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Мы вместе, пока мы в «Башне»

В 1998 году в Оренбургском региональном отделении Союза 
российских писателей (СРП) насчитывалось всего человек десять 
(это сейчас нас больше сорока). Но, конечно, это была очень впе-
чатляющая десятка. Достаточно назвать имена Анатолия Рыбина, 
Леонида Большакова, Николая Струздюмова, Льва Буракова, Ивана 
Юлаева, Ивана Малова… Правда, книги с завидным постоянством 
выходили только у Леонида Наумовича Большакова да у Ивана Пет-
ровича Малова. Другие о собственных томах, ну хотя бы томиках, 
только мечтали. А выйти к читателю было с чем. Но как? 

И тут на очередном собрании нашего отделения союза писате-
лей, которое проходило в редакции газеты «Оренбуржье» (я тогда 
был главным редактором этой газеты, но еще не стал членом СРП), 
Лев Александрович Бураков с таинственной улыбкой сообщил: мол, 
скоро будет у нас свой альманах, и даже есть уже название. Но, как 
его ни пытали, имя будущего альманаха не раскрыл. Только позже 
сказал: «Башня». Тут же председатель отделения Иван Михайлович 
Юлаев задал вопрос: кому быть редактором? В образовавшейся ти-
шине я предложил свою кандидатуру, которая тут же и была принята 
единогласно. Надеюсь, доверие оправдал.

С первым номером «Башни» помогли Комитет по культуре и 
искусству администрации Оренбургской области и Оренбургский 
филиал «Инкомбанка». Со следующим – Оренбургский государ-
ственный университет. Далее были спонсоры, имя которым если 
не легион, то уж рота – точно. Огромное спасибо всем, чьи имена 
навеки запечатлены на второй странице каждого номера альманаха. 
Без их помощи не было бы никакой «Башни», читатели никогда бы 
не познакомились со стихами и прозой сотен оренбургских литера-
торов – молодых и не очень, «обилеченных» и не ставших членами 
нашего союза, а сами писатели продолжали бы творить «в стол».  

Многие наши авторы именно в «Башне» впервые увидели на-
печатанными свою прозу или стихи. Это уже, как правило, после у 
них были публикации в солидных, «толстых» журналах. После по-
являлись книги – в выпускаемых нашим отделением СРП сериях 
«Новые имена» или «Автограф», а то и вовсе отдельными изданиями. 
После приходило признание и вручались премии. 

Тут особо надо сказать о большой объединяющей силе нашего 
альманаха. Мы не заединщики, мы просто вместе. Разные, очень 
непохожие, но именно в этом наша сила. Мы вместе, пока мы в 
«Башне». 

Сами судите: 24 прозаика собрались под обложкой этой антоло-
гии, и все родились в ХХ веке. Только самый старший – Анатолий 
Рыбин – в 1915 году, а самая младшая – Валерия Данова – в 1990-м. 
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С самого детства слышу ахи и охи по поводу того, что рвется связь 
времен, теряется преемственность поколений. Да ничего не рвется 
и не теряется! Вот же они, связь и преемственность, – перед вами. 
Прочитайте и убедитесь: были и есть в Оренбургском крае, в России 
писатели. Хорошие и разные. Они здесь, в «Башне». 

А «Башня» теперь еще и в Интернете, на сайте «Читальный зал»: 
reading-hall.ru/bashnya.

вячеслав моиСеев,
редактор альманаха «Башня»
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аманжул алДаБерген 

Брод бедного Ахмета
рассказ

Аманжул.Алдаберген.(Аманжул.
Ниязбекович.Алдашев).родился.10.
августа.1942. года. в. селе.Остров-
ном.Саракташского.района.Орен-
бургской. области..После. учебы.и.
службы.в.армии.много.лет.работал.
в.Казахстане.учителем,.журнали-
стом,.в.комсомольских.и.партийных.
органах,. руководителем. среднего.
специального. и. высшего. учебных.
заведений..В.конце.1990-х.вернулся.в.
Оренбург,.трудился.в.администра-
ции. области..Окончил. историко-
филологический.факультет.педин-
ститута. и. Высшую. партийную.
школу..Имеет.правительственные.
награды..Служил.в.армии,.майор.в.
отставке..Женат..Воспитал.двух.
сыновей..В.2007.году.выпустил.книгу.
«Вечна.только. земля»,. в. 2009-м.–.
«Память.во.времени»..

Рассказ. «Брод.бедного.Ахме-
та».вышел.в.альманахе.«Башня».за.
2008.год..

Если кто-нибудь из стар-
шего поколения, проживавший 
здесь полвека назад, когда-то 
переезжал или переходил вброд 
Урал около села Сорочьи Тополя, 
что раскинулось чуть выше по 
течению реки, тот знает, что это 
место старожилы называли тогда 
Тастак, каменный перекат, или 
по-простому – бурчак.

Переправляться на другую 
сторону здесь, у каменного пере-
ката, было возможно не каждое 
лето, а только в очень засушли-
вые годы. Лишь в засуху, когда 
в конце июля и августе – в пик 
летней жары – иные речушки 
в округе совсем мельчали, че-
рез Урал в этом месте можно 
было переправиться на другой 
берег верхом на лошади, а иным 
смельчакам удавалось перейти 
реку по грудь в воде. Это было 
не всегда безопасно, потому как 
сильное течение у края противо-
положного, южного берега, еже-
суточно подмывая песчаное дно, 
могло поменять его глубину. Но 
ближайший мост через реку был 
отсюда в пятидесяти километрах, 
а ручной паром – в тридцати с 
гаком. И в иные годы окрестные 
жители приспосабливались к 
своей местной переправе.

