛО

«Камень. Ножницы. Бумага…»
— Жизнь похожа на тягостный сон,
Пробудиться хочу в одночасье, —
Повторяет трагически он,
Словно вправду случилось несчастье.
Но ништяк... водка льется рекой,
И налив ни один не пропущен,
Есть достаток какой-никакой...
Ну а он распаляется пуще.
— Тесно духу в обличье земном,
В теле падшем... страстям на потребу, —
Не унять... все талдычит о том,
Как душа его тянется к небу.
Накалился почти докрасна,
А ничем вроде не обездолен...
И когда он «очнется от сна»,
Не уверен, что будет доволен.

«Ты стал мне чужим, посторонним,
Сгорели все чувства дотла...
Ты рифму искал и синоним —
Остались лишь прах и зола.
Ты был эгоистом всегдашним,
Разбил свою жизнь пополам.
Что дал своим близким... домашним —
Лишь строчки? Рифмованный хлам?
Что толку, что в книге воспета,
Лежащей на пыльном столе?..»
...А тот, кому сказано это, —
В кладбищенской стылой земле.
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Камень. Ножницы. Бумага...
На столе хмельная брага.
Пей со всеми... Выйди вон...
Ветер злой со всех сторон.
Здесь огонь горит в печи,
Стужа за окном в ночи,
На дворе мороз и снег.
Бедный... слабый человек.
Вот и думай сам, простак:
Что-то все же здесь не так.
Застилает очи влага...
Камень. Ножницы. Бумага...
Что ж ты смотришь за окно —
Веселит тебя вино?
Сердце ноет, в горле ком...
Разговоры не о том.
Нет греха в такой беседе,
Что ж — соседи как соседи:
Солнце тоже не без пятен.
Выбор легок и понятен.
Встань и выскочи за дверь,
Где пурга, как дикий зверь.
Все начни — ведь жизнь проста —
Снова... с чистого листа.
Смех застольный безобиден.
Легкий выбор очевиден.
Ты попался на крючок —
Пей со всеми, дурачок.
...Камень. Ножницы. Бумага.
И у слабых есть отвага.
Две дороги — в ад и рай.
Ты свободен. Выбирай!

Он говорил: мне это неинтересно,
Нет, уберите меня отсюда совсем.
А казалось, как предложение лестно:
Быть человеком... и властвовать тут над всем.
Не корми его — лишь бы поспорить с Богом,
Богохульствовать... мыслишки свои иметь.
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Что же, строптивец, ты и уперся рогом:
Труд в поте лица, тяжелые роды, смерть —
На, получай, богоборец хренов, долю!
Как-то оно не очень подвластно уму:
Не вернулся... Ох, и намучился вволю.
Что ему волюшка эта? Что? Не пойму.

Экологическое
Встретишь тролля или дракона,
Не хватайся за меч-кладенец:
Истреблять их нету закона,
Права морального нет, наконец!
Баба-яга, и Кощей, и Леший
В Красную книгу занесены.
Так что доспехи на стенку вешай:
Полный запрет — от весны до весны.
Мало осталось на свете кикимор.
Ведьму встречал ты? А колдуна?
Чтобы редчайший их вид не вымер,
Наша с тобою гуманность нужна.
Когда же размножатся ближе к лету
(Чтобы охотник свой шанс имел),
Отменим гуманность дурацкую эту,
Тогда и объявим мы их отстрел.

Забившись на верхнюю полку в плацкартном,
Того и хотел ты? — ответь — не так ли?
В упорном стремленье своем азартном
Впитать пространства брызги и капли...
Оставить на память, на долгую службу,
Чтоб вспомнить потом. Нет вернее средства...
Забыв наконец про любовь и дружбу,
Прочие глупости юности, детства.
В открытые окна влетающий ветер
В твои паруса — так тогда казалось...
Какие порой невода и сети
Судьба забросит себе на шалость.
Лет сорок назад жизнь казалась нам шуткой.
Вокзал в Рязани, приезжих орава...
Автобус ветхий, а после попуткой —
До Ла́скова?.. И не вспомню, право.
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Приятель пропал:
		
сошел не на той остановке,
Забрел не в тот магазин,
			
купил он не те обновки,
Уткнулся не в ту заметку
			
вовсе не в той газете,
Нажал не на ту кнопочку,
			
оправившись в туалете,
На службе не ту бумагу
			
отправил не в нужное место,
Сказал: «вот моя девушка»,
			
а это чужая невеста
(Да она, если честно,
		
и не девушка даже...)
Кто скажет, приятель он мне
			
или подозреваемый в краже?

Горизонт стягивается в точку,
				
уменьшается до нуля...
Нет, не справиться в одиночку.
				
Как сильна мать сыра земля.
Но не сдюжить и коллективом
				
с массой многих вещей и проблем.
Ни терпением, ни порывом,
				
нет, не справиться. Вечных тем
Я не стану грузить вас списком:
				
Одиночество... смерть... любовь...
О высоком не стану и низком
				
Причитать... повторяться вновь.
Как и все, лягу горсткой праха...
				
Про меня, может, скажешь ты:
Он глядел без надежды и страха
				
за пределы земной тщеты.

Ты знаешь, вернуться бы мне не хотелось —
Будь даже возможность такая... где там?.. —
В детство, и в юность, и в молодое тело,
Поскольку смысла не вижу в этом.
Ты правильно понял: не ищу возврата...
Меня соблазнять — навевать усталость.

«Камень. Ножницы. Бумага»

И весь наш разговор — лишь пустая трата
Времени, что почти не осталось.
Давай же покончим со всем этим разом.
С какого ко мне не зайди ты борта,
Без всяких сомнений отвечу отказом
На все посулы такого сорта.
Поскольку чувствую: сплошная липа.
Но, сам удивляюсь себе, невольно
К тебе я испытываю что-то типа
Брезгливой жалости... Нет, не больно.

Покинуло навсегда, уже никакая сила
Слово не возвратит, вечность его поглотила.
Как бы его ни молил, ни призывал к себе страстно —
Падает в пустоту, и мне оно неподвластно.
Утратил его, потерял, стал ему посторонним.
А нужно лишь оно, не тень его, не синоним.
Не вспомнить, и не забыть, и не оставить в покое.
Не назвавшее себя никому... никакое.

Кто я? И почему я здесь, а не там?
Многое за эту правду отдам.
Почему не тогда, не потом — сейчас?
Кто бы пришел и от вопросов спас?
Все же — ну почему я нынче и тут?
Нет, не передвинут и не спасут.
Видно, наступают последние дни...
А сколько их и откуда они?
Ну и тем более откуда я сам?
Кем я взвешен? Кто хозяин весам?
Почему все случилось этак, не так?
Мучаюсь, как последний дурак.
И кто наконец тот — этот самый ОН,
Тот, кто молчит от начала времен?
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Выполз из лабиринта,
Жмурит глаза от света.
Звук — точно лопнула квинта.
Он не нашел ответа.
Капает кровь с кинжала,
Плавятся скалы в зное.
Море шумит устало,
Даже оно чужое.
Взгляды чудовищ не внове,
Посвист их из провала.
Стал им братом по крови —
Столько ее нахлестало.
Нету ответа павшим,
Выжившим нет героям.
Только глаза уставшим
Волны даруют покоем.

Стихи пишутся на пике удачи,
Когда сидишь в шезлонге у собственной дачи
И чувствуешь, как значимо каждое мгновенье...
Тут бабочка порхает — это вдохновенье.
Еще они пишутся в любовной горячке,
А, впрочем, у мастера — и в осенней спячке,
Но также и зимою, в морозы и стужу, —
Стихи и тогда просятся наружу.
Успех и триумф — для стихов подарок,
Тогда и строчишь их без всяких помарок.
Овации, букеты — важный стимулятор,
Тут взмываешь в небо точно авиатор.
А там тебя встречает со стихами Муза,
Так что одобрение поэту не обуза.
Поэт сочиняет при любой погоде...
Ответ на вопрос — что-то в этом роде.
А вообще они пишутся, когда очень больно...
Я все рассказал?.. Этого довольно?

Дальний Восток

окно в природу
Евгений МОСОЛОВ

Селивёрст
Рассказ

Р

ассказывал бывалый мужик в годах. Несмотря на возраст, все называли
его просто Саня. Без отчества. Надо признать, его таланту рассказчика я
даже позавидовал по-хорошему чуток. Куда там телевизионным юмористам, всем
вместе взятым. Сразу не догадался, а в конце очень сожалел, что не записал повествование на видео. Столько прикольных словесных оборотов Саня выдавал!..
В конце восьмидесятых, тогда еще молодой парень, Саня загремел в лагерь. И
совсем не пионерский. Попал в переплет, как большинство первоходов, по глупости.
Но отвечать пришлось по всей строгости закона. Получил семь лет и отправился
этапом в одну из строгих колоний Ивдельского округа.
Где-то с год-два сидел спокойно и валил лес, как все. А потом с воли стали приходить плохие вести. Жена запила по-черному, совсем позабыв про воспитание их
дочки-второклассницы. Родни близкой и надежной у семьи не водилось, поэтому
молодой папашка очень переживал за судьбу единственной и любимой кровиночки,
находившейся вдали за полтыщи километров. Догадывался, что слабохарактерную
жену нарочно спаивали корыстные люди, чаявшие таким образом лишить пьяницу
родительских прав. А безнадзорное дитя отправить в детдом и прибрать к рукам
освободившееся жилье.
Последней каплей стало письмо дочуры, все закапанное слезами, в котором
она просила папу поскорее возвращаться.
И зэк, не находивший себе места последние два месяца, решился на побег.
К тому времени примерным поведением он завоевал доверие у администрации.
Часто попадал в наряды по столовой, в которых удавалось ненадолго отлучаться
за колючку — выбрасывать на самостийную свалку в лесу накопившиеся отходы
кухонного и прочего лагерного производства.
В один из таких мусорных выходов Саня, улучив удобный момент, кинулся
в бега. Заодно прихватив на ходу заранее припрятанное неподалеку от свалки
списанное казенное байковое одеяло. На ту пору стоял сентябрь, и ночами в лесу
становилось прохладно.
Несся не чуя ног, не разбирая дороги. Примерное направление побега он знал,
но в первые секунды было не до того. Главное, пока не хватились с собачками,
оторваться как можно дальше.
В бешеном спурте продираясь сквозь кусты и молодые елки, с удивлением
отметил, что не слышит сзади запоздалых выстрелов конвоира. Наверное, растерялся солдатик. Молоденький парнишка. Пока вернется в зону (свалка от колючки
метрах в семистах) и поднимет тревогу, есть в запасе еще минут пять-десять…
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Но лагерная сирена взвыла лишь через четверть часа. Тогда только беглец догадался, что парнишка-конвоир нарочно дал фору, чтоб больше шансов спастись
было. Точно. Они ведь с ним нормально общались, хотя и не было уговору содействовать побегу. Спасибо, браток!..
Не сбавляя темпа, хотя уже с трудом, зэк продолжал углубляться в тайгу. Несколько раз перепрыгивал лесные ручьи, запутывая след. Километров через пятнадцать безостановочного бега услышал шум воды. Скорректировал направление
движения в ту сторону и через несколько минут выскочил на высокий скалистый
берег, отвесно обрывающийся к журчащей далеко внизу речке. По-хорошему бы
надо на другую сторону перебраться! Но где там… Вниз же со скалы не прыгнешь,
как в кино! Расшибешься враз. Мелководье.
Помчал из последних сил по камням, поросшим мхом и травой, вдоль скалы,
надеясь найти положистый спуск к воде. Но лесной берег на повороте неожиданно пошел вверх. Обидно-досадно, но ладно! Обратного пути все равно нет.
Побежал в гору. Наконец, взобравшись на самую вершину, увидел долгожданный
уклон вниз.
И тут нелепая случайность в один момент оборвала укрепившуюся было надежду на спасение. Совершенно вымотанный гонкой по бездорожью, парень неловко ступил на один из бесчисленных валунов, оскользнулся на мху и, подвернув
ступню, грохнулся наземь. Нестерпимая боль, от которой Саня чуть не заорал в
голос, пронзила от ноги все тело до кончиков волос.
Чуть полежав, растирая вывернутую стопу, беглый зэк попытался было встать
и продолжить путь, но тут же со стоном повалился на камни. В ноге горело и нещадно ломило. При малейшем шевелении страшная боль заставляла скрипеть
зубами. А через некоторое время пришлось сначала расшнуровать, затем и вовсе
снять кирзовый ботинок, так как ступня распухала на глазах.
Тут, сквозь легкий шум воды внизу, до Саниных ушей донесся далекий собачий
лай. Овчарки лагерные! Неужели все напрасно?!
«Может, все-таки проскочат мимо?» — мелькнула обманчивая слабая надежда.
Надо только хорошенько спрятаться, найти укромную щель, тогда есть шанс
остаться незамеченным…
Затравленным взглядом осмотрелся вокруг. Место глухое, труднодоступное.
Среди замшелых камней несколько довольно приличных валунов, за которыми
можно схорониться. А вон неподалеку вообще козырное место: среди кривых
береговых сосен огромный камень стоит торчком, как стена! И Саня на карачках,
морщась от боли, пополз в его сторону.
Торчащий валун был почти правильной прямоугольной формы, высотой метра
два. Весь поросший почерневшим от времени мхом. У его подножия — нагромождение более мелких камней да приямок, в котором Саня и нашел укрытие.
Затаившись, стал прислушиваться к звукам погони, озираясь по сторонам сквозь
щели в камнях. И хоть не был набожным человекам никогда, в те минуты принялся
про себя шептать молитву о спасении.
На его удачу вечерело, в лесу стало быстро темнеть. Но вдруг шагах в полста
от укрытия показалась одна из лагерных собак. Пегая овчарка металась туда-сюда
среди камней, вынюхивая след. Ветер дул с реки от ищейки в сторону затаившегося зэка, который лежал, стараясь не дышать. Оружия у парня с собой не было,
только одеяло. Даже подходящего камня поблизости он, пошарив глазами, не смог
обнаружить. Все большие валуны…
Собака же явно чуяла след, нареза́ла круги буквально в нескольких шагах, но
почему-то никак не могла наткнуться на такую легкую, казалось бы, добычу. По-
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том, досадливо тявкнув, скрылась из вида. Саня еще минут десять напряженно
прислушивался к звукам и вскоре с глубоким облегчением понял, что собачье
гавканье постепенно удаляется...
Немного расслабившись, он наконец обратил внимание на муравьев-пожарников, которые облепили руки, разутую распухшую ногу и уже, пробравшись
под одежду, лезли на шею и голову, нещадно кусаясь. В горячке как-то не до них
было! А тут, глядь, всего в паре метров от его схрона, как раз за каменной плитой,
огромный муравейник. Даже муравейничище! Кучу выше человеческого роста
маленькие лесные работяги умудрились натаскать. Запах муравьиной кислоты
резал глаза даже на расстоянии. Сколько же их там?! Наверное, из-за этого овчарка
лагерная его не учуяла. Да и комаров с мошкой почти не видно. Хотя обычно в
сентябре они еще жужжат вовсю…
Наступил поздний вечер, а затем темная таежная ночь. Вот и одеяло пригодилось. На всякий случай стараясь не издавать лишнего шума и не меняя дислокации, измученный парень завернулся в толстую ткань и провалился в чуткий,
тревожный сон.
Сколько проспал, он не знал. Проснулся вдруг в непонятном страхе. Откинул
с головы одеяло и прислушался. Вроде тихо… Но вдруг где-то близко раздался
негромкий, глухой рев! Внутри все похолодело. Рев повторился. Теперь ближе.
Мама дорогая!!! Медведя еще не хватало!
Глаза уже привыкли к темноте, и Саня различил громадный, двигавшийся в
его сторону силуэт зверя. Это привыкшее к лесным запахам чудовище никакой
муравьиной кислотой не проведешь. Он самих мурашей на завтрак хавает. Во,
фыркает носом! Учуял чужака.
Огромный хищник неотвратимо приближался. В какой-то момент зэк даже
пожалел, что его не поймала охрана с собаками. Лежал бы сейчас спокойненько
в ШИЗО на бетонном полу с переломанными ребрами и в ус не дул! А с этим
хозяином тайги, похоже, одними ребрами не отделаешься…
Саня напряженно всматривался в надвигающуюся темную фигуру медведя, с
ужасом ожидая неминуемого и жуткого конца. Но, вразвалку подойдя шагов на
десять, зверь остановился. Во тьме матово поблескивали два его зрачка, внимательно осматривавшие сжавшегося в комок беспомощного человечка.
Потоптавшись на месте какое-то время (Саня потерял счет ставшим вечностью
минутам), медведь молча развернулся и, ловко перенося через скользкие камни
свою здоровенную тушу, скрылся в темноте. Откуда вскоре раздался его громогласный рев, который ясно показывал, кто в доме хозяин. Потом рев прогремел снова,
но уже в отдалении. Зверь уходил прочь, оставив человеку жизнь…
Мужик, постепенно приходя в себя от пережитого страха, даже с какой-то
благодарностью подумал о медведе. Вот же животное! Мог одним ударом снести
мне непутевую башку, а не стал. Найди меня собратья по разуму, то бишь лагерная
охрана, вряд ли бы я дождался от них этакого благородства.
Когда в лесу рассвело, Саня попытался встать с лежки. Ухватившись за шершавые края торчащей каменной глыбы, подтянулся на руках, стараясь не опираться
на травмированную ногу. Поднялся почти в полный рост, но тут мох, которым
был покрыт камень, поехал под пальцами, отрываясь от каменной поверхности,
и мужик мешком повалился обратно. Продрав от ссыпавшегося мха и пыли глаза,
глянул вверх, чтобы найти понадежнее опору для второй попытки, и… обомлел!
На оголившейся поверхности камня были выбиты буквы!!!
Любопытство придало сил и ловкости, так что через минуту изумленный беглый
зэк читал: «Здесь покоится… Селивёрст… Родился 1777 года…»
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Больше ничего разобрать не удалось, как ни скреб полустершиеся надписи.
Ни фамилии-отчества, ни дня-месяца рождения, ни даты смерти. Хотя написано
было много.
Саня тут же вспомнил, что прямоугольный камень сразу показался ему странноватым для глухого лесного места. Но вчера было не до философских размышлений.
Значит, это чья-то могила… Причем давнишняя-предавнишняя. И без нечитаемых
дат можно определить, что обелиск древний. Но кого могли похоронить здесь, на
пустынном скалистом берегу посреди непроходимой тайги?.. Что за человек был
этот Селивёрст?.. А может, в глубокую старину на этом месте жили люди?..
Много вопросов проносилось в голове. Даже травмированная нога позабылась.
К тому же травма и впрямь стала менее болезненной. Можно даже стоять, если
спокойно.
Дух искателя приключений и в такой экстремальной ситуации возобладал, так
что, прежде чем отправиться в дальнейший трудный путь, Саня стал внимательно
осматривать заброшенную могилу, переворачивая камни у замшелого надгробия.
К своему удивлению и радости, у самого основания каменной стелы под толстым
слоем слежавшейся до состояния дерна хвои наткнулся на длинный охотничий
нож-медвежатник. Выполненная из кости рукоятка оружия растрескалась, но еще
держалась на месте. Причем в ладонь левши Сани она легла как влитая. На рукоятке была выемка для большого пальца, как раз на левую руку. Видать, прежний
хозяин тоже был левша.
С полчаса ушло на то, чтобы наточить ржавое затупившееся лезвие. Но старания
были вознаграждены, и путник получил серьезного помощника в пути.
Напоследок зэк привел в порядок потревоженную домовину, так счастливо сохранившую ему свободу. Отскоблил найденным ножом весь мох с лицевой стороны
памятника, выровнял камни у основания, положил небольшой букет последних
цветов. И пожелав неизвестному Селивёрсту «земли пухом», сильно прихрамывая,
двинулся в путь, стараясь не удаляться от реки.
Под вечер устроил себе ночлег в одной из расщелин скалистого берега и мигом
погрузился в сон.
А ранним утром неожиданно проснулся от басистого рявканья. Выглянув наружу, сквозь туман над речкой увидел здоровенного медведя, лапой выцеплявшего
из водяных струй на перекате крупных рыбин. Да это, похоже, старый знакомый!
Хотя зверь рыбачил не очень далеко, того животного страха, который парализовал все тело в первую встречу с гигантом, Саня почему-то не испытывал.
Наоборот, было интересно наблюдать за ловкими движениями этакого, казалось
бы, неуклюжего громилы.
Мишка был толстый и холеный. Видно, что сытый и рыбу ловит не столько для
пропитания, сколько для собственного развлечения. Большинство выхваченных из
пучины рыбин даже не долетали до берега, плюхаясь обратно в воду.
Саня так увлекся необычным зрелищем, что в какой-то момент даже рассмеялся. О чем сразу пожалел, но было уже поздно. Медведь поднял огромную
морду и уставился прямо в глаза человеку. От этого взгляда холодок пробежал по
спине. Убежать нереально, а найденный нож не спасет от такой громадины. Пока
растерявшийся зэк мысленно искал варианты дальнейших действий, медведь отвернулся и вновь принялся за увлекательную рыбалку.
Когда ему это занятие надоело, неспешно направился вдоль берега вниз по
течению, периодически поревывая, словно зовя за собой.
Оголодавший за двое суток парень выбрался из расщелины и, не теряя времени,
спустился к песчаной косе берега. Из выловленной мишкой рыбы, все еще изредка
подпрыгивающей на берегу, выхватил приличного таймешку и быстрее обратно
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наверх, пока рыбак-хозяин не вернулся. Отойдя подальше, развел костерок и приготовил на свежих ивовых прутьях жаркое — пальчики оближешь.
Потом продолжил свой путь вдоль берега, с опаской поглядывая по сторонам,
так как медвежьи следы то и дело попадались на песке, а иногда издалека доносился знакомый рев. Но день прошел без приключений.
На следующее утро, вскоре после того как продолжил движение, снова наткнулся на результат медвежьей рыбалки. Несколько крупных подлещиков и чебаков
валялись на песчаной отмели. Видно, что мишка развлекался недавно — рыбины
еще разевали рты.
«О, завтрак, как по режиму! — улыбнулся про себя Саня. — А в лагере сейчас
макароны…» Но макарон как раз не хотелось. Быстро приготовив на костре пару
рыбин, не задерживаясь, пошагал дальше.
Таким макаром зэк и передвигался по берегу, периодически нагоняя щедрого
медведя-спасителя. Близко старался не приближаться, чтобы не провоцировать
косолапого. Но тот, казалось, не обращал на привязавшегося турыста-халявщика
никакого внимания. Периодически доставал на перекатах из воды рыбу, а иногда
надолго углублялся в таежную глушь по своим медвежьим делам. Но с основного
маршрута вдоль реки все же почему-то не сворачивал.
На пятый или шестой день пути Саня увидел впереди на горке деревянный дом
и сараи. Жилье. Подбирался с осторожностью. Незаметно выглядывал из-за елок,
заходя с разных сторон. Как заправский разведчик, спустя пару часов определил,
что особой опасности вроде нет. В огороде копошился бородатый дед довольно мирного вида, и бабуся из дома несколько раз выходила. Видать, вдвоем тут обитают.
В своем путешествии с периодическим дождем, холодными ночевками на
голой земле Саня простыл и сейчас, как никогда, нуждался в горячем чае с травками (а лучше — самогонке домашней) и чем-нибудь посущественнее костлявых
подлещиков.
В общем, на свой страх и риск вышел наконец из елового укрытия и направился к деду.
Дед, казалось, не особо удивился нежданному гостю. Провел в избу, усадил за
стол, поближе к теплой печи. Выставили с бабкой нехитрый деревенский харч. И
самогонку, кстати, не забыли.
Саня сочинил легенду, что грибник, мол. Заблудился. Но что это за грибник в
зэковской робе! Дед таких «грибников» повидал на своем веку, поди, целый эшелон. Но виду не подал, старый черт.
А когда Саня рассказал про необычного медведя, оживился:
— О, этот мишка старожил! Мы с бабкой четверть века как здесь обосновались, так он, бродяга, тогда уже в округе хозяйничал. Всех конкурентов разогнал.
Много лет других медведей километров на пятьдесят кругом не встречалось. Да
и волков заметно поубавилось. Похоже, его лап это дело тоже. Зато травоядной
дичи развелось!.. Если охотник, то других таких мест и не сыщешь. Вот, правда,
охотнички к нам, на счастье, редко заглядывают. Далековато для простых смертных.
А начальство с удобствами любит отдыхать, здесь в глухомани им неинтересно.
Заезжают, конечно, иногда пострелять ребята. Из Свердловска, с Тюмени добираются. Даже из Новосибирска бывали. Но редко.
А миша наш пришлых не жалует. Как-то завернула сюда компания охотников.
За лосем. Один из них малька в сторону отклонился. Стал скалу обходить понизу
и столкнулся нос к носу с медведем. А ты видел, какой он здоровущий! Парень
хоть и держал ружье с пулей наизготовку, вмиг обделался, позабыв, как стрелять.
Так и застыл на месте столбом. Медведь же подошел к нему, встал на дыбы (вроде
как в атаку вот-вот бросится) да как рявкнет парню в морду!
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Вот тут к сердешному резвость и вернулась. Словно ветром сдуло! До своих
в пять минут доскакал ни жив ни мертв со страху. Пошли потом всей толпой брошенное ружье вызволять — дорогое оказалось. Да сколь ни искали, так и не нашли.
Все кусты облазили на том месте — как в воду кануло. Вернулись без лося и без
ружья. После рассказа перепуганного товарища охота к охоте пропала, стало быть.
Попили водку на берегу, рябчиков постреляли и отвалили восвояси.
Мишка-то наш шибко умный зверь! Я иной раз даже думаю, и не зверь он вовсе.
Вот со мной был случай. Привез с ближайшего поселка (ну, как ближайшего, полста
километров, не меньше) на прицепе комбикорму и бракованного пшеничного зерна
на корм скотине. Выгружать на ночь глядя не стал, намаялся за день. Перекусили
и легли спать с бабкой. Вдруг ночью собаки хай подняли! Выскакиваю на двор,
гляжу — мишка в гости заявился. Да не как положено «здрасте-пожалуйста», а
по-хозяйски вытащил из прицепа мешок с пшеницей, подхватил зубами и понес
в лес. И не волоком, а на весу (это мешок в полцентнера!), чтобы, значит, не порвался об сучья! Ох, сообразительный!
Я, конечно, покричал вслед для порядку, но стрелять ни-ни. Зачем пугать косолапого почем зря? А от одного мешка с меня не убудет.
Да, но это еще не самое главное. Знаешь, где я позже на этот мешок с пшеницей наткнулся? Вовек не догадаешься! Он ить, рыбья душа, приволок его к реке
и забросил в одну из мелководных заводей. Чтобы, значит, рыбу приманить! В
нашей речке рыба незакормленная, как у вас по большим городам. На это пшеничное зерно столько голодных лещей с чебаками наплыло, а за ними и таймешки
с щуками. Медведюшка целый месяц потом от той заводи не отходил. Уж больно
рыбку уважает!
А я с тех пор ему задачу облегчил. Каждое лето спецом два-три лишних мешка
пшеницы привожу и рыбу в той заводи подкармливаю. И ему напрягаться не надо,
и мне на дворе спокойнее.
Да, не заметил, мил человек, что он все с левой лапы рыбалит? Потому как
левша наш мишка. Ну все как у людей… Не-е, все же непростой медведь, точно
тебе говорю. Я один раз тоже с ним близко столкнулся. Глаза в глаза! Дак он меня
своим взглядом словно насквозь прожег! И взгляд-то чисто человеческий, понятливый. Как будто ты весь со своими мыслями у него на ладони…
Мы с бабкой даже имя ему придумали! Селивёрст…
Почему Селивёрст, говоришь?.. А не знаю… прилипло на язык и всё тут!..

Инна ОШЕВНЕВА

Его высочество Том
Бог создал Кошку,
чтобы у человека был тигр,
которого можно погладить.
Виктор Гюго
Детство Тома

Его высочество Том. Не кот, а полноценный член нашей семьи. По жизни психолог,
казанова и боец. К каждому имел свой подход. Мама была для него Богиней, на нее он,
можно сказать, молился. Отца воспринимал как соперника, периодически бился с ним
за внимание мамы. С братом рос вместе, они были друзьями. А я так, обслуживающий
персонал, если мамы нет дома.
Том появился у нас седьмого ноября 1993 года. Мама приехала откуда-то (как потом выяснилось, с птичьего рынка) и сказала:
— Лезь ко мне за пазуху.
Я нащупала там теплый меховой комок с жесткой шерстью и поначалу, в темном
коридоре, решила, что мама привезла декоративную крысу. На свету комок оказался
белым котенком с ушами и хвостом цвета муки третьего сорта. Тогда мы еще не знали, что сиамцы рождаются полностью белыми и характерный окрас приобретают к
полугоду, и подумали, что на рынке маме подсунули обычного беспородного мурлыку.
Однако котенок вырос не только по окрасу, но по всем статьям образцовым сиамцем.
Зверя назвали Томом. Имя ему выбрала мама, в нашей семье любят мультики.
Отопительный сезон еще не начался, и все ходили по квартире в спортивных костюмах. Котенок с разбегу запрыгивал на чьи-нибудь штаны, забирался по ним, как по
дереву, все выше и выше и норовил влезть за пазуху. Именно у мамы он там поначалу
частенько и обретался. Когда Том подрос, резинки на поясах пришлось утягивать: вес
усатого товарища все увеличивался, а ловить штаны на коленях — та еще гимнастика.
Кошачьи забавы

К году Том стал темпераментным красавцем, от проделок которого мы были в
восторге и с удовольствием рассказывали про них друзьям и знакомым.
Одна из его любимых шалостей — сунуть морду в кружку или трехлитровую
банку с молоком и полакать оттуда. А потом с хитрым прищуром посмотреть на того,
чье молоко испоганил: «Ну и что теперь делать будешь?» Вообще-то молоко он не
любил, это так, для адреналина, вот сгущенка — совсем другое дело. Стоило Тому
увидеть «правильный» бело-синий рисунок на консервной банке, как сразу же раздавался требовательный мяв. Ну и танцы под ногами, пока не получит сгущенки или
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пинка. Похоже, кот искренне считал, что если за день о него никто не споткнулся, то
эти сутки прожиты зря.
Также Том понял: если украсть и надгрызть палку колбасы, то ее отберут, ему
всыплют по первое число, но сколько он надкусит, столько потом отрежут и ему же
отдадут. Поэтому он не объедал колбасу с одного конца, а быстренько надгрызал палку
по всей длине. И ведь делал это не от голода, а из любви к искусству.
Каким-то образом он научился добывать мясо, которое мы ставили на разморозку в
закрытый кухонный шкаф (в те времена микроволновки еще не были так распространены, как сейчас). Уж не знаю, сколько раз он попировал до того, как мы его застукали,
но для разморозки мяса и рыбы пришлось срочно искать другое место.
Помимо всего, Том умел абсолютно бесшумно снимать и ставить крышку на
сковородку, причем с поличным не был пойман ни разу. Выяснилось это так. Захожу я на кухню, а сковородка как-то неестественно стоит, еще чуть-чуть — и
упадет с плиты. Понятно, что никто из людей так чугунную посуду оставить не
мог. Но крышка-то на месте! Я задумчиво перевожу взгляд на пол. На линолеуме
возле плиты улика — жирное пятно. Открываю сковородку: в ней жареная рыба и
пустое место по центру. Бегу в коридор и вижу обглоданные рыбьи кости. Какие
же противоречивые чувства меня тогда обуревали! Кража налицо, а на свое место,
поганец, уже отнес и слопал. И ведь ни единого звука! Вроде и нужно провести
воспитательную работу, да поздно.
К слову, рыбу Том очень любил. Правда, по молодости у него однажды кость застряла в горле, мама пинцетом еле вытащила. Но после этого случая он научился есть
рыбу так, чтобы все косточки оставались горкой.
Были у нас с Томом свои игры. Одна из них — «отнеси еду на место». Коту выдавали
кусок мяса и говорили: «Том, место», после чего он брал этот кусок в зубы и нес к своей
миске в коридоре. В игре имелся нюанс. Если какой-то кусок Том украл, но успел-таки
донести в свой угол, трогать кота и его добычу запрещалось: все, чики-домики!
Другая кошачья игра, «раздери диван», была рассчитана персонально на меня.
Том вонзал лапу в обивку и ждал, когда я наконец обращу на него внимание. А дождавшись, он несколько раз сильно когтил несчастную мебель и давал стрекача. И
что самое обидное, когда я умотала летом сначала в горы, а потом на море, Том, по
словам мамы, за два месяца к дивану ни разу не подошел. Но как только я приехала,
он сразу же устроил показательное выступление.
Как-то наше семейство смотрело по телевизору «В мире животных», а Том крутился
рядом. И вдруг… кот резко всем телом припадает к ковру и прижимает уши, причем
передние лапы не вперед вытянуты, а в разные стороны распластаны. Взгляд бешеный,
устремлен в потолок. Мы сначала не поняли, на что такая реакция. И тут из телевизора опять доносится звук — крик орла. Том, не меняя положения, задом выползает из
комнаты. Елки-палки, да ты же с этой птичкой никогда не встречался, откуда бы знал…
Однажды Том сообразил, что практически сливается по цвету с меховым покрывалом в крупную клетку, и решил проверить нашу наблюдательность — провести, так
сказать, боевые испытания. События развивались следующим образом.
Сижу я в комнате. Вдруг из кухни раздается мамин вопль: «Том, скотина!» Потом
забег кота, а за ним мамы через весь коридор. Кот запрыгнул на кровать и распластался
на покрывале, следом влетела мама. Окинув комнату беглым взглядом и не заметив
зверя, она вздохнула и буркнула, что на этот раз вытаскивать мохнатого шкодника
из-под кровати ей некогда. И ушла. Когда Том поднял голову, на его морде читалось
такое самодовольно-издевательское выражение: «Ха, сработало!» — что я аж обалдела.
Кошачье самоощущение — это вообще отдельная тема. Для кошек очень важно,
чтобы в доме было место, где бы они себя чувствовали в безопасности. Успел туда заскочить — баста, ребята, я в домике. Таким местом у нас был туалет, и кот, нашкодив,
несся туда на всех парах. Однажды я наблюдала «большой кошачий облом». В кухне
крик: «Том, скотина!» Топот носорога (простите, кота) через весь коридор, наш зверь
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подбегает к двери туалета, а там… занято! Морда Тома такие эмоции выразила — смесь
удивления, возмущения и разочарования одновременно.
Помимо прочего, кот был таким же претендентом на фаянсовый трон, как и любой
из нашего семейства. Пару раз мы сгоняли усатого с унитаза: мол, ничего, подождешьпотерпишь, но Том с этим не смирился и отомстил по-кошачьи — кучей и лужей на
полу в коридоре. Мы его позицию приняли, больше Его высочество во время столь
ответственного процесса не беспокоили и скромно переминались с ноги на ногу. А
кот важно восседал на унитазе, возведя взгляд в послезавтра, и поглядывал на дверь.
Завидев кого-то из страждущих, он издевательски затягивал процесс, пересаживаясь с
одной стороны унитаза на другую, а потом долго скреб лапой пластиковое сиденье…
Семейные будни

У меня такое впечатление, что в прошлой жизни Том работал судебным приставом,
ибо описун он был отменный. Несколько лет моя двоюродная сестра Юля, приезжая на
сессию в наш город, возила на своей сумке «приветы» от своего тайца Лакки нашему
сиамцу и обратно. Не будучи лично знакомы, они выясняли отношения «по переписке».
Когда брату купили велосипед, кот его обнюхал, подошел к заднему колесу, повернулся и сбрызнул спицы, то же проделал и с передним колесом. Наблюдавшая это
мама философски заметила: «Ну все, теперь велосипед точно наш».
А еще Том умел напустить лужу так, чтобы она попала под обувь и распределилась
строго по контуру подошвы, а сверху ничего не было заметно. Вспоминается знакомый,
зашедший к нам на пять минут в туфлях за пятьсот баксов. Мой словарный запас в тот
день существенно пополнился.
Впрочем, была от нашего кота и практическая польза — он работал будильником.
Каждое утро (и по выходным тоже) в шесть ноль-ноль он поднимал маму, и дальше
уже она будила остальных членов семьи. Как-то осенью еще не включили отопление,
дома было холодно и вылезать из-под одеяла никому не хотелось. И вдруг раздается
мамин крик: «Том, предатель, мы проспали!»
Начался аврал: мама мчится на кухню, гремит кастрюлями, хлопает дверцей холодильника, мы все собираемся в режиме нон-стоп. Я заглядываю в мамину комнату,
и… Эта картина до сих пор стоит перед глазами. Кот высовывает голову из-под одеяла,
слегка ее приподнимает и устремляет в сторону кухни взгляд, в котором прочитывается: «Ну что, уже дадут пожрать? Нет, похоже, сейчас вовсе не до меня…» И кошачья
голова нырнула назад под одеяло.
Как-то родители уехали по путевке в отпуск. Младший брат и кот остались на мне. Я
училась в вузе на вечернем отделении, брат ходил в школу во вторую смену, так что вставать ни свет ни заря у нас поводов не имелось. Но у кота было свое мнение на этот счет.
День первый. Я проснулась в шесть ноль-ноль, потому что меня больно били по
руке когтистой лапой.
День второй. Сплю с руками под одеялом, проснулась в шесть ноль-ноль от пристального гипнотизирующего взгляда. Через пару дней перестала на взгляд реагировать.
День пятый. Проснулась в шесть ноль-ноль, мне в лицо тыкались мокрым носом.
День шестой. Сплю с руками под одеялом и укрывшись с головой, проснулась от
когтистой лапы, выцарапывающей меня из-под одеяла.
День седьмой. Сплю, с головой замотавшись в одеяло, как египетская мумия, и по
фигу, что дышать нечем. Проснулась из-за того, что четыре кошачьих килограмма гарцевали на мне не хуже тыгыдымского коня. Два дня я на это реагировала, потом перестала.
Кот наконец смирился и оставшиеся дни спал со мной до моего пробуждения.
Когда родители вернулись, Том запрыгнул на маму, прилегшую отдохнуть с дороги, и обнял, что смог, всеми четырьмя лапами. С этого момента я снова перестала
для него существовать.
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К слову сказать, маме наш кот позволял все, один раз даже ел помидоры с ее рук.
Когда он болел или на душе скребли мыши, он шел к хозяйке утолять горе-печаль.
Первые несколько лет Том постоянно забирался к ней на колени и присасывался к
пуговице на халате. Потом он смоктать перестал, но обнимал маму лапами за шею,
распластывался по ней, мурчал и вообще был к ней необыкновенно привязан. И даже
не потому, что она его кормила, это было какое-то особое поклонение. Том постоянно
демонстрировал маме свою преданность, хотя она ничем не пыталась ее заслужить.
С отцом Том соперничал и периодически устраивал статусные разборки.
Однажды мама и мы с братом уехали из города, а Том и отец остались дома. Утро,
звонок будильника, они вместе встают и идут к дверям комнаты. Дальше их пути
расходятся: отец налево (в ванную), а кот направо (на кухню, к пустой миске). Так
продолжалось три дня. На четвертый день Том не выдержал, и когда отец свернул «не
туда», кот набросился на него и цапнул за ногу. Отец тут же залил место укуса йодом,
тем не менее лодыжка быстро распухла и ни в один ботинок не влезала. Телефонные
объяснения отца по поводу причины внезапного недомогания вызвали хохот и совет
начальника «прекратить симулировать, пока не наказал». Однако узнав, что наш кот —
сиамец, начальник посерьезнел и зауважал Тома на расстоянии. Как же, мол, знаю, эта
порода — агрессивна, непредсказуема и злопамятна. В общем, отцу поверили.
От моего младшего брата Том огребал по всей строгости проживания животного
в семье с маленьким ребенком. Все было: заплывы в ванной, намазывание носа горчицей и настолько жесткое тисканье, что глаза бедного зверя чуть ли не выскакивали
из орбит. Только и слышалось: «Миша, перестань мучить животное!»
Впрочем, брат доставал не только Тома, но и меня. Поэтому, когда он был мелким,
я периодически поднимала его за ноги, вниз головой, и трясла. Потом моих силенок
на такое действо уже не стало хватать.
И вот однажды наступил прекрасный для кота, но ужасный для брата день, когда
после очередной выходки я схватила мелкого пакостника за руки и поволокла по коридору. Том тут же воспользовался моментом. Не теряя ни секунды, он подбежал к брату
и с азартом начал делать «хрум, хрум, хрум», начиная со щиколотки и поднимаясь все
выше. Мелкий забился в истерике. Сразу говорю, что никаких физических увечий кот
не нанес, это была чисто психологическая атака. Я даже подержала брата подольше,
чтобы он сполна прочувствовал, как это — находиться в безвыходном положении.
Потом смеялись все — разумеется, за исключением нашего потерпевшего.
А вообще у Миши руки, плечи и грудь покрыты мелкими шрамиками. Это вооруженный когтями Том от него отбивался. Претензий к коту нет, другой бы на его месте
просто выцарапал глаза маленькому озорнику. Мама это тоже признавала и очень
радовалась, что наш зверь — товарищ умный.
Самое интересное, что, когда брат подрос и время жестоких детских шалостей
прошло, они с котом стали друзьями не разлей вода. Том ходил за ним по квартире
хвостиком, они вместе спали на диване и над конспектами. А когда Миша возвращался
домой после колледжа, Том бежал к нему и о чем-то рассказывал на кошачьем языке.
Кстати, у Тома был грандиозный голосовой диапазон, интонацией он мог выразить
все. Мне очень нравился утробный звук, который он издавал при пробуждении от звонка
в дверь. Еще бы, спит себе Его высочество в одеялах, десятый сон видит, а тут кто-то приперся, надо бежать, встречать... Кот никогда не сомневался, что это именно к нему пришли.
Том и кошки

Когда пришло время, Том потребовал кошку. Да так, что его зычное «мырроу» было
слышно в соседнем дворе. Дефилировал по балкону второго этажа, время от времени
поворачивался к публике задом, гордо задирал хвост и демонстрировал, что он кот.
Так его находили хозяева сиамских невест. Периодически в нашу дверь раздавался
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звонок, и гости говорили, что у них есть кошечка и как бы вот так их свести... Для
рождения сиамских котят нужно, чтобы оба родителя были сиамцами, иначе родятся
только черные или — реже — другого окраса. Тома выдавали в корзине в обмен на
телефон и адрес или принимали невест у себя.
Ухаживал Том настойчиво. Ничто не могло встать между ним и объектом его обожания. Как-то в ветклинике, куда я привезла Тома на прививку, он неожиданно вырвался
и помчался в зал, где сидели хозяева со своими занедужившими питомцами, сплошь
огромными собаками. Но Том их даже не заметил, сфокусировавшись на единственном достойном объекте — пушистой белой кошке, которую держала на руках молодая
девушка, стоявшая в центре зала. Подойдя к ней, наш Ромео бесцеремонно полез по
ее одежде к своей избраннице. Кошка от напористого ухажера взметнулась к хозяйке
на голову, выше лезть было просто некуда. Я ломанулась вперед!
И вот ситуация: посреди зала дергается несчастная девушка, пытаясь отцепить
кошку, которая намертво вкогтилась ей в голову, а я тем временем стараюсь отодрать
от страдалицы Тома, и все это на глазах огромных кобелей и их изумленных хозяев.
Наш кот произвел фурор, и с тех пор его в ветклинике всегда величали «настоящим
мужчиной».
Однажды в дверь позвонила соседка с третьего этажа и потребовала, чтобы родители срочно поднялись к ней: «Полюбуетесь, что ваш котик устроил!» Я увязалась
следом. Нашим глазам предстала картина маслом: под входной дверью в квартиру
соседки лужа, вокруг валяются клочья утеплителя, а Том возлежит рядом и из-под
разодранного дерматина одной лапой вяло выковыривает набивку. Раздавшиеся из-за
двери требовательные кошачьи вопли заставили Тома сорваться с места и заработать
обеими передними лапами с такой невероятной скоростью, что утеплитель клочьями
взлетал в воздух и медленно, как хлопья снега, опускался на пол.
После недолгого совещания хозяйка хвостатой невесты приоткрыла дверь, оттуда
высунулась кошачья мордочка и муркнула, зазывая Тома. Кот незамедлительно исчез
в квартире, а мы с открытыми ртами остались стоять на лестничной клетке. Через
несколько минут Том вышел и деловито направился куда-то по своим надобностям.
Соседка только и смогла выдавить: «Я ж тебя, заразу, таблетками кормила…»
Уточним, что эту парочку мы уже сводили и мужская сущность Тома не смогла
остаться равнодушной к призывам старой приятельницы. А вандализм, учиненный
котом, мать с отцом устранили: замыли лужу и наложили дерматиновую заплатку на
разорванную обивку двери.
Том никогда не поднимал на кошку лапу. Она могла в кровь изодрать ему морду,
а он с нежнейшим мурчанием продолжал свои ухаживания. Следствием такой любвеобильности были алиментные котята, которые довольно часто появлялись в нашей
квартире. Так что Том, в отличие от большинства котов, воспитывал своих отпрысков,
и смею заверить: отцом он был заботливым. Иногда мы по месяцу не могли пристроить
котенка, и все это время он ни на шаг не отходил от малыша.
Правда, тут были нюансы. Том никогда не следил, по шерсти или против шерсти
он вылизывает котенка, это уж как поймал. Пушистая малявка только возмущенно
пищала. Спали они, естественно, тоже вместе. А какими умильными были моменты,
когда очередной сынок или доча вылизывали отцу морду, а он млел!
К тому же Тому поневоле приходилось изображать «кормящего отца», котенку же
не объяснишь, что у папы молока не бывает… Малыши упорно тыкались ему в пузо и с
громким причмокиванием пытались добыть несуществующее питание, а кот мрачно терпел.
Потом мама звала с кухни: «Кис-кис-кис», зверье вылетало из комнаты и неслось к
кормушке. Том, конечно, выигрывал в скорости, но его сильно заносило на поворотах,
что давало пузатой мелочи фору. Однако он никогда не отнимал еду у детей и строго
соблюдал введенное им же самим правило: кто первым сунул морду в миску, тот и
ест. Причем в периоды воспитания котят у Тома начисто пропадала привередливость
и он (в том числе на стрессе) трескал все, что давали.
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Том и другая живность

К прочей живности в нашей квартире Том относился лояльно. Для него куда больший интерес представлял холодильник, нежели аквариум, попугаи и хомячки.
Аквариум Том использовал как источник H2O. Единственный раз, когда его заинтересовали рыбки, — это когда при смене воды мы выпустили их в таз. Кот, недолго раздумывая,
запрыгнул туда, постоял с полминуты в воде, наблюдая за рыбками, а потом пошел гулять
по квартире, волоча за собой гирлянду из прицепившихся к задней лапе водорослей.
На самого первого хомяка Том, конечно, смотрел вытаращенными глазами: «Хозяева,
это же мышь, вы чего с ней сюсюкаетесь?!» А мышей он научился ловить еще в детстве,
когда они забредали в нашу квартиру через вентиляцию (и это были вовсе не декоративные мыши, с которыми Том поступал, как и положено хищнику). Но весь этот вечер
любые движения кота в сторону хомяка пресекались громкими криками, и кот нехотя
принял, что именно эту мышь ему трогать нельзя. С тех пор он не обращал на хомяков
внимания, даже когда они, расплодившись, табуном носились по квартире и совершали
набеги на его миску. Иногда я даже наблюдала, как Том и хомяки вместе обедали.
Что же касается попугая, Том абсолютно не был виноват, что у нашего волнистого
летуна начисто отсутствовало чувство самосохранения. Птицу время от времени выпускали из клетки полетать, растрясти жирок, а она не придумала ничего лучшего,
чем крутиться перед самым носом возлежащего где-то кота. Естественно, у Тома срабатывали инстинкты, и он со всей дури лупил по провокатору лапой. Фонтан перьев,
истеричные крики попугая и кот, от ушей до кончика хвоста возмущенный тем, что
пришлось прервать сладкую дрему. В общем, все это плохо кончилось — однажды Том
изловчился и сцапал-таки разноцветную добычу. И хотя мы с братом у него попугая
сразу отобрали, наутро беспечный страдалец приказал долго жить.
Еще Том водил дружбу с немецкой овчаркой нашей знакомой. Он всегда радостно
ее встречал, и они играли в салки, по очереди гоняя друг друга по длинному коридору
нашей квартиры.
Том и свобода

Больше всего Том любил свободу. Первое время мы его выпускали на улицу, но
после очередного впечатляющего счета из ветклиники свободу пришлось ограничить.
Ко всему прочему, однажды нашу радость попытался украсть какой-то мордоворот. Он
уже вынес Тома из подъезда, держа его на вытянутых руках, и направлялся к припаркованной рядом иномарке, когда эту картину увидела наша соседка с седьмого этажа (сиамского
красавца знал весь дом) и вцепилась в перепуганное животное с криком: «Отдай, сволочь,
это мой кот! Я номер запомнила, сейчас милицию вызову!» И отвоевала-таки нашего гулену.
С тех пор все наше семейство стало голкиперами. Чуть ли не каждое открывание
двери сопровождалось криками: «Держи кота!» А тот, в свою очередь, с маниакальным
упорством старался проскочить на волю. Потом он навострился висеть на деревянной
обшивке внутренней двери, оглушающе мявкая. По большей части делал он это ближе
к ночи, днем отсыпался.
Еще Том сообразил, что можно вырваться на волю, если подергать засовы на
внешней металлической двери, и однажды именно так ночью свалил из квартиры на
гульки. Но чаще он засовы задвигал, причем порой, когда оставался дома один, и вот
тут начинались приключения. Сосед подгонял под окно свой ЗИЛ с кузовом-фургоном,
отец забирался на его верх и приставлял к окну лестницу, по которой мой маленький
брат влезал в кухонную форточку (благо, все-таки второй, а не десятый этаж).
Впрочем, побеги все равно совершались регулярно. И случалось, среди ночи мы
вылетали на грозный рык в подъезд с ведром воды — разливать дерущихся котов.
Другого способа расцепить кошачий клубок мы так и не придумали.
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Купаться Том не боялся, но каждый день его купать! Дошло до того, что он перестал вылизываться. А зачем, если и так помоют.
Дважды мы брали кота с собой, когда ездили в гости к бабушке и дедушке. Это
было самое счастливое время в жизни Тома, ведь в его распоряжении был частный
дом и свободный выход в сад. Как же у него тогда горели глаза!
Путешествовать с Томом было легко. Разве что унитаз в поезде нам пришлось
надраивать конкретно: не хухры-мухры, родного кота на него сажать!
Когда поезд только тронулся, Том сначала насторожился, что пол шатается, а потом
привык. Но больше всего его поразило, что за окном «картинка поехала». Том привстал
на сиденье, поставил передние лапы на стол и посмотрел в окно. Потом спрятал мордочку в лапы, снова посмотрел в окно — пейзаж за стеклом продолжал двигаться. Том
проделал несколько раз действие с выглядыванием и закрыванием мордочки лапами и
схоронился под столом. Посидел там, принял наконец, что мир иногда движется сам
по себе, успокоился и больше ничему не удивлялся.
После нашего приезда дедушка первым делом прибил деревянную планку на окно,
чтобы коту было сподручнее запрыгивать с улицы в комнату, где спала мама. И Том,
возвращаясь с ночных загулов, не ломился с воплями в дверь, а сразу направлялся к
нужной форточке, а потом под теплый бок своей Богини.
Кроме того, Том быстро понял, что хозяйка в этом доме не мама, а бабушка, а
значит, и завтрак надо требовать с нее. До сих пор для меня остается загадкой, как он
умудрялся утром орать под тремя дверьми, выходящими в коридор, таким образом, что
просыпалась только одна бабушка. А она все удивлялась: «Вы что, его не слышите?»
Самыми любимыми растениями в саду для Тома оказались старые кусты черной
смородины. За время нашего пребывания в гостях кот так взрыхлил и удобрил землю
вокруг них, что они пустили новые побеги.
Естественно, Том не ограничивался одним «своим» участком, он захаживал в гости к соседям, которые прозвали его «кот с черными ушами». У одних он охотился на
цыплят, за что был неоднократно проклят, у других не брезговал супчиком…
В общем, у бабушки с дедушкой наш кот жил в свое удовольствие. А вернувшись
в городскую квартиру, наскоро обежал владения и завыл протяжно и очень тоскливо.
И в течение еще нескольких месяцев иногда сам забирался в транспортную корзину
и жалобно смотрел на нас: «Я готов, поехали уже!»
Том и я

Что касается моих отношений с Томом, то, как уже говорила, для него я была элементом ландшафта — ни поклонения, ни особой вражды, ни дружбы, даже как-то обидно.
Я до сих пор не понимаю, как этому коту удалось стать фактически центром нашей
семьи. Тома давно нет, сейчас у родителей живет сиамка Томочка — дочка Тома от
его последней романтической истории. Пятнадцать лет он провел с нами. Но у котов,
оказывается, тоже бывает цирроз печени. Мы, как могли, боролись за его жизнь, носили
в ветклинику делать уколы и капельницы, но ситуация была необратимой.
Недавно, разбирая семейный архив, я углядела еще одну особенность нашего любимца. Оказывается, он был прирожденной фотомоделью. Как только Том видел нацеленный
на него объектив, он сразу приосанивался и начинал позировать. И ведь правда, нам не
приходилось бегать за ним с фотоаппаратом или видеокамерой, на снимках и видеозаписях он остался дерзким, сильным и харизматичным — таким, каким он всегда и был.
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уча опустилась к краю леса, завернулась в черный рулон, заурчала, засветилась
молниями. Яркая вспышка прямо над головой, и тут же раздался сухой треск.
Это молния ударила совсем рядом. Не успею до дождя. Скорее картошку в кучу и накрыть пленкой. Пленка короткая, снимаю куртку, все равно промокну. Стало совсем
тихо, с шипением через поле на меня идет белая стена. Удар ветра, и хлынул дождь.
Как льет! Почти горизонтально, от такого дождя не укроешься. Прошло не больше
часа, а поле покрылось водой. Жуткий тропический ливень. Я свою картошку заранее выкопал и стаскал на бугорок, но и она тонет в жидкой глине. Из кучи вылезла
мокрая мышь и неуклюже заковыляла по вязким грядкам. Больная, что ли? А нет, это
землеройка, ее выгнало водой.
Дождь резко прекратился, а поле все затоплено. Вот они, осушенные болота. Видно,
их и отдали под огороды, потому что совхозы не смогли на этих полях ничего сделать.
Пока дождевая вода сойдет, все уже и сгниет. Моя картошка уцелела, только низ кучи
в жиже. Здесь осталось девять мешков, один я увез вчера. Подъехать не на чем, да и
платить за перевозку нечем, буду таскать на себе. За одну поездку я увожу полтора
мешка. За субботу и воскресенье увезу три, останется еще шесть. Сейчас заберу самую мокрую, сухую оставлю до следующих выходных. Ничего не должно пропасть.
Столько трудов положено. Землю копал вручную. Поле не пахано лет пять. Пришлось
напрячься. Зато семья будет сыта. На работе давно не платят, и будет еще хуже. А у
меня все свое, независимое. Для себя поработать можно: тяжело, да не обидно.
В советское время на картошку ездил весь народ. И в этом было единство классов
рабочих, крестьян и интеллигентской прослойки. Еще были стройки, покос, благоустройство, всякое шефство. Наверное, любой могущественный правитель любит
бесплатный труд. Как это здорово — построить пирамиду силами пленных рабов,
канал силами заключенных, БАМ силами солдат-срочников.
Когда могущества поубавилось, началось что-то среднее между бесплатным трудом
и оплачиваемым отдыхом. Наша лаборатория подчинялась большой конторе. Вот нас
вместо конторских и посылали. Идет по полю толпа, картошку копают. Большинство
ровно и неспешно ковыряются, держатся вместе. Некоторые сядут в рядок и сидят,
болтают. Знают, что потом отстающим все придут помогать. Какой спрос? Шефы.
А были и такие «передовики»: выдернет куст, стряхнет клубни в ведро, а остальное
затопчет, присыплет и бежит дальше, впереди всех. Спросишь: «Что ж ты гадишь,
паразит?» А он: «А мне за это не платят».
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Тогда, в семидесятых — восьмидесятых много еще работало людей, которые помнили голодное военное время. Таких ни за что не заставишь бросить хлеб на землю.
Они не втопчут картошку в грязь, даже если им не платят. Но вот к девяностым таких
людей стало меньше, и во власти тоже. Пришло время хапуг безруких, бестолковых,
у которых за душой ничего, кроме жадности. Состарились и ушли те начальники,
которые помнили, как достались людям трудовые сбережения в Госбанке. Гайдар пришел. Ученый. Я тоже учился хорошо. Половине курса задания делал. Преподаватель
математики это поощрял. Лучше всего научишься, когда другого научишь. Но я в науку
не пошел. Мало там независимости. На производстве, казалось, все ясно: знай свое
дело, работай хорошо и корми семью. Больше сделал — больше получил. «План —
закон, выполнение — долг, перевыполнение — честь». Позже я понял, что это не так.
Грузят на ту лошадь, которая везет, а кормят ту, которую любят. Я много ездил по командировкам и вкалывал. А те, кто ездил и работал меньше меня, получали больше и
жили лучше. Ненамного, конечно. Это оттого, что я начальству не нравился: в партии
не состоял, не чирикал и не лизал. Иногда огрызался, но больше молчал. Жить можно
было. Даже и без огорода. Начальники говорят: «Как работаем, так и живем». Откуда
они знают, как мы работаем? Сами вообще ничего не делают, такие беспомощные,
бестолковые. За нами присматривают. Это у них работа такая.
Берет, к примеру, наша бригада подряд на наладку автоматики подстанции. Все строго
по смете. Выкладываемся, все делаем вовремя и хотим получить обещанное. Но на объекте
не только автоматика, и перед пуском туда съезжается много разных бригад. Чиновник из
управления узнает, сколько мы должны получить, и говорит: «Что же они, отсюда каждый
на собственных «Жигулях» уедет?» И дает команду все поделить на эту ораву и оформить
в виде премии. Думаю, любому понятно, у кого после этой работы появились «Жигули».
Много лет спустя я увидел, как этот начальник роется в помойке и таскает какие-то дощечки. Я злорадно подумал, что Бог есть. Потом я увидел, что начальник грузит дощечки
в дорогую иномарку, и подумал, что если Он и есть, то уж больно жесток.
Складываю в мешок из-под китайского сахара склизкие клубни. Хорошая картошка уродилась, крупная. Стали выбираться из укрытий соседи. Один выдергивает из
жидкой грязи куст, с картошки течет вода. Он подумал, надергал еще и пошел мыть в
луже. Другой, старый составитель поездов, который все говорил: «Надо в свою землю
вгрызаться, зацепиться и вгрызаться», нагрузился овощами, поверх рюкзака сложил
мешок с тыквами и со всем этим добром свалился в канаву с водой. Плавает среди
тыкв и помидоров, а внуки его вылавливают.
Хорошо тепло. Выглянуло солнце, и сразу стало жарко. Тащу свой груз к дороге.
Ноги вязнут, разъезжаются, пот заливает глаза, комары лезут в лицо. Только бы не
упасть. На мне груза килограммов девяносто. Можно и шею сломать. Дошлепал до дороги, задыхаюсь. Лучше не останавливаться, потом все это снова придется поднимать,
надо потерпеть. Если вес поднял, то потом можно долго с ним ходить. По дороге идти
не легче: глина раскисла и прилипает к ногам. Тяжело, конечно, но себе несу. Виден
уже край поля, там последняя канава, бугор и казарма. Сколько же еще идти? Спина
держит, а дыхание подводит, весь мокрый. Дышать ровнее. Главное, правильно выдыхать — через силу. Ничего, раз в неделю мужик должен поработать до усталости.
В тяжелой работе главное — не сила и выносливость, а сноровка. Маленький может
больше сделать, чем большой, если знает как. Попал я как-то грузчиком на сенокос. Там
ребята поменьше и постарше меня. Ходят с вилами, грузят тюки с сеном на тележки,
себя называют «гладиаторами». В день выходило на человека двадцать тонн. Я к обеду
начинал ходить неровно, а один раз даже потерял сознание. Стал я присматриваться,
что я делаю не так, как все. Оказалось, они пьют много сладкого чая. Я вообще сахар
не ем. Попробовал, как они, и все стало нормально.
Получили мы тогда за двадцать дней тяжелой работы, как за полгода сидения в
конторе. Я подумал, что это справедливый капитализм. А потом узнал, что совхоз
перепродал наше сено в пять раз дороже. Это, наверное, капитализм реальный.
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В тонкой работе сноровка еще важнее. Давно, еще зеленым практикантом видел я,
как работают наладчики. Весело, музыку включили, провода ровненько укладывают,
с шутками. Дело спорится. Все сделали, а центральная панель не работает. Спорят,
ругаются, носятся, приборов натащили, пробуют. Дым пошел, а ничего не работает.
Тогда они и говорят: «Придется Его звать».
Привозят мужичка средних лет, незаметного, только рука у него в перчатке. То ли
протез, то ли больная рука. Стоит мужичок возле панели, курит, на схему смотрит,
ничего не делает. Вокруг беготня, вопли, а он стоит, отдыхает. Пошли наладчики спать,
а мужичок все стоит и курит. Утром все заработало, а он все стоит. Я тогда решил,
что буду таким же, только некурящим. Теперь я мастер не хуже того наладчика. А вот
мешки тащу, чтобы выжить. Все свободное время на огороде. Давно, давно прошло
то время, когда мы с отцом по выходным отправлялись в поход на маленькой лодочке
к дальним синим горам. Тоже тяжело было, но интересно.
…Последняя канава, полно воды. Вот уже выбираюсь наверх, ноги поползли по
глине. Все, падаю. Сбрасываю мешок через голову. Мешок упал удачно, не в воду.
Падаю на четвереньки, выползаю весь мокрый и в грязи, но груз спас. С трудом иду
дальше. Тяжело, очень тяжело. Почему-то сводит скулы. Это уж слишком. Вот и
тропинка на казарму, дальше уже сухо. Пригородный поезд опаздывает. Отдыхаю.
Поезда ждут: пьяный рыбак, торговка пирожками, двое бродяг с мешками. В мешках,
похоже, совхозная кукуруза. Из-за казармы появился вохровец, бесцеремонно отобрал
у парочки мешки и вытряхнул содержимое на землю. Убедившись, что металла нет,
страж молча удалился. «Споили Россию», — говорит пьяный рыбак.
Подходит пригородный. Я с трудом поднимаюсь по насыпи. Двери закрыты, бегу
по откосу к следующему вагону, забрасываю мешок в тамбур, цепляюсь за поручни.
Внезапно в глазах темнеет. Чьи-то руки тащат меня вверх. Пока пришел в себя, уже
Волочаевка. Огороды, огороды. Все так ухожено. Маленькие и большие клочки, никаких сорняков. По другую сторону брошенные совхозные поля, полынь, лужи. Только
по склону холма убирают осыпавшийся овес. В сторону реки на песчаных холмах
хорошо уродилась совхозная кукуруза. В эти поля окольными тропами идут компании горожан. В пригородном поезде полно довольного дачного народа. Везут все и в
страшных количествах. Зима будет долгой. А это все свое, независимое.
Здесь можно встретить известного хирурга, которому не страшно доверить свою
жизнь; учителя, которому можно спокойно доверить своих детей; старого профессора.
Все они катят тележки, тащат рюкзаки. Зачем? При новых-то порядках, тому же профессору — пристроить чьего-нибудь богатенького сынка, так этой картошкой завалят, к
дому привезут. А тому же врачу — выпиши кому надо больничный или оформи платную
операцию как бесплатную за полцены — вот ты и с огурцами. А учителю можно занятия
с детьми оформить как репетиторство и вообще можно не работать. Но настоящие профессионалы себя не замарают. Они с достоинством делают свое дело, хоть и не получают
за это ничего. Так уж воспитаны — в уважении к мастерству и презрении к стяжательству.
Даже в диких и бедных странах человек, который может вырезать аппендицит
или определить площадь под синусоидой, на огороде себе пропитание не добывает.
Таких людей никакой правитель бросить на самовыживание не имеет права. Наша
страна, может быть, и не так богата, чтобы победить Америку или устроить мировую
революцию, но уж накормить и одеть каждого без гуманитарных подачек может легко.
Ее бы в хорошие руки.
Дай человеку удочку вместо рыбы, и он сам себя прокормит — это как-то подикарски, не по-нашему. У нас: приди туда, где люди рыбу ловят, и все это запрети.
Тогда они и себя и тебя прокормят и голодающим людоедам Африки останется. И появится на Нижнем Амуре неопалимый осетр. Его конфискуют и сожгут, потому что
запрещено, а он потом опять появляется у перекупщиков и контролирующих органов.
Его опять конфискуют и жгут, чтобы неповадно было, а он опять появляется.
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Ловят перевозчиков с икрой, конфискуют и по телевизору показывают. А сколько
не показывают? Рыбаки за возможность ловить и продавать лососей и осетров отдают в среднем половину улова всем контролирующим. Это не те рыбаки, что днем
по лицензии, а те, что ночью. На осетровой тоне один браконьер проплыл слишком
долго, и в сеть набилось столько осетров, что они утопили бы лодку. Тогда он стал
рыбу вытаскивать, прямо в лодку потрошить икру, а тушки выбрасывать. Вокруг тоже
одни браконьеры, но даже им это не понравилось.
На Амуре в любой деревне ловят проходного лосося, а рыбаков ловят инспекторы
с ОМОНом. Выберут островок, поставят лагерь и проверяют проезжающих. Те откупаются. Обычно рыбой, но, когда рыбы много, инспекторы берут деньгами. Отпускают
рыбаков с добычей, а сети складывают на берегу. Нарушители съездят в город, продадут
улов, привезут выкуп и забирают сети. Как-то раз инспекторы поленились возиться с
сетями. Они выгрузили одного пьяного рыбака и оставили в залог, а остальных пьяных
с сетями и добычей отпустили. Те уехали в деревню, выпили и про товарища забыли.
Заложник же проспался и стал бродить среди ОМОНа, требовать еды и водки. Через
несколько дней пришлось инспекторам везти его домой, уж и не знали, как отвязаться.
Такое впечатление, что властям будет лучше, если на берегах вообще не будет людей. Но если своих истребить, то чужие придут. В деревне на берегу Амура китайцы
купили дом, построили внутри бассейн. Купили живых осетров, запустили в бассейн
и ждут, когда икра созреет, чтобы оплодотворенную икру перевезти в Китай и там, на
рыбозаводе, разводить осетров. Живут себе спокойно под видом туристов. Не учли
только нашей знаменитой зависти. Донесли. Власти бассейн разрушили, а китайцев
разогнали.
Лес валили, вывозили, сплавляли. На сплавных реках этого леса были горы и
завалы. А потом запретили. Люди стали лес тайком пилить и к дорогам стаскивать.
Потом эти бревна подберет и рассчитается с лесорубом тот, у кого есть разрешение на
вывоз, а на заготовку нет. Деревья, конечно, самых дорогих пород: кедр, ясень, липа.
И вот губернатор издал приказ — липу не вывозить, запретить.
А в этот день на грузовой станции Хабаровск-II появляются вагоны с лесом, следующим в Китай. И бревна по внешнему виду похожи на липу. Владелец леса, китаец,
купил где-то бумагу, что в вагонах — осина низких сортов. Приемосдатчики стали
сомневаться, не липа ли в вагонах, и тут же получили от предпринимателя подтверждение в виде увесистой пачки. Далее произошло то, что происходит на станции, когда
там сойдет с рельсов и опрокинется цистерна со спиртом. Со всех сторон сбежались
составители, осмотрщики, монтеры пути и контактной сети, и все стали сомневаться.
Каждому что-нибудь от предпринимателя досталось. Потом, когда на станцию потянулись отбросы общества, вагоны отправили.
Как-то неубедительно выглядит то, что леса мало, рыбы нет. Конечно, на всех
начальников и контролеров не хватит. Но уж тем, кто с трудом выживает в глухих
местах, можно было разрешить. Без бутафорского контроля и псевдосожжения. Пьют
где-нибудь чай в деревне на Нижнем Амуре, едят черную икру с сухарями и мечтают:
«Сахарку бы». Ан нет. Это в цивилизованных странах называется «экономическая
блокада». Однажды в глухую таежную деревню привез гуманитарную помощь японецфилантроп. Когда он увидел, что местные голодающие жители везут кедр на дрова,
то упал в обморок. Вскоре и я сам чуть не упал в обморок, когда увидел один вагон с
экспортной древесиной. В вагоне были какие-то странные бревна. Древесина похожа
на кедр, только покраснее, а кора гладкая. Я вспомнил, что видел фильм про тисовую
рощу. Это были тисовые бревна. Одни из последних на всем Дальнем Востоке. Наверное, бревна числились как низкосортная осина. Так что запрещать можно, но там,
где людей нет. А там, где живут люди, им жить не запретишь.
Несколько раз ездил я за своей картошкой. Как-то даже после работы. Сбежал
часа за два до окончания, до казармы доехал, а обратно на поезд не успел, пошел до
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станции. Мимо несутся дорогие машины, не объедут, не притормозят. В этих машинах
едут не чемпионы, герои труда или крупные ученые. Откуда у случайных людей такое
богатство? Как бы пропаганда ни морочила мне голову, а я знаю откуда. Был у меня
банковский вклад. Хватило бы на дорогую машину, а теперь на этот вклад и мешка
картошки не купишь. Из одного места ушло, значит, в другом месте появится.
На Волочаевке по вагонам ходят дети, просят: «Подайте, у кого есть хлеб. Родители наши — пьяницы, не работают, нам есть нечего». Дал им какие-то оставшиеся
корки. В окно вагона видно, как они тащат коробку с корками к сараю. Там стоят
их родители, понесли собранным свиней кормить. Предприниматели. Кто вырастет
из этих детей?
О том, что я с работы раньше ушел, начальству немедленно доложил Дудкин.
Он в нашу бригаду, видимо, был послан за наши грехи. Что бы ни делал, все у него
ломалось, несколько раз подавал напряжение на работающую бригаду. Никто с ним
работать не хочет. Поставили его старшим. Ходит, начальству докладывает, просится,
чтобы в контору его взяли. Но там-то понимают, что он и на них докладывать будет,
не берут. Этот Дудкин раньше был коммунистом и все, что писала газета «Правда»,
одобрял и выдавал за свои убеждения. Потом партбилет выбросил, стал читать другие
газеты и говорить, что коммунисты его обманули. Потом стал патриотом и принялся
ругать Америку. Но, когда повестку в армию получил, что-то там подделал и от службы уклонился. От всяких сельхозработ и строек умело прятался. Вот на товарищей
доносить и себя хвалить он не прекращал никогда.
Ух и запасся я на зиму! Все завалено картошкой, свеклой. Насолил огурцов в
банках, капусты в кадушке. На даче на острове закопал в землю до весны бочонок с
солеными помидорами, несколько ведер моркови. Рыбы браконьерской насолил. Зима
будет длинной. Можно ныть, какая тяжелая жизнь, как трудно таскать воду и дрова,
жаловаться, что некуда пойти отдохнуть, и стремиться в столицу, потом в Израиль и
Америку. Туда, где чистота и порядок. Так туда и ввалиться прямо со своей помойки.
А можно свою жизнь налаживать и обустраивать на месте. Самому выживать и наводить чистоту и порядок.
Настоящей работы давно не было. А тут вдруг аврал. Собираются подстанцию
включить до конца года, а оборудование пришло только в ноябре и, как обычно, некомплектное. Наружная часть на оперативное напряжение сто десять вольт, а в помещении — на двести двадцать. Всех бросили на наладку. Достались нам на троих
два выключателя, панель защиты и на силовом трансформаторе кое-что по мелочи.
Трое — это я, еще парень молодой, толковый, и Дудкин. Такую работу бригада из
четырех человек делает месяца за два-три. Нам дали неделю.
Начальников понаехало много. Соберутся вместе и ходят кругами вокруг подстанции. Сделают круг, вздохнут тяжело: «А двадцатого пуск». Развернутся, в другую
сторону круг делают, опять вздохнут и идут водку пить. Я их всех знаю. Бывшие партийные руководители, лизоблюды, алкоголики и примкнувший к ним Дудкин. Выучили
когда-то несколько лозунгов из партийного писания. До сих пор ими и жонглируют.
На какого-то бригадира монтажников набросились. Что-то он не успел. Кричат, злятся, а он безумно по сторонам озирается и говорит: «Ладно, все успеем, дайте только
кто-нибудь шесть тысяч пятьсот рублей» (столько тогда стоила бутылка водки). Я на
них смотрю и думаю: а что бы изменилось, если бы этих смотрящих вообще не было.
Работа пошла бы лучше или хуже?
Для выключателей даже кабель еще не привезли. Сижу в уголке, схему изучаю.
Шкафы не проектные, ряды зажимов не подходят. Бездумно, как на заводе, по схеме
садить нельзя. Надо каждый провод помнить. На один выключатель зажимов около
двухсот. Придется каждый запоминать. Смотрю на схему, запоминаю. Молодому дал
часть — полсотни однотипных зажимов запомнить. Тоже сидит, на схему смотрит.
А Дудкин деятельность развел: затеял приборы менять, ящики какие-то нагородил,
полез, упал, все побил и пошел водку пить. Начальство довольно — вот как человек
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старается. Привезли кабель. Мороз ударил. Провода подключать непросто — руки
мерзнут, но это потерпеть можно. Хуже, что изоляция на морозе лопается, греть надо.
Началась работа. Поставил я над уличными шкафами палатку, прожектор туда притащил. Молодому дал паяльную лампу — провода греть. Прозвонили жилы, и полез
я в палатку. Каждый провод со схемой не сверяю, так помню. Кручу, режу, кручу. С
трудом помню, что делал, все как в тумане. Говорят, у поэтов бывает вдохновение, как
они чего сочиняют, не помнят. Наверное, у меня было похожее состояние. Главное,
ошибок не наделать. Если что-нибудь замкнет и сгорит, тогда точно не успеем. Перерыв на несколько часов, и на второй выключатель пошли.
Вторые сутки работаем. Когда закончил, выбираюсь из палатки. Темно, мороз
ослабел, в свете прожекторов шатаются пьяные монтажники. Какое сегодня число?
На третий день проверили и включили. Ошибок не было. Табло какое-то не горело, а
остальное — нормально. За три дня вдвоем собрать два выключателя еще ни у кого
не получалось. После этого мой помощник стал авторитетным мастером, а я вошел
в историю, сделал то, что никому до этого не удавалось. Дудкин за это время в тепле
подключил восемь жил и две из них — мимо. Работу оплатили дополнительно. Точнее,
начислили, но не выплатили. Больше всех начислили Дудкину. Начальник сказал: «Я
видел, кто работал, а кто сидел в уголке и на схему смотрел».
Время идет, а зарплату не платят. Месяц, второй. Вот когда пригодились запасы.
Едим картошку и моченую браконьерскую кету, иногда горбушу мороженую. Зиму
пережили. Весна пришла, а зарплату все задерживают. Дети меня каждый день с работы встречают. Ничего не говорят, смотрят только. Провалиться мне от этих взглядов.
Потом идут есть картошку с горбушей.
И ведь — не тунеядец и не пьяница, дело свое знаю и хорошо делаю. Побольше
делаю, чем эти начальники, что крутятся вокруг любой стройки, красуются в телевизоре
и потребляют, все потребляют. Такую большую и могучую страну и всю употребили.
Жена пилит: «Вот у Ирки муж на таможне, так у нее шуба. У Надьки муж сантехник, и живут припеваючи». Да это нытье еще терпимо. Но вот когда дети смотрят…
Молчат и смотрят. Выдержу ли? Меня не станет, куда им? Сыну в бандиты, дочкам
на панель? Надо выдержать. Начал быстро седеть. Медкомиссию прохожу с трудом:
давление высокое. А какое оно еще может быть? Снятся сны, будто бы я умер, а хоронить не на что. Ближе к маю к моим детям присоединились и дети родственников,
даже соседей. У них еще хуже. К началу мая запасы подошли к концу.
Навигация открылась, можно и на дачу с детьми поехать, да не на что. И картошка
кончилась. И тут перед майскими праздниками объявили: завтра будут давать зарплату. Через банк. Какой там банк. Какой-то начальничек организовал контору с двумя
окошками, прокручивает наши денежки, хоть что-то да отщипнет у рабочих. День мы
стояли в толпе и к самому закрытию все же попали в контору с решетками. Кого-то
придавили, кричат, охрана приехала с автоматом. Видят, это не ограбление банка, а
выдача честно заработанного, уехали.
Подошла моя очередь у окошка, и тут начальница заявила: «Все, закрываемся,
уходите». Я в решетку вцепился, ничего не вижу, только глаза детей, вот они стоят, смотрят. Как я уйду? Пусть лучше тут же убьют. …Начинает проявляться лицо кассирши.
Круглые от удивления глаза, протягивает мне деньги. Беру пачку. Почему-то ладони в
ссадинах. И кто это погнул решетку? Поеду с детьми на дачу, куплю им мороженого.
Будем редиску садить, гулять и радоваться. Соседских детей тоже возьмем.
Можно так прожить год, еще год. Но что дальше? Терпеть и выживать? Конечно,
выживем. И огромную армию паразитов прокормим. Но нужно ли это? Весь мир так
стремительно идет вперед, пока я борюсь за жизнь с тяпкой и мешком картошки. Чем
лучше работаешь, тем беднее становишься. Кажется, правители все сделали, чтобы
превратить нацию мастеров и изобретателей в нацию хапуг бездарных. Тупик какойто. А есть ли выход из этого тупика? Понять бы все это.
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Пятнадцать лет спустя