Со временем, когда, по мере 
прогресса, люди стали меньше 
ходить пешком, почти прекрати-
ли ездить на лошадях, а на маши-
нах переезжать реку только по 
мосту, уменьшилось и прежнее 
значение каменного переката 
как брода, как переправы.
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А в восьмидесятых годах, когда у народа появилась возмож-
ность думать и о личном здоровье и отдыхе, многие нашли, что это 
живописное место у бурчака очень удобно для пляжного досуга: 
широкий, пологий песчано-галечный берег, близко подступающий 
к нему зеленый тенистый лес, ну и, конечно, самое главное – чистая 
проточная вода. В иной летний сезон сюда стали приезжать отдох-
нуть, искупаться и позагорать даже из ближайшего города. 

У этого места есть еще одна природная достопримечательность. 
Если вплотную подойти к самой воде бывшего брода, а ныне пляжа, 
и бросить взгляд налево, то невдалеке, на высоком склоне, среди 
кустарников можно увидеть большой белый кварцевый валун, очень 
напоминающий очертанием лоб, выглядывающий из травянистой 
земли. На нем может поместиться с десяток загорающих. Многие 
купальщики, особенно из городских, любят, взобравшись на него и 
расстелив коврик, полежать под жаркими лучами солнышка, под-
жариться, как на горячей сковородке. 

Те, кто бывал здесь в последние годы, вероятно, обратили 
внимание, что местные люди стали называть теперь каменный 
перекат Тастак по-другому. А причина перемены названия ка-
менного переката связана с одним происшествием, случившимся 
здесь лет пятнадцать назад. Это страшное происшествие на два-три 
года приуменьшило приток людей и дало новое название броду у 
каменного Тастака.

* * * 
…С востока уже поднималось, тускло золотясь, утреннее солнце, 

наполняя не успевшую остыть за ночь землю парным, спирающим 
дыхание душноватым теплом. Наступающий августовский день 
опять обещал быть жарким. 

Ахмет Искандеров подогнал корову и бычка к собирающемуся 
в стадо на окраине села гурту единоличного скота, по-деревенски 
неторопливо подошел и поприветствовал пастуха Игната. Пере-
кинувшись с ним парой обыденных житейских слов, спустился к 
опушке тополиного леса, где на зеленой луговой полянке паслась 
его стреноженная еще со вчерашнего вечера лошадь. 

В селе от прежних нескольких сотен лошадей осталось ныне 
всего с десяток совхозных да с пяток или того меньше – у едино-
личников. Лошадей теперь в совхозе использовали в основном для 
пастьбы общественного скота или овец, а вот в личных подворьях за 
них цеплялись – просто кое-кто из старшего поколения не мог еще 
отказаться от оставшейся от предков приверженности и любви к ло-
шадям, которая была уже вне разумения подрастающей, технически 
подкованной молодежи. Давно все хозяйственные нужды сельчан 
выполняли машины, в крестьянских дворах сверкали лаком легко-
вушки, мотоциклы или мопеды. Так что и транспортная, и тягловая 
необходимость в лошадях свое отжила. 

Ахмет привел свою Карьку во двор. Его жена Мария, стройная, 
светловолосая, с нездоровой и с не характерной для села аристо-
кратической бледностью на светлом тонкокожем лице, с синими 
пятнами под глазами, пропустив только что сдоенное парное молоко 
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через электрический сепа-
ратор, уже готовила утрен-
ний завтрак. Приехавшая 
накануне на летние каникулы 
дочь, их единственная и нена-
глядная Айслушка, студентка 
терапевтического отделения 
мединститута, еще спала в 
дальней комнате. Так что за 
завтрак сели вдвоем: Ахмет 
да жена.

– Пусть девочка по-
спит. Намаялась за целый 
год на учебе… Латынь изуча-
ет! Говорит, что это самое 
трудное – давно умерший 
язык, пригодный только в 
медицине. Да еще эта уборка 
зерна в студенческом отря-
де… – тихо и ласково произ-
несла Мария, бросив нежный 
взгляд в сторону прикрытой 
двери спальни.

– Пусть, – потеплел 
взглядом и Ахмет. Загорелое, 
жесткое лицо его разглади-
лось, чуть подобрело. – Кор-
ми ее вкусно: сметанкой, яичками, гусятиной, а то совсем отощала, 
почернела дочка. 

Вчера, ожидая дочь, они зарубили откормленного для этого 
важного случая гусака. 

– Если надо, вечером можно зарубить и курицу, – продолжил 
Ахмет. – А в пятницу в честь благополучного окончания дочкой 
первого курса забьем ярочку, как мы с тобой собирались, созовем 
гостей и совершим садака – возблагодарим Бога за все.

– Что-то сердце с ночи покалывает, – пожаловалась Мария, – 
давит, неприятная тяжесть. 

Правой ладонью она провела по груди – кисть у нее была узкая, 
пальцы длинные, утонченные, жилы и кровеносные сосуды про-
свечивали сквозь прозрачную белесую кожу. «Как ты ими корову 
доишь?» – порой удивлялись знакомые.

– Говорил тебе: давай свезу к знахарю Абыстаю в Башкирию, 
а ты все – «корова, утята, гусята»... – пожурил муж. 

– Да что они знают, эти знахари?!
– Тогда хоть к городским врачам можно съездить. 
– Проснется Айя (так она ласково звала дочь с детства) – 

расскажу ей. Она целый год уже проучилась – ее знаний на маму 
хватит, – слабо улыбнулась Мария. – То, что она рядом со мной, – 
уже лучшее лекарство! – ее бледное лицо озарилось светом мечта-
тельной надежды. – Вот закончит Айечка институт, и тогда никакая 
стенокардия, аритмия мне не страшны!
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– Размечталась, женщина, смотри не сглазь! – добродушно 
усмехнулся Ахмет. 

Но и его сердце тоже наполнилось чем-то теплым, благостным. 
Может, радостью и счастьем от предстоящего будущего дочери?

 
Айслу проснулась поздно, полежала, лениво нежась в посте-

ли, истомно потягиваясь всем созревшим, изнывающим молодым 
телом. Наконец-то можно отоспаться за весь трудный учебный год. 
Но вскоре встала, подошла к маме и потерлась головой о ее живо-
тик – как в детстве. Праздно прошлась в легком ситцевом халатике 
по двору – юная, высокая, гибкая, красивая, полная какой-то осо-
бой чистоты, продуваемая освежающим ветерком, непричесанная, 
вольная. Ласково потрепала за черные ушки маленького смешного 
мягкого щенка, игриво почесала лобик привязанного в тени навеса 
бело-рыжего озорного теленочка…

– Не ласкай много щенка – на чужих не будет лаять! Не чеши 
теленка между рожками – вырастет бодливым! – смеясь, предупре-
дила мама народными присказками. 

Она знала их сотни – пословиц, поговорок, прибауток.
– А он на меня будет лаять, а он меня будет бодать! – Айслу 

пропела, подражая беззаботной маленькой девочке, жизнерадостно 
засмеялась и запрыгала на одной ножке, захлопала в ладоши.

Мария разогнула спину и залюбовалась дочерью: «Какая она у 
нас красавица! Рост, стать и характер от отца, а светлость, прямые 
хорошие волосы, утонченность – мои. Послал бы Боженька ей 
хорошего жениха, чтобы на старости лет увидеть ее счастье, чтобы 
нам полюбоваться и утешиться внуками. Да и нам бы со стариком 
здоровье сохранил. Большего от Всевышнего я не прошу!..» 

– А где папа? – спросила Айслу. 
– Он уехал по делам в соседнее село, за реку. Сказал, что к 

вечеру вернется.
Мама с дочкой завтракали долго, не торопясь, с наслаждением 

попили настоящий домашний чай со сливками, тешась за ним жен-
скими разговорами и новостями.

Мария не стала пока жаловаться на недомогание: успеется, за-
чем досаждать девочке с первого дня своими болячками?

– Сходи в магазин, купи сахар, – попросила после завтрака 
мама. – Хочу сварить из крыжовника варенье, а сахара маловато. 
И еще кое-что к ужину прикупи.

Проходя мимо школы, Айслу встретила Олега Сумалакова – 
высокого, спортивного третьекурсника политехнического институ-
та. Они учились раньше в одной школе, только он тремя классами 
старше.

 – Привет, Айслуша! Когда приехала?
 – Привет… Вчера. 
Олег с каким-то внутренним волнением оглядел ее всю и ска-

зал:
– Ты прямо озаряешь своим светлым ликом наши мрачные 

деревенские улицы!
– Научился говорить девушкам комплименты, – засмеялась 

она, понимая, что Олег ей польстил. – А я думала, что в политехе 
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учат, как гайки-болты крутить, а не светской этике, – шутливо под-
дела она его.

– Учимся понемногу чему-нибудь и как-нибудь, – чуть за-
смущался он тому, что сразу выдал свои чувства, и в то же время 
довольный: дал понять девушке, что восхищен ею. – С хорошими 
манерами чаще рождаются, чем их приобретают.

– О-о, даже так! – насмешливо произнесла она с некоторой 
иронией, сверкнув зелеными глазами. 

– А ты надолго приехала? – поспешил Олег переменить 
тему. 

– На месяц, до середины сентября. А ты?
– Тоже. А сегодня что делаешь? Давай сходим на пляж, ребята 

вон приглашают, – он кивнул в сторону клуба, где стояли знакомые 
парень и девушка.

Айслу задумалась. «Папы в селе до вечера не будет, – решила 
она, – значит, можно...» Она боялась отцовского гнева. Он, человек 
восточного воспитания и склада, не одобрял вольного общения деву-
шек с парнями, а о дружбе и заикаться нельзя, особенно с парнем дру-
гой национальности. А ведь Олег давно ей нравился, еще со школы.

– Ладно, давай, – ответила она. – А кто будет с нами? И куда 
идем?

– Да вот Вадим с Ирой пойдут и мы с тобой! – обрадовался 
Олег. – А место – Тастак. Сбор на окраине, у дома бабы Моти. 
Через полчаса тебя устроит? 

– Вполне. Только отнесу маме сахар. А продукты? Что-нибудь 
брать с собой?

– Не нужно ничего, пища и питье – дело мужское. Только 
полотенце. Ну и купальник не забудь, – широко улыбнулся он, 
довольный, что все так прекрасно складывается – как и в мечтах 
предположить трудно.

– Ну и нахал же ты, Олег! Будешь хамить – не пойду! – шут-
ливо пригрозила Айслу.

– Прости, не буду больше – пусть язык мой отсохнет! – игриво 
воскликнул он, но испугался всерьез. Он знал о строгих нравах ее 
родителей, о чистоте и воспитании девушки. 

Айслу быстро прибежала домой, отдала продукты маме, по-
ложила в пакет пляжное полотенце, закрытый зеленый купальник, 
расческу, крем для загара.

 – Мам, я схожу искупаюсь в Урале с девочками. 
– Только недолго. Скоро уже папа приедет, – напомнила Ма-

рия. На скорую руку собрала бутерброды и сунула дочке в сумку: – 
Покушаете там с девочками – вода аппетит нагоняет.

– Ладно, я ненадолго… 

В поселке Соляном Ахмет не застал дома аксакала Жеткергена, 
поэтому на приглашение Марзии-апай остаться на обеденный чай 
не согласился. Негоже постороннему мужчине долго задерживаться 
под чужой крышей, если дома нет главы семейства, пусть даже гость 
разного возраста с хозяйкой и даже родственник. Он пригласил на 
пятницу аксакала с женой к себе на садака – жертвоприношение – 
и вышел.
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Старейший в округе девяностодвухлетний Жеткерген был 
как свадебный генерал для русов в средние века. Пригласить его 
на торжество, посадить во главе стола считали за честь в каждом 
уважающем себя доме. Он поприсутствует на садака, воздаст 
бата – значит, будет в этом доме здоровье, благополучие, счастье, 
все проживут не меньше лет в добром здравии, чем Жеткерген-ата. 
Почтенного старца благодарили, одаривали. Ведь его вещие молитвы-
пожелания Бог быстрее услышит. Ахмет специально приехал, чтобы 
позвать в гости аксакала. И с другим делом, из-за которого приехал 
в заречье, он управился быстро. Поэтому не стал задерживаться и 
поехал домой. 