По всем законам природы и общества за это время страну должны были покинуть
все сильные, трудолюбивые и честные люди. Но этого не произошло. Или действительно вокруг нас одни лютые враги, или включились какие-то неизвестные мне законы. Страна впала в спячку. Выросли дети и сами завели свои огороды. Дача моя на
острове сгорела. На этом месте дамбу должны были строить. Вот дачи и загорелись.
Место освободилось.
Я взял новый участок, за мостом. Шесть соток болота. Привез песок, вручную
вскопал, построил домик. Огород на поле возле Волочаевки пришлось бросить: воруют
все. Уже семена картофельные выкапывать стали. На казарме были два алкоголика,
вместе воровали, потом один другого по пьянке убил. Его посадили. Казарму сожгли.
Те дети, что собирали корки на Волочаевке, выросли и убили пенсионера-инвалида
за бутылку водки. Иркиного мужа-таможенника посадили. Надьку убил пьяный мужсантехник. Дудкин за это время написал на меня так много доносов, что начальство
перестало обращать на них внимание. Тогда он взялся писать доносы на начальников и
стал известным правозащитником. Многие старые чиновники ушли на пенсию. Новые
пришли более человекообразные, слова говорят научные, красивые, но все делают
так же, как старые. Иначе их старшие товарищи быстро поправят. Из моих знакомых
кое-кто все же за границу уехал. Живут, но тоже недовольны жизнью. Однако обратно
не возвращаются. Везде одно и то же: хорошо живут не те, кто лучше работает, а те,
кто начальству нравится. Правители все так же азартно и безрезультатно борются с
коррупцией, проституцией и браконьерством. Но зарплату стали выдавать вовремя.
Появились свободные выходные, и решил я, как в старые времена, пройти на надувной лодочке по речке, по протокам, к дальним синим холмам. Долго плыл, шел
по лугу, плыл дальше и добрался до леса на берегу озера. Где-то в этих местах была
древняя крепость. Люди находили остатки жилищ, черепки, а про крепость только
говорили, но никто ее не видел.
Солнце падало так, что я ее сразу разглядел. Разорванный земляной вал выходил
к озеру и терялся. Внутри в два ряда были восемь ям-западин. С воды вал незаметен.
Повезло. Поднялся на вал, сижу под большим деревом. Ветерок разогнал комаров.
Солнышко ярко светит, но не жарко. Далеко видны луга, болота. Все цветет: синие
ирисы, желтые саранки, красные лилии, рыжие жарки. Обычно эти растения одновременно не цветут, но сейчас так сложилось: одни отстали, другие поторопились, вот и
вышли все в одно время. Разноцветные языки колыхались под ветром, расплывались
до горизонта. Яркая клумба размером в десятки километров. Как хорошо и спокойно.
Вот чем человек должен заниматься: не гнуть спину на огородах и заводах ради пропитания, а смотреть по сторонам, исследовать, а потом любоваться тем, что нашел.
Я задремал, вскоре проснулся. Солнца нет, все какое-то серое. Встал и пошел по
берегу озера. Иду, а оно меняется, вот уже и не такое заросшее, дальше уже превращается в протоку, потом в быструю речку. Иду вверх, опять солнце светит. На высоком
берегу — столик, скамейка. Сидит парень в энцефалитке. Табличка на столе: «Рыболовецкая артель Петр и Андрей». У берега — большая лодка, в ней всякая разная рыба:
сиги, нельмы, сазаны, окуни, угри и много еще всякой.
Я говорю парню:
— Рыба на солнце пропадет, хоть воды в лодку налей.
А он мне:
— Это образцы, хочешь, можешь взять, да только тебе это ни к чему. Хозяева
выше, туда и иди. Будешь на Волочаевке, скажи, что видел меня, — и сказал фамилию.
Я отошел и вспомнил, где слышал эту фамилию. Это же тот парень, что пропал в
прошлом году на рыбалке. Иду вверх по реке. Горы вокруг, сумерки. Откуда-то у меня
на плечах появился мешок с картошкой. Лезу в гору. Вокруг разный народ. Толкаются,
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норовят на чужом горбу проехать, падают, летят вниз, визжат. Я поднимаюсь вверх, и
нетрудно мне. Вот я и наверху. Ярко светит солнце. Заборчик. За ним стоят столики. Закуска, выпивка. Музыка играет кабацкая. Народ разряженный, мордатый, пьет и веселится.
Начальники, спекулянты, лизоблюды. Сунулся я за заборчик. Появляется Петр лохматый:
— Куда прешь, дурак!
В стороне стоит компания, похожи на начальников. Я туда:
— Эй, начальник, что это, вертухай в рай не пускает. На земле правды нет, так и
здесь тоже все по блату.
— Ни ши шуй, — говорит начальник, и далее по-китайски.
Я говорю:
— Ты что, китайский Бог, что ли? Тебе в России столько церквей и крестов понаставили, а ты к китайцам переметнулся?
Тогда начальник какую-то штуку покрутил, вроде монитора, и говорит:
— Любите вы, люди, иконы всякие, какая тебе, язычнику, разница — крест или
бубен. Я смотрю, ты одет во все китайское, картошка при тебе, на русского непохож.
Я вашу дикую страну уже и забыл, вы столько лет кричали, что меня нет, — и превратился в огненный столб.
Я говорю:
— Ты, ваше преосвященство, не придуривайся и прими нормальный облик. Я не
язычник, а крещен в православной церкви.
Столб превратился в старенького учителя и говорит:
— Крещеный, православный комсомолец, в храме сколько раз был? Просить чегото пришел?
— Я сам по себе, ничего не просил и ничего мне не надо.
— Если ничего не надо, что же ты к свиньям полез?
— Ничего себе, у нас так не то что свиньи, люди не живут.
— Люди без еды не могут, но это для них не главное, а для свиней — смысл жизни.
Тут Петр и говорит:
— Он же трехмерный, время не видит. Показать, что ли?
Сунул он мне что-то вроде куска стекла. Смотрю через него, а за заборчиком те,
что веселились, начинают хвалиться своими достоинствами. Все едят, пьют, не хотят
уже, плачут, кричат, а едят. Потом откуда-то из глубины поднялась черная туча, вой
послышался страшный.
— Ну, хватит, — Петр забрал стекло, — на забой тебе смотреть не нужно.
— А люди где, что делают? Или рай в другом месте, где же отдохнуть кормильцу?
— Тут не до отдыха. Только успевай пахать, и смотри, ничего не воровать, тут
тебе не колхоз «Честно жить, немножко приворовывая», — и повел меня на другой
край поляны.
А там стоит огромное дерево, как изображают дерево жизни в старинных книгах:
три ветви вверх, три вниз. Народу много, и все только и успевают плоды собирать.
Ньютон с Александром Матросовым яблоки в тележку грузят, Птолемей с Галилеем
трубу какую-то тащат, Ипатия с Августином устрицы в корзину складывают, Фарадей
и Александр Попов провода тянут.
— А это что за обезьяна?
— Это Прометей, он не обезьяна, а питекантроп. А вот интересный человек —
биохимик Карл Тринчер. Научно доказал, что живое искусственно создать нельзя. А
здесь за то, что спас тысячи заключенных — вылечил от пеллагры. Вот математик
Винер, он написал книгу «Cybernetics and society. The human use of human beings»
(«Человеческое использование человеческих существ»).
Отдельно стоят и мнутся придворные поэты.
— А этих чего не допускаете?
— Гимны тиранам писали. Мелкие людишки, хоть и высоко забрались. Такие даже
себя не прокормят, а у нас вон сколько дармоедов.
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— Зачем, — спрашиваю, — свиней этих, что за заборчиком, кормите? Одни делают,
а другие едят. И у нас такое безобразие. Почему везде так?
— Вот это ты и сам знаешь, только вспомнить и подумать не хочешь.
— Хорошо, об этом подумаю. А это что за пышная компания?
— Это правители, которые разорили свои страны и довели до смуты. Пришли со
своими потомками расплачиваться. Хотят получить звания святых мучеников.
Отдельной толпой стоят самохвалы и приспособленцы. Наверное, и здесь хотят
пристроиться, начальнику понравиться. Я спросил:
— Почему у нас бездельникам и придуркам живется легче?
— Ну, это не только у вас. Это люди без цели, вот они и устраиваются, где жить
полегче.
— У меня тоже цели нет, а жизнь не очень легкая… Была.
— Значит, была цель. Забыл, наверное.
— А что это за дерево такое?
— Это и есть Цивилизация. Мы его охраняем. А если тех, которые едят, не кормить,
они и дерево съедят. Иначе нельзя. Давай и ты свой вклад, — и к моему мешку тянется.
— Это же не весь мой вклад. Я, между прочим, инженер. Интеграл от косинуса
могу всегда найти.
— Тоже мне, ученый. Эти вещи люди более трехсот лет как знают, а ты нашел
чем гордиться. Конформные отображения помнишь, а тензорное исчисление? А
эргодическую теорему Купмена и Фон Неймана? Ты еще что-то спросить хочешь,
спрашивай, — говорит начальник.
— Вот смотри, ваше профессорство, в других странах реформы делают, получается,
а у нас все одно и то же. Стрельба да пьянка.
— Это потому, что ваши реформаторы считают себя могущественными, любят
чудеса, а делают фокусы. Это мне еще позволено всемогущество, и то не пользуюсь.
Вот ты читал рассказ У. У. Джекобса про обезьянью лапку? С магией надо осторожно,
с головой.
— Я много чего читал, не помню. А магия мне ни к чему. У меня свой огород.
— Ты в своем огороде так зарылся, что ничего вокруг не видел. Думаешь, выжил,
так и весь мир тебе не нужен, и Цивилизации никакой нет? Осмотрись.
Смотрю я на небо. На небе солнце, звезды, луна и радуга. Стало все расплываться.
Старший кричит:
— Лукиос, ты врач, посмотри, что с ним.
Пришел Лука. Совсем не такой, как на картинках. Худой, крючконосый, черный,
картавый, и говорит: «Как в-ач гово-ю, что он живой».
— Педро, что ты уже всех подряд пускаешь? — кричит начальник. — Распустились
тут на небе, филоны.
Тут все забегали, закрутилось все кругом. Я сижу под деревом. Проснулся. Какой
странный сон. Потом знакомый врач мне объяснил, что, скорее всего, это было нарушение мозгового кровообращения. Сказалась усталость и резкий перепад атмосферного
давления перед непогодой. В общем, я вполне мог и не проснуться.
Стало темнеть. Комары исчезли. Ночевал я без палатки под открытым небом. Какие
звезды, какая ночь! Тихо, звезды какие-то розоватые, теплые. Низко-низко висят, кажется,
протяни руку и достанешь. Воздух прозрачный, на самом горизонте и то звезды видно.
Плещется рыба и водяные крысы. Домой я собрался рано. Рыбы не поймал, грибов не
нашел, поплыл на лодочке, довольный. Погода начала стремительно портиться. Из-за
встречного ветра пришлось лодку собрать и идти по лесу пешком. Ветер перешел в
штормовой. Полетели листья, ветки. Где-то с шумом рухнуло дерево. Через речку меня на
лодочке ветром перенесло, как пушинку. Полил дождь. Уже к вечеру я вышел на дорогу.
Туча ушла, выглянуло солнце. Появилась радуга. На ясном небе днем стала видна луна. Я
читал, что днем можно даже увидеть Венеру, если присмотреться. И тут случайно заметил
довольно яркую планету в стороне от Солнца. Все сразу: Солнце, звезда, Луна и радуга.
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Что ж я раньше-то все под ноги смотрел? Вверху-то вон что. И что это мне приснилось про Винера и конформные отображения? Я что, все это знал? Почему-то
вспомнился мне старый преподаватель математики. Он умер несколько лет назад. Он
говорил: «Любое дело имеет смысл, только если от него есть польза человеку». Этот
старый учитель рассказывал, что его не приняли в медицинский институт, потому что
он был сыном «врага народа», а в педагогический приняли. Он все удивлялся: «Свое
здоровье мне, как врагу, не доверили, а самое дорогое — своих детей — мне доверить
не побоялись».
Дома на дальней полке я нашел свои старые книги. Так они и лежали последние
сорок лет. Полистал. Кое-что вспомнил. Но многомерные ряды и вообще всю эту
математику понять уже не мог. Зато с удовольствием почитал общие соображения
Винера об обществе, направлении развития машин и о том, как он в пятидесятых годах
двадцатого века представлял будущее вычислительной техники. Все, что он предполагал, произошло. Даже скорости вычислений и объемы памяти будущих машин он
предсказал точно.
А я-то хорош, на что я потратил свою жизнь. На картошку? Вырастить детей?
Наверное, можно было выжить и не проводить всю жизнь в тупике натурального хозяйства. Вот она, настоящая жизнь — в этих книгах. Обратно не повернешь, а заново
начать не успеешь. Но ответ на вопрос, почему работающий не получает по труду, я
нашел. И не так все оказалось сложно.
Капиталисту нужна выгода, он не старается для общества. Сторонники рыночной
экономики уверяли, что, когда капиталистов много, они уравновешивают друг друга.
«Невидимая рука рынка» сглаживает эгоистические стремления каждого и автоматически выравнивает вредные отклонения в экономике. Свободная конкуренция делает
систему однородной. На заре капитализма эта теория хорошо согласовывалась с
практикой. Математик Норберт Винер занимался изучением систем, состоящих из
множества микроскопических элементов. Оказалось, что такие системы не стремятся к
однородности. В противном случае мы бы не видели на небе облака. Если бы капельки
воды стремились к однородности, то мы всегда были бы окутаны туманом — и никаких
облаков. Рынок — такая же система из многих элементов. Н. Винер математически
показал, что в рыночной экономике обязательно появятся паразитические опухоли.
Они все и поглотят. Правительства развитых стран вынуждены бороться с монополиями и постоянно их разрушать, сбрасывать и обнулять систему. Государство должно
разгонять монополии и прочие экономические шайки, а дальше пусть действует «невидимая рука рынка».
В промышленности свободная конкуренция сейчас выглядит не так, как пятьдесят лет назад. У станка стоит не рабочий, а автомат. Даже самому сильному человеку
машину не обогнать. Конкурируют ученые и инженеры, которые создают технологии
и автоматы. В нашей стране им не то что конкурировать, вообще работать негде. Бизнесмен покупает за границей и ставит в нашей стране линию по переработке леса. Он
очень рад, потому что отечественные линии, мягко говоря, лес обрабатывают плохо.
Теперь с каждой доски пойдут отчисления создателям линии. Они времени не теряют
и создают линии еще лучше. И так везде. Как бы ни было обидно, а круглый лес и
сырую нефть вывозить из страны выгоднее, чем перерабатывать на месте. Купишь
перерабатывающий завод, вовек не рассчитаешься.
С вычислительной техникой еще интереснее. Давно можно было вместо конторских
служащих поставить компьютеры. Техника это позволяет, но процесс самостоятельно
идет в другую сторону. Люди мешают машинам с собой конкурировать. Невообразимый
рост бюрократии — это такой ответ людей роботам. И это по всему миру. Хоть тут мы
от других не отстаем. Вот, оказывается, как выглядит восстание машин. Не так, как в
фильмах — машина гоняется с ломом за человеком. Просто машины вытесняют людей.
Не изменит отношение к людям и высокотехнологичное производство. Поставят за-
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вод телевизоров или умных часов. Работать будут автоматы, а всю прибыль получать
несколько человек, хозяев, а остальные — все это охранять и огороды копать. В такой
обстановке работящий человек не нужен. Нужен инвестор. Тот, у кого деньги есть на
новый завод или рудник. Наши начальники, которые ничего не понимали в роботах,
думали, что стоит поставить новый завод-автомат, вот и получится модернизация. Раз
потратился — и все заработает. И рабочих эксплуатировать не надо. Разогнал, и все.
Но модернизация — не клизма, а регулярное правильное питание. Вложил деньги — сразу же начинай откладывать на обновление, включайся в гонку технологий.
Вместе со всем миром — вперед. В этой гонке выигрывают все участники. Проигрывает
тот, кто не участвует, кто рассчитывает только на свои силы. Вроде бы свой собственный, независимый путь, а на самом деле — тупик, разорение. Выжить можно, но в
каком-то диком виде, в стороне от цивилизации.
В конце девяностых стали появляться у нас электронные устройства разных заводов и фирм. Какой-никакой появился выбор, конкуренция. Но вскоре всех вытеснил
московский профессор, имевший небольшую мастерскую на ведомственном заводе.
Он всю жизнь занимался тем, что пытался вырастить микросхемы, напыляя разные
слои. Из этих микросхем он делал устройства, которые сгорали при первом включении. Много и долго он этим занимался. Появились в свободной продаже американские
индустриальные микроконтроллеры, да и наша техника стала пробиваться.
А профессор все упорствовал, но настало время, и он уступил. Из дешевых иностранных деталей наладил он мелкосерийное производство тех устройств, которые
устарели еще в восьмидесятых годах. Изделия были недоработанные, приходилось
много возиться при их настройке и калибровке. Но иностранные детали работали
надежно.
Как-то наши наладчики оказались в Москве и зашли к профессору со своими предложениями по улучшению изделия. Профессор, заметив ходоков, включил громкую
патриотическую музыку, достал государственный флаг, стал им размахивать и кричать:
«Россия — вперед!» Ходоки тихонько удалились. Потом профессор окончательно
спятил и разругался со своими покровителями, а на подстанциях появились цифровые
устройства производства петербургской фирмы. Принципиально они повторяли аналоговые устройства семидесятых годов прошлого века, тоже работали с ошибками, но
мы с ними справились. Несмотря на строгие предупреждения, мы все-таки забрались
внутрь блоков и обнаружили, что элементная база американская и далеко не новая.
Исполнительные реле вообще старинные и слабенькие. Такие вещи можно в любой
мастерской слепить, не то что на крупном питерском заводе. Ну хоть как-то работают.
Случайно и наша бригада наладчиков создала свое устройство защиты. Мы изготовили несложный регистратор, а потом я немного дописал программу, и этот регистратор
стал отключать повреждения. Устройство оказалось настолько простым, надежным и
дешевым, что на конкурсе нам дали диплом, подали заявку на изобретение, даже дали
денег на детали. Через Интернет я заказал швейцарские датчики, американские реле
и индийские отладочные платы. Все это в десятки раз дешевле, чем отечественные
аналоги. Изготовили два опытных образца, испытали на сигнал. Ничего лучшего у
нас никогда не было.
Вскоре из Москвы пришло указание: «По мнению экспертов, такого нет и быть
не может». Экспертом оказался руководитель питерской фирмы, которая устаревшие
цифровые устройства выпускает. Какая-то борьба за монополию среди машин получается. Однако опытные образцы с регистрацией всех событий так и продолжали
работать на сигнал. На отключение не разрешили.
И так получилось, что на подъездные пути заехал самосвал строителей с поднятым
кузовом, коснулся контактной сети и сгорел. Водитель погиб. Случай для традиционной защиты не проектный. Замыкание через резиновые колеса. Никакая защита не
почувствовала, кроме нашей. Эх, стояло бы устройство на отключение, был бы жив
человек. За сорок лет моей работы двадцать моих товарищей стали инвалидами, десять
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погибли. Они попали под напряжение из-за своей ошибки или ошибки своих коллег.
Вот для чего роботы нужны. Стоит такой робот и следит. Ошибется человек, робот
его подстрахует. Но начальники взвалили эту заботу на самих ошибающихся. Только
и успевают приказы издавать. Попали ремонтники по дороге на работу в ДТП — приказ не пользоваться личным транспортом. А другого и нет. Подрались путейцы после
работы — приказ не задерживаться на рабочем месте. Тоже приказ был: обязали персонал в электроустановках находиться в специальной одежде с защитой от дуги. Только
летней не нашли и выдали зимнюю. Дежурные в жару носят эту одежду с собой и,
как завидят начальство, быстро накидывают. Забота не о людях, а о своей должности.
Последнее время стали в нашей конторе рассылать фотографии несчастных случаев. Это, значит, чтобы люди были осторожнее. Один случай меня особенно расстроил.
С этим парнем мы испытывали трансформатор на дальней станции. Он говорил: «В
отпуск скоро, на карасей пойду». И вот он на фотографии лежит под опорой. Вместо
лица — черное пятно. Кабели были попутаны на диспетчерской схеме, а он накладывал
заземление и не проверил. Машина должна накладывать заземление, а человек жить,
даже если ошибется. Но для хозяев машина дороже, чем человек. Вернее, человек
ничего не стоит.
Пришла осень. Пора урожай убирать. Еще летом купил я мотокультиватор, стоит
недорого, как десять мешков картошки. Приделал к нему колеса, сцепку, купил дешевую
копалку. Пробую машиной картошку копать. Нормально работает, только шумит сильно.
Лучше получается, если рядки проходить через один, клубни собрать и обрабатывать
пропущенные рядки. Машина немецкой фирмы, изготовлена в Китае, а картошка наша,
эдакое импортозамещение. Закончил один рядок, разворачиваюсь. Низко прошла большая стая гусей. Постоял, посмотрел. Ровно идут, дружно. Небо глубокое, синее. Солнце
сияет. Неожиданно земля качнулась. Странно. Иду дальше. Вдруг — удар, толчок, я
лежу на земле. Тишина, выходит, я зажигание успел отключить. Темнота. Ничего не
болит. Надо бы подняться. Таблетки бы достать из кармана. Руки не двигаются. Звать
кого-то? Вокруг никого. Рот открываю, а звука не слышу. Наверное, все, отпахал свое.
Чем тяжелее жилось, тем легче умирать. Говорят, что человек перед смертью видит
всю свою жизнь. Что там, перекреститься положено? Рука не слушается. Вижу свет.
В дверях барака стоит маленький мальчик с плюшевым медведем без уха. Прощаю
всех, кто мне должен. Дай Бог вам, оставшимся, выйти из тупика.
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«Зелёная рыба» Сергея Зимина
Ищите меня в том, что я пишу…
Антуан де Сент-Экзюпери

М

не всегда везло в жизни на хороших людей. Мы познакомились случайно.
Сергей принес в редакцию «Приамурских ведомостей» статью о путешествии
на катамаране по реке Хор. Он несколько раз прошел по коридору, читая таблички,
но так и не решаясь открыть какую-нибудь дверь. На вопрос, кого ищете, протянул
две странички текста и смущенно сказал: «Можете править, сокращать…» Надо же,
какой скромный, подумала я. Читая, даже забыла о его присутствии. Побольше бы
таких авторов! Лаконичное письмо, чистый язык и ни одной ошибки! Что называется,
ни прибавить, ни убавить. Статья сразу же пошла в печать.
Оказалось, что Сергей, по профессии авиационный инженер, еще и литератор и
художник. О своем детстве рассказывал: «Рисовал всегда, сколько себя помню. Но
никогда не мечтал быть профессиональным художником, хотя и тянулся к изобразительному искусству, читал на эту тему все, что попадалось. С четвертого класса мы
с другом сочиняли маленькие книжки и делали для них картинки. Пытался писать и
стихи». Ну что сказать? Обычный мальчишка, не вундеркинд. Многие дети, когда не
было телевизоров и гаджетов, занимались тем же. Но не все стали художниками или
поэтами. А Сергею удалось. Самое интересное, что это проявилось не сразу, а через
много лет.
Однажды он нарисовал зеленую рыбу. Она была настоящая и необычная. Но кто-то
сказал: «Разве бывает зеленая рыба?» Он смутился и стал переделывать. И она стала
похожа на простую рыбу из рыбного магазина. Может, и правда, что не бывает, но
если художник ее увидел именно такой? Вот так убивают вдохновение.
«Часто я вспоминал рыбу, спрятанную под слоем краски. Лишь на миг показалась
она своим изумрудным боком и исчезла. А мне почему-то стало жаль. Жаль себя, жаль
зеленую рыбу, жаль других зеленых рыб, которых я упускал в жизни по разным причинам». Делать надо только то, что велит душа, будь это живопись или литература.
Зеленая рыба стала для автора символом свободы творчества.
Поэтому я не удивляюсь, что и книга Сергея Зимина, и его персональная выставка
в Москве, прошедшая с тринадцатого марта по четырнадцатое апреля 2019 года, называются «Зеленая рыба». Книга вышла в Москве в 2016 году. В нее входят четыре
повести и семь рассказов. «Добрая книга» — так назвала свое предисловие Наталья
Ванханен, известный поэт и переводчик-испанист.
«Доброта не в моде, — пишет Наталья. — Даже в издательстве, специализирующемся на выпуске детских книг, с недоумением слышишь: «Нам бы чего-нибудь
поагрессивнее!» И вдруг «Зеленая рыба» Сергея Зимина, явно плывущая против течения… Автор воспринимает мир с завидным простодушием ребенка… Это руководство,

189

«Зелёная рыба» Сергея Зимина

как быть счастливым…» По ее мнению, авторские рисунки к книге, незатейливые и
забавные «детские почеркушки», веселят и радуют душу.
О себе Сергей говорит скупо: «Люблю живопись, занимаюсь литературой, пишу
песни, люблю паруса. Что я думаю о творчестве? Человеческая сущность — это
какие-то понятия, мысли, фантазии, фрагменты воспоминаний. Творчество, как мне
кажется, позволяет все это объединить внутри себя, стать цельным, гармоничным. Но
это только начало. Далее ты начинаешь ощущать гармонию мира, свое место в нем, и
отсюда как бы не «напрасность» твоего бытия. А это уже важно. К тому же творчество
еще и физиологическое удовольствие, у которого нет горизонта».
Бывают дни
Все в пустоту.
Сонливый день,
Тоскливый вечер
Прибит к мольберту
Как к кресту,
Хотя мольберт давно не лечит.