Солнце уже клонилось за полдень. Ахмет, не торопясь, по 
узкой лесной дороге сквозь высокие тополя, устало шелестящие 
желтеющей листвой, подъехал к Тастаку. Слез с лошади у паху-
чих кустарников дикой черемухи, снял обувь, брюки, связал их в 
сверток и приладил себе за спину, как котомку, чтобы не намокли. 
Прямо у ног густо роились сочные, черные ягоды лесной ежевики. 
Он собрал горсть в свою широкую ладонь и отправил в рот. «Если 
Мария захочет, можно будет ее сюда привезти, – мельком подумал 
он, – такое обилие ягод, а тут мало кто бывает». И, сев на лошадь, 
въехал в бурлящую реку. 

Самое сложное место было у пуска: здесь вход в воду был круто-
ватым, песчано-глинистым, сразу у берега лошадь окуналась в реку 
по самый нижний край седла. Потом, метров через пять, брод по-
степенно мелел, и основную, срединную часть пути лошадь преодо-
левала по брюхо в кипящем потоке. Вода, гневно переливаясь через 
крупные гальки, сердито журчала, шумела под всадником, цеплялась 
за ноги, тянула вниз, грозя сильным течением снести всадника 
вместе с конем. Наверное, поэтому перекат назывался бурчаком. 
А выход на северный берег был совсем мелким – метров двадцать 
светлая струя еле покрывала лошади бабки, мелкие, омытые водой 
гальки приятно шуршали и квакали под копытами. 

На берегу то там, то сям – кто купался, кто загорал – виднелись 
полуголые тела праздных отдыхающих. Ахмет спустился с седла на 
мягкую прибрежную траву, оделся, подтянул намокшую подпругу. 
Вдруг невдалеке из-за кустарников ему послышался вроде бы зна-
комый девичий голосок и смех. Он настороженно прислушался – 
мелодичный звук повторился. Он взял за поводья лошадь и, не садясь 
в седло, потянулся на голос через негустой кустарник, в сторону 
большого валуна. 

Картина, представшая глазам Ахмета, повергла его в остолбе-
нение. Не видя отца, вышедшего на открытое место, его Айслу в ку-
пальнике полулежала на расстеленном на камне одеяльце, а рядом в 
плавках сидел Олег Сумалаков, массируя и натирая кремом ее голые 
плечи и спину. Отцу показалось, будто на какое-то мгновение пому-
тился рассудок и он проваливается в пучину головокружительной 
бездны. Для него не было тяжелей греха для незамужней девушки, 
чем этот. Такой страшный позор и стыд своей дочери он не мог 
предполагать даже в черных мыслях или в дурных снах. В бездумной 
растерянности, в неописуемом гневе сердце его подкатилось к горлу, 
затрудняя дыхание. Задыхаясь, он шагнул к дочери. Наконец увидела 
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отца и Айслу. Она мертвенно побледнела, испуганно вскрикнула и 
в страхе отшатнулась от Олега.

– Т-ты… – нужные слова не приходили Ахмету в голову, оне-
мевший язык не слушался. – К-как… т-ты можешь?.. – заикаясь, 
произнес он. – С-с-собачья дочь! – наконец более твердо и грозно 
выкрикнул Ахмет. 

Вначале бледное, лицо его стало наливаться кровью и багроветь. 
Суровый, высокий, он надвинулся на съежившуюся, как весенний 
росток ландыша от дуновения майского заморозка, дрожащую дочь. 
Отшатнулся от Айслу и растерявшийся Олег, оробевший от отцов-
ского гнева и внушительной фигуры Ахмета. 

Ахмет, не размахиваясь, с земли остро стеганул дочь кнутом 
поперек поникшей ее фигуры.

– Вы что делаете?! – вскрикнул опомнившийся Олег и, бро-
сившись в сторону Ахмета, зацепил рукой поднятый для второго 
удара кнут.

– Пошел вон, блудливый щенок! – Ахмет яростно оттолкнул 
парня сильной лопатистой ладонью. 

Тот пяткой зацепился за щербинку камня и упал навзничь. 
Ахмет отдернул запутавшийся конец кнута из руки Олега и 

стеганул им лежавшего парня. И снова поднял бич на замершую в 
страхе Айслу. Но тут со всех сторон подоспели всполошенные пляж-
ники, обступили девушку кольцом и прикрыли ее собой. Вступить 
в драку с Ахметом или попытаться отнять у него кнут никто не ре-
шился – слишком яростным и пугающим был вид рассерженного и 
почерневшего от гнева отца. Но и он не стал им угрожать и наступать, 
молча отвернулся от толпы, хмурым темным беркутом сел на лошадь 
и уехал, сердито и гневно бормоча проклятия.

Женская половина пляжников принялась приводить в чувство 
рыдающую девушку, а мужчины стали поднимать лежащего без дви-
жения парня. Олег был без сознания, однако пульс прощупывался 
и улавливалось слабое дыхание. На машине одного из отдыхающих 
горожан его доставили в сельский медпункт, оттуда увезли в город. 
На другое утро он умер в реанимации областной клиники, так и не 
придя в сознание. Айслу, хоть и сама была в полуобморочном состоя-
нии, но все время находилась рядом с Олегом вместе с его братом и 
сестрой: сопровождала его в травматологическое отделение, дежу-
рила до утра возле реанимации. Когда к полудню умершего парня 
увезли в морг, она прибрела в пустующее студенческое общежитие. 
А к вечеру, созвонившись с городской подругой, однокурсницей Эл-
лой, переселилась к ней: она панически боялась, что рассерженный 
отец разыщет ее в общежитии.