Шагнуть за дверь,
Забыть про зонт,
И пусть дожди широким фронтом —
Мне нужен только горизонт
И то, что там, за горизонтом.

Вскоре после нашего знакомства он отважился (пришлось уговаривать) на выставку
в Доме творческой интеллигенции (2005 г.). Настолько взыскательно художник относится к себе. Но жизнь сложилась так, что Зимин переехал в Москву, хотя родился и
работал в Хабаровске. В столице наш земляк не только не потерялся, но и очень быстро
освоился. Наверное, если бы он остался здесь, его одаренная натура не раскрылась
так полно и разносторонне.
Сижу в кафе за чашкой чая,
Не брит, не беден, не богат.
И мельком как-то замечаю,
Что ноябрю случайно рад.

Меняют улицы одежды,
В небесной манне дерева,
И дарят зыбкие надежды
Давно забытые слова.

Первая победа на международном конкурсе живописи, объявленном к стасорокалетию Ивана Бунина, где Сергей занимает третье место в номинации «портрет» (я
помню эту работу: утонченный и изысканный человек в элегантном синем костюме
во весь рост). Потом он становится членом Творческого союза художников России. В
Москве с 2008 по 2019 год проходит более тридцати выставок, участником которых
стал Зимин: в Центральном доме художника, Московском доме национальностей, в
музее Серебряного века, Доме славянской письменности и культуры, Государственном
литературном музее, в разных галереях.
Все это время Зимин в постоянном поиске, ищет новые пути самовыражения.
Уходит от вполне реалистических пейзажей и натюрмортов к более фантастическим,
гротескным формам. Меняет манеру письма: то оно «лоскутное» (по определению
автора), играющее всеми цветами радуги, очень радостное, то лаконичное, без лишних деталей. Меняется и палитра: вместо буйства красок всего три-четыре цвета.
И что еще важно, он никому не пытается подражать. Его живопись естественна и
гармонична.
Впрочем, предоставим слово знатокам-искусствоведам. Вот отзыв на персональную выставку Зимина московской галереи «Арка Брюсов»: «Непрофессиональных
художников боюсь. Я вообще считаю, что право покупать масляные краски надо давать
взыскательнее, чем разрешение на оружие. Живопись Сергея Зимина волновала меня на
мониторе, которому я не верю. С живописью надо — с глазу на глаз. Ходите на выставки.
Зимин меня не разочаровал. У меня нет претензий к колориту, композиции, мне понравились персонажи, пластика, настроение. Но самое ценное — это мужское искусство.
Если бы меня попросили придумать название жанру, в котором работает Сергей, назвала
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бы его «брутальной, или мужественной лирикой». Даже при беглом взгляде на живопись
Зимина в голове не всплывают десятки имен современников или предшественников».
Конечно, с первой частью высказывания трудно согласиться. Чем так опасны непрофессионалы, или проще — самоучки? У них в руках кисти, а не пистолеты. Мир
знает многих непрофессиональных художников, ставших великими. Когда Сальвадор
Дали с треском провалился на экзаменах во французскую Академию, он обозвал всю
приемную комиссию «ослами». И было за что. Одни его стекающие циферблаты уже
шедевр! С тех пор Дали с гордостью говорил «Я — самоучка». А как же художники
от Бога? Их тоже лишать красок? Ведь Бог справок не дает.
Приведу еще один отзыв галереи ТНК АРТ, именно там была персональная выставка Зимина. «Художник видит в человеке неотъемлемую частицу природы. В этих
вымышленных романтических героях нетрудно распознать черты самого автора. Чарующая палитра полотен Зимина помогает воспринять мечтательность и эмоциональность его живописи. Эмоциональность переживания окружающего мира усиливается
разнообразием локальных цветов и обобщенной пастозной манерой письма».
Мне понравилась запись в соцсетях: «Прочитала «Зеленую рыбу». Рыба хороша.
Если вы еще не накопили на картину Зимина, купите книгу. И пока автора не поглотила вселенская слава, возьмите у него автограф». Кстати, книга есть в нашей краевой
научной библиотеке.
Портрет авиатора, художника и литератора будет неполным, если не рассказать о
его детской мечте, которая сбылась, что само по себе редкость. «Паруса жили в моей
душе всегда, но соленые ветры облетали меня стороной. Я затевал шторма в банных
шайках, нырял в пруды и валялся на речных берегах, но морями там не пахло. А меня
тянуло в моря. Я представлял себя на лодке посреди океана, где я сидел, опустив
ноги в воду, насыщенную лунным светом. И мои пятки, словно две картофелины,
плыли среди мерцающих звезд». И вот он, совсем уже не мальчишка, сходит на берег
с палубы корабля, за кормой которого остались проливы Босфор и Дарданеллы и еще
пять морей. Прошли три тысячи миль. Пережили семибалльный шторм в Адриатике.
Корабль, а вернее парусник, был точной копией поморской ладьи, построенной
по чертежам XVII века в Петрозаводске, и назывался «Святитель Петр Митрополит
Московский». На его носу примостился деревянный ангел с белыми крыльями. Длина
фрегата шестнадцать метров, три мачты с парусами, сделан из дуба и карельской сосны. Семь человек команды, Сергей — корабельный кок. Вспоминаю, как он звонил
с яхты в Хабаровск и спрашивал у жены, как сварить овсяную кашу; на другой день
опять звонок — как из вчерашней каши сделать оладьи или котлеты. Но команда не
роптала: уж очень быстро кок перешел на деликатесы.
Когда старинный парусник входил в гавань, на берегу собиралась толпа. Ладья
казалась сказкой, мечтой, ей не хватало только цветных парусов: либо алых, которые
так ждала бедная девушка Ассоль, либо фиолетовых, как у царицы Клеопатры.
Вторую навигацию Сергей отработал в Средиземноморье на туристической яхте
в качестве профессионального матроса.
Когда бездонны вечера
И ветер, будто плач,
Ищу рукою леера,
А взгляд — верхушки мачт.

Иду на кухню, чайник полн,
Тоска поет — не жди.
А за окном не брызги волн,
А летние дожди.

Три стихотворения, приведенные в статье, принадлежат перу Сергея Зимина.

Дальний Восток

страницы истории
Александр ФИЛОНОВ

Хасанская трагедия.
Предательство Люшкова
Итоги и уроки пресечения крупного военного конфликта, возникшего в результате
нападения японских войск на территорию СССР в районе озера Хасан, актуальны и
сейчас. В отечественной истории военные события на Хасане справедливо именуются
как предвестники новой мировой войны.
Анализируя минувшие события сквозь призму времени, широко используя документальный материал, другие достоверные фактические данные, мы имеем теперь
возможность глубже и вернее оценивать историческое и практическое значение
этой первой серьезной проверки нашей боеготовности на Дальнем Востоке в канун
Великой Отечественной войны.

П

редыстория этой агрессивной акции свидетельствует, что она готовилась давно. Захватив в 1931 году Северо-Восточный Китай (Маньчжурию), японские
милитаристы многократно нарушали государственную границу СССР, пытались в
одностороннем порядке изменить ее прохождение. После продажи в 1935 году Советским Союзом Маньчжоу-Го КВЖД обстановка на границе несколько нормализовалась.
Но уже с весны 1935 года японцы возобновили враждебные действия против СССР,
особенно на участках погранзастав «Полтавка», «Волынка», «Хунчун». В ноябре 1936
года японцы спровоцировали крупный конфликт на участках Гродековского и Ханкайского погранотрядов. С обеих сторон было задействовано до тысячи человек личного
состава, артиллерия и танки. Боевые действия продолжались почти три дня. Всего за
1936 год пограничники Дальнего Востока более тридцати раз отражали вооруженные
вторжения воинственных соседей.
В 1937 году обстановка на границе стала еще более напряженной. После вторжения
японской армии в Северный и Центральный Китай провокационные нападения на советскую территорию участились и приняли более крупные масштабы. За год было совершено восемьдесят провокаций, усилилась воздушная разведка советской территории.
В марте 1938 года в Японии был принят закон о всеобщей мобилизации, который,
как признал на Токийском процессе бывший премьер-министр Японии Окада, был
составлен в целях подготовки к войне с СССР.
Серьезное обострение обстановки было в апреле 1938 года, когда на участке заставы «Полтавка» Гродековского погранотряда границу нарушили двенадцать японских самолетов на глубину до восьми километров. Они были обстреляны пулеметным
огнем заставы и пулеметным батальоном Красной армии. В результате один самолет
приземлился. Японский летчик дал важные показания, которые вместе с полетной
картой свидетельствовали об отработке маршрутов на нашей территории на случай
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военных действий. Опасаясь попытки внезапного нападения японцев, Тихоокеанский
флот, ОКДВА и погранокруг приводились в полную боеготовность.
Упомянутые годы были богаты на перебежчиков из Советского Союза. Волна
процессов против «врагов народа» и внесудебных расправ, охватившая страну, способствовала появлению людей, которые печальному концу предпочли свободу и личную безопасность. Поэтому неудивительно, что из страны бежали. Но если в Европе
перебежчики, или, как их тогда называли, «невозвращенцы», были разведчиками (Кривицкий-Гинзбург, Рейсс, Орлов-Фельдбин) или дипломатами (Бармин, Беседовский),
то на Дальнем Востоке через границу уходили командиры Красной армии и НКВД. В
истории широко известны двое дальневосточников, перебежавших к японцам в 1938
году: двадцать девятого мая начальник артиллерии 36-й мсд (Монголия) майор Г. Фронт,
а в ночь с двенадцатого на тринадцатое июня комиссар госбезопасности 3-го ранга
Г. Люшков, находившийся в служебной командировке на погранзаставе в Приморье.
Предательство Люшкова было предательством общесоюзного масштаба и имело
тяжелые последствия для региона и страны. Был нанесен огромный ущерб советским
органам госбезопасности. Вдвойне тяжелей оттого, что беглый Люшков поступил на
службу в генштаб Японии, которая с 1935 года развязала десятки серьезных провокаций
на дальневосточной границе, в том числе вооруженных. А еще Япония — союзница
фашистской Германии...
Когда Люшков бежал, его объявили во всесоюзный розыск и дали прозвище Самозванец. Видимо, не случайно. Беглец был непомерных амбиций, маленького роста, но
большого самомнения.
О побеге Люшкова в Советском Союзе начали писать в 1990 году. До этого времени, хотя в конце 1930-х о нем писала вся мировая пресса, «в нашей стране не было
перебежчиков». И в последующие годы он не был обделен вниманием прессы и историков — российских, американских, японских.
За давностью лет напомним основные этапы его биографии. Генрих (Григорий)
Самойлович Люшков, начальник УНКВД по Дальнему Востоку, комиссар госбезопасности третьего ранга, депутат Верховного Совета СССР. Он был одним из доверенных
лиц руководителей НКВД Н. Ежова и Н. Агранова, участвовал в следствии по делу об
убийстве С. Кирова и «заговоров» против Сталина, вел следствие по делу Г. Зиновьева.
Теперь он ожидал вызова в Москву и догадывался, что это может означать.
Обратим внимание, что в публикациях еще не раскрыты все основания его перевода
на Дальний Восток. В то время международная обстановка и внутреннее положение
диктовали смену руководства Дальневосточного края. В 1937 году ситуация в регионе
стала угрожающей для безопасности края и страны. Фактически в Маньчжурии возник
первый очаг Второй мировой войны. А пока подчеркивается лишь то, что он принял
активное участие в печально известной «чистке» Дальневосточного края. О тех событиях уже подробно писалось, поэтому ограничимся краткими итогами.
Выполняя установки Центра, Люшков во второй половине 1937 года очистил советский
Дальний Восток от потенциальной «пятой колонны» Японии. В Казахстан и Узбекистан
было депортировано сто семьдесят две тысячи корейцев и несколько тысяч китайцев.
Размах репрессий на восточной окраине России достиг пика именно при нем.
Как сообщил Люшков японцам, за время его работы в ДВК было арестовано по политическим причинам около двухсот тысяч человек, примерно семь тысяч из них
были расстреляны. В числе первых жертвами стали чекисты. Руководители аппарата
УНКВД по Дальневосточному краю не понимали директив, которые шли из Центра.
Реально оценивая обстановку, они осознавали, что такого количества заговоров, правотроцкистских блоков и других организаций в крае просто не было.
Весной 1937 года начальник УНКВД по Дальневосточному краю Т. Д. Дерибас был
переведен в Москву, в одно из подразделений Центрального аппарата НКВД. Вместо
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него в Хабаровск приезжает нарком внутренних дел Украины В. А. Балицкий и группа
работников НКВД СССР, чтобы помочь местным чекистам в «разворачивании борьбы
с троцкизмом». В начале июня арестовывается председатель крайисполкома Крутов и
несколько сотрудников управления НКВД.
Вернувшегося вновь из Москвы Т. Дерибаса сменил в августе 1937 года Г. Люшков.
Необоснованные репрессии обрушились в первую очередь на личный состав разведки
УНКВД нашего края. Был арестован весь руководящий состав УНКВД, включая Дерибаса, руководство отделов и отделений, оперативных пунктов на границе. В итоге
практически вся разведывательная и контрразведывательная деятельность чекистов
края была полностью парализована.
«Чисткой» Дальневосточной армии, погранохраны и частично органов НКВД
занимались соответственно заместители наркомов обороны Л. Мехлис и внутренних
дел М. Фриновский, прибывшие в Хабаровск в конце мая 1938 года. Этот Фриновский
являлся шефом всех особых отделов НКВД и Красной армии. Прибывшие с ними
«черные сотни» несколько месяцев орудовали в Дальневосточном крае.
Забегая вперед, отметим, что чистка погранохраны была продолжена после бегства
Люшкова в Маньчжурию, а армии — после пресечения вооруженного конфликта у
озера Хасан с учетом выявленных крупных недостатков в подготовке войск. В отдельные дни аресту подвергались около двухсот лиц начальствующего и командного
состава бывшей ОКДВА. Практически все командование этой армии в течение периода
«чистки» было репрессировано, в том числе и маршал В. Блюхер.
А в это время в целях обеспечения начального удара в первые дни войны с нами
японцы широко развернули работу по изучению ближайшей пограничной полосы.
Они ведут настойчивую, не стесняясь в выборе средств, войсковую разведку подступов от черты границы к ближайшим нашим грунтовым и железнодорожным путям. К
основным группам нарушителей в 1938 году относятся вооруженные группы и подразделения японо-маньчжурских регулярных войск, стремившихся к вооруженному
соприкосновению с нашими нарядами с целью провокации и захвата пограничников
для уточнения данных о нашей пограничной полосе. Японцы захватывают пограничные высоты и возводят на них оборонные сооружения; ведут большую работу по подготовке белогвардейских разведывательно-диверсионных и террористических групп
и банд для переброски на нашу территорию; в больших количествах забрасывают к
нам контрреволюционную литературу.
Особо отмечается рост боевых столкновений на границе (на территории СССР) как
по общему количеству их, так и по масштабу: в 1935-м — десять; в 1936-м — двенадцать;
в 1937-м — четыре, а в 1938 году — девятнадцать (с учетом хасанского конфликта). В
1938 году, до хасанских событий, через советскую границу было переброшено тысяча
семьсот пятьдесят четыре агента японской разведки, сто двадцать четыре раза нарушали
границу военнослужащие Квантунской армии, сто двадцать раз японские суда на море,
сорок раз японские самолеты вторгались в наше воздушное пространство.
Очень многие данные обстановки, в том числе получаемые от Рихарда Зорге, свидетельствовали о назревании крупного вооруженного столкновения на юге Приморья.
Еще в 1933 году японцами была проведена тщательная рекогносцировка местности, и
для крупного вооруженного конфликта был выбран самый восточный сухопутный участок
Посьетского погранотряда в районе озера Хасан вблизи стыка трех границ, дающий им
большие преимущества. Участок этот имел оригинальную географическую и топографическую конфигурацию. Куда ни глянь: «сосед» один и тот же — Япония. Прочность охраны
и обороны границы проверялась здесь японцами разведкой боем в 1936 году, а с начала
1937-го они стали форсированно готовить силы и средства для крупного вооруженного
конфликта. Как свидетельствуют факты, участок Посьетского погранотряда японцами
обстоятельно изучался с суши, с моря и воздуха с весеннего потепления 1938 года.
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В мае японское военное руководство при участии командующего Квантунской
армией генерала К. Уэда, являющегося одновременно японским послом в МаньчжоуГо, провело инспекторскую проверку японских войск, сосредоточенных на границе.
Тогда же был сделан вывод об их полной готовности к военным действиям против
СССР. Начиная с шестого июля 1938 года к району озера Хасан на фронте Заозерная,
Квенфун, Коморукухи стали стягиваться японские войска с артиллерией, тяжелыми и
легкими пулеметами. Они рыли окопы и готовили позиции для артиллерии. К концу
июля на маньчжурской стороне района напротив высоты Заозерная было сосредоточено
свыше трех тысяч японских военных с артиллерией и танками.
В деятельности Люшкова четко просматриваются два периода: до предательства и
в период сотрудничества с японцами до конца августа 1945 года. Всех историков интересует главный вопрос: что мог рассказать Люшков японцам, какие тайны разведки,
как генерал НКВД, он мог выдать. Однозначно никто не отвечает, так как подробный
доклад с его показаниями, отправленный из Токио в Берлин, был сфотографирован
Р. Зорге и переправлен в Москву. Этот документ осел в архиве ГРУ и пока не опубликован. Но ряд предположений все же можно сделать.
В ходе обстоятельных допросов в Сеуле с четырнадцатого по восемнадцатое июня
1938 года, а позже в Токио Люшков откровенно раскрыл в пределах своей компетенции
некоторые секреты Советского Союза. На основе его показаний японская армия получила полное представление о военной мощи, организационной структуре, вооружении,
дислокации, основе тактики Красной армии. По утверждению японцев, Люшков передал им карты и другие документы о советской дальневосточной группировке войск.
Но японские офицеры пренебрежительно отнеслись к информации, полученной таким
образом, что и стало одной из причин жестокого поражения японской армии у озера
Хасан и на реке Халхин-Гол (Монголия). Ясно одно, что после раскрытия Люшковым
государственных и служебных тайн уязвимость советского Дальнего Востока неизмеримо увеличилась. Для нейтрализации нанесенного ущерба потребовалось проведение
дорогостоящих кардинальных мероприятий, о чем речь пойдет ниже.
Военный историк Е. А. Горбунов, написавший книгу о тайной войне на Дальнем
Востоке в двадцатые — тридцатые годы XX века, отмечает, что Люшкову были известны шифры, которыми пользовались органы НКВД и пограничники на Дальнем
Востоке. И наверняка эту ценную информацию он передал японцам. Очевидно, эта
информация позволила японской радиоразведке расшифровать одну из телеграмм советских пограничников. Расшифровка этой радиограммы могла ускорить хасанские
события. Он подчеркивает, что это одна из версий событий тех далеких лет, но и она
имеет право на существование.
Не исключено, что японская радиоразведка перехватила и расшифровала радиограмму Посьетского погранотряда в Хабаровск, в которой отмечалось значение двух
ранее не охранявшихся высот, расположенных на границе западнее озера Хасан у стыка
границ Кореи, Маньчжурии и СССР. Укрепление высот Заозерной и Безымянной и
занятие их постоянными гарнизонами позволило бы держать под наблюдением всю
местность сопредельной стороны в направлении северных корейских портов и стратегическую железнодорожную линию, проходящую вдоль границы. В случае же захвата
этих высот японской стороной она получала аналогичные преимущества в отношении
Посьетского тылового района и морского побережья в направлении на Владивосток.
В конце радиограммы испрашивалось разрешение приступить к фортификационным
работам на высотах и организовать на них постоянное наблюдение.
Расшифровав радиограмму, японский генштаб армии принял во внимание оценку
значения высот, данную советскими пограничниками, и решил не допустить занятия
их советской стороной. Такая задача была поставлена командованию Корейской армии,
которое отвечало за безопасность участка границы на этом направлении.
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Такова была завязка конфликта у озера Хасан.
Известный японист К. Е. Черевко, исследовав военно-политическую историю взаимоотношений СССР и Японии в довоенное время, пишет и о Люшкове. На основании
его показаний японская сторона пришла к выводу, что советские войска значительно
превосходят по своей численности и вооружению японские. В 1938 году в сравнении
с 1937 годом численность советских войск здесь выросла на сто пять тысяч человек —
более чем в десять раз по сравнению с первоначальным планом, и, соответственно, в
два раза увеличились ассигнования на военное строительство.
Еще бо́льшим поводом для обеспокоенности японской стороны явились дешифрованные телеграммы руководства советских погранвойск на Дальнем Востоке. Речь шла
об увеличении боеприпасов, не достигавших и половины необходимого количества, а
также занятии сопки Заозерной, поскольку она еще была свободна от японских войск. И
хотя российский историк Ю. В. Георгиев считает, что к «агрессивным действиям» в связи
с побегом Люшкова, то есть первой, прибегла японская сторона, другой наш историк,
А. А. Кириченко, опираясь на документальное изучение этого вопроса, писал, что этот
побег привел Сталина в ярость и, судя по всему, Кремль одобрил инициативу заместителей наркома внутренних дел Фриновского и наркома обороны Мехлиса «дать самураям
по зубам». Особо подчеркнем: убедительный отпор японцам был дан, но только после
их вторжения на советскую территорию и без переноса боевых действий за границу!
На наш взгляд, наиболее бесспорно утверждение историков внешней разведки
России А. И. Колпакиди и Д. П. Прохорова. Они считают, что полученные от Люшкова
сведения об охране дальневосточной границы только утвердили японское командование
в том, что его военные планы по вторжению на советский Дальний Восток будут легко
осуществимы. Но японцы глубоко заблуждались. Их замыслы были своевременно
раскрыты, и вторжение трех японских дивизий на советскую территорию в районе
озера Хасан было успешно отражено. То же будет и на Халхин-Голе.
Сообразуясь с обстановкой на Дальнем Востоке и учитывая уроки и выводы из
предательства Люшкова, руководство страны осуществило ряд политических и военно-стратегических мер по укреплению вертикали власти, Вооруженных сил, органов
и войск НКВД в регионе.
Началась эта работа в Центре. Побег Люшкова вызвал переполох в Москве на
самом высоком уровне. Его дело обсуждалось на Политбюро и стало одним из поводов смещения еще недавно всесильного наркома НКВД Н. Ежова и его заместителя
М. Фриновского. Они сначала были переведены на другую работу, а позже расстреляны в один день. Новый нарком Л. Берия с декабря 1938 года провел новую чистку
органов госбезопасности от ставленников Ежова. Громоздкое Главное управление
пограничной и внутренней охраны НКВД было разделено на шесть самостоятельных
главных управлений и т. д.
В свое время, при встрече с участниками хасанского конфликта, я услышал справедливую оценку: Хасан далеко на юге Приморья, но тесно связан с Хабаровском.
Оперативное руководство боевыми действиями осуществлялось из штабов военного
и пограничных округов. Изменник Родины, чекист Люшков, выдавший японцам военные секреты, — из Хабаровска. Наконец, итоги конфликта подводили военные
следователи краевой столицы.
В целях решения ряда задач национальной безопасности и повышения управляемости территориями двадцатого октября 1938 года Дальневосточный край был
разделен на два самостоятельных края — Хабаровский и Приморский, подотчетных
непосредственно Москве. Коренной реорганизации подверглись и вооруженные силы
региона. Приказом от четвертого сентября Дальневосточный фронт, основу которого
составляло детище В. Блюхера — ОКДВА, был ликвидирован и разделен на три отдельные армии: 1-ю, 2-ю и Северную группу войск, подчиненные напрямую Москве.
Уникальность этого приказа состояла в том, что впервые за многие годы существования
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Красной армии за снятием командующего последовало расформирование управления
одного из крупнейших войсковых объединений. Такого в РККА, по крайней мере за
период после Гражданской войны, еще не случалось.
Реорганизация погранохраны распространилась вниз: двадцатого марта 1939 года
Дальневосточный округ пограничных и внутренних войск был разделен на два —
Приморский и Хабаровский. Одновременно из состава Хабаровского погранокруга
выделились внутренние войска НКВД (железнодорожные, промышленные, конвойные,
оперативные). Руководство охраной госграницы стало более оперативным и гибким.
А главное — теперь все занимались своим делом и избавились от некомпетентной
опеки краевых органов НКВД.
События развивались в следующем порядке. Накануне военного конфликта,
чтобы обмануть мировую общественность и разжечь антисоветскую истерию, был
разыгран эпизод с предъявлением по дипломатическим каналам в грубой ультимативной форме территориальных притязаний — требование передачи Японии высоты
Заозерной. Пятнадцатого июля 1938 года японское правительство через свое посольство в Москве предъявило нашему правительству требование об отводе советских
войск с высот, расположенных на границе в районе озера Хасан. Они якобы являются
маньчжурской территорией. Категорически отвергнув это требование как совершенно
необоснованное, Наркоминдел СССР представил японскому посольству официальные
документы — текст Хунчунского русско-китайского протокола от 22.06.1886 г. о проверке пограничных знаков и приложенные к нему карты, согласно которым высоты
к западу от озера Хасан принадлежали России. Этим официальным документам советской стороны японское посольство смогло противопоставить только не подтвержденные официальными документами данные марионеточных властей Маньчжоу-Го
и вымышленное утверждение о проведении в прошлом маньчжурским населением
религиозных праздников на указанной территории.
Двадцатого июля японский посол в Москве М. Сигемицу вновь посетил наркоминдел
и заявил, что японское правительство на основании имеющихся у него данных пришло к
заключению о принадлежности этого района Маньчжоу-Го. А «у Японии имеются права
и обязанности перед Маньчжоу-Го, по которым она может прибегнуть к силе и заставить
советские войска эвакуироваться из незаконно занятой ими территории Маньчжоу-Го».
Двадцать второго июля Советское правительство направило правительству Японии
ноту, в которой прямо и решительно отклонялись ничем не обоснованные требования
об отводе войск с высоты Заозерной. В тот же день кабинет министров Японии утвердил план нападения на Советский Союз в районе озера Хасан, ранее получив на это
санкцию императора Японии.
В эту же ночь начальник войск ДВПО комдив Г. Г. Соколов передал по прямому
проводу: «…Гребеннику. Учтите, что японцы пытаются спровоцировать вас на высоте
у озера Хасан. Будьте готовы. Не исключена возможность нападения на нашу заставу,
а также обстрела и захвата пограничных нарядов. Лично предупредите начальников
застав. Держите в готовности резерв». С этого времени гарнизон Заозерной, Зареченская погранкомендатура и подразделения поддержки ОКДВА, находящиеся здесь,
приводились в полную боевую готовность. С двадцать третьего июля командир 40-й
стрелковой дивизии приводил все части в полную боеготовность, а 118-й и 119-й
стрелковые полки выдвигал к границе.
Японией была проведена и серия пропагандистских мероприятий, направленных
на оправдание этой агрессии. В июньских номерах японских газет участились публикации крикливых и провокационных заметок по поводу якобы агрессивных намерений
СССР на Дальнем Востоке, о сосредоточении частей Особой Дальневосточной армии
на границе. К японской печати как нельзя более подходила русская пословица: «С
больной головы — на здоровую».
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Ничего не добившись дипломатическими переговорами, японское правительство
попыталось применить силу. Одиннадцать пограничников во главе с лейтенантом
А. Махалиным двадцать девятого июля первыми вступили в неравный бой с вторгшейся под покровом тумана группой японцев (до ста пятидесяти человек) на высоту
Безымянная. С высоты Заозерной полковник Федотов и офицеры его штаба наблюдали, как, не доходя до линии границы восемьдесят — сто шагов, японцы открыли по
Безымянной бешеный огонь. Пограничники ответный огонь открыли только после
пересечения первой вражеской шеренгой государственной границы. Отважно сражались с врагом и пали смертью храбрых пять пограничников, в том числе и Махалин.
Вскоре вступивший в бой резерв изгнал агрессора с советской территории.
С двадцать девятого по тридцать первое июля в боях в районе озера Хасан пограничники Посьетского пограничного отряда ДВПО стойко отражали натиск врага
до подхода регулярных частей ОКДВА, продемонстрировали активность, маневренность, стремление малыми силами бороться до конца с превосходящим противником
и навечно прославили себя.
Тридцать первого июля пограничники получили приказ об отходе с высот и передаче участка регулярным частям Красной армии. Только большая убыль раненых, недостаток боеприпасов и выход из строя пулеметов вынудили их отойти с занимаемых
позиций. В ночном бою были израсходованы все две тысячи гранат. С высоты Заозерной
пограничники ушли непобежденные. Они стояли до конца, до последнего патрона.
Стойкость пограничников и бойцов Красной армии настолько поразила противника,
а громадные потери, понесенные в боях тридцать первого июля, так его потрясли, что
японские генералы объявили в своих газетах, что пограничники на высоте Заозерной
были «прикованы цепями к столбам». Вот так они заврались.
В последующих боях пограничники выполняли специальные задачи при штабах
соединений и частей: ознакомление с местностью и размещение прибывающих войск,
охрана командных пунктов, в том числе В. Блюхера, обеспечение связи и т. д. Так, старший лейтенант Р. И. Карташев был связным между комкором Г. Штерном и маршалом
В. Блюхером. Часть пограничных подразделений, сохранивших боевую готовность,
выполняли задачи по прикрытию флангов группировки войск. Начальник инженерной
службы отряда В. Виневитин, раненный в бою, вскоре, самовольно покинув госпиталь,
работал совместно с армейскими саперами до самой гибели ночью восьмого августа.
В ночь с тридцатого на тридцать первое июля крупные японские силы, поддерживаемые артиллерийским огнем и пулеметами, провели тщательно подготовленную
ночную атаку, в результате которой продвинулись на два-четыре километра вглубь
советской территории. К двенадцати часам наступление врага было остановлено.
Второго августа крупные японские силы вновь перешли советскую границу и повели бой за высоту Заозерную. Захватив высоты Безымянную и Заозерную, японцы
создали на них мощный узел обороны.
Четвертого августа японский посол в Москве М. Сигемицу от имени своего правительства предложил приступить к переговорам об урегулировании конфликта. Он попытался
навязать советской стороне переговоры об изменении существующей границы, а также
добиться, чтобы на ряде участков территории СССР остались японские войска. НКИД
СССР твердо ответил, что конфликт возник по вине японской стороны. Если японцы прекратят нападения на советскую территорию и выведут из пределов СССР остатки своих
войск, то советское правительство будет согласно приступить к переговорам, а также
создать смешанные комиссии по демаркации границы (о которых велись переговоры еще
до конфликта), но исключительно на основе существующих договоров и карт.
Однако уже на второй день началось новое наступление японских войск, поддержанное тяжелой артиллерией. Несколько дней японские войска предпринимали безуспешные атаки на позиции, занимаемые советскими войсками. Удар частей ОКДВА
шестого августа ошеломил противника. Седьмого августа японская дипломатия запро-
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сила перемирия. Но и на этот раз японцы не приняли законных требований нашего
правительства об отводе войск с советской территории, а стали подтягивать к Хасану
новые части. Боевые действия продолжались.
Десятого августа японское правительство вновь обратилось с предложением о прекращении военных действий. После того как частями ОКДВА была очищена советская
территория от агрессора, наше правительство предложило японцам условия перемирия.
Правительство Японии приняло эти условия. Стороны договорились о прекращении
военных действий с двенадцати часов следующего дня и создании комиссии для разрешения спорных вопросов о границе. Одиннадцатого августа в Хунчуне сторонами
был подписан протокол о перемирии. Но японцы его нарушили. С 12 час. 08 мин. до
13 час. 15 мин. они вели интенсивный артиллерийский и пулеметный огонь по высоте Заозерной и другим участкам 32-й и 40-й стрелковых дивизий, что привело к потерям. Только после ответного нашего артналета обстрел прекратился, но одиночные
выстрелы винтовок продолжались до 17 час. 30 мин. Пользуясь отсутствием огня с
нашей стороны, около батальона японцев распространилось по гребню Заозерной на
юг… Урегулирование конфликта продолжалось еще несколько дней.
В дальнейшем при восстановлении положения на границе были использованы
исключительно документы, представленные советской стороной.
Поражение японских милитаристов в крупном по тому времени пограничном сражении в районе озера Хасан явилось серьезным ударом по их захватническим планам
на Дальнем Востоке, направленным против СССР. Конфликт завершился полной победой советского оружия.
Победа досталась нам высокой ценой. В ходе хасанского конфликта с советской
стороны погибло девятьсот шестьдесят человек, три тысячи двести семьдесят девять
человек ранено, пограничники потеряли убитыми тридцать три человека и около ста
ранеными. Японская сторона потеряла свыше шестисот пятидесяти человек убитыми
и более двух с половиной тысяч ранеными. Сведения и сейчас еще не окончательные.
За совершенные подвиги в этих боях пять пограничников — А. Е. Махалин,
П. Ф. Терешкин, И. Д. Чернопятко, В. Е. Виневитин и Г. А. Батаршин — первыми в
пограничных войсках были удостоены звания Героя Советского Союза. Так был открыт
список героев в пограничных войсках. Двести сорок девять пограничников и сорок семь
членов их семей удостоены орденов и медалей Союза ССР. В их числе двадцать пять
человек награждено орденами Ленина. За боевые заслуги Посьетский пограничный
отряд был награжден орденом Красного Знамени и получил почетное наименование
«Хасанский», а имя Героя Советского Союза А. Е. Махалина присвоено пограничной
заставе, на которой он служил. Сопка Безымянная называется сейчас высотой А. Махалина. Имя героя увековечено также в названии корабля, улицы, железнодорожной
станции в Приморье, села, где он родился…
За мужество и героизм 40-я и 32-я стрелковые дивизии были награждены орденами, двадцать шесть человек получили звание Героя Советского Союза, 6523 человека
награждены орденами и медалями. Пятого июля 1938 года был учрежден нагрудный
знак «Участник Хасанских боев».
В преддверии 60-летия событий появились публикации со ссылками на приказ
наркома обороны К. Ворошилова № 0040 от 4 сентября 1938 г. по итогам заседания Главного Совета Наркомата обороны, рассмотревшего вопрос об итогах и уроках
хасанских боев. Среди огромных недочетов в состоянии Дальневосточного фронта
перед конфликтом, в которых виноват В. Блюхер и подчиненные ему органы управления, некоторые историки приводят лишь эпизод о том, как он «подверг сомнению
законность действий наших пограничников», послав на высоту Заозерная комиссию
для разбирательства: что же там произошло. Созданная подозрительным порядком
комиссия обнаружила «нарушение» границы на три метра нашими пограничниками
при оборудовании окопа. В телеграмме наркому обороны Блюхер, как уже бывало, по-
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требовал «немедленного ареста начальника погранучастка» и других «виновников» в
провоцировании конфликта с японцами. Может быть, ранее в Москве и поверили бы
Блюхеру, но сейчас донесение прославленного маршала подвергли сомнению. Дело в
том, что приказ о занятии высоты Заозерной пограничниками был отдан лично первым
заместителем наркома внутренних дел М. П. Фриновским, который в это время находился на Дальнем Востоке вместе с начальником Главного политического управления
РККА Л. З. Мехлисом. Оба высокопоставленных лица прибыли в Хабаровск накануне
хасанских событий для расследования обстоятельств ухода за границу начальника
УНКВД по ДВК Г. Люшкова и инспекции частей Дальневосточного фронта и Дальневосточного округа пограничных и внутренних войск, особенно Посьетского отряда.
В телеграмме, направленной Фриновским наркому внутренних дел Н. И. Ежову, он
подтвердил абсолютную правильность применения оружия по японскому жандарму.
Его труп был подобран в пяти метрах от линии границы. Наши пограничники действовали правильно. При обнаружении Фриновским нарушений ими инструкций в то
время немедленно последовали бы жестокие наказания, но таковых не было. В другой
телеграмме Ежову он оценивает личное поведение Блюхера как лжеца, обманывающего партию и правительство. Не соглашаясь с такой суровой оценкой Блюхера, тем
не менее отметим, что последующие события показали крупные недостатки в боевой
и мобилизационной готовности ДВФ. Это было характерно для 1-й Дальневосточной
армии, работы штабов всех степеней, для оборудования театра военных действий и
практического руководства войсками в ходе отражения агрессии. Они возникли по вине
командующего фронтом и его подчиненных. Находящиеся в районе боевых действий
Мехлис и Фриновский наблюдали многие вопиющие недостатки, которые и были потом перечислены в упомянутом приказе. Были приняты и другие меры по укреплению
обороноспособности региона и нейтрализации угроз стране. Они оказались своевременными, так как существовали реальные предпосылки втягивания СССР в войну на
два фронта — на Дальнем Востоке и Западе.
Боевые действия пограничников ДВПО и соединений Первой Дальневосточной
(Приморской) армии в районе озера Хасан (в ста тридцати километрах юго-западнее
Владивостока) сорвали военно-политические замыслы агрессора — овладеть пограничными высотами на советской территории как плацдармом для наступления в
Приморье и развязывания в 1938 году большой войны с СССР, показали способность
страны надежно защитить свои дальневосточные рубежи. Пограничники и Красная
армия после Гражданской войны впервые вели боевые действия с хорошо оснащенной
и всесторонне подготовленной армией противника. В ходе длительных и упорных боев
в этом локальном военном конфликте с применением артиллерии, танков, авиации и
демонстративных действий сил флотов они доказали огромное моральное и военное
превосходство над сильным противником.
Несомненно, что сложная военно-политическая обстановка в регионе ускорила
принятие Советским правительством решения об образовании Хабаровского и Приморского краев.
Рассматривая причины предательства Люшкова, отметим, что нужно как минимум
трижды «созреть»: сначала до самой мысли о предательстве, затем дать ей вызреть в
собственном сознании и укоренить ее, а затем уже и до фактического предательства дозреть. Так что, очевидно, процесс падения начался еще задолго до прибытия на Дальний
Восток. Что бы ни утверждалось в различного рода книгах в оправдание предателей, в
высшей степени справедлива и объективна лишь одна точка зрения аса советской разведки генерала П. А. Судоплатова. Ее суть очень проста: Люшков и ему подобные были,
есть да так и останутся в истории только как предатели. Потому что генеральным лейтмотивом их предательства было категорически враждебное неприятие восстановления
великого и могучего российского государства, пускай и носившего тогда название СССР.
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А еще Люшков предложил своим новым хозяевам разработать и осуществить операцию по ликвидации руководителя СССР И. Сталина. В этом его охотно поддержал
генштаб Японии. В качестве исполнителей были отобраны шесть белогвардейцев. Им
следовало тайно перейти границу СССР и прибыть в Мацесту, где Сталин периодически
принимал лечебные ванны. Люшков в свое время был начальником Азово-Черноморского управления НКВД и знал весь ритуал «омовения» до тонкостей. Проникновение
террористов в банный корпус планировалось по водостоку.
Операция «Медведь» началась двадцать пятого января 1939 года. Группа диверсантов подошла к турецко-советской границе у селения Борчка. Они вышли в глухое
ущелье, ведущее в СССР. И тут внезапно по ним был открыт пулеметный огонь.
Трое убиты, остальные бежали. По всей вероятности, в группе был агент НКВД или
с деталями операции был знаком другой агент, участвовавший в ее разработке. Как
полагает японский исследователь Хияма Исикаки, скорее всего, это был Борис Безыменский, переводчик МИДа Маньчжоу-Го. Вполне вероятно, что он был тем самым
Лео, о существовании которого ничего не знал Люшков. Неудавшийся руководитель
покушения на Сталина, как вспоминали очевидцы, плакал от бессильной ярости, когда
операция сорвалась.
Японские власти, видя неминуемый крах своей страны, не хотели, чтобы Люшков
попал в руки НКВД, где он бы мог много чего рассказать интересного и о деятельности японской разведки. Поэтому перед японцами и встал вопрос о его ликвидации.
В августе 1945 года Люшков под фамилией Маратов был доставлен в Дайрен (в 1905
году, после Портсмутского мира, так был переименован г. Дальний) и поселен в его
окрестностях на уединенной даче японской военной разведки. Девятнадцатого августа
он был доставлен в помещение японского специального органа в Дайрене, где капитан
Такеока Ютака предложил ему принять цианистый калий и добровольно уйти из жизни.
Люшков, по приказам которого десятки тысяч людей были насильственно лишены
жизни, никак не хотел расставаться со своей и просил дать ему самолет и отправить
к американцам. Предатель правильно предполагал, что американцы с удовольствием
пригрели бы его у себя. Японцы обещали подумать и сообщить ему свое решение.
Когда успокоившийся Люшков спускался со второго на первый этаж по лестнице,
следовавший за ним капитан Такеока выстрелил ему в голову, но не убил его, а только
ранил. Сотрудники Дайренского специального органа вынесли раненого во двор и
пристрелили на угольной куче.
После этого останки Люшкова были кремированы в японском военном госпитале
и он был захоронен на японском кладбище под фамилией Сато.
Всей этой операцией руководил генерал-лейтенант Янагита Гэндзо, который был
взят в плен в Дайрене в августе 1945 года. Первоначально на допросах генерал Янагита утверждал, что Люшков отравился сам. Однако когда ему предъявили показания
военнопленного капитана Такеока, который рассказал, как все происходило на самом
деле, генерал Янагита вынужден был изменить свои показания и сказать правду.
Генерал Янагита выполнил возложенное на него последнее задание, и Люшков не
попал в руки советских властей, унеся с собой в могилу многие нераскрытые тайны.
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Высокое назначение человека
К 210-летию Н. В. Гоголя

Д

уховная сторона жизни и творчества Гоголя более полно предстает при исследовании взаимодействий идейно-эстетической системы писателя с художественными мирами продолжателей его традиций.
По духу одним из наиболее близких классику русских авторов, бесспорно, является
Лесков — как и Гоголь, «истинный художник-христианин». Свою религиозно-нравственную позицию Лесков заявлял прямо и недвусмысленно: «Я почитаю христианство
как учение и знаю, что в нем спасение жизни, а все остальное мне не нужно»*.
Гоголевское художественное наследие было для Лескова живым вдохновляющим
ориентиром. Начиная с ранней публицистики, он постоянно обращался к гоголевским
темам, сюжетам, мотивам и образам. Во многом сходными у обоих писателей были
принципы художественного изображения, концепция человека и мира. Родство талантов было подмечено уже современниками Лескова: «С Гоголем <…> меня часто
сравнивали, — говорил писатель, — но не знаю, достоин ли я этого?» (XI, 385). В то
же время он узнавал в Гоголе «родственную душу». Признаваясь в «страсти к Гоголю», Лесков говорил о своей непреходящей увлеченности личностью и творчеством
великого классика: «Гоголь — моя давняя болезнь и завороженность». Оба художника
сло́ва имели общего небесного покровителя — святителя Николая Чудотворца, угодника Божия. Оба были томимы «духовной жаждою» и искали пути к ее утолению. Оба
духом припадали к животворному источнику — Евангелию.
«Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии»**, — говорил Гоголь. Солидаризируясь с этой мыслью, Лесков развивал ее: «В Евангелии есть все, даже то, чего
нет»***. «Один только исход общества из нынешнего положения — Евангелие»****, —
пророчески утверждал Гоголь, призывая к обновлению всего строя жизни на началах
христианства. Лесков также постоянно говорил о «важности Евангелия», в котором
«сокрыт глубочайший смысл жизни» (XI, 233). «Хорошо прочитанное Евангелие»
помогло, по лесковскому признанию, окончательно уяснить, «где истина» (XI, 509).
Как и Гоголь, Лесков горячо ратовал за восстановление «духа, который приличествует
обществу, носящему Христово имя» (X, 411).
* Лесков, Н. С. Собр. соч.: В 11 т. — М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 11. — С. 340. Далее
ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы — арабской.
** Гоголь, Н. В. Собр. соч.: В 9 т. / Сост., подг. текстов и коммент. В. А. Воропаева,
И. А. Виноградова. — М.: Русская книга, 1994. — Т. 6. — С. 383.
*** Лесков, Н. С. Новозаветные евреи (рассказы кстати) // Новь. — 1885. — Т. 1 — 2. — С. 72.
**** Рукописи Гоголя. Каталог / Сост. Проф. Г. Георгиевский и А. Ромодановская. — М.,
1940. — С. 119.
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Соотнесение эстетических миров обоих писателей не раз становилось предметом
изучения в отечественном литературоведении и зарубежной славистике*, однако
проблема по-прежнему нуждается в развернутом представлении и более глубоком
уяснении. По справедливому суждению В. А. Воропаева, «гений Гоголя до сих пор
остается неизвестным в желаемой полноте»**. То же относится к гению Лескова.
Более того — лесковский мир не может быть адекватно понят вне связи с этико-эстетическими, религиозно-философскими исканиями Гоголя. Таким образом, в кругу
плодотворных научных задач — исследование гоголевских традиций в лесковском
творчестве сквозь призму религиозного миросозерцания двух авторов.
Рассказ Лескова «Путимец» (1883), идейно-ценностный центр которого — православная аксиология и антропология, художественно воссоздает облик молодого Гоголя,
обнаруживая напряженную внутреннюю жизнь будущего писателя, его пророческий
дар, замечательную способность с первого взгляда постигать характер и саму сущность человека, воздействовать словом на самые глубокие струны человеческой души.
Художественный образ Гоголя как литературного персонажа соотносится с духовным обликом Гоголя как реальной личности. Лесковский текст предоставляет
широкие возможности «сцепления» с литературно-публицистическим, эпистолярным
гоголевским наследием, позволяет восстановить синхронный литературный контекст
и его сокровенную сущность — контекст евангельский.
Несмотря на «апокрифичность», демонстративно подчеркнутую подзаголовком, в
рассказе проявляется установка на достоверность как жанровый признак лесковских произведений. Сам автор, передавая сказание «из пятых уст», добивается художественного
впечатления правдивости описываемых событий. В свидетельство их вероятности Лесков
с кропотливой тщательностью воспроизводит цепочку достаточно надежных источников устного предания. Исходное звено в этой цепи — родственник «малороссийского
патриота и отчасти тоже немножко поэта — Черныша», «который был знаком и даже,
кажется, дружен с Гоголем во время его студенчества в Нежинском лицее» (XI, 45).
По внутреннему убеждению автора, эта легенда «о гениальном юноше» вполне
соответствует духовной сущности Гоголя, поэтому в «устном рассказе, касающемся
юношества поэта», писатель ощущает «что-то живое, что-то во всяком случае как
будто не целиком выдуманное», что «необходимо сберечь, хотя бы даже как басню,
сочиненную о крупном человеке людьми, которые его любили» (XI, 45). В их кругу,
несомненно, сам Лесков. Ему важно в рассказе о Гоголе прояснить собственную антропологическую концепцию, в основных чертах совпадающую с гоголевской. Суть
ее — новозаветное преображение человека и мира на путях ко Христу, сказавшему:
«Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь» (Ин. 14: 6).
Именно евангельский контекст определяет семантику заглавия рассказа «Путимец»
(как известно, Лесков придавал чрезвычайное значение названиям своих творений;
любил, чтобы «кличка была по шерсти»). Поэтика заглавия проявляет себя в тексте
рассказа множеством семантико-стилистических оттенков. В то же время концепт
«Путь» в его высоком новозаветном значении становится сверхсмыслом и идейно-художественной доминантой произведения. В подтексте «Путимца» задан христианский
вектор: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым <…>
идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35: 8). Это магистральное
направление, указанное в Библии, отразилось и в русской фольклорно-поэтической
традиции: «Призывай Бога на помощь, а святого Николая в путь», «За богом пойдешь,
добрый путь найдешь», «Нужный путь Бог правит», «Бог пути кажет».
Экспозиция рассказа представляет собой своего рода религиозно-философскую увер
тюру, предваряющую кульминацию — духовное обновление человека на пути к Богу.
* См., например: Edgerton William B.Leskov and Gogol. — American contribution to the ninth int
rnational congress of Slavists. — Kiev, September 1983. — New-York, 1983. — Vol. II. — P. 135 — 147.
** См.: Воропаев, В. А. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. — М.: Паломник, 2008.
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Молодой Гоголь с первых страниц повествования в пути — в прямом и метафорическом смысле. В этом плане он тоже «путимец». Образ вечного путника, каким видел
себя писатель, хранит вся его переписка — от ранней юности до зрелости. Будучи
юношей, в 1827 году он писал своему другу Г. И. Высоцкому: «В глубоком раздумье
стоял я над дорогою жизни, безмолвно обсматривая будущее»*. «От ранней юности
моей у меня была одна дорога, по которой я иду <…> совершилось все это не без воли
Божией» (7, 284–285), — признавался Гоголь двадцать лет спустя, в январе 1847 года,
С. Т. Аксакову. «Вот уж скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступивший в свет
юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще»
(7, 321), — писал Гоголь В. А. Жуковскому.
В лесковском рассказе дорожный спор двух друзей-попутчиков об особенностях
человеческой природы, сокровенных глубинах души, в которой одинаково возможны
и грехопадение, и духовно-нравственное восстановление, выполняет функцию проспекции, предваряя основные события. Гоголь горячо выступает в защиту русского
человека, «русской удали», отрицает националистическую узость, не разделяет
«крайностей малороссийской нетерпимости» (XI, 47) к «кацапам». Заведя беседу «о
типическом ямщике великорусском, человеке по преимуществу общительном, разговорчивом и веселом», герой рассказа восклицает: «Великоросс совсем другое: с тем
всего какой-нибудь один час проедешь — и перед тобою вся его душа выложится; вся
драма его жизни тебе станет открыта. “Душа нараспашку...” Совсем другое!» (XI, 47).
В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь подробно объяснял: для постижения русской
природы, чтобы уяснить «себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской
природы нашей, достоинства и недостатки наши <…>, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще» (6, 416); «занятием моим стал <…>
человек и душа человека вообще» (6, 418).
Стремление к познанию человеческой души привело Гоголя к самопознанию и
Богопознанию: «О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь
дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с Тем,
Который один из всех доселе бывших на земле показал в Себе полное познанье души
человеческой» (7, 323). Неизбежное следствие самопознания — самовоспитание: «Узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой
своей» (6, 304). Писатель указывает путь к уяснению сложных духовных вопросов:
«Найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим
же ключом отопрешь души всех»; необходимо «покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего» (6, 303–304).
Основополагающий «ключ всего» Гоголь нашел в Боге: «Все, где только выражалось
познанье людей, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника,
меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко
Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека (выделено мной. — А. Н.-С.) и что
еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой
стоял Он» (6, 416–417). Исследуя и изображая жизнь, писатель «не совращался с своего
пути» (6, 418) и закономерно «пришел к Тому, Кто есть источник жизни <…>, Который
один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу» (6, 419).
Гоголь размышлял о действии Высшего Промысла в его писательской судьбе: «были
такие обстоятельства, <…> которые заставляли меня, против воли моей собственной,
входить глубже в душу человека» (6, 427); «крутым поворотом, происшедшим не от
моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют
ее высшие степени и явления» (7, 324).
Важно подчеркнуть, что обостренное стремление разгадать человека владело
Гоголем сызмала: «От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить
* Гоголь, Н. В. Собр. соч.: В 7 т. — М.: Худож. лит., 1986. — Т. 7. — С. 35. Далее ссылки
на это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страницы арабскими цифрами.
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душу его в малейших чертах и движеньях его» (6, 419); «жажда знать душу человека
так томила меня постоянно от дней моей юности» (6, 427); «прежде, чем сделался
писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой
человеческой» (7, 323).
Историю раннего духовного и идейно-эстетического развития писателя подтверждает
его эпистолярное наследие. Уже в первых письмах из Нежинской гимназии, адресованных
«дражайшим папеньке и маменьке», пятнадцатилетний Гоголь осознает себя взрослым
и ответственным человеком: «Как будто бы еще о сю пору я еще ребенок и еще не в совершенных летах и будто бы на меня ничего нельзя положиться» (7, 28–29), — с укором
обращался он к родителям, угадав их желание оградить сына от тревог. «Но как много
еще и от меня закрыто тайною и я с нетерпением желаю вздернуть таинственный покров» (7, 53), — писал он матери в первые дни пребывания в Петербурге.
Впоследствии автор «Ревизора» и «Мертвых душ» в письме С. Т. Аксакову признавался: «Внутренно я не изменялся в главных моих положениях. С 12-летнего, может
быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатался и не колебался никогда
во мнениях главных <…> шел далее своей дорогой; и точно Бог помогал мне <…> И
теперь я могу сказать, что в существе своем все тот же, хотя, может быть, избавился
только от многого мешавшего мне на моем пути» (7, 239–240).
Таким образом, Лесков — автор «апокрифического рассказа о Гоголе» — нисколько
не погрешил против истины, отмечая в личности своего юного героя черты прозорливого и вдумчивого «душеведа»-христианина.
В полемике со своим приятелем — «пылким малороссийским патриотом» (XI, 48),
твердившим про «кацапское бесстыдство, попрошайство, лживость, божбу и прочее»
(XI, 48), Гоголь настаивал, что «великоросс мог подать большие против малорусса
надежды для успехов душевной, нравственной воспитанности» (XI, 48); выражал
горячее убеждение в способности падшей человеческой натуры к быстрому духовно-нравственному возрождению: «Все, что тебе еще угодно, можешь отыскать в них
дурного, а мне в них все-таки то дорого, что им все дурное в себе преодолеть и исправить ничего не стоит; мне любо и дорого, что они как умственно, так и нравственно
могут возрастать столь быстро, как никто иной на свете. Сейчас он такой, а глазом не
окинешь — как он уже и перекинется, — и пречудесный» (XI, 49). Будущий писатель,
с жаром отстаивая свою позицию, будто прозревает близкую встречу в дороге именно
с таким человеком, в судьбе которого подтвердится справедливость его суждений о
возможности взлета падшей души.
Дар предвидения, которым был наделен Гоголь, не укрылся ни от него самого, ни
от окружающих. «К числу мечтательностей своих иногда желаю быть ясновидцем» (7,
33); «какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою» (7,
47); «тайное какое-то предчувствие мне предрекает» (7, 56), — делился он с родными
в ранних письмах. Еще в лицее была замечена незаурядная проницательность Гоголя:
«Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать,
что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа
его мыслей и речей» (6, 412).
Дар духовного проникновения явил молодой Гоголь и в лесковском рассказе.
Случай к тому — важная составляющая концепции «сюрпризов и случайностей»
русской жизни в творчестве Лескова — не замедлил. Гоголь и его спутник встретили
хозяина постоялого двора. С виду благообразный старик поначалу восхитил Гоголя
своей русской красотой: «Точно Гостомысл!» (XI, 53). На расспросы, откуда он родом,
полулегендарный «Гостомысл» ответил однословно: «Путимец» (XI, 54).
Это редкостное слово нельзя отыскать в словарях. Оно не встречается даже в
авторитетнейшем источнике — «Толковом словаре живого великорусского языка»
В. И. Даля. В то же время Лескову оно было хорошо известно: Путимец — название
большого старинного села к югу от Орла. «В литературе меня считают орловцем», — не
без гордости говорил писатель. И, думается, не случайно в этой связи в «апокрифи-
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ческом рассказе» Лесков соединяет для себя самое заветное — свою малую родину,
Орловщину, и своего любимого русского классика. Писатель упоминает о живом
интересе Гоголя к великорусскому — именно орловскому — фольклору, образцы
которого ему представляла в доме друзей «няня — давняя знакомая Гоголя, орловка,
понятливая, умная и с поэтическими замашками. Гоголь не раз выпрашивал у нее,
чтобы она диктовала ему орловские прибаутки и песенки, и записывал их» (XI, 58).
Неудивительно, что необычное русское слово, услышанное в дороге, поразило чуткий слух Гоголя и «страсть как понравилось» ему. Будущий писатель, точно «смакуя»,
принялся его толковать, разбирая этимологию, вслушиваясь в звучание: «“Путимец”!
“Путимцы”! — повторял вполголоса, обращаясь к Чернышу, Гоголь. — Какие хорошие
звуки! И как у них все это кстати. Не намеренно, но кстати: человек «путимский», и вот
он сел и сидит при пути, и кому надо этот путимец сейчас услужит вот так, как нам,
а проезжим людям, которые в этом нуждаются, хорошо. При путях сидят “путимцы”.
Честное слово — это прекрасно!» (XI, 54–55).
«Не судите по наружности, но судите судом праведным», — учит заповедь. Так,
почтенный вид Путимца обманчив. Он сидит не для услужения путникам «при пути»,
а наоборот — стоит поперек пути, подобно архетипическому разбойнику с большой
дороги. Этот тать предстает в модернизированном виде: пользуясь своим монопольным
преимуществом держателя постоялого двора, он обирает путников, взимая баснословную плату за простые нужды, необходимые в дороге: например, утолить жажду.
Истомленные «огнепалящим» зноем друзья поначалу расценили встречу с «путимцем»
как «неожиданную благодать». Однако, утолив жажду физическую — молоком, проданным втридорога «душевредным» «надувалой» (XI, 48), — Гоголь сильнее начал
страдать от жажды духовной.
Мотив жажды: «Уста пересмягли, в груди томящая жажда, а руки нет силы поднять
от усталости» (XI, 46) — обретает в контексте рассказа евангельское наполнение. Духовная жажда утоляется во Христе, в праведной жизни по Его заповедям: «Жаждущий
пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Отк. 22: 17); «кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7: 37). Беседуя у колодца с самарянкой, Иисус возвестил:
«Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам
ему, не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4: 13–14).
Гоголь невольно помогает «беспутному» Путимцу обрести этот верный путь,
направляет на путь Истины. Подобно библейскому Иоанну Крестителю, он «готовит
путь Господу», «делает прямыми пути» к Нему в окаменелой душе, сбившейся с
праведного пути.
Учительная установка Гоголя-писателя — «выставить человека как следует»,
«чтобы он действительно был в урок и в поучение живущему» (6, 419) — в лесковском
рассказе представлена в жизненной ситуации. Молодой Гоголь, удерживая своего попутчика от проявлений гнева в отношении учиненного над ними мошенничества, с
миролюбивым видом сыграл на жадности «канальи»-хозяина: «У вас всех дешевле.
Спасибо вам на этом, большое спасибо!» (XI, 56). Юноша решил проучить «нахального
и жадного мужика» (XI, 60) таким образом, чтобы наказание пришло к нему через его
же лихоимство. Из лукаво мудрствующего Путимца Гоголь задумал «такого дурня
устроить, который сам себя высечет!» (XI, 56). (Заметим в скобках, что фразеологию
«Ревизора», другие гоголевские афоризмы, доведенные до совершенства, Лесков
воспроизводил в своем творчестве нередко; вереница персонажей Гоголя, выполняя
определенные идейно-эстетические функции, органично вошла в лесковский художественный мир.) «Апокрифичность» рассматриваемого рассказа позволила Лескову
высказать следующее предположение: «И, Бог весть, не от сей ли поры, не с этой ли
встречи с Путимцем пошли клубиться в общих очертаниях художественные облики,
которые потом в зрелых произведениях Гоголя то сами себя секли, то сами над собою
смеялись» (XI, 68).
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Гоголь — герой лесковского рассказа — убежден в том, что «никогда не нужно
отчаиваться в раскаянии человека и не стоит самому ссориться и биться, а надо так
сделать, чтобы человек сам себе получил вразумление от своего характера, чтобы он
сам себя наказал за свою гадость» (XI, 57). Скрытая насмешка в назидание придорожному ловкачу должна возыметь благую цель — призвать «грешников к покаянию»
(Лк. 5: 32): «А ты погоди — он покается. Ты увидишь, зачем я так сделал, — я сделал
это для того, чтобы он покаялся» (XI, 57).
В то же время в «ничтожном событии», вначале воспринятом Гоголем «очень
легко и даже весело, в существе заключалось для него нечто неприятное, нечто столь
тяжелое, что он почти страдал от этого» (XI, 58). Даже день, проведенный в веселой
и радостной обстановке гостеприимного дома радушных и благочестивых хозяев, не
смог заставить Гоголя забыть о случае в дороге. Оставшись ночью наедине с самим
собой, юноша производил «строгий анализ над собственной душой» (6, 426), как делал
впоследствии Гоголь в «Авторской исповеди».
Размышляя о встрече с Путимцем, он укорял себя за неосмотрительность: «Мне
его теперь уже даже и жалко становится, потому что я над ним черт знает какую штуку
подстроил. Ужасную штуку!» (XI, 57); «Я был очень легкомыслен... я сделал дурное
дело <…> я не обдумал и поддался дрянному искушению» (XI, 59); «Я мог над ним
пошутить, но я устроил над ним слишком злую... слишком злую насмешку... а у насмешника всегда бывает дрянное сердце. Это мучительно!» (XI, 60).
Исповедальный мотив покаянного самоуглубления воспроизводится Лесковым в
полном соответствии с «Авторской исповедью», проникнутой пафосом строгой самовзыскательности Гоголя: «Писатель-творец творит творенье свое в поученье людей.
Требованья от него слишком велики — и справедливо» (6, 428). Гоголь убежден, что
нет оправданий писателю, который «сказал глупость или нелепость, или же выразился
вообще необдуманно и незрело» (6, 186).
Ведя непрестанную внутреннюю работу, Гоголь ощущал себя и субъектом, и объектом
самонаблюдения. Он признавался, что «наблюдал над собой, как учитель над учеником,
не в книжном ученье, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника» (6, 417). Это духовное самообразование, согласно гоголевской исповеди, было
предопределено «желанием совершенства, если сходил за тем Сын Божий, чтобы сказать
нам всем: “Будьте совершенны так, как совершен Отец ваш Небесный”» (6, 417–418).
Заповедь Христа: «Будьте совершенны» (Мф. 5: 48) — вершина Нагорной проповеди — служила также главным религиозно-нравственным ориентиром для Лескова*,
который адресовал все свое творчество тем, «кто хощет совершен бытии» (XI, 555).
Указанному в Евангелии пути совершенствования нет конца, не поставлено никаких пределов. Поэтому писатель, одинаково считают Гоголь и Лесков, не вправе
быть скорым на обвинения несовершенному человеку. «Бог Вам судья в этом деле, а
не я»**, — говорит Лесков раскаявшейся грешнице в неоконченном рассказе «Дама с
похорон Достоевского» (1890). Так же размышляет и Гоголь: «Не мешало бы подумать
<…>: “Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека — кладезь, не для всех доступный иногда <…> Часто и наискуснейшие врачи
* См. об этом подробнее в монографии автора данной статьи: Кретова (Новикова) А. А.
«Будьте совершенны»: религиозно-нравственные искания в святочном творчестве Н. С. Лескова и его современников. — М.; Орел, 1999.
** Цит. по: Фаресов, А. И. Н. С. Лесков в последние годы // Живописное обозрение. — 1895. —
№ 10. — 5 марта. — С. 184–186 // Конволют А. Г. Биснека. — С. 61. (Статья А. И. Фаресова
содержится в конволюте А. Г. Биснека — из личной библиотеки А. Н. Лескова, хранящейся
в отделе редкой книги Орловского государственного литературного музея И. С. Тургенева.
Рукой сына Н. С. Лескова на первой странице в центре сделана запись: «Получено в дар от
Андрея Густавовича Биснека 19 июля 1940 года. Андрей Лесков»; ниже — следующая запись:
«Этот исключительной милоты и культуры человек погиб в блокаде Ленинграда от голода.
Андрей Лесков»).
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принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп”» (6, 439).
Отсюда — осознание обоими писателями величайшей ответственности за непраздное, учительное слово в полном соответствии с поучением Христа: «за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: Ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься» (12: 35–36). Слово, обладающее жизнестроительной силой, включается в евангельский контекст: «И Слово стало плотию и
обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1: 14). Сакральное Слово: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1) — соотносится
с творящим словом вообще, которое есть дар Святого Духа: «Святый Дух научит вас
в тот час, что должно говорить» (Лк. 12: 12).
Гоголь-писатель обостренно чувствовал священную сущность искусства слова,
«чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято <…> словесное поприще есть тоже служба» (7, 322). Юный Гоголь в рассказе Лескова также отдает себе отчет
в том, что слово имеет разительную силу, обладает действенной духовной энергетикой.
Оно способно изменить устремления души и саму судьбу человека — как в истории с
Путимцем, которая произвела на будущего писателя «сильное впечатление. Во-первых,
его ужаснуло — как точно и как скоро исполнился в шутку им затеянный план, чтобы
жадного вымогателя проучила чья-нибудь чужая суровая рука; а во-вторых — Гоголь
во всем этом видел происшествие не случайное, а роковое откровение, и притом откровение, имеющее таинственную цель просветить его именно ум» (XI, 67–68).
«Просвещенный» Божественным откровением ум Гоголя впоследствии привел
его к основным писательским установкам: «Опасно шутить писателю со словом» (6,
188); «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними» (6, 187); «Обращаться
с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» (6, 187). Эти афористически выраженные христианские убеждения определили смысл главы IV «О том,
что такое слово» «Выбранных мест из переписки с друзьями» и пафос книги в целом:
«Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам
без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых
поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда,
если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже
лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах» (6, 188).
Известно, что писатель много молился, виня себя самого в духовном несовершенстве. «Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело» (7, 324), —
писал он накануне паломнической поездки по святым местам.
Юноша Гоголь — герой лесковского рассказа — всю ночь, не смыкая глаз, бодрствует и горячо молится. Художественный текст снова вызывает евангельские аллюзии — настойчивый, троекратный призыв Христа к Апостолам в Гефсиманском саду:
«Бодрствуйте со Мною»; «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение:
дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 38, 41). В этой сцене Лесков рисует Гоголя
«на коленях, со сложенными на груди руками, с низко упавшею на груди головою.
Он молился... О ком: о себе, о Путимце, о России, которую он так чисто любил и так
нежно защищал, меж тем как она “была черна неправдой черной”... Но тогда тем более
причин было о ней молиться...» (XI, 61).
Упоминание о том, что у Гоголя «несколько раз наворачивались на глаза слезы» (XI,
67), также соответствует подлинному внутреннему облику экзальтированного юноши.
Впоследствии писатель делился с В. А. Жуковским: «Еще бывши в школе, чувствовал
я временами расположение к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками.
Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению» (7, 322). О том же свидетельствуют гоголевские
письма — лирические излияния — с их повышенной эмоциональностью: «Еще с самых
времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью
сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую
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пользу. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага» (7, 45–46); «верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что
никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу» (7, 49), — писал
из Нежина восемнадцатилетний лицеист.
Уже с юности Гоголь почти неземной: «Душа моя хочет вырваться из тесной своей
обители» (7, 32). Он жалуется на «существователей», которые «задавили корою своей
земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека» (7, 40–41). Ему
чужда мысль, «как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего
не знаю в мире»; претят «мошенники», которые «дерут предорого и ни на грош не
приносят пользы» (7, 53).
Примечательно письмо из Нежина от первого марта 1828 года. Гоголь пишет матери,
что претерпел «столько неблагодарностей, несправедливостей глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч.», и признается: «Все выносил я без упреков, без
роптания, никто не слыхал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя
<…>. Уроки, которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми <…>. Вы
увидите, что со временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось в добро» (7, 48–49). Это подлинное глубокое
выражение внутренней жизни молодого Гоголя созвучно мысли героя рассказа о том,
«как один человек с добрым настроением способен принести добро другому, доказать
ему безобидно его недостоинство и подвинуть его на лучшее» (XI, 61). В «Путимце»
Лесков представил нравственный «урок», вероятно, подобный тем, которые получил
юный Гоголь в действительности и которые научили его не устремляться «на порицанье
действий другого, но на созерцанье самого себя»; привели к важнейшим писательским
установкам; сформировали этико-эстетическую концепцию: «Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал,
что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство
должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства,
<…> чтобы каждый почувствовал их в себе самом и загорелся бы желаньем развить и
возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить
нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их
каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого
себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей» (7, 325).
Духом проникая в грядущее, предчувствуя будущее великое страдание Путимца,
Гоголь преисполнен сострадания к заблудшему: «А может быть, он до сих пор уже
что-нибудь претерпел» (XI, 60). В то же время, согласно антиномиям православной
аскетики, в очистительном страдании — спасение: «о Путимце он все-таки заключил,
что он “непременно раскается и хорошо кончит”» (XI, 67–68). Юноша Гоголь сумел
прозреть судьбу старика Путимца: «Он сам спасется. Ты это попомни» (XI, 60).
Могучее очистительное и просветительное действие гоголевского слова на Путимца —
в христианском русле: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118,
105) — в финале привело его на путь монашества, христианского подвижничества. Такое
духовно-нравственное возрастание, на первый взгляд, представляется невероятным: делец,
мошенник, разбойник с большой дороги становится монахом-аскетом. Вместе с тем здесь
заключен закономерный итог, к которому ведет внутренняя логика рассказа. Художественное воплощение получает лесковское убеждение в том, что «двойственность в человеке
возможна, но глубочайшая “суть” его все-таки там, где его лучшие симпатии» (XI, 523).
Вслед за Тертуллианом Лесков любил повторять, что «душа по природе христианка» (XI,
456). Гоголь в предсмертных записях оставил «пасхальный» завет воскрешения «мертвых
душ»: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом
Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник»*.
* Гоголь, Н. В. Собр. соч.: В 9 т. / Сост., подг. текстов и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. — М.: Русская книга, 1994. — Т. 6. — С. 392.
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Обратившись к Христу при косвенной помощи Гоголя, «тать и разбойник» Путимец духовно преобразуется в набожного, благочестивого и кроткого слугу Божьего. В
полном соответствии с православной антропологией, когда и последнему грешнику
не закрыта дорога к спасению, показаны полярности духовно-нравственного преображения человека. Вспоминая «Жития святых», Гоголь в рассказе Лескова восклицает:
«Какие удивительные повороты жизни! Сегодня стяжатель и грешник — завтра все
всем воздал с лихвою и всем слуга сделался; сегодня блудник и сластолюбец — завтра постник и праведник...» (XI, 49). В уста главного героя рассказа вложен важный
тезис христианской аксиологии: «Да, я ценю, я очень ценю! Я люблю, кто способен
на такие святые порывы, и скорблю о тех, кто их не ценит и не любит! <…> Христос
их любил. <…> людей грешных, да способных быстро всходить вверх, как тесто на
опаре...» (XI, 49–50).
Нет сомнений, что уже в юности Гоголь глубоко знал Священное Писание, был
хорошо знаком с христианской агиографией. В рассказе «Путимец» он советует своему
националистически настроенному спутнику, имевшему любимую повесть о том, «как
в Туле надули малороссийского паныча» (XI, 47): «читай книги божественные <…>
Читай, что писано в «Житиях» о русских святых...» (XI, 49).
Неотразимой аргументацией в споре о великих возможностях духовной природы
человека служит для Гоголя Евангелие. Оппонент будущего писателя, зная его привычку апеллировать к Священному Писанию и высокую компетентность в христианском учении, вынужден капитулировать: «Черныш только рукой махнул и сказал ему:
— Ну-ну, теперь “воссел еси, Господи, на апостоли твоя, яко на кони”» (XI, 50).
Так, в Деяниях Апостолов сказано, как вступившие в спор с их учеником «не могли
противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил» (Деяния. 6: 10).
Гоголь указывает на евангельские имена начальника мытарей, блудницы, слепого
от рождения, которым дано было просветление в Иисусе Христе: «Закхей и Магдалина,
слепец Вартимей... Над ними явлены чудеса!» (XI, 50).
Особенно вдохновляет героя лесковского рассказа история Вартимея, и не случайно.
Христианская концепция мира и человека, определившая уникальное идейно-художественное своеобразие «Путимца» и в целом мировидение писателя, проецируется
на эпизод Евангелия от Марка: «И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги (выделено
мной. — А. Н.-С.), прося милостыни»; «Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя.
И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге» (Марк. 10: 46, 52). Мотив дороги,
пути, следования за Христом звучит здесь особенно призывно.
Евангельскую метафору слепоты и прозрения Гоголь — герой Лескова — трактует
следующим образом: «Только подумай, этот Вартимей... какая, по-твоему, была его
слепота? Мне сдается — душевная. Чем он был слеп? — тем, что ничего не видали очи
его помраченного ума... И вдруг... одно только слово, одно “малое брение”, плюновение
на землю, и очи отверзлися... И как широко... как далеко взглянул он. Все роздал —
себе ничего не оставил. Чудо! и прекрасное чудо!.. Люблю это чудо, и люблю таких
людей, с которыми оно творится» (XI, 50).
«Прекрасное чудо» восстановления Божьего образа в падшем человеке, сотворенное с Путимцем неисповедимыми путями Господними, через глубокое покаяние
привело его на служение Богу и людям. Старик не ищет легких путей, к Господу ведут
«узкие врата» и «узкий путь», в Царствие Божие «всякий усилием входит» (Лк. 16: 16).
Для своего аскетического подвига герой выбрал не близлежащую обитель, хотя «Киев
ближе, и монастырей там много», а «“сошел в далекий Нилов монастырь” на Столбной
остров, что среди озера Селигера», потому что «тамошний святой очень нравился» (XI,
69). На взгляд Путимца, преподобный Нил Столобенский был всех «преподобнее».
Монастырь на Селигере вырос на месте отшельнического подвига преподобного
Нила, Столобенского чудотворца. Святой старец поселился на пустынном острове
Столобном в 1528 году. После пожара 1665 года, в котором сгорели дотла все постройки
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Ниловой пустыни, были обнаружены нетленные мощи преподобного. Православный
источник сообщает, что Нило-Столобенская пустынь «постепенно превратилась в одну
из самых благолепных и посещаемых богомольцами обителей». Уже в XVIII веке она
стала «едва ли не самым почитаемым монастырем во всем Верхневолжье. Братия монастыря прославилась в округе своим трудолюбием и богобоязненностью, а паломники
особенно любили обитель за то, что здесь сохранился дух древних монастырей»*.
Преподобный Нил, помимо отшельничества, принял на себя совершенно особый,
уникальный подвижнический труд. Он никогда не позволял себе прилечь и даже
присесть. Когда же совсем изнемогал, давал отдых ногам, опираясь подмышками на
крюки, вбитые в стену кельи.
Являя «гениальное чутье к Православию»**, Лесков вплетает в художественную
ткань своего рассказа агиографический источник: «Писано, что никогда не спал, а
только “мало отдыхал, облегаясь пазухами об острые крючья”»; «так верно в житиях
писано: никогда не ложился, а только облегался пазухами об острые крючья <…> чтоб
Богу угодить» (XI, 70).
Житийное предание о преподобном старце легло на благодатную почву. На пути
духовного возрастания преображенный Путимец захотел потрудиться именно при
таком святом и «в самой, какая возможно, черной работе. Просто сказать — он ныне
там самые поганые ямы чистит» (XI, 70). Однако через свое покаянное, униженное
служение герой достигает духовного первенства, «ибо кто возвышает себя, тот унижен
будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23: 12). Так, согласно евангельской
заповеди, «последние» становятся «первыми» и «первые последними»: «Кто хочет
быть первым, будь для всех последним и всем слугою» (Марк. 9: 35).
В соответствии с православной антропологической концепцией «единства и цельности» Путимец становится на путь духовно-душевного «самособирания» человека
в Боге. «Устремление человека к Богу не философский тезис, а реальная жизненная
установка, род активности, — пишет С. С. Хоружий. — <…> Человек, устремляясь к
Богу, должен выступать как единство и цельность уже в эмпирическом своем существе,
в реальной духовно-душевной данности. Однако такие единство и цельность сами по
себе отнюдь не обеспечены человеку. Их нужно достигать»***. Путимец «в старости
своей достигает <…> облегаться пазухами» (XI, 70), следуя подвижническому житию
преподобного Нила.
В финале рассказа Лесков соотносит судьбу Путимца с жизненным путем Гоголя:
«Гоголь умер в молодом веке, а старый Путимец, пожалуй, позабыл считать годы и
живет» (XI, 69). Жертвенный путь, к которому невольно подвигло старика гоголевское
слово, с ранних лет привлекал самого Гоголя: «Даже в детстве, даже во время школьного
учения <…> мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое
самопожертвование» (6, 423). Религиозные искания на пути духовного освобождения
в последние годы жизни писателя вызвали в нем острое «томление духа». «Тут все
переболели сердцем, читая весть про душевные муки поэта, начавшиеся для него
томлением, которое предшествовало и, может быть, частью вызвало “Переписку с
друзьями”» (XI, 68), — пишет Лесков. Стезя великого русского писателя, обрекшего
себя «на нищенскую и скитающуюся жизнь», — это аскетический путь бесприютного
странника. «Как будто нарочно дала мне судьба тернистый путь» (7, 158), — говорил
Гоголь.
Мысль о монашестве не оставляла его: «Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах, живет он в мире, не принадлежа к нему, и его чистая,
* Православные монастыри. Путешествие по святым местам. Нило-Столобенская пустынь. — 2009. — № 12. — С. 3, 6.
** Дурылин, С. Н. О религиозном творчестве Н. С. Лескова // Христианская мысль. — Киев,
1916. — № XI. — С. 77.
*** Хоружий, С. С. После перерыва. Пути русской философии. — СПб.: Алетейя, 1994. — С. 297.
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непорочная душа умеет только беседовать с Богом» (7, 148). Это образное сравнение,
подчеркивающее духовную высоту писательского труда, «художнически-монастырской
работы», постепенно перерастает в убеждение: «Нет выше удела на свете, как званье
монаха» (7, 200). В письмах Гоголь признается, что больше годится «для монастыря,
чем для жизни светской».
Укреплению православного идеала способствовало глубокое вхождение писателя
в молитвенный духовный опыт, обращение к святоотеческому наследию. Так, Гоголь
просил прислать ему в Рим «молитвенник самый пространный, где бы находились
все молитвы, писанные отцами Церкви, пустынниками и мучениками»*. Писатель
по-монашески «келейно» штудировал труды святых отцов, делал выписки из богослужебных книг, создавал собственную духовную прозу.
Основательное знание и любовь к творениям отцов Церкви объединяет Лескова с
Гоголем. Лесков, генетически связанный со священническим родом, считался одним
из лучших знатоков церковной истории. Духовные образы глубоко укоренились в художественном сознании писателя, «с ранних лет жизни» имевшего «влечение к вопросам
веры» (XI, 519), убежденного в том, что, «если есть Божья искра, она не потухнет» (XI,
300). Гоголь и Лесков при всей их творческой индивидуальности одинаково горячо
ратовали за восстановление образа Божьего в «пошлом», «холодном, раздробленном,
повседневном характере» человека, опутанного «всей страшной, потрясающей тиной
мелочей». Задача плодотворная и сейчас, ибо «цели христианства вечны» (XI, 287).
На сохранившемся в Оптиной пустыни первом томе «Мертвых душ» (СПб., 1842)
Гоголь отметил: «Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души
встречаем лишь у подвижников-отшельников»**. Именно такое «не кривое», а
христиански прямое понимание души, созидательное «стремление к высшему идеалу»
(X, 440), свойственное обоим русским классикам, нашло художественное воплощение
в лесковском «апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец».