Ахмет, извергая мысленные проклятия в адрес беспутной до-
чери, вернулся домой чернее черной штормовой тучи. Возившаяся 
у летней кухни Мария, увидев страшное, потемневшее лицо мужа, 
в тревоге приблизилась к нему:

– Что с тобой? Случилось чего?
Ахмет, стиснув зубы, старался не смотреть на нее. Он молча 

сполз с седла, из последних сил напрягая волю, чтобы сдержать 
себя, не сорваться. «Уйди! Не подходи ко мне!» – рвался наружу 
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отчаянный немой крик души. Сознание мутилось, нестерпимо пере-
полняясь ледяным бурлящим приливом, выходило из подчинения, 
разрывая его волю… Скрипнули стиснутые зубы, онемели сжатые 
губы – он задыхался…

– Ты здоров? Не заболел? – сочувственно переспросила жена, 
подходя еще ближе.

– Проклятая баба! Это ты мне родила порочное отродье! Это 
ты не воспитала ее и сделала блудницей!.. – внезапно взорвался он 
и, резко повернув к ней страшное лицо, с размаха беспощадно по-
лоснул жену тяжелым кнутом.

Мария молча рухнула на землю там, где стояла, посреди пыль-
ного двора. Ее ослабленное хворями нежное сердце не выдержало 
и внезапно остановилось. 

Ахмет, еще до конца не осознавая, что он натворил, увидел, что 
жертва, на которой он сорвал свой безумный гнев, упала, и блуждаю-
щим взглядом натолкнулся на лошадь, испуганно всхрапывающую и 
беспокойно переступающую ногами. И в истерике стеганул несколь-
ко раз бичом и ее. Лошадь шало заметалась-забилась вокруг столба, 
на который были накинуты крепкие сыромятные поводья.

Мария лежала посреди двора в подножном мусоре и глиняной 
пыли. Пелена стала спадать с глаз Ахмета. Он, шатаясь, словно пья-
ный, подошел к жене. Та не шевелилась. Он склонился над ней, упал 
на колени, обхватив и прижав ее голову к своей груди, и взревел, 
как смертельно раненый барс, невидящими глазами глядя в вече-
реющее небо.

Обеспокоенная шумом в Ахметовом дворе, прибежала соседка 
Рая Чикунова. Они с Ахметом перенесли бездыханную Марию в 
дом. Потом появились и другие встревоженные соседи. Уже бес-
полезно вызвали старого фельдшера немца Якова Винтера, жившего 
невдалеке. Ахмет тут же на легковой машине соседа увез жену в 
районную больницу. 

Наутро после похорон Марии Ахмета арестовали. Еще через 
день из городского морга привезли в село Олега. Вскрытие показало, 
что он умер от гематомы и обширного кровоизлияния в мозг. Через 
месяц Ахмета судили. Срок ему определили в пятнадцать лет по 
двум статьям Уголовного кодекса: за убийство Олега Сумалакова и 
неумышленное убийство своей жены Марии Искандеровой. 

Айслу о смерти матери узнала только после ее похорон – никто 
из односельчан не ведал, у кого она может скрываться в городе от 
разгневанного отца. Проклявший дочь Ахмет не желал даже думать о 
ней. Запоздало узнав, что отца арестовали, она набралась храбрости и 
приехала на могилу матери. И здесь увидела, что неподалеку хоронят 
Олега. Соседки, одноклассницы, как могли утешали Айслу, старались 
не оставлять ее одну. Ночевать дома она не хотела: боялась, что отца 
могут отпустить, он появится дома и расправится с ней. Да и все в 
доме, во дворе, вокруг напоминало ей об умершей маме, и это терзало 
и мучило ее душу. Она начинала рыдать, чуть не падала в обморок, 
считая, что во всем виновата сама: и в смерти матери, и в гибели Олега. 
Подруги не отходили от нее. Однокурсница Элла, находившаяся все 
эти дни рядом с убитой горем подругой, поручив ахметовский дом 
дальним родственникам Айслу, увезла ее к себе в город. 
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Ахмет отсидел свой срок сполна. Как говорится, отмотал до по-
следнего клубка то, что заслужил и что было ему предписано свыше. 
Отбывать последние два года его за примерное поведение перевели 
в другую, более свободную зону, на поселение. Заключенные здесь 
участвовали в строительстве Восточно-Сибирской железнодо-
рожной магистрали. Ахмет от природы был крепким, здоровым и 
нрава не буйного. В тюрьме его никто не пытался обидеть, унизить 
или подчинить. Сам он старался держаться в сторонке от всяких 
ненужных ему камерных группировок, не лез на рожон, хотя по 
нему было заметно, что он не рохля и не слабак. Свои отношения с 
зеками Ахмет улаживал чаще миром и разумным словом. О своем 
крутом поступке он особо не жалел и об Олеге тоже. «Да, совершил 
убийство! – думал он. – Но совершил во имя чести, а это не пре-
ступление. Это месть, возмездие за нанесенное оскорбление! Сделал 
то, что полагается сделать настоящему мужчине, каждому отцу за 
осквернение дочери. Так и должно быть по кодексу родовой чести. 
Я на этом воспитан и считаю себя правым. Я не помышлял убивать 
парня, но раз такое случилось, значит, это было угодно Богу. Пусть 
этот парень молод, может, еще был мало грешен. Но Бог иногда 
карает и за грехи предков. Каждый должен держать ответ перед 
его всевидящим оком. И о дочери тоже… Такая дочь – мне не дочь! 
Исчадие шайтана, порождение дьявола!»

За эти годы никто к нему в колонию не приезжал, передачи не 
носил, как другим заключенным. Да и некому было. Жену он не-
чаянно убил. Дочь проклял, и если бы даже она вдруг пришла, он не 
принял бы ее. А другой близкой родни, которая болела бы за него 
душой, у него не осталось. 