* Гоголь, Н. В. Полн. собр. соч. — М.; Л.: АН СССР, 1952. — Т. XII. — С. 156.
** Цит. по: Матвеев, П. Гоголь в Оптиной пустыни // Русская старина. — 1903. — Т. 113. —
№ 2 (февраль). — С. 303.
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лавянская, санскритская и арабская вязь, японская и китайская иероглифика —
это не просто национальный тип письма, а особый вид искусства. В словаре
Брокгауза и Ефрона* описаны и проиллюстрированы три вида вязи. И самый интересный — узорная вязь, включающая и арабески, и растительный орнамент.
Вязь — это соединение двух или нескольких соседних письменных знаков.
Не менее интересна иероглифика. При всей разнице культур, представленных вязью
и иероглифическим письмом, у них есть общая художественная основа.
И судьбы людей, представляющих разные культуры, причудливо переплетаются
в истории стран, образуя дивные узоры под стать вязи или искусно написанных мастером-каллиграфом иероглифов.
Моя скромная персона педагога-путешественника по странам Азиатско-Тихоокеанского региона случайно оказалась ниточкой основы, на которой вышиты узоры судьбы
двух удивительных людей — большого русского поэта Николая Гумилева (3 [15] апреля 1886, Кронштадт — 26 августа 1921, под Петроградом) и знаменитой японской
драматической актрисы Якко Сада (1872–1946).
Гуляя с подругой Леной Сергеевой, выпускницей МГУ, по паркам японской Ниигаты, мы говорили о поэзии Серебряного века. Так, на прогулках с нашими тогда еще
ясельными детьми мы задумали совместную статью-исследование стихотворения
Н. Гумилева «Сада-Якко». Статья позже вышла в одном из сборников МГУ.
В том же городе-побратиме Хабаровска — Ниигате произошла моя встреча с
господином Касима Чосаку, ротарианцем**, необыкновенно одаренным человеком,
живо интересующимся русским языком, русской культурой, русской кухней. Студентывыпускники — японисты «первого призыва» Хабаровского государственного пединститута (позже — гуманитарного университета) Наташа Дорожкина и Лена Байкова
пригласили меня на вечер и были моими переводчиками в разговоре с Касима-сан. Я
рассказала, что работаю над статьей о Сада Якко, которая начинала свою карьеру как
майко — будущая гейша. Гейша — [яп. гейся] в Японии профессиональная танцовщица,
певица, музыкантша, развлекающая посетителей чайных домиков или гостей на приемах, прислуживающая им, умеющая вести беседу***. Касима-сан заинтересовался
темой, спросил, видела ли я настоящих майко и гейш? Я сказала, что читала о них, но
лично не встречалась… «Как же можно писать о Сада Якко, одной из величайших гейш
* Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907.
** Ротари Интернэшнл (англ. Rotary International) — международная неправительственная
ассоциация, объединяющая Ротари-клубы.
*** Новый словарь иностранных слов. — Минск: Современный литератор, 2006. — С. 221.
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Японии, не повидав гейшу?» — удивился господин Касима. Этот разговор остался у
меня в памяти. Я продолжала исследование, и вдруг накануне своего дня рождения
получила от Касима-сан приглашение собрать всех своих японских и русских друзей
и прийти с ними «попить чаю» по указанному адресу.
…За высокой каменной стеной был японский сад с «горбатыми» мостиками и
большим традиционным домом в глубине. Нас встретила женщина в прекрасном кимоно, проводила внутрь дома — и началось чудо: юные майко занимали детей (гости
пришли с детьми), а для нас, взрослых, сидящих за низкими японскими столиками с
угощением, играли на сямисенах* и пели… гейши! Погружение в тему было полным.
Такого королевского подарка я, наверное, не заслужила. Это все — Сада Якко. Идея
продолжить рассказ-исследование о встрече Николая Гумилева с Сада Якко меня не
оставляла, и я написала, вернувшись в Хабаровск, еще одну статью: «Японские реалии
в редакциях текста стихотворения Николая Гумилева «Сада-Якко»**. Статья была опубликована в Сборнике докладов Международной научно-практической конференции
в Биробиджане. И все же осталось что-то недосказанное. Текст по-прежнему влечет
меня. Это фрагмент моей «японской тетради».
Есть такой прием композиции — «текст в тексте». Я включу в сегодняшний рассказ
мозаику из тех работ. Вторая была основана на сопоставлении вариантов стихотворения
Николая Гумилева. Эпиграфом я взяла две цитаты:
«…Черновики никогда не уничтожаются. В поэзии, в пластике и вообще в искусстве
нет готовых вещей… Сохранность черновика — закон сохранения энергетики произведения» (О. Мандельштам «Разговор о Данте»). «Рукописи не горят» (М. Булгаков
«Мастер и Маргарита»).
Сада Якко не отпускала Гумилева-поэта. Он опубликовал два варианта текста. Не
исключено, что их было больше. Трагическая судьба самого Николая Гумилева и его
творческого наследия не позволяют более детально исследовать тексты. Хотя, может
быть, находки еще ждут пытливых литературоведов.
В Собрании сочинений Н. Гумилева в четырех томах (наиболее полном на сегодняшний день) приведена первая часть исходной редакции стихотворения. Первый
вариант вошел в сборник «Романтические цветы» 1908 года:
Японской артистке Сада-Якко, которую я видел в Париже (1908)
Мы не ведаем распрей народов, повелительных ссор государей,
Я родился слагателем сказок, Вы — плясуньей, певицей, актрисой.
И в блистательном громе оркестра, в электрическом светлом пожаре,
Я любил Ваш задумчивый остров, как он явлен был темной кулисой.
И пока Вы плясали и пели, поднимали кокетливо веер,
С каждым мигом во мне укреплялась золотая веселая вера,
Что созвучна мечта моя с Вашей, что Вам так же пленителен север,
Что Вам нравятся яркие взоры в напряженных глубинах партера.
В «Примечаниях» к тексту читаем: «Стихотворение посвящено известной японской
драматической актрисе. С 1902 г. Якко Сада (1872–1946) с труппой мужа, известного
актера Отодзиро Каваками, гастролировала в европейских странах (в том числе в
России) и в США. Гумилев мог видеть выступления актрисы в 1906–1907 гг.».
Заглавие текста в варианте 1908 года определяет жанр лирического произведения —
послание, посвящение (ср. классические пушкинские тексты-посвящения: «Дельвигу»,
* Сямисэн [яп.] — японская трехструнная лютня с небольшим округлым корпусом и
длинным грифом. — Новый словарь иностранных слов. — Минск: Современный литератор,
2006. — С. 871.
** Имя гейши приводится в орфографии Н. Гумилева.
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«Пущину», «Чаадаеву»). Максимально конкретны у Н. Гумилева обозначения адресата:
«японской артистке Садо-Якко» и места встречи: «которую я видел в Париже».
Стихотворение отсылает читателя к японской культуре, истории. В первой строке аллюзия (намек) на первую войну нового столетия — Русско-японскую войну
1904–1905 годов, о которой Н. Гумилев говорит описательно: «Мы не ведаем распрей
народов, повелительных ссор государей». Учитывая, что стихотворение опубликовано
в 1908 году, можно предположить, что перифраз был актуален и однозначно понимался
современниками поэта.
Во второй строке указан жанр, в котором выступает Сада Якко, — «плясунья,
певица, актриса» — традиционный для Японии синкретизм танца и пения в сценическом действии, в выступлении гейши. Финальная строка первой строфы включает еще
один перифраз: «Я любил Ваш задумчивый остров». Поскольку речь идет о японской
артистке (см. заглавие), то ее «задумчивый остров» — это, разумеется, Япония —
«островная» страна.
Начало второй строфы — «И пока Вы плясали и пели, поднимали кокетливо
веер…» — содержит в рифмующей (сильной) позиции слово «веер» — неизменный атрибут японской культуры и быта. Но веер — это слово, которое передает
«общевосточный», а не «специфически японский» колорит. Танец женщины с
веером — традиция азиатского Дальнего Востока: Китая, Кореи, Японии. Распространяется этот вид сценического искусства и на Индокитай, то есть не отражает
сугубо японской реалии культуры. Возможно, именно это подвигло Н. Гумилева
отказаться от «веера» в следующей редакции текста, заострив внимание на специфически японских деталях.
Тем не менее уже в первом варианте поэтического текста отчетливо виден «японский след» — семантическая цепочка: «японская актриса», «Сада-Якко», «Ваш задумчивый остров» (Япония), «плясали и пели, поднимали кокетливо веер».
Заметим, что первый вариант текста страдает описательностью, и это в сочетании
с перекрестной рифмовкой, длинной строкой придает ему некоторую тяжеловесность.
Интересно сопоставить исходную редакцию 1908 года с окончательной — 1910
года, которая вошла в сборник «Жемчуга» 1910 года и все последующие издания:
Сада-Якко
В полутемном строгом зале
Пели скрипки, Вы плясали.
Группы бабочек и лилий
На шелку зеленоватом,
Как живые, говорили
С электрическим закатом,
И ложилась тень акаций
На полотна декораций.
Вы казались бонбоньеркой
Над изящной этажеркой,
И, как беленькие кошки,
Как играющие дети,
Ваши маленькие ножки
Трепетали на паркете,
И жуками золотыми
Нам сияло Ваше имя.
И когда Вы говорили,
Мы далекое любили,
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Вы бросали в нас цветами
Незнакомого искусства,
Непонятными словами
Опьяняя наши чувства,
И мы верили, что солнце —
Только вымысел японца.
В новой редакции стихотворения Н. Гумилев изменил способ рифмовки и размер
строфы: на смену четверостишию с перекрестной рифмой «авав» приходит восьмистишие со сложной рифмовкой «аа всвс ее». Объем строки при этом сокращается вдвое,
«повествование» становится более динамичным, возникает новый ритмико-мелодический рисунок, ассоциативно напоминающий музыку Востока.
Николай Гумилев, мастер стихосложения, сам читавший лекции по поэтическому
мастерству начинающим поэтам, возвращается к тексту о Сада Якко и перекраивает
стихотворную ткань.
Очень интересно для исследования творческой лаборатории поэта изменение
заглавия текста. Громоздкое название-посвящение «Японской артистке Сада-Якко,
которую я видел в Париже» (1908) автор заменяет изящно-лаконичным: «Сада-Якко».
Эта замена не формальна, она значима для интерпретации текста. Заглавие будит
любопытство читателя. «Сада-Якко» — это имя собственное, экзотизм, требующий
толкования, прояснения в виде текста-стихотворения. Возникает ситуация «текста в
тексте», о котором Ю. М. Лотман писал: «Вторжение «обломка» текста на чужом языке
может играть роль генератора новых смыслов»*.
Японский язык в стихотворении «Сада-Якко» оказывается представлен эксплицитно (внешне, открыто) и имплицитно (внутренне, скрыто) через систему выразительных
средств. Например, в первом восьмистишии описательно (перифразом) запечатлено
кимоно (традиционная японская одежда, похожая на халат с широкими рукавами), в
котором выступала актриса: «Группы бабочек и лилий / На шелку зеленоватом…».
Второе восьмистишие содержит описание еще одной бытовой японской реалии — белых носков — «таби», с отделением для большого пальца, как у рукавиц.
Ноги танцовщицы обуты в «таби»: «И, как беленькие кошки, / Как играющие дети, /
Ваши маленькие ножки / Трепетали на паркете». Н. Гумилев акцентирует внимание
читателя на хрупкости японской актрисы, выражая в сравнительном обороте значение
размера суффиксами уменьшительно-ласкательной оценки в словах: «беленькие»,
«маленькие» и словом «дети».
Очередная японская реалия включена в финал второй строфы и имеет форму творительного сравнения: «И жуками золотыми / Нам сияло Ваше имя». Автор образно
описывает «внешний вид» японских иероглифов, из-за множества черт напоминающих
поэту-европейцу жуков. «Золотыми» иероглифами было написано на афишах имя Сада
Якко. Финальное восьмистишие текста особенно интересно для исследователя, поскольку в нем смыкаются реальный и ирреальный миры в описании японской культуры,
представленной Сада Якко. Экзотическое для парижской сцены начала прошлого века
зрелище описано русским поэтом. Н. Гумилев передает собственное, индивидуальное
и общее для соотечественников восприятие и ощущение: «И когда Вы говорили, / Мы
далекое любили, / Вы бросали в нас цветами / Незнакомого искусства, / Непонятными
словами / Опьяняя наши чувства…». Эта часть текста рисует реальный мир японского
театра при помощи известного набора выразительных средств: метафор («цветы искусства», «опьяняя чувства»), противопоставления-антитезы («мы», — за которым
стоит Запад, Европа, и «Вы» — Восток, Япония).
Максимальная концентрация текстовой (и подтекстовой) информации, включая
японскую мифологию (ирреальный мир культуры Японии), достигнута Н. Гумилевым
* Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. — М.: Гнозис, 1992. — С. 117–118.
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в заключительном двустишии стихотворения: «И мы верили, что солнце — / Только
вымысел японца».
Рифменная вертикаль «солнце — японца» оказывается наполненной смыслом,
можно, по-видимому, говорить о рождении микрообраза на рифменной вертикали. Аллюзивно (намеком) последние две строки текста отсылают читателя к известному мифу
о Богине Солнца Аматерасу, которая стала прародительницей императоров Японии и
японской нации. Японцы именуют свою Родину «Нихон». Буквальный перевод этого
иероглифа — «основа солнца», «страна, где рождается солнце». В русской традиции
принято Японию называть «страной восходящего солнца».
Сравнение первой и окончательной редакций стихотворения Н. Гумилева, посвященного замечательной японской актрисе Сада Якко, доказывает, что сам поэт считал
это произведение значимым. Неслучайна тщательная шлифовка текста: от размера,
способа рифмовки до ювелирной обработки деталей, передающих японские реалии,
подмеченные поэтом. Н. Гумилев сумел сохранить для поколений русских читателей
образ незаурядной японки, пережившей время. В самой Японии в 2002 году по одному
из каналов национального телевидения демонстрировался полнометражный документальный фильм о необыкновенной жизни и творчестве Сада Якко, легендарной
японской актрисы XIX–XX вв.
Стихотворение «Сада-Якко» не стоит особняком в творчестве Н. Гумилева: общеизвестен его интерес к экзотическим культурам, в частности к азиатской (сборник
«Фарфоровый павильон»). Русская литература начала XX века неоднократно обращалась к «японской» теме. Достаточно вспомнить «Японские стихи» К. Бальмонта,
прозу Б. Пильняка. Стихотворение Н. Гумилева «Сада-Якко» — еще одна реплика в
диалоге культур России и Японии.

Дальний Восток

харбинские страницы
Вургун МЕХТИЕВ

Печаль русских харбинцев
о Н. С. Гумилёве*

С

мешанное чувство вызывает выражение «русский Харбин»! С ним неизбежно
сопрягается мысль об утрате чего-то такого, что уже вернуть, увы, невозможно.
Сегодня только с ностальгической тоской по былой славе можно сказать: «Русский
Харбин». Город изменился до неузнаваемости, следы «русскости» здесь найти нелегко, их надо поискать. В Харбине веет «русским духом» только изредка, в отдельных
участках города. А нынешние «россияне», кто по туристической путевке, кто по учебе,
кто по бизнесу, в большом количестве скопившиеся там, стараются быть похожими на
китайцев. Они мало чем напоминают о поколении первой русской эмиграции в Китай.
Я работал и жил в Харбине. После упорных поисков нашел там свое «сакральное
пространство» — улицу Гоголя.
Известно, что эта улица получила свое название в 1901 году — время, когда в
городе появилось много русских. Судьба ее была драматичной — в 1958 году она
была переименована в проспект Самоотверженной борьбы (Фэньдоулу). И только в
2003 году, на фоне вновь возобновившихся культурных отношений между Китаем и
Россией, харбинскими властями было принято решение восстановить прежнее название — «Улица Гоголя».
Первое впечатление — на этой улице, длиной более чем в два с половиной километра, нет ничего примечательного. По ней тянется трамвайная дорога, ныне уже
не действующая, по обе стороны улицы всевозможные местные достопримечательности: магазины, банки и проч. До тех пор, пока, где-то наполовину пройдя улицу, не
повернешь голову и не увидишь фантастическую картину — бюст Гоголя, прямо у
входа в гостиницу под названием «Гоголь». Иные утверждают, что бюст этот появился
недавно. Я слышал другое: он был установлен силами русских эмигрантов. Если даже
это не так, очень хочется, чтобы оно так и было.
Если по улице Гоголя идти вверх, то на той же стороне, где стоит бюст писателя,
открывается вид набережной «Парк Россия». Вдоль небольшой реки, кажется искусственной, по обоим берегам сделаны прогулочные дорожки, расставлены памятники.
Когда-то здесь было много грязи, стояла невыносимая вонь. Теперь вид умильный, хотя
картина в целом лубочная, плохо стилизованная. Конец улицы упирается в большой
по китайским меркам Торговый центр.
Ну а если же идти от бюста в обратную сторону, вниз, то с правой стороны откроется
вид индийской или просто азиатской улицы, где расположен рынок всяких восточных
пряностей, сувениров. А дальше — большая площадь, на которой находится СвятоАлексеевская церковь — бывший православный храм, построенный еще в 1912 году,
а ныне занятый под костел Католической патриотической ассоциации. Пожалуй, и все.
* Материал подготовлен на средства гранта РФФИ. № проекта: 19-012-00380.
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Все начинается с бюста Гоголя и тут же заканчивается. По крайней мере, для
человека с «русской душой», с русской культурной памятью. Смешанное чувство вызывает Гоголь, сиротливо стоящий посреди улицы, с грустью и тоской (мне всегда так
казалось) созерцающий равнодушных к нему прохожих. Долгими часами стоял я рядом
с ним, чтобы хоть как-то скрасить его одиночество (а может быть, свое собственное
одиночество). Стоял и думал… о русских, когда-то поневоле оказавшихся в Харбине
и для сглаживания собственной скорби, для памяти своей соорудивших памятник
великому писателю. Почему именно Гоголю? Потому что он был тоже странником,
вечным путешественником? Много лет своей жизни провел «на чужбине»?
Поставили ему памятник «на чужбине» и… один за другим уехали… умерли… Уехали, потому что нельзя было оставаться. Так сулил им беспощадный Рок. Бог знает что?
Оставили его одного! Предали забвенью? Или таким образом приобщили его к всемирной вечности? Как знать? Что-то печальное, даже надрывное сквозит в такой вечности!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!
В конце лета 1931 года наступило десятилетие со времени смерти великого русского
поэта Н. С. Гумилева. Годовщина смерти поэта не прошла мимо внимания и сочувствия «русского Китая». Так в Харбинской русскоязычной печати появились совсем
маленькие статьи, посвященные Гумилеву. Этих публикаций было не очень много, зато
они отразили важную черту — приверженность русских эмигрантов национальной,
культурной, литературной памяти.
И тут не обошлось без парадоксов. Вниманию читателей предлагаются три статьи.
Автор одной из них Б. Глебов, другой — Александр Яблоновский. А третья статья,
появившаяся спустя десять лет, вообще без указания ее автора. Известно только, что
Б. Глебов и А. Яблоновский были членами редколлегии газет «Заря», «Шанхайская
Заря». Автор третьей публикации неизвестен. По крайней мере, пока бесплодны поиски более полной информации.
Незабытые, но полузабытые имена, жизни, биографии! Кто они? Как сложилась
их судьба?
Может быть, публикация материалов поможет найти хоть какие-то реальные сведения об этих авторах.
Дабы покинувшие Гоголя не были покинуты нами!
Б. ГЛЕБОВ*. СЛАВА ГУМИЛЕВА**

Десять лет нет уже Гумилева, но все внятнее звучат торжественным и чудным
строем медные колокола его стихов. Все мечты его жизни сбываются, когда уже нет ни
жизни, ни мечты. Гумилев становится учителем, знаменем, певцом нового поколения,
грезящего новым выстраданным, простым и суровым романтизмом.
Гумилев не был гением, но своей жизнью и стихами он отчеканил светлый образ
спокойного мужества и преданной добру силы. Как бы ни менялись люди, всего им милее
простой и чистый подвиг, который каждому тайно снится и на который каждый способен.
Сам Гумилев понимал, почему он будет нужен людям. Он говорил, что не оскорбляет
их неврастенией, не унижает душевной теплотой, но когда вокруг свищут пули, когда волны
ломают борта, он учит их как не бояться, не бояться и делать, что надо. И вот несутся, как теплый ветер, стихи о войне, об охоте, путешествиях и открытиях, о быстрокрылых капитанах,
об открывателях новых земель, о высоких палатках и о сладком воздухе неведомой страны.
* Подготовка и публикация: В. Мехтиев, З. Пасевич.
** Публикуется в авторской орфографии и пунктуации.
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Ему чуждо всякое упадочничество и мудреные идеи, смешные рыцари в прелинах.
Он любит только сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших
от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете,
сильной, веселой и злой. В этом героизме нет ни отчаяния, ни бунта. Он знает: человеку грешно гордиться, человека ничтожна сила. Созидающий башню сорвется, разрушающий будет раздавлен. Гумилев не поет о титанах. Ему мила эта грешная земля
и простые люди, странствующие по ней. Он не может наглядеться, как араб в пустыне
припадает к воде и поет.
Эта милая земля для него — приют Божий, и светлел праведностью подвиг мореплавателей и стрелков. Грубая сила его никогда не увлекала. Недаром он — поэт
и знает великую силу слова. Он помнит, как солнце останавливали словом, словом
разрушали города. Большой и смелый мастер, он знает, как разнообразно применение
словесной стали, которая может быть нежнее, чем ветер в розовой аллее и страшнее
расплавленного свинца.
Печальна участь поэтов российских. Свою судьбу Гумилев знал. Не напрасно
пророчил себе смерть в болотине проклятой или в какой-нибудь страшной щели. Большевиков он открыто и брезгливо презирал. Поднял большие спокойные глаза, гневно
крикнул навстречу ружьям, когда утро расстрела настало. О чем думал он? Об утре,
унесшем Пушкина? Или Лермонтова? Или о мгле, готовой поглотить Блока, Есенина,
Маяковского? Или о том ослепительном желанном дне, когда взойдут, ясны, стены
нового Иерусалима на полях его родной страны?
России предстоит еще много и много жить. Новые придут в жизнь поколения,
которые вникнут в сокровища былых мечтаний и песен. Среди других воителей и
певцов выделят они Гумилева, верного ратника земли отечества и вечной правды.
Печатается по: ЗАРЯ. 1931. 19 СЕНТЯБРЯ. № 257.