Бессонными ночами его одолевали разные думы. Порой он про-
кручивал перед глазами всю свою жизнь, как киноленту в зрительном 
зале. Временами вспоминал жену, счастливые дни с ней, искренне 
жалел, что жестоко и несправедливо поступил с ней, – и чем больше 
проходило лет, тем чаще приходило раскаяние. Может, старело и раз-
мягчалось его дряхлеющее сердце. Возможно, он осознавал, что вре-
мена уже не те, что моральные устои и нравственные законы в мире 
другие – меньше у людей честолюбия, иные понятия о достоинстве, 
не всегда теперь правит шариат людским сознанием и жизнью. 

А как он мечтал вырастить сына Арманчика – продолжателя 
рода. Но Бог отнял его в семилетнем возрасте. Сыночек простудился, 
заболел воспалением легких и умер, похоронив папину мечту. О как 
несправедлив порой Господь! Вон у краснорожего Петра Николина, 
совхозного скотника, четверо сыновей и три дочери. Живут в пьянстве 
родителей, в неряшливой нищете, полуголодные, полураздетые. И не 
простужаются, и не болеют – все им нипочем. «Прости меня, Господи, 
за нехорошие мысли: никогда нельзя желать дурного и думать плохо о 
человеке, не причинившем тебе зло!» – покаялся Ахмет… А когда они 
с Марией убедились, что Бог позволил им иметь только Айслушку, то 
все свое внимание переключили на нее одну – на ладонях ее лелеяли, 
души в ней не чаяли, дышать на нее опасались, готовы были жизнь 
за нее отдать, лишь бы Всевышний сохранил ее. Как сына растили 
ее, мечтали сами сосватать ей жениха по своим обычаям – выдать 
замуж за хорошего парня своей национальности, оставить молодых 
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на его, Ахмета, фамилии. Чтобы хоть внуки от дочери стали продол-
жателями его фамилии, его рода, если Аллах пожалел сохранить им 
сына, – так страшно боялся Ахмет, что его родословная закончится, 
засохнет на нем. «Если по правде, то ведь в дочери столько же моей 
крови, сколько было бы и в сыне», – утешал он себя тогда. Но и этой 
мечте, оказалось, не суждено было сбыться.

* * *
Через пятнадцать лет Ахмет вернулся в свое село. Хоть и брави-

руют некоторые ханыги: «Тюрьма – мой дом родной!», но жизнь в 
ней не курорт и не мед. Каким бы кряжистым он ни был, а время в 
неволе взяло свое: ему было уже семьдесят, да и тысячи беспокойных 
ночей в мучительных думах о прожитой жизни сделали свое неот-
вратимое дело – он был уже старым, болезненным, неуверенным.

В конце августа полуразбитый, дребезжащий «пазик» с прово-
нявшим выхлопными газами салоном довез его до центра села, оста-
новившись около закрытого сельмага. Никто из ехавших в автобусе 
немногих пассажиров – в основном молодежь, другое поколение – 
не узнал его и не приглядывался к сникшему пожилому человеку. Он 
ничем не притягивал к себе чужие взгляды. Разве только крупное 
мосластое тело, возможно, когда-то бывшее мускулистым, а теперь 
усохшее в сутулящуюся, жильную худощавость? Но оно прикрыто 
застиранной неумелой мужской рукой серо-клетчатой мятой рубаш-
кой. Волевое лицо? Но оно затенено бороздами глубоких морщин. 
Недаром иногда говорят: «Лицо и внешность старого человека – от-
тиск прожитой им жизни». 

Выйдя из автобуса, Ахмет уныло огляделся по сторонам: кого-
то встречали и радостно обнимали, кто-то сразу же устремился 
домой – было видно, что их там, впереди, очень ждут. Только он 
один нерешительно топтался, озираясь, на неровной, бугристой от 
засохших глиняных комьев площадке с еще не примятыми следами 
недавнего дождя. Его никто не встречал и не ждал. 

В селе ничего особо не переменилось. Только дома вроде бы 
чуть усохли, стали поменьше, а машин появилось больше. Централь-
ная улица стала асфальтовой. Асфальт какой-то крошено-рыхлый, 
тусклый, будто кто смел просмоленные крошки с большого тракта, 
привез сюда и рассыпал по всей дороге узкой полоской: нате, мол, 
вам, утаптывайте ногами – копытами – колесами. 

В центре села жил его приятель, когда-то репрессированный 
мулла Азеркул Смаилов, и Ахмет наугад пришел к нему – вдруг еще 
жив. Он не стал подниматься к высокому фальшивому парадному 
крыльцу с расписной, крашеной двустворчатой дверью. Обычно 
в селе никто не пользуется парадной, сооружают ее больше ради 
форса. И он толкнул массивную деревянную калитку со сквозной 
железной щеколдой, вошел во двор справного деревянного дома, 
оштукатуренного глиной и побеленного. На лавке под окном с 
выцветшими ажурными наличниками сидел Азеркул в свободном 
суконном стеганом халате и в зеленой бархатной расшитой тюбе-
тейке. Усохший телом, с белесо-бледным, морщинистым, как кожура 
моченого яблока, лицом. Ахмет сразу узнал его. 
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«О Аллах, как он постарел! А как же выгляжу я, сидевший 
столько лет в неволе, если на вольном воздухе Азеркул стал таким? 
Поистине осознаешь свои прожитые годы и свой возраст, только 
увидев своих сверстников, особенно если не виделся с ними много 
лет, – с грустью подумал Ахмет, оглядывая муллу. – Но он еще 
молодцом, ведь ему уже восемьдесят шесть, должно быть, стук-
нуло!»

Азеркул поднял взгляд на входящего, пытливо всматриваясь в 
него, отчетливо не признавая, но припоминая что-то смутно знако-
мое в осанке и облике незнакомца.

– Ассалам алейкум, Азеркул-ага! – сказал гость, протягивая 
обе руки для приветствия.

– Алейкум ассалам!.. – произнес тот в ответ, приподнявшись 
и двумя ладонями пожимая руки незнакомому гостю, пронзительно 
вглядываясь в его лицо. 

– Ау! Да ты же Ахмет-жан! – обрадованно воскликнул он и от 
души обнял его снизу вверх, не отпуская, похлопал по спине. – Ты 
жив? Освободился? Это хорошо… Это хорошо…

– Да, это я, Азер-ага, – пробормотал Ахмет.
Он не ожидал, что кто-то искренне обрадуется его возвраще-

нию, от объятий старика на душе потеплело. Он ведь и забыл, когда 
его кто-то обнимал в последний раз по-родственному. Глаза его не-
вольно увлажнились.

– Файруза, ты где? Слышишь меня? Угадай, кто к нам при-
был! – залопотал довольный Азеркул. 

Из глубины двора с медным узкогорлым кумганом в руке сте-
пенно выступила по бетонированной дорожке женгей, его жена – 
еще более пышногрудая, чем раньше, все такая же круглолицая и 
важная, в ярком шелковом халате. И заспешила к давно не виданному 
гостю.

У Смаиловых Ахмет переночевал. От них узнал все, что произо-
шло за эти годы в селе. О своих тоже. Оказывается, Айслу вышла 
замуж за двоюродного брата Олега, Вадима. Когда Ахмет услышал 
об этом, опять на миг гневной обидой сжалось его сердце, похоло-
дело в груди – дочь все же пренебрегла родительским мнением, не 
посчиталась с родовыми обычаями и законами предков. Но разумом 
и опытом, приобретенным через многолетние размышления и 
трудную жизнь, он заставил себя пригасить нахлынувшую гневно-
обидную волну. Файруза рассказала, что у Айслу уже двое детей, 
ждет третьего. Живет в городе. Слышала, Вадим работает главным 
инженером на инструментальном заводе. Родительский дом Айслу 
сохранила. Сама она и дня не смогла в нем прожить и вселила туда 
дальнего маминого родственника, выпускника аграрного института, 
пожелавшего переехать с молодой женой из города в село. Пустила 
их на постой без всякой квартплаты, с единственным условием, 
что они будут заботливо содержать и ремонтировать дом. Жив-
ность сдала в совхоз, деньги, вырученные за нее, якобы положила 
в сберкассу на счет отца. Лет пять назад квартирантам, молодым 
специалистам, хозяйство выстроило жилье рядом с двором Ахмета, 
но те, переселившись в собственный дом, не забывали приглядывать 
за Ахметовым имуществом.
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– А как ваши сыновья? – поинтересовался гость. 
Он знал, что у Азеркула были два взрослых сына. В тот год, когда 

Ахмета посадили, они учились в институтах: один в педагогическом, 
другой в экономическом. 

Файруза вся засветилась. Кто из родителей не любит расска-
зать о своих детях, если они благополучны и оправдали их надежды! 
Она и принялась с удовольствием рассказывать о них, и с особым 
упоением о единственном внуке от старшего сына.

– На русской женился, собачий сын! – вставил реплику Азер-
кул. Но это прозвучало у него беззлобно, тепло и, как показалось 
гостю, даже с какой-то гордостью. – Совсем перестала молодежь 
считаться с заповедями старших, – добродушно проворчал он. 

– Зато какой красивый у нас внук! – опять села на своего 
конька апай. – Недаром говорил мой отец: смешение кровей делает 
потомство крепче, сильней, красивей и даже умней. 

– Твой папаша был хорошим бабником, у него было четыре 
жены! Он, наверно, хотел, чтобы они были у него четырех разных 
национальностей, поэтому и говорил так, – смеясь, подзадорил 
жену Азеркул. – Как четыре разных цветка: Гульжан – казашка, 
Роза – татарка, Соня – еврейка, Марьям – русская. И он среди 
них – нарцисс! Пусть земля ему будет пухом! Замечательным че-
ловеком был мой тесть – умный, богатый, – вздохнул он.

Такие шутливые подначивания были привычными в их долгой и 
дружной семейной жизни, но реплика при постороннем человеке о 
ее родителе немного распалила апайку. Она пустилась в пространные 
философские рассуждения – в молодости она получила неплохое 
образование на арабском языке (тогда в школах был арабский алфа-
вит), до ссылки работала в издательстве переводчицей в Казани.

– Вон русские почему такие могучие и многочисленные? – с 
жаром спросила она. 

Муж, усмехаясь, молчал. Иногда он так заводил ее, а потом 
спокойно слушал, пока она не выговорится. Она и не ждала от него 
ответа, стала отвечать сама себе:

– Потому что они не боятся смешения. Какой крови только в 
них нет! Недаром же они сами говорят: потрите русского – прогля-
нется татарин. Тут не имеются в виду одни татары, а подразумевается 
весь наш интернационал – все народы, проживающие в России. 
Раньше Золотую Орду называли татаро-монгольской. Золотая Орда 
где находилась, а где татары и где монголы? Орду в первую очередь 
составляли все южные народы, которые потом вошли в состав 
Советского Союза. В том числе русские. Это с семнадцатого века 
Годуновы, Адашевы, Юсуповы, Карамазины стали менять мнения. 
Повлияло, что начали резать бороды, срывать боярские кафтаны, 
бархатные шапки, отороченные мехом, и одевать в треуголки, чулки 
и парики. А до этого у всех было одинаковое обличье, один образ 
жизни: что на юге, что на севере. Пораскиньте мозгами. Так что 
в интернациональности браков надо брать пример с русских. Для 
счастливой семейной жизни не важна национальность, главное – 
любовь и уважение между двумя хорошими людьми.