АЛЕКСАНДР ЯБЛОНОВСКИЙ. ВСЕ ПРОХОДИТ

Годовщина Гумилева еще раз напомнила старую истину, — что «настоящая» революция не может не убивать ярких, слишком ярких людей.
В каждой «великой» революции непременно преобладает злой дурак, который
действует во имя «равенства»:
— Равенства в нищете, равенства в убожестве мысли, равенства в злодействе и в
ничтожестве…
— Почему он умнее меня? Почему поэт Божьей милостью считается выше комиссара милостью пролетариата?
— Не знаю, читали ли вы протоколы допросов, снятых с Андрея Шенье*, но это,
может быть, самые яркие страницы «великой» революции.
«Злой дурак» допрашивал и сам не знал, что он хотел. Дурак — махровый, тупорылый, от головы до пят — дурак.
Если бы Андрея Шенье допрашивала лошадь, самая обыкновенная лошадь, а не
люди революции, то, может быть, протоколы были бы умнее.
Допрашивала революция и нашего поэта Н. С. Гумилева.
И русский «злой дурак» оказался не выше французского.
Это один тип, выработанный на всю вселенную, одного поля ягода, одного штампа.
Но и в том и в другом случае, впечатление от дурака и его допроса было одно и
то же. Такое впечатление, что людям становилось противно жить на свете, что самая
жизнь, великий дар Творца, казалась ошейником с шеи раба, высеченного плетью.
* Шенье Андре Мари де (1762–1794) — французский поэт. Шенье был арестован седьмого
марта 1794 года и гильотинирован якобинцами двадцать пятого июля этого же года.
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       Вургун МЕХТИЕВ

Вот, как почувствовала эту оскорбительность жизни поэтесса М. Цветаева:
Андрей Шенье взошел на эшафот,
А я живу, и это — смертный грех.
Есть времена — железные для всех,
И не певец, кто в порохе поет.
И не отец, кто с сына у ворот,
Дрожа, срывает воинский доспех…
Есть времена, где солнце смертный грех.
Эти «железные времена», однако, проходят. «Все приходит к концу, как угодно
Творцу», и «злой дурак», сказавши свое глупое слово в истории, исчезает потом бесследно, как исчезают в природе мертвые звери.
— Кто видел мертвого волка или мертвую гиену?
Но зато, как только «злой дурак» сгинет, взрыв раскаяния сотрясет душу человечества и люди начнут воздвигать памятники убиенным и замученным.
— Ах, сколько памятников будет в свое время на улицах и площадях русских
городов…
Я не обольщаюсь, я знаю, что слава в прихотях вольна и, может быть, найдутся
потомки, которые где-то воздвигнут монументы и «злому дураку» и «Дураку», который
ушел из жизни, так и не успевши «приговорить мечту к расстрелу».
Но я думаю, что в России будут преобладать памятники убиенным и замученным.
Никакие потомки не вырвут из своего сердца этой скорбной памяти, потому что имя
убиенным легион.
Будет памятник и Гумилеву. Это был тот, что в «железные времена» всеобщего
растления не забыл о человеческом достоинстве и умер смелым и гордым человеком…
Какая это радость в «железные времена» — гордый человек.
Печатается по: Заря. 1931. 21 сентября. № 259.

ДВА БЕЗВРЕМЕННО ПОГИБШИХ ПОЭТА
Блок и Гумилев (К 20-летию со дня смерти)

Двадцать лет назад Россия потеряла на протяжении одного месяца двух больших
поэтов — А. А. Блока и Н. С. Гумилева.
Эти два имени у нас, в эмиграции, связываются вместе, хотя сближение это чисто
случайное, — слишком различны они и как люди, и как поэты.
А. А. Блок (он был сын профессора государственного права Варшавского университета) умер восьмого августа 1921 года. Революционная катастрофа, которую
он предвидел и запечатлел в своих, полных трагических предчувствий, стихах, надломила его, и не столько физически, сколько духовно. В те сумбурные невероятные
дни, когда великолепная русская столица умирала в буквальном и переносном смысле,
в огромном миллионном городе разыгрывались тысячи человеческих драм, одной из
которых была драма Блока. Хроническое недоедание было лишь внешним, видимым
проявлением этой драмы. Гораздо трагичней был внутренний надлом, происшедший
в душе Блока, это ощущение обреченности, из которой нет выхода, чувство духовного плена и безнадежное сознание утери навек неоцененной в свое время духовной
свободы. Блок медленно, но верно умирал, и уже никакая сила не могла остановить
этого ухода в небытие.
Еще трагичней была судьба Гумилева. Этот романтик в жизни и в поэзии с неистребимой жаждой подвига, ушедший на фронт добровольцем и получивший за храбрость
Георгиевский крест, патриот и монархист, не мог не быть страстным противником
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большевиков. Он был арестован по делу группы проф. Таганцева*, судим за участие
в антисоветском заговоре и расстрелян в ночь на первое сентября 1921 года. Смерть
Гумилев встретил с редким мужеством.
Эти поэты для нас еще живы — в живой памяти тех, кто знал их лично, кто с ними
общался и дружил. Их имена еще не потеряли своей житейской конкретности, еще
не обволоклись дымкой легенд, не успели оторваться от нашей земли. Может быть,
поэтому до сих пор не написано серьезных исследований, посвященных творчеству
этих бесспорно крупнейших русских поэтов первой четверти ХХ века…
Теперь несколько слов о самом творчестве их. В свое время Г. Иванов правильно
сказал, что «каждый русский поэт связан воспоминаниями о Пушкине или о Лермонтове». Приглушенная, как будто бы идущая издалека, «русалочья» поэзия Блока
в своей традиции уходит к женственной поэзии Лермонтова. Но Лермонтов к концу
своей — увы, слишком короткой жизни нашел смысл бытия в примирении с Богом, в
подчинении Ему. У Блока нет этого благостного начала. Блок трогает глубоко скрытые
стороны нашей души, страстно волнует, заставляет тяжко переживать, но он не радует,
не просветляет, и все кончается у него бессмысленным последним покоем… И даже
внешняя пленительность его стихов не дает отдыха душе, не позволяет отдаться их
словесной музыке… Трагический поэт — и в жизни, и в поэзии.
Иной в своей поэзии Гумилев. Нетерпеливый искатель впечатлений, ярких и красочных, он жизнь превращал в сказку, в цепь малоправдоподобных приключений. Он
едет в Африку, где охотится на львов и сражается с дикими племенами; он, наконец,
добровольцем идет на войну. И в поэзии Гумилев стремится к преодолению будничности, к преображению жизни, к созданию своего мира, так непохожего на тот, который
нас окружает. С помощью поэзии он хочет воплотить и осуществить свои героические
видения, в одно время величавые и прекрасные.
Таким образом, Гумилев — романтик, но поэзия его закована в форму классического мастерства. Его стихи можно узнать и без подписи, настолько они замечательны
по стройности конструкции, по красоте образов, гибкости и словесному богатству.
Это формальное совершенство и еще вера в силу поэзии сделали Гумилева главой
литературной школы и учителем.
Гумилев не только лирик, он и драматург, и эпик, и автор сильных новелл и статей
о поэзии.
Нас, русских эмигрантов, покоряет еще в Гумилеве его огненная преданность
России, его солнечная любовь ко всему родному, его мужественные звучания, когда
он говорит о Родине, о своем сыновнем долге перед ней.
Словно молоты громовые,
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Бьется мерно в груди моей…
— говорит он в своем известном стихотворении «Наступление».
Не только начинающим русским поэтам, но и просто молодежи нужно читать
Гумилева, читать о сильных мужественных характерах, о красивых дерзаниях, о завоеваниях счастья, о жизни, пусть выдуманной, но так непохожей на скучные будни.
Печатается по: Русский настольный календарь. 1941. С. 8–9.

* Таганцев Владимир Николаевич (1889 –1921) — российский географ, профессор. Был расстрелян по обвинению в заговоре против советского режима. Впоследствии реабилитирован,
так как дело по заговору было признано сфабрикованным.
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Александр БРЕЙТМАН

Опыты быстротекущей жизни
ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО…

Я

не раз разглядывал фотографии из своего раннего детства. Их немного. Вот на
карточке мои молодые родители: отец в редко надеваемом костюме с широкими
плечами по моде шестидесятых, тщательно зачесанные набок начинающие редеть волосы; мама, еще молодая и привлекательная, в праздничном платье из тонкого шелка.
Запомнилось странно звучащее название этой красивой ткани — «креп-жоржет».
Посредине моя сестра и я. Сестре примерно три года, значит, мне нет и года. Этот снимок из фотоателье: лица застывшие, чуть напряженные от команды: «Внимание! Снимаю!».
Еще снимок сестры, отретушированный и раскрашенный, с двумя заплетенными
косицами и куклой Светланой на руках. Тоже позирует, как попросили.
Мой снимок: круглое младенческое лицо, круглые удивленные глаза, короткий
чубчик, в цветную полоску (наверное, тоже раскрашенная) кофточка. Но это снимки.
А что помнится из жизни самое первое?
САМОСУД

Помню детский сад, куда меня водила за руку мама: примерно два километра своим
ходом. Мимо проезжали грузовики. Легковых тогда еще, примерно с полвека назад,
почти и не было. Да и откуда им было взяться? Все жили одинаково бедно, думаю, и
не догадываясь об этом. Идти с ребенком тяжело, времени, как всегда, мало, и мама
голосовала. Иногда машины тормозили, дверь кабины открывалась, и нас подвозили,
если «по пути». Мама благодарила, неизменно называя всех шоферов, несмотря на
возраст, «папашами». А может, они и были «папашами» для молодой тогда мамы?
Помню младшую группу, куда меня определили по малолетству. Помню воспитательницу Галину Алексеевну и себя, обмочившегося во время мертвого часа. Мои
трусы по приказу воспитательницы отнесены няней на просушку. Мертвый час окончен. Дети интересуются, почему не встаю, одеваются, бегают. А я голый один лежу
на мокрой простыне. Воспитательница, выдерживая паузу, кривя накрашенные губы,
посылает детей за трусами. Помню воспитательную минутку в детском «концлагере».
Я стою посреди группы голый и мокрый, вокруг меня ходят хороводом дети и дружно
(видно не в первый раз) скандируют «Самосуд! Самосуд!» Эти слова заставляют повторять и меня. На моей голове — обоссанные трусы.
Трудно сказать, что сохранила травмированная детская память, а на какие детали
мне указала сестра. Будучи в старшей группе, она каким-то образом стала свидетелем
этого показательного воспитательного мероприятия.
И то верно. Преисполненные административного восторга благодетели наши верят искренно и истово: все, что они ни делают, — в наших же собственных интересах.
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ПЕТУХ И МАЛЬЧИК

На дворе зима. Мы живем в двухэтажном бараке, что в городской слободке. Я,
одетый по-зимнему, выхожу на крыльцо. На мне черная цигейковая шапочка, перехваченная вкруговую от подбородка до темечка узкой белой резинкой. Вдруг ко мне на
голову вспрыгивает огромный (а кто не огромный, если тебе от трех до пяти?) петух
и клюет в то самое, прикрытое черной шапкой, темя. Я падаю на крыльцо и в ужасе
ору… На сей раз моя жизнь была спасена. Спасибо черной шапке.
Случай-то, думаю, пустячный, но моя двоюродная сестра Яна всерьез утверждает,
что, после того как меня в темя клюнул петух, в моих глазах каким-то образом обозначилась несвойственная слободскому мальчишке мечтательность и любовь к произнесению
малопонятных, а подчас совсем мудреных слов типа «электрификация» или «антропос».
Ну, да ведь и вправду не знаешь, когда и где петух тебя клюнет в темя.
ТРИ ЗАВЕТНЫХ СЛОВА

Зима благополучно завершена. Все во дворе. Я со всеми. На крыльце стараюсь не
задерживаться. Ко мне наклоняется мой защитник и старший тезка, поклонник двоюродной сестры и двоечник, немножко хулиган, а в совокупности характеристик —
хороший парень. Шепчет: «Скажи х…, п… , б…». Я старательно и громко повторяю.
Уроки не прошли даром — я до сих пор знаю, куда посылать тех, кого петух не клевал…
Вот такое оно — дворовое просвещение.
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Детский сад, куда вместе со мной и сестрой перешла из школы работать мама, я
посещал недолго. Что было причиной тому — то ли унаследованный от отца буйный
нрав, то ли врожденная тяга к отклоняющемуся поведению — сказать не берусь.
Чашу терпения коллектива дошкольных педагогов переполнил последний из ряда
вон поступок. Вместо того чтобы вместе со всеми разумно и правильно есть гороховый
суп (сейчас я его ем с удовольствием, а тогда он казался чем-то желто-зеленым до неприличия), я, размахнувшись, запускаю капроновую игрушку в тарелку сидящего за
соседним столом хорошего мальчика.
Как представляющего угрозу для здорового дошкольного коллектива, меня переводят в другой (подальше от родной мамочки) детский сад. Представление о переводе
и прочая самым решительным образом было положено на стол заведующей все той
же Галиной Алексеевной со змеисто-красными губами.
И то верно: если враг не сдается, его переводят в другой детский сад!
ОДИН В ПОДЛОДКЕ

Мы играем во дворе — ребята постарше и я, самый маленький. Уже вечер. В
глубине двора чья-то переполненная лодка, подпертая с одного края обломком доски.
В образовавшуюся щель можно пролезть. Мы сидим под лодкой тихо. Нас никто не
видит. Темнеет. Старшие по очереди выползают наружу. Я, готовый следовать за ними,
вдруг погружаюсь в темноту — подпорка убрана, оба края лодки плотно прижаты к
земле. Юные пионеры, всегда и ко всему готовые, разбежались по домам. Я остаюсь
в кромешной темноте. Под лодкой. Один.
Трудно сказать, сколько времени я провел в этой подлодке. Почему-то было стыдно
звать кого-то на помощь. Замерев и сжав плечи, я ждал, что эта помощь придет сама…
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И действительно, через некоторое время я услышал голоса: «Саша!», «Саша!». То
были отец и сестра. Я как-то по-собачьи, указывая направление поиска, заскулил и
был извлечен из-под лодки.
Потом отец ходил жаловаться к родителям и главного обидчика Дзюни — здоровенного двоечника, излюбленным развлечением которого было, поймав очередную
жертву, свалить ее на землю и, придавив голову широким мужицким задом, душить
газами, как душит хорек зазевавшуюся курицу. И Лаврищева, с молчаливого согласия
которого малолетний, но вполне себе сложившийся садист обижал тех, кто послабей.
Мы не раз всем двором собирались устроить «темную» нашему тирану и даже в один
прекрасный момент предприняли отчаянную попытку. Но, свалив его с ног, как-то
растерялись, замешкались. Зато он, было испугавшись, не мешкая, безжалостно
уничтожил ростки оппозиции в зародыше. К третьему, Беликову, отец уже не пошел,
думаю, оттого, что последний, по выражению моей любимой учительницы, сам был
«пыльным мешком из-за угла трахнутый».
Конечно, права на восстание широких народных масс никто не отменял, но, как
сказал поэт, «настоящих буйных мало». Да и откуда им взяться? Оппозицию у нас
никто не любит.
ХОД СВИНЬЕЙ

Двор дома с прячущейся среди тополей перевернутой лодкой, с развевающимися
на ветру, словно вымпелы морских кораблей, цветными полотнищами вывешенного
на просушку белья, ветхим рядом сараев для хранения угля, дров и прочего хозяйственного хлама венчал дощатый и щелястый сортир.
Неподалеку от этой обеспечивающей простое биологическое выживание организмов дворовой постройки, заслуживающей отдельного похвального слова, — добротный, под зиму сработанный сарай из бруса. Он был построен объединенными усилиями
моего отца и соседа дяди Тимы, жившего с нами дверь в дверь со своей женой тетей
Фимой. Внутри сарай был разделен надвое перегородкой: отец, хозяйственный и непьющий, и дядя Тима, как положено доброму соседу, работящий и пьющий, держали
свиней. Каждый свою. А в лучшие времена для приплоду — по две: чушку и кабана.
Вот об этой-то, проживающей за перегородкой частным порядком свинье и пойдет речь.
В повседневности трудовых будней отец, уходя на работу, поручал сестре кормить
свинью. Свинья неизменно приветствовала свою кормилицу мощным арпеджио.
Галя твердо знала, что ее, слободскую девчонку, сие отнюдь не украшает и всячески
старалась скрыть от живущих на соседних улицах одноклассников сам факт столь
трогательной привязанности.
Свинья же на этот счет держалась других мыслей. Как-то, привычно откинув запор,
Галя в очередной раз появилась в сарае с ведром густо замешанных отрубей. Давно мечтавшую о свободе хрюшку, глядящую сквозь узкие, с красными радужками и белесыми
ресницами щелочки на свою маленькую хозяйку, неожиданно осенило: «Сейчас или никогда!» И вот, забыв все сделанное для нее добро, вместо привычной трапезы, она, сметая
все что ни есть с пути своего, неудержимо устремилась к зияющему проему двери…
Яркий день и напоенный весенней свежестью воздух не на шутку растревожили и без
того некрепкую на голову хавронью. Быстрые ноги неудержимо понесли грузное тело к
оврагу с его стремительными водами. Боясь упустить из виду свою подопечную, Галя, уже
исчезая в облаке поднятой свиньей пыли, только и успела крикнуть: «Яна, свинья сбежала!»
Вместе с Яной, вслед за возглавившей гонку преследования Галей, бросились и
видавшие виды дворовые пацаны. Достигнув береговой линии оврага, животное резко
свернуло — впереди разворачивалась широкая перспектива улицы Большой. Видимо, там
она и намеревалась ощутить вкус этого сладкого (слаще ведра круто замешанных отрубей)
слова «свобода». Но вдохнув полной грудью отравленного ядами свободы воздуха Большой,
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ушлое животное утратило бдительность и оказалось в железном кольце погони… Свободолюбивая свинья была благополучно водворена к месту своего постоянного проживания.
Происшедшее ли произвело свое скрытое действие, соседский ли боров не на шутку постарался, но по прошествии четырех месяцев хавронья опоросилась. Отец, зная
уже теперь ее легкомысленный нрав, ночевал в сарае и принял поросят в собственные
руки. Их оказалось пятнадцать (!) Последний, то ли ему не хватило мамкиной титьки, то ли недополучил чего другого, рос плохо и к трем месяцам ни росту, ни весу не
набрал. Выдавала его только не в меру отросшая щетина. Дядя Тима, вооружившись
позаимствованными у тети Фимы портновскими ножницами, в отсутствии отца ловко
остриг замухрышку и затем удачно его кому-то продал, выдав за месячного. Все в итоге
и завершилось к всеобщему благу.
Вот ведь свинья, а тоже творение божие…
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

В первый раз я влюбился в старшей группе детского сада. Девочку звали Оля.
Светловолосая, стриженая (тогда еще девочки по преимуществу были с косами), с
чубчиком. Мы с ней в силу моей стеснительности и общались-то не очень. Но, видимо,
женская интуиция что-то ей подсказывала. Однажды, ловя взгляды моего молчаливого
обожания, она подошла ко мне совсем близко: «А мы завтра уезжаем». В смятении
чувств я не нашел лучшего ответа: «Ну и что».
Потом уже в первом классе я был влюблен в девочку из танцевального кружка.
Думаю, что и ходил-то я туда лишь ради нее. Помню, с каким сладким и томительным
чувством я, переиначивая слова знаменитого хита Иосифа Кобзона, про себя бесконечно
повторял: «А у нас в танцевальном есть девчонка одна…» Увы, все слова и признания
так и остались не произнесенными. До сих пор помню тот ее адрес: Зеленая, 2 да
танцевальную фигуру, что успел разучить: обертас с подыграсом (а может, чем черт
не шутит, и подыграс с обертасом).
Повзрослев и, возможно, поумнев, я понял, что причиной несчастной любви и прочих страданий чаще всего оказывается малодушная трусость мужчин.
Детские любови — главные воспитатели наших чувств. Они подобны эпидемиям. Так,
к концу первого класса нас накрыла любовь к красивой (и что-то там еще) однокласснице
Гале Мелеховой. Мы — мальчики 1 «А» или «Б» — даже составили какое-то коллективное
признание в любви, упомянув и других девочек класса. В виду же имели только ее.
Но, как известно, в таких делах коллективные действия ни к чему хорошему не
приводят. В самый разгар любовных страстей, путем взаимной переписки, некая группа будущих радетелей за светлое будущее, заикаясь и предвкушая, вдруг сообщила,
что меня любит… Было названо имя никем не замечаемой девочки, с рыжеватыми
косичками и близорукими под толстыми оптическими стеклами в коричневой оправе
глазами. Кажется, ее звали Валя. Самая тихая и безропотная среди других. Но как снизойти до какой-то Золушки, если рядом принцесса?.. Годы спустя я с досадой не раз
вспоминал, как, приблизившись к ней под взглядами маленьких доносителей и глядя
в ее доверчивые глаза, несколько раз толкнул ее — знай, мол, свое место.
И маленький человек может совершать большие подлости.
Не так давно мне выпал редкий (почти чудо!) случай как-то исправить происшедшее
много лет назад. В какой-то аптечной очереди вдруг слышу: «Вы учились в такой-то
школе?» Те же рыжеватые, но уже с проседью, волосы, те же (или почти те же) очки.
Правда, глаза уже не беспомощные. И на ногах стоит крепко. Жизнь научила. Я как-то
бестолково и смутно пытался сказать, что до сих пор помню и сожалею… Не знаю,
поняла ли она мою странную речь.
Но если счет, который я сам себе предъявляю, все же существует, то после той
встречи он, думаю, стал короче на один пункт.
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СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ?

В начале шестидесятых началось великое переселение народов: из ветхого барачно-коммунального жилья простой советский человек массово переселялся (спасибо
Никите Хрущеву) в железобетонные коробки с индивидуальным теплым сортиром, с
ним же совмещенной девственно-белой ванной и прочим сантехническим раем. Мои
родители с радостью и некоторым даже испугом от свалившегося счастья покинули двухэтажный барак-сарай, живописно расположившийся близ оврага, где летом
слободские стоки вольно и плавно несли полные воды свои, а зимой местные пацаны
гоняли пустую жестяную банку. И мы с сестрой с некоторой, как выяснилось позже,
ностальгической, грустью (потом еще долгие годы мне являлись во снах образы моего
барачного детства) готовились к встрече с чем-то новым и неизведанным.
Новое и неизведанное оказалось совсем рядом, за дверями школы Первого микрорайона, куда я пришел уже видавшим виды второклассником. Но откуда же мне, еще
неискушенному в сложной социальной иерархии моей новой жизни, было знать, что
старший брат клетчато-пиджачного мальчика, к которому я по неведению не проявил
должной почтительности, уже отсидел, вышел и опять сел, что автоматически делало
этого клетчатого Женю лицом неприкосновенным.
Следует признать, кто-то меня все же предупредил: «После уроков будут ждать».
Будут ли при этом бить? — я спросить постеснялся. По окончании уроков я долго стоял
в фойе школы, не решаясь выйти. Во дворе меня ждали мои новые товарищи. Бить,
нужно отдать должное, не били. Но толкали. И я то ли искал пятый угол, то ли был
третьим лишним. Конечно, «врагами» были все, но, как мне тогда казалось, особенно
усердствовал черноголовый пацан с раскосыми азиатскими глазами. Может быть, он
и не усердствовал больше других, а всему виной эти раскосые глаза и его какая-то
синяя с чем-то там вельветовая курточка?
Так продолжалось несколько дней, пока родители не обнаружили на моей одежде
следы этих ежевечерних внеклассных мероприятий. И вот к началу первого урока
весь класс построен для проведения следственного эксперимента. Рядом с учителем
стоит моя матушка.
Мне, с учетом воспитательного момента и в лучших традициях советского коллективизма, предложено (скорее, предписано) указать обидчиков, что, конечно же, никак
не соответствовало понятиям дворовой чести. Поэтому я молчал, как коммунист на
допросе. Но в первом ряду стоял тот раскосо-черноголовый в курточке — и это решило
исход дела. Я указал на него. Вовка Душкин оказался крайним. Через несколько дней
я привел его в наш дом. Он был моим лучшим другом все оставшиеся школьные годы.
Таковым, надеюсь, остается и сейчас.
Прав был Господь, говоря: ищи друзей своих среди врагов своих!
А ВАШ САША УТОНУЛ…

Затон — примерно там, где заканчивается Уссури перед впадением в Амур —
главное место нашего летнего отдыха на протяжении многих лет. Перейдя трамвайную линию, Краснореченское шоссе, огибая какие-то заборы и немногочисленные
строения, мы оказывались на территории Ремонтно-эксплуатационной базы флота
или попросту рэбфлота (о смысле этого аббревиатурного сокращения мы никогда,
как и многих других, не задумывались). Такой путь в составе дворовой команды я
проделывал бесчисленное множество раз, пока волею судеб (к тому времени уже был
окончен институт) мы не поменяли место жительства.
Один из таких походов в Затон запомнился на всю жизнь. Лето. Жара. Близнецы
братья Горшенины, Сашка Сафронов по кличке Орангутан, Сашка Максимов (Максим),
совершивший первую ходку еще по малолетке, впоследствии — профессиональный
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квартирный вор, так и сгинувший где-то в непроглядной лагерной тьме, кто-то еще
из мальчишек нашего двора и я.
Мы до цыплячего озноба плескались в воде, грелись до точки плавления в перегретом песке и опять с наслаждением заныривали в сокровенную прохладу реки. В
какой-то странной оптике я вдруг разглядел на берегу свою мать: ее лицо, с остановившимся взглядом и какую-то пугающую одержимость во всем ее облике… В ее руках
были мои (?!) штаны и рубаха… И лишь после того, как ее глаза выделили меня из
общей массы, они приобрели более естественное и знакомое выражение.
Что же произошло? Да ничего особенного. Просто кто-то из мальчишек похорошему пошутил. Судите сами: звонок. Дверь открывает мать. Соседский мальчик
со словами: «Возьмите, а ваш Саша утонул» протягивает ей мою одежку. Не берусь
оценивать, насколько шутка удалась. Видимо, что-то с чувством юмора… Помнила ли
моя еврейская мама как проделала путь от порога дома до берега реки, держа в руках
одежду утонувшего сына?
После этого я два раза уже по-настоящему тонул. Но жив, как видите. Не судьба!...
ЛАГЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Летние смены в пионерском лагере — обычное дело для тогдашних моих сверстников от десяти до пятнадцати. Первые свои лагерные сроки я отчаянно тосковал.
И если бы не сестра, то точно бы сбежал. Галя была не только старше, но смелее, и
даже дерзкая.
А я, что называется, мамин сын, правда, подверженный по обстоятельствам приступам неуправляемого гнева, которого боялись даже пацаны постарше. В ярости
(реакция самосохранения малого да слабого) я мог запустить обломком кирпича в
голову обидчика. Сестра была боевая, запросто могла дать сдачи любому пацану. Ее
боялись во дворе и, обижая меня, следили, не вышла ли она гулять.
Играя с мальчишками старой жестяной банкой в хоккей на замерзшем льду оврага,
она укладывала меня поперек ворот в качестве то ли защитного мешка, то ли бревна. Я
часто приходил к ней в корпус, что как-то скрашивало беспросветную лагерную тоску.
Но вот пришло время, когда я сам, став чуть постарше, заказывал родителям
очередную лагерную смену. Ведь там уже были друзья и, что особенно привлекало,
девочки того возраста, когда сами, еще не подозревая, превращаются в девушек. Знаки
этого превращения волновали особенно…
И вот меня, взволнованно-заинтересованного, начинают выгонять из лагеря.
Что-то там поведение, непослушание и т. п. Я взываю о снисхождении, и меня ведут
к начальнице лагеря, которую пионеры окрестили Гитлером. И вот оно — мудрое
соломоново (и не меньше) решение — оставить с испытательным сроком. На время
испытательного срока спать мне, четырнадцати-, пятнадцатилетнему (еще не муж, но
и не мамин сын), в младшем (!) отряде, то есть с детьми младшего школьного возраста. В этом странном пространственно-временном континууме в кроватке-маломерке я
пребывал три, если не более, дня. Видимо, я должен благодарить судьбу за то, что на
мои девиантные наклонности вовремя обратила внимание лагерная администрация.
И не только их пресекла, а простки-напростки выжгла каленым железом (не здесь
ли истоки моей иррациональной ненависти к любой бюрократической процедуре?).
Не хотелось бы завершать свои лагерные истории похвальным словом лагерному
начальству. Лагерная тема не столь однозначна.
По выходным за воротами лагеря начинали появляться родители с сумками в руках. В этих сумках вся суть: домашние пирожки, конфеты, ситро и что-то там еще…
В этот день с утра на небе были тучи. Уже не раз от ворот прибегал дежурный пионер
с криком: «Такой-то, приехали!» И только я все ждал и ждал. Начался дождь, перешедший в какой-то обвал, предвещающий второй всемирный потоп. И я перестал
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ждать. Хотелось завыть и даже залаять на эти тучи, на этот дождь и вообще на все.
Неожиданно в яростных раскатах грома и блеске молнии прорезался голос доблестного пионера: «К Брейтману приехали!» У ворот стояла мама. До нитки промокшая,
измученная дождем, жуткой дорогой и… с сумкой в руках.
Каждый человек желает знать, что его любят. Просто так любят. Ни за что.
«ФРАНЦУЗ» И КРУТОНОГ

Борис Самойлович Крутоног — школьный трудовик. Он умел многое: работать
молотком и напильником, отверткой и ножовкой по металлу, чинить моторы и электропроводку, собирать авиамодели и картинги. А еще он был выдающимся педагогом.
Однажды на урок труда в седьмом или восьмом классе, что проходил в слесарной
мастерской, пришла вездесущая Маряковлевна, директор школы. Она в целях внешнего
контроля учебного процесса пробыла не более пятнадцати минут лишь на теоретической
части, которая почти импровизационно возникла только в связи с присутствием директора
(те, кто не отличался особым пристрастием к железякам и рукастостью, пилили и ошкуривали драчевым напильником вечную металлическую болванку). По окончании теоретической
части Маряковлевна (директор должен знать все!) задала лишь один вопрос: «Вот тут Борис
Самойлович говорил биметаллы. А что это такое, почему би, а не ди, например?» Впервые
прозвучавший в этих стенах вопрос такой сложности повис в изумленном молчании.
Ответа не знал и сам Борис Самойлович.
Ну, это пример, что называется, из ряда вон. А вообще Борис Самойлович — шутник и балагур. Так во время очередного своего довольно путаного объяснения темы,
он, желая выпутаться, перевел стрелки на меня: «А ты, француз, чего не пишешь?» В
обстановке неявного, но регулярного госантисемитизма, это было вполне себе шуткой.
Но я-то вам не какая-нибудь там Спиноза, чтобы эдакие шутки терпеть, возьми да
и скажи: «Такой же, Борис Самойлович, француз, как и вы». Шутки шутками, но, както даже и нешуточно выкручивая ворот моей рубахи и придавая все более ускорения,
Борис Самойлович повлек меня в директорский кабинет. Подозреваю, его мучил вопрос: так кто же из нас двоих француз? За отсутствием Маряковлевны мы оказались в
кабинете завуча — настоящего филолога и умницы. Что тут сделалось с крутоногим
шутником и балагуром! Со стороны могло показаться, что человека неожиданно настиг
эпилептичесий припадок. Его трясло и ломало от этой небывалой наглости ученика,
которую он терпеть больше не намерен.
Завуч, напротив, терпеливо (в ее голосе слышались интонации любимых персонажей русской литературы) успокоила непонятого в своих лучших побуждениях педагога.
Потом уже в разговоре с нанесшей в школу очередной визит матушкой она поведала
о тайне ранимой французской души трудовика, более всего озабоченного решением
французского же вопроса.
Конечно же, прав был председатель Мао, однажды воскликнув: «Пусть расцветет
тысяча цветов!»
СПАРТАКОВЦЫ НАШЕГО ДВОРА