– Ну, если бабуля заговорила про любовь, то пришла пора 
спать, – засмеялся Азеркул вставая.
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– Тебе бы только посмеяться надо мной, – ворча, улыбнулась 
апай в ответ. 

Гость не вмешивался в разговор, молча слушал – как бы еще 
слабо ни противилась его логика, в конечном счете, вода лилась на 
его мельницу. 

На другой день Ахмет вместе с Азеркулом зашел к новому 
председателю сельсовета Ивану Будникову, отметился, показал 
свою законопослушность. Потом они пришли к его двору. Из со-
седнего дома, увидев их, вышла молодая женщина с ребенком и 
узнав, в чем дело, передала Ахмету ключи. Они вдвоем с Азерку-
лом распахнули настежь рассохшиеся от давности лет створчатые 
ставни на всех окнах, открыли входную дверь. И Ахмет осторожно, 
с волнением первым вошел в свой дом, в котором не был долгих 
полтора десятка лет. Вдруг его ноги невольно ослабели, подкоси-
лись, он судорожно ухватился за спинку ближнего стула и тяжело 
присел. Рядом расположился Азеркул и стал читать вполголоса 
молитву, опустив долу глаза, смиренно глядя перед собой. Потом 
молитвенно воздел руки, заканчивая благодарение Богу, и мягко 
провел ладонями по лицу. Ахмет покорно-уважительно последовал 
его примеру.

– Аумин! – благочестиво и смиренно произнес мулла. – Ну 
теперь, Ахмет-жан, живи с миром! Благ тебе всяческих в родном 
доме! Не гневи Всевышнего ничем более! – и Азеркул поднял глаза 
на Ахмета. 

По лицу Ахмета струились слезы. Он молча плакал. Заметив 
сочувствующий и понимающий взгляд муллы, не сдержался – про-
рвалось короткое, судорожное рыдание. Гнетущий клубок чувств, 
собравшийся, как тромб в кровеносном сосуде, в его изнуренной 
сомнениями и переживаниями душе, страдавшей целых пятнадцать 
лет – 5479 дней и столько же бессонных ночей, изливался теперь из 
потаенной ее глубины, быть может, в первый раз за все это долгое 
время, облегчая его изболевшееся сердце и измученную совесть. 

Это страшно, когда рыдает настоящий мужчина. 
Второй раз Ахмет прослезился через полгода. После долгих 

раздумий, поездок в город, чтобы тайком, со стороны, с тоской и 
умилением посмотреть, как возвращаются из школы и играют во 
дворе его внуки, не ведающие о нем. После многого другого, пере-
осмысленного в душе, он окончательно примирился с тем, что дочь 
вышла замуж за парня из другого народа.

Эти одинокие, тоскливые переживания, бессонные ночи в 
родном доме оказались для него намного тяжелее и порой невы-
носимее тюремных размышлений. Там рядом с ним были такие же, 
как он, обиженные судьбой бедолаги. Их присутствие волей-неволей 
отвлекало его, облегчало тяжесть дум схожестью участи. Самые му-
чительные мысли о смысле существования появились здесь, дома, 
наедине с самим собой. Еще тяжелей было то, что все здесь напо-
минало о его прошедшей семейной жизни и толкало к мыслям об 
одиноком будущем. Здесь ничто не отвлекало, не утешало его. И он 
мучительно и окончательно понял: при всем кажущемся всесилии, 
величии, вездесущности человека он может оказаться хрупким, 
слабым и беззащитно одиноким. И если сам не найдет себя, не соз-
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даст и не сохранит свою человеческую целостность, не подчинит 
разумом свое «я» в первую очередь себе, а после и окружающему 
миру, то навеки пропадет, развеется прахом неведомо где, исчезнет 
безвестно, будто и не был частицей Вселенной. И никто не спросит 
о нем, забудут его через поколение, не вспомнят, кто он был и был 
ли вообще, и зачем был, – раз не оставил следа…

Айслу трезвым умом постаралась понять отца, с женской душев-
ностью простила ему все обиды, стала искать встреч и примирения 
с ним, чем окончательно размягчила по-мужски малоуступчивое, 
грубоватое отцовское сердце. И, наконец, получила согласие отца 
на приезд к нему с мужем и детьми. 

К приезду Айслу в родовой дом семидесятидвухлетнего 
Ахмета и безвременно, безвинно ушедшей из жизни Марии со-
брались Азеркул с женой, молодой сосед-родственник Антон с 
семьей и еще близкие односельчане. Скромная горница была 
полна гостей. 

Первыми, впереди всех, вошли в дом внуки Аскар и Олег – 
лобастые, черноглазые, бровастые, не по годам рослые, как их дед 
Ахмет. И сразу напрямую прошли к своему ата – деду, таков ста-
ринный обычай. Оказалось, Айслу при регистрации брака оставила 
свою фамилию, а позже, при рождении детей, с согласия мужа дала 
им фамилию Искандеровы. Правильно дочь поняла сокровенные 
чаяния своего отца и осуществила его мечту. Следом за детьми 
вошли нарядные, как на свадьбу, Айслу и Вадим и почтительно 
встали у дверей. Гости перевели взоры на эту пару. С почтительным 
умилением, с радостью смотрели они, как впервые в родовой дом 
Искандеровых вошли внуки, как дочь впервые предстала вместе с 
мужем перед родителем. Друзья ведь знали, какой ценой досталось 
ей и отцу, этому многострадальному шаныраку, пусть с опозданием, 
но желанное торжество. 

– Папа, благослови нас: твои внуки и мы с Вадимом наконец-то 
перед тобой!.. – волнуясь, произнесла Айслу. Она перевела дыхание, 
через секунду тихо и с грустью в глазах добавила: – Жалко только, 
что мамочки нет с нами! 

При этих словах она на мгновение печально опустила свои пу-
шистые длинные ресницы. Но через миг снова открыто, ожидающе 
посмотрела на отца.

И тогда Ахмет