Голливудский «Спартак» 1960 года с Кирком Дугласом шел у нас почти десятилетие
спустя. Его смотрели все: и хорошие мальчики, ударники и отличники, и завзятые троечники, и, конечно, двоечники и прогульщики, составляющие, как правило, уличную
свиту дворовых «королей», уже имевших за плечами, по меньшей мере, собственные
сроки на «малолетке».
«Королям» еще предстояло сыграть важную роль в событиях, от которых они
поначалу предпочитали держаться подальше. Кто же станет обращать внимание, как
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мелюзга начальных классов с деревянными игрушечными (кусок рейки с поперечиной)
мечами снует во дворах, оглашая улицы победными воплями и плачем из-за содранных
в кровь пальцев и набитых шишек?
Затем к этим потешным боям присоединились пацаны постарше, чья подростковая
агрессия искала выхода. Отряды дворовых спартаковцев возглавляли обычно те самые
прогульщики-двоечники двумя-тремя годами старше остальных. И здесь сражения уже
были нешуточные, двор на двор: и оружие поувесистей, и синяки и ссадины ощутимей.
Родители насторожились. Но было поздно.
Дремлющие в каждом индивидуальном мужчине, и большом и малом, инстинкты завоевателя со всей неизбежностью пробудились для осуществления единых
коллективных действий. Все чаще в междворовые разборки вовлекались «бойцы»
с суровым опытом уличных баталий, и наконец во главе отрядов, объединивших в
«полки» целые уже улицы (Космическая, Юности, Калараша), встали, в промежутках
между «ходками», те самые «короли», чьи имена (кликухи) произносились во дворах
со страхом и уважением.
Отдельного упоминания заслуживают «спартаковцы» с Бурейской (их называли
бурейские или бурея) — улицы барачных старожилов в тесном кольце железобетонных монстров.
Каждый микрорайоновский шкет знал, что к бурейским лучше не забредать — в
них бушевала классовая ненависть обитателей трущоб к владельцам теплых сортиров.
Хорошо помню их уличные «полки», вооруженные уже не безобидными деревяшками,
а длинными по два-три метра шестами, осуществляющие боевой маневр под началом
непререкаемых своих сюзеренов.
Были и «битвы», были и раненые, но был и дворовой кодекс: «до первой крови»
и «лежачего не бьют». Сегодня, увы, эти уличные конвенции забыты, как забыты и
другие, куда более важные принципы.
Ни я, ни мои друзья не стояли в первых рядах дворовых дружин. Но опыты уличных
баталий не раз пригодились мне в моей не такой уж, увы, ровной и гладкой жизни.
Надеюсь, больше не пригодятся.
НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ…

В промежутке между начальной школой и, как тогда называли, неполным средним
я был закоренелый троечник. Мои родители (за что им отдельное спасибо) никогда не
требовали отчета по домашнему заданию. Это было очень кстати: сколько себя помню
школьником, я никогда его не делал. Никогда не понимал, как решаются алгебраические
задачи, чем тангенс отличается от котангенса, не говоря уже о монструозных секансе
и косекансе. Я, например, до сих пор уверен, что валентность есть некое химическое
соединение, специально созданное в застенках средневековой инквизиции для подноготных пыток.
Троечнику положено быть или олухом, или хулиганом. Я, по мнению педколлектива школы № 71, скорее, был хулиганом. На моем счету были бесконечные урочные
«дискуссии» за справедливость, заставляющие учителей забывать о педагогическом
такте, самовольные оставления уроков, приводы к директору и т. п.
Последней каплей в чаше с ядом оказалось огромное окно актового зала, разбитое
мной на пике коллективного возмущения тех, кого не пустили на школьный вечер. То
ли я пришел позже назначенного часа, то ли я оказался в окружении местных уркаганов… Короче, нас не пустили, и мы пошли в обход с тыла, к пожарной лестнице.
Но и она была предусмотрительно заблокирована. Вот тут-то и раздался клич: «Бей
окна!» Кричали все обиженные, но орудием возмездия стал обломок кирпича, конечно
же случайно оказавшийся в моей руке. Огромная стеклина с нарастающим треском
съехала по стене, а мы, что называется, рвали когти.
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На следующее утро я вместе с родителями был любезно приглашен к директору.
Какой-то юный пионэр таки успел выполнить свой долг перед Родиной: на директорском столе лежал кирпич — оружие пролетариата. Видимо, оно должно было стать
последним гвоздем в крышку гроба моего неполного среднего.
Директор школы, сухая старица, быстрая и стремительная, как зигзаг молнии, вынесла вердикт — в ПТУ. Мол, получит хорошую рабочую профессию, станет человеком.
Может быть, так было бы и хорошо и правильно.
Но моя матушка, видимо, не смогла оценить по достоинству всей педагогической
тонкости директорской мысли — в ее глазах появились слезы. В итоге было решено:
«Оставить с испытательным сроком. С переводом из “А” в “Б”». Событие, которое
было призвано лишь закалить во мне неистребимую девиантность, неожиданно круто
(что я понял лишь годы спустя) изменило мою дальнейшую жизнь.
Всем лучшим в своей жизни я обязан людям (и книгам, конечно, о чем писал
Горький). Правда, не всем, а некоторым. Ну конечно, родители, сестры, тетушки… —
отдельная тема. Я имею в виду учителей и наставников. С некоторыми из них впоследствии меня связывали долгие годы дружбы. Первая (хронологически) в этом
ряду — учитель литературы, к которой я и попал в результате замены отчисления
переводом, и которая уже однажды защитила меня от праведного гнева трудовика.
Энергия протеста за справедливость на уроках литературы естественно и без
натуги преобразовалась в интерес поговорить за литературу: что этим, к примеру,
хотели сказать Печорин или Раскольников? А что имел в виду автор? Главное же, «что
обо всем этом думаю я?».
За умение сформулировать и возможность выразить то, что «хотел сказать я»,
по гроб жизни буду благодарен своей, по гамбургскому счету, первой учительнице —
Анне Николаевне Масюкевич.
ИЗ ПУНКТА «А» В ПУНКТ «Б»

С переводом из «А» в «Б», как я уже успел заметить, началась моя новая жизнь.
Говоря по совести, в 9 «Б» встретили меня не очень. Ира Пастухова, похожая на
рыжую лису (острый любопытный нос и длинный каштановый «хвост» только усиливал сходство), с вполне себе грудью, сразу о чем-то меня спросила. По простоте
нравов, принесенных из «А», я, не чуя подвоха, с готовностью отвечал. И тут же
получил радостно припечатанную домашнюю заготовку: «Что с дурака возьмешь,
кроме анализа!»
Ну и как после этого (привет Дейлу Карнеги) приобретать друзей?
Вот он мне сразу и не понравился: высокий и худой, с длинными, как бы отвязанными от туловища руками, да еще с каким-то там мальчишеским чубчиком. Вечно
среди девчонок. В общем, куда ни кинь — «ботаник». «Ботаник» Сережа.
Он действительно жил среди «девчонок»: мать, Марта Федоровна, прямая и
властная; старшая сестра, Люда, учителка-филологиня (тут без лишних слов все
ясно); Лена-двойняшка, училась тоже в «Б». Все ее подружки были, естественно, и
«подружками» брата. (Я помню, был и отец: высокий, с прямой спиной и спокойным
лицом. Как-то слишком рано он умер). Одним словом, бабье царство. Вот и был он
один — желтый сухой подсолнух с длинной кадыкастой шеей и машущими невпопад
руками-листьями среди целого поля беленьких и кудрявых ромашек. Но, как известно,
«враги человеку — домашние его» (Матф.10:36)
Каждый, кто умеет шагать не в общем строю и не в ногу, знает: человека делают
не столько обстоятельства, сколько противодействие им. И чем обстоятельства неотвратимее, тем противодействие жестче.
Думаю, Сергей сам захотел сойти с уже начертанной любящей рукой колеи. Кажется, он поступил, как и ожидалось, в юридический, но бросил его и ушел в док
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учеником плотника. Оттуда, и совершенно сознательно, — в армию. Видимо, тогда и
начал он упрямо вычерчивать свою мужскую линию.
Отслужив, вернулся уже опытным и бывалым в док. Заочно — на истфак. А потом
удивил всех: стал замполитом в одном из районных отделений милиции. Замполитсиловик (как, впрочем, и армейский его коллега) — номенклатура КПСС, своего рода
луч света в суровой череде милицейских будней. Ему было предписано повзводно и
поротно доносить до страждущих и жаждущих рядового состава партийную догму.
Должность по тем временам архиважная, по негласному убеждению немногословных строевиков была пятым колесом в телеге. Интеллигенту в шляпе трудно
усвоить исчерпывающую универсальность трехчлена «так точно-есть-никак нет!».
Место его известно: сиди, лопух, и не рыпайся. А он рыпался. Да как! В кратчайшие
сроки — лучший замполит. Его отдел — первый по наглядной агитации и мероприятиям к датам. Разработки размножаются по краю как образцы… Вот оно заветное
поле для взлета! Вот где бы и воспарить! А он, к неудовольствию начальства, жаждет
засад и задержаний: вот вам «ботаник» и опер в одном флаконе! Не только жаждет, но
и участвует как простой оперативник. И зачем ему грязь, кровь, да еще и с риском для
жизни? Но, закусив удила, остановиться трудно. Для оперативной работы требуется
специальное образование. На стремительном взлете партийной карьеры старший
лейтенант Кирилюк (а то и бери выше…) — курсант Высшей школы милиции. И уж
затем (правда, не сразу: впереди «лихие» девяностые) — боевой генерал. Слово боевой следует понимать буквально, поэтому не закавычиваю и никак его не выделяю.
Да, карьеру он сделал. Но не в кабинете. А там, где грязь и кровь. И еще немножко стреляют. Как и кем? — писать не буду. Он и сейчас большой начальник. Но это
там, у них, он — начальник. А для меня, как и прежде, — Сережа. Мосластый и на
вид неуклюжий. С плотницкой ухваткой и мальчишеским чубчиком (признаться, то,
что осталось, чубчиком может быть названо лишь условно). Интеллигентствующий.
Читающий на память бунинское «Одиночество»:
…Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
РЕЧЬ ФЮЛЕРА НА XXIII СЪЕЗДЕ КПСС

Мы, мой школьный друг Володя (тот самый — в вельветовой курточке — раскосый
и черноголовый) и я, снова переступили скучные временные ограничения...
Тогда опять стемнело неожиданно быстро. В пятиэтажках, чьи дворы мы давно и
успешно обживали, началось веерное «выключение» окон — никто не вправе лишать
советских граждан их законного права на сон. Неумолимо как восход, заход и долгота
дня приближалась минута гневного родительского вопрошания: «Сколько еще можно
терпеть эти ваши ночные гуляния?» И только неясное ощущение чего-то недоговоренного и неисполненного удерживало уже готовое сорваться с языка: «Ну, пока. До
завтра…» Неожиданно для себя самого я, вытянувшись во все свои сто шестьдесят
пять см, объявил: «Речь фюлера на XXIII съезде КПСС!»
В подражание киношному Адольфу, доводящему слушающих его до истерических
конвульсий, я выкрикивал бессмысленный набор «немецких» слов, начиная и заканчивая каждый, на вдохе и выдохе, период речи услышанным в какой-то советской ленте
«про дураков немцев» «зибен нау»…
Гулкое, застигнутое врасплох эхо испуганно металось в пустом пространстве
двора между двумя железобетонными монолитами. Мой друг, исполняющий на
дворовом английском битлов в очередь с воровским романсом, перемежал мои
обращения к дойче зольдатен унд официрен взволнованными и восторженными
восклицаниями!
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Но не каждому дано так чувствовать красоту. В двух пятиэтажках, замыкающих
двор, практически симметрично веерному «выключению», началось веерное «включение»… Мы, жаждущие признания, все же не были готовы к встрече с разбуженным
среди ночи простым русским человеком. С детства нас учили быть скромными. Поэтому мы, не дожидаясь заслуженных почестей, удалились скромно и с достоинством.
Точнее, с достоинством, но поспешно.
Мог ли я тогда предугадать, как слово наше отзовется? Мои дворовые опыты имели
продолжение: вот уже как плюс-минус тридцать лет я произношу с университетской
кафедры речи перед студентами. Правда, они не приходят в такой бурный восторг, как
мой школьный друг тем поздним вечером. Но все же слушают и даже приходят снова.
А все-таки хорошо бы узнать, что подумали тогда о моей первой публичной речи
люди, живущие за теми «включенными» окнами?
P.S. Кстати, сближение в названии той моей «речи» вождя немецких фашистов
(искаженное от фюрер) и высшего партийно-правительственного органа Советского
Союза — Съезда КПСС — не заключало в себе никаких скрытых намеков на далеко
идущие аналогии. Да и какие аналогии могли возникнуть в голове семнадцатилетнего
молодого человека образца 1971 года? Здесь, скорее, известная юношеская придурковатость и неудержимое, почти иррациональное, стремление «подразнить гусей».
О каких «гусях» речь? — может спросить любознательный, но наивный молодой
читатель. Думаю, что ответ на такое весьма похвальное любопытство он без труда
найдет в каком-нибудь любого года издания словаре «Русские фразеологизмы и идиоматические выражения».
СМЫЧКА ГОРОДА И ДЕРЕВНИ,
ИЛИ ПО ПРАВИЛАМ ДВОРОВОЙ ЧЕСТИ

Кто не знает, что такое «ехать на картошку», тот не жил в СССР (интересно, где
же он тогда мог быть, когда мы все как один… в едином строю… и прочая?..)
В 1971 году нас, семнадцатилетних учащихся школы № 71 (кто дружит с нумерологией и легко прозревает астральные миры, объясните эту мистическую игру цифр
1 — 7, 7 — 1), послали «на картошку» то ли в Гаровку, то ли в Розенгартовку. Ну, в
общем, послали далеко… в помощь труженикам села. Это была такая всесоюзная игра:
хочешь быть румяным и здоровым, собери картошку сам!
В том, что начало учебного года переносится почти на месяц, не было ничего дурного. Напротив, это нас даже радовало и сулило новые впечатления на свежем воздухе.
На свежем воздухе — значит, с пользой для здоровья. А это главное!
Новые впечатления не заставили себя ждать. На второй день по прибытии, когда
только еще обживались отведенные «городским» корпуса, прибыли «деревенские»
с проверкой нас на вшивость, а также энкопрез и энурез. Проверяющими были два
брата — два сельских качка.
Тогда еще, чуть ли не полвека тому, ни о каком бодибилдинге и бодибилдерах речи
быть не могло. Просто они были коренастыми, крепкими (как говорила моя матушка:
больше в ширину, чем в длину), с рельефной мускулатурой. Поэтому, ничего и никого
не боясь, они и пришли только вдвоем. Но нам было кого выставить против.
Наш друг Коля Фоминцев (Фома) давно уже занимался поднятием и переноской
тяжестей. К десятому классу он, добрый и не самый скорый на язык, превратился в атлета, а поэтому, несмотря на массивные надбровные дуги и крупный барабулистый носшнобель, в красавца-мужчину. Вот этого-то красавца по общему молчаливому согласию
мы и «выставили» против давно и слаженно работающих в паре деревенских бойцов.
Не будь Коли, не возьмусь судить об исходе этого визита дружбы: мы были как-то
даже деморализованы плечистостью, рукастостью, а главное, уверенностью братанов…
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Не то Коля! Он принял бой. Один. Мы, воспряв духом, могли «замолотить» непрошеных гостей. Но стояли, понимая, что следом придет «деревня» и тогда уже будет
«зачистка» по полной. Надо признать, что и один против двух — тоже «не очень»…
Но Коля был один против двух — и победил! Братья, не раз и не два сбитые с ног,
знакомые с законами улицы, честно признали поражение. После этого, как водится,
началось братание. Коля стоял бледный, и у него дрожали руки…
Все оставшееся время мы дружили с деревенскими уркаганами — так обозвал их
на утренней «разборке» наш физик, начальник лагеря. Вроде бы героями, водившими
дружбу с деревенскими уркаганами, оказались все названные: Брейтман, Душкин,
Фоминцев…
На деле же подлинным героем был только Коля.
P.S. Коля закончил мед и в турпоездке познакомился со словачкой. Почти сорок лет
он живет в Словакии (тогда еще Чехословакии). Он подтвердил свой диплом, стал там
хорошим врачом и даже возглавил хирургическое отделение больницы. Уже многие
годы ни я, ни мои друзья, увы, ничего не знаем о судьбе нашего друга.
МОИ НЕШУТОЧНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

С конца шестидесятых мы были страстными поклонниками Beatles. Володя, наделенный всевозможными талантами к музыке, пению и рисованию — гитара-соло;
и Толя, по кличке «Гвоздь», — бессменный ударник — выступали в содружестве с
другими самодеятельными бит-музыкантами на школьных вечерах.
Я же был страстным поклонником и тех, ливерпульских, и этих, хабаровских, что
меня вполне устраивало. Основной репертуар, конечно же, Beatles с коронным исполнением «Кент бабилон», что оказалось в дальнейшем «Сan`t by me love» («Нельзя
купить любовь»).
Длинные прически и брюки клеш — дань нашей любви к знаменитому бит-квартету
и хиппи, пробудивших в нас неистребимую тягу к этому сладкому и совсем еще непознанному слову «свобода». Но это, как говорится, видимая часть айсберга.
Его скрытая часть там, где талант моего друга был признан безоговорочно и
всерьез — вечерние, плохо освещенные улицы микрорайона и деревянная беседка во
дворе его дома. Облюбованная для вокального самовыражения, она, слегка подсвеченная окнами пятиэтажки, привлекала под покровом темноты тех, с кем родители и
учителя настрого запрещали дружить.
Это был колоритный и опасный сброд изгнанных из школы двоечников-переростков, имеющих за плечами, как правило, срок по малолетке, а кто уже и вполне
сформировавшийся рецидив. И привлекало их не обрусевшее обаяние чудесных
жуков-ударников, а совсем иные мотивы. И они там звучали. И еще как звучали! Ну,
что-то вроде:
С детских лет я надолго с родными расстался
И ушел навсегда к своим зекам-друзьям…
или
Там на Невском проспекте у бара
Мент угрюмо свой пост охранял,
А на той стороне тротуара
Там мальчишка с девчонкой стоял…
Или
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Нас оттуда сорвалось человек восемнадцать,
По железной дороге шли в пургу-ураган.
И седая старушка в жажду пить нам давала,
Головою качая, утирала слезу...
Откуда мой школьный друг из вполне благополучной советской семьи брал эти
песни, вызывая у бывалых его слушателей шумное одобрение? Нередко, когда его
голос под блатные гитарные переборы звучал особенно пронзительно, быстрые и вороватые глаза этих битых жизнью и отнюдь не добрых парней наполнялись слезами.
(Воровская сентиментальность и даже истеричность — хорошо известный феномен.)
Что ж, брежневская эпоха нашей юности была все еще насквозь прострочена недавним гулаговским духом и блатной ностальгией. Подозреваю, что большая часть
моих соотечественников, увы, так и не прочитала «Колымских рассказов» Варлаама
Шаламова, начисто сдирающих как дурную коросту это заразное обаяние насквозь
фальшивой блатной романтики.
Нередко мы становились свидетелями событий и отнюдь не сентиментальных.
Беседочные аккорды, далеко разносящиеся по опустевшим улицам, обеспечивали
экзотический и подлинно самобытный подбор слушателей. Старые разборки-терки,
неоплаченные счета и обиды вдруг подымали мутную волну, выхлестывая в кровавый
мордобой и поножовщину.
Нас, дворовых менестрелей (хотя, говоря по совести, менестрелем был лишь Володя; я шел прицепом), никогда не трогали и в разборки не вовлекали. Это были не наши
разборки. Ответ на такое «благородство» мог быть лишь один — поменьше болтать
языком. Тем более в случае чего его могли очень быстро и без наркоза укоротить.
Как и другие нормальные люди, диплом о высшем образовании я получил по
окончании института, но все предыдущие школьно-дошкольные и дворово-«лагерные»
опыты — мои главные университеты.
ПЕРСТ СУДЬБЫ

Если мальчик из хорошей еврейской семьи не играет на скрипке (чтобы всегда
иметь верный кусок хлеба), он идет во врачи, на худой конец — в учителя. Я имею
сказать, что среди моих многочисленных родственников — это примерно пятьдесят
на пятьдесят.
Я на скрипке не играл, но читал, много и беспорядочно, а также имел склонность
к публичному произнесению речей. Значит — в учителя. Но любимая нами тетка,
давно и успешно учительствующая, сказала: «Зачем мальчику эта головная боль за
такие деньги? Инженер, вот что нужно для жизни». Про школьную головную боль
я что-то знал и был согласен, а вот про инженера как-то полной уверенности не было.
Перед тобой жизнь, и кто скажет, как надо? Чей голос должен быть услышан?
Твой собственный, неуверенный и запинающийся, или убедительно-ясный, как у
многомудрой тетки?
Торг казался неуместным. Сменив либерализм длинных волос а`la Beatles (результат многоходовых комбинаций той же тетки) на правильные косые виски выпускника
советской школы, я пошел в инженеры. В железку (тогдашний ХабИИЖТ, теперь
ДВГУПС), сдав физику на «четыре» (?!), алгебру на «три», а сочинение на «два» (!!),
я не поступил. Как говорится, Бог шельму метит. Не надо гневить судьбу и уж тем
более становиться поперек…
На следующий год, как-то там объехав на кривой козе военкомат, я подал на учителя. Правда, и здесь были свои закавыки. С одной стороны, мальчики на филфаке —
большая редкость. Да и те, что называется, из-за угла пыльным мешком… В школе
же, на учительстве, и того хуже.
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С другой стороны — куда девать «инвалидность» по пятому пункту при наличии
негласно установленного госпроцента на зачисление. Превысить — себе же на голову.
Такая вот партийная загогулина.
Как-то мне с затаенной нелюбовью бывшего зека к власти поведал по пьянке один
знакомый работяга: «Партийная жизнь сурье-е-езная, заду-у-умчивая». Но, как известно, пока дурень думкою богатеет, судьба правит свою колею.
В назначенный день был оглашен список поступивших. В числе семи «мальчиков»
из ста зачисленных абитуриентов названы были (видимо, результат тяжелого административного компромисса борьбы за чистоту рядов и необходимости) Винников и
Брейтман. С присвоением почетных девяносто девятого и сотого мест, мы — Саша
Винников с не совсем удобным отчеством Аронович, будущий мэр Биробиджана и
губернатор Еврейской автономной области, что само по себе не так уж и мало, и ваш
покорный слуга, будущий скромный философствующий профессор, что само по себе
не так уж и плохо, — радостно обнаружили себя в прекрасном цветнике, половина
которого — деревенские девчонки, принятые по разнарядке местной власти.
Дабы поставить точку и уже не возвращаться в своем повествовании к этому, не
скрою, важному, но не главному для меня вопросу, приведу одно недавно по случаю
возникшее соображение, само собой как-то сложившееся в несколько стихотворных
строк:
Ах, скажите, скажите скорее,
Где же, русские, ваши евреи?
Где их скрипки звучат отныне:
В Тель-Авиве? Нью-Йорке, Берлине?
Где они, в русской школе учившие?
Где врачи, вас от хворей лечившие?
Где еврейские мамы и дети? —
Напишите! Скажите! Ответьте!..
Где ж они, что вчера были рядом?
Или это России не надо?!
Но тогда, в начале восьмидесятых, такие вопросы и не могли возникнуть. И не
только по цензурным соображениям. Скорее оттого, что у нас у всех, несмотря на все
закавыки и загогулины советской власти, была одна Родина — Россия, без разделения
на «историческую» и «по факту рождения».
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Живет в Хабаровске.
Валентин Вадимович БЕРДИЧЕВСКИЙ родился в 1959 году в городе Омске, окончил
художественно-графический факультет Омского государственного педагогического университета. Автор трех книг, нескольких пьес. В 1991 году вышли книги «Школа колдунов» и
«Крыса-Дворник», написанные в соавторстве с Т. Мокроусовой. В 1994 году — «Болотный
колдун». С 1995 по 2012 год в театре «Арлекин» шли спектакли по двум его пьесам «Подземный король» и «Принцесса и горбун». В 2005 году получил первую премию областного
министерства культуры за рассказ «Мышонок». Печатался в журналах «Москва», «Урал»,
«Литературный Омск» и других. Член Союза писателей России.
Живет в Омске.
Александр Семенович БРЕЙТМАН родился в 1954 году в городе Хабаровске. Окончил филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института.
Работал учителем, плиточником, завучем ТУ № 1, лектором киновидеопроката. Профессор
Дальневосточного государственного университета путей сообщений, доктор философских
наук. Печатался в сборниках международных и общероссийских конференций в Москве и
Санкт-Петербурге, в журналах «Известия СПбГУ», «Дальний Восток». Автор двух монографий по культуре и искусству и русской культуре.
Живет в Хабаровске.
Сергей Владимирович БУРЛАЧЕНКО родился в 1960 году, писатель, киносценарист, журналист. Работал токарем на заводе, топографом, руководителем художественной
самодеятельности в клубе. Начал печататься с девятнадцати лет, вышли рассказы в республиканских газетах. В конце 1980-х, окончив сценарное отделение Всесоюзного государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, работал на телевидении. Как
сценарист участвовал в документальных и игровых проектах. С середины 1990-х занялся
журналистикой, работал в газетах и журналах. С 2013 года — член Российского Союза
писателей, номинант литературной премии «Писатель года — 2014» на сайте ПРОЗА. РУ.
Рассказы и киносценарии были опубликованы в журналах «Новая Юность» (г. Москва) и
«Дом Польский» (г. Санкт-Петербург).
Живет в Москве.
Андрей Викторович ЗЕМСКОВ родился в 1968 году в городе Комсомольске-на-Амуре.
Учился на филологическом факультете в Хабаровском государственном педагогическом
университете. Автор поэтических сборников «Ветер», «Бездорожье», «Там, где ты живешь». Автор-исполнитель песен, выпустил шесть компакт-дисков. Печатался в журнале
«Дальний Восток». Член Союза писателей России.
Живет во Владивостоке.
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Елена Валерьевна КАСЬЯН — поэт, писатель, автор-исполнитель песен. Родилась
во Львове (Украина), по образованию режиссер. Автор трех поэтических сборников, двух
детских книг, серии рассказов. В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Живет в Харькове (Украина).
Антонина Михайловна Климина родилась в городе Хабаровске. Окончила биолого-химический факультет и психологический факультет Дальневосточного государственного гуманитарного университета. Организатор хабаровского поэтического слэма МИОТ
поэзии, музыкального арт-фестиваля Family Music Fest. Работает психологом и тренером
по творчеству. Публиковалась в журнале «Дальний Восток».
Живет в Хабаровске.
Людмила Владимировна КЛИПЕЛЬ родилась в Порт-Артуре (Китай). Окончила
Хабаровский лесотехнический техникум и филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Работала редактором в Хабаровском книжном
издательстве, а также заместителем ответственного секретаря в газете «Приамурские ведомости». Публиковалась в журналах «Словесница искусств», «Семейный очаг», «Дальний
Восток» и др.
Живет в Хабаровске.
Елена Михайловна КРАДОЖЁН-МАЗУРОВА родилась в городе Хабаровске. Окончила филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института. После защиты кандидатской диссертации преподавала в Хабаровском государственном
педагогическом институте и читала курсы в Институте управления. С середины девяностых
почти десять лет преподавала русский язык в Японии, Китае, Корее. В настоящее время
работает в Дальневосточном институте-филиале Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ. Доцент кафедры русского и иностранных
языков, кандидат филологических наук. Председатель жюри муниципального этапа Олимпиады школьников по русскому языку; член жюри регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку. Публиковалась в «Тихоокеанской звезде»,
в «Молодом дальневосточнике», «Комсомольской правде», институтской многотиражке
«Советский учитель», журналах «Словесница искусств», «Дальний Восток». Член Российского союза писателей.
Живет в Хабаровске.
Александр Иванович КУПЕР (Куприянов) родился в 1951 году в селе Иннокентьевка
Хабаровского края. Окончил филологический факультет Хабаровского государственного
педагогического института. Работал в хабаровских краевых газетах «Молодой дальневосточник», «Тихоокеанская звезда». Затем стал сотрудником «Комсомольской правды», был
назначен собственным корреспондентом этой газеты в Великобритании; как специальный
корреспондент многократно выезжал в горячие точки — Афганистан, Чечню и Чехословакию. После «КП» занимал руководящие должности в разных столичных изданиях. С
2011 года — главный редактор газеты «Вечерняя Москва». Писатель, публицист, издается
под псевдонимом Александр Купер. Автор книг «Лягунда», «Ёкарный бабай», «Ангел
мой», «Флейта крысолова», «Таймери», «Не мой день», «Жук золотой». Лауреат премии
Московской международной книжной выставки-ярмарки «За современное использование
русского языка в романе “Ёкарный бабай”», лауреат премии «Золотой Дельвиг — 2015» за
кинороман «Надея». В 2019 году в издательстве АСТ вышел новый кинороман «Истопник».
Живет в Москве.
Вургун Гейбат оглы Мехтиев родился в 1962 году в Азербайджане. Окончил
филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института,
работает на кафедре литературы и журналистики Педагогического института ТОГУ, доктор
филологических наук, профессор, награжден грамотой министерства науки и образования
РФ (2006), дипломом министерства культуры Хабаровского края в номинации «Специальная премия». Печатался в основном в научных изданиях России и зарубежья, а также
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в журнале «Дальний Восток». Автор научных статей, монографий и учебных пособий по
теории и истории русской классической литературы (М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов,
Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой и др.).
Живет в Хабаровске.
Евгений Валентинович Мосолов родился в городе Новосибирске в 1964 году.
Окончил Свердловский институт народного хозяйства (1990); Институт профессиональной
оценки (1999, Москва); Санкт-Петербургский государственный технический университет
(2001). С 1982 по 1984 год — служба в Вооруженных силах Советской армии. Работал в
газете «Вечерний Екатеринбург», экономистом. Публиковался в интернет-изданиях. В
журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Живет в Екатеринбурге.
Игорь Леонидович МУХАНОВ — поэт, прозаик, собиратель волжского, бурятского
и алтайского фольклора. Родился в 1954 году в городе Бузулуке Оренбургской области.
Окончил Самарский государственный университет и Высшие литературные курсы при
Литературном институте имени А. М. Горького. Автор книг: «Сказы и байки Жигулей»,
«Дождь из цветов» (бурятские буддийские притчи), «Хвала засохшему дереву», «Небесное
в земном», «Господнее лето» и др. Публиковался в журнале «Дальний Восток». Лауреат
национальной премии в области литературы, учрежденной Традиционной Буддийской
Сангхой России (2012), литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя» (2016)
и ряда других премий. Член Союза писателей России, член Правления Союза писателей
Республики Алтай.
Живет на Алтае.
Валентин Федорович Никитин родился в 1950 году в поселке Улановка Кондольского района Пензенской области. По окончании средней школы работал токарем
на заводе «Пенхиммаш», в 1970 году поступил в Канскую летную школу. Прослужил
двадцать лет в армии. Удостоен пяти правительственных наград СССР. В 1987 году в
журнале «Дальний Восток» были напечатаны два его рассказа — «Светит месяц, светит
ясный», «Да будет всем». Автор нескольких прозаических книг. В 1992 году уволился
из Вооруженных сил СССР, работал ответственным секретарем в журнале «Дальний
Восток», заместителем ответственного секретаря в газете «Приамурские ведомости»,
возглавлял отдел научно-издательской деятельности Хабаровского краевого краеведческого музея имени Н. И. Гродекова.
Живет в Хабаровске.
Инна Федоровна ОШЕВНЕВА (Бабиян) родилась в городе Усмани Липецкой области.
Окончила Ростовский государственный университет путей сообщения по специальности
«инженер дорожно-строительных машин». Работает в строительной фирме. Печаталась в
журнале «Мир животных» (Москва). В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Живет в Ростове-на-Дону.
Жанна Ивановна РАЙГОРОДСКАЯ родилась в городе Иркутске. Окончила Иркутский
государственный педагогический институт, учитель-логопед. Работала учителем начальных
классов выравнивания, логопедом в начальной школе, воспитателем в интернате для слепых
и слабовидящих детей. Автор около двадцати публикаций в местной печати, в журналах
«День и ночь» (г. Красноярск), «За семью печатями», «Полдень, 21 век» (г. Санкт-Петербург),
«Вольный лист» (г. Омск), «Дальний Восток» (г. Хабаровск). Участник 3-го и 4-го Форумов
молодых писателей в Москве (Липки).
Живет в Иркутске.
Аристарх Михайлович Ромашин родился в городе Самарканде (Узбекистан),
работает разработчиком настольных игр. Автор повестей «Долгожданный смех», «Пелагея», «Почти любовь», «Призраки». В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.
Живет в Москве.
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Валерий Самуилович СКОБЛО — поэт, прозаик, публицист. Родился в городе
Ленинграде в 1947 году. Окончил математико-механический факультет Ленинградского
государственного университета. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор».
Имеет научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Автор
сборников стихов «Взгляд в темноту» (СПб., 1992), «Записки вашего современника» (СПб.,
2011), «О воде и воле» (СПб., 2015), «За тайной печатью» (СПб., 2017). Публиковался в
журналах: «Арион», «Дальний Восток», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер»,
«Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый
берег», «Сибирские огни», «Слово\Word», «Урал», «Homo Legens», «Юность» и др., а также
в антологиях «Дом писателя», «Поэты и революция» и др. Лауреат премии имени Анны
Ахматовой (М., 2012), дипломант литературной премии имени Анны Ахматовой (СПб.,
2015), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток»
(Хельсинки, 2013 и 2016). Член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 1993).
Живет в Санкт-Петербурге.
Алла Анатольевна Новикова-Строганова родилась в городе Бугульма (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Преподаватель русской литературы Орловского государственного университета, доктор филологических наук,
профессор. Публиковалась в журналах «Филологические науки», «Вопросы литературы»,
«Русская речь», «Литература в школе», «Слово», «Вопросы филологии» и др. В журнале
«Дальний Восток» публикуется впервые. Автор трех монографий и более трехсот работ о
творчестве Лескова, Достоевского, Тургенева, Бунина и др. Член Союза писателей России.
Живет в Орле.
Александр Михайлович ФИЛОНОВ родился в 1942 году в Украинской ССР. Окончил
Харьковский техникум железнодорожного транспорта, Алма-Атинское высшее пограничное
командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, Военную академию имени М. В. Фрунзе.
Прошел службу в Дальневосточном пограничном округе от начальника погранзаставы до
начальника Райчихинского погранотряда. Печатался в газетах «Дальневосточный пограничник», «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости»; в журналах «Восток России»,
«Наука и природа Дальнего Востока», «Дальний Восток». В издательстве Приамурского
географического общества вышли работы «Демаркации не подлежат» и «Острова Большой
Уссурийский и Тарабаров». Полковник погранвойск в отставке. Почетный член Приамурского географического общества.
Живет в Хабаровске.
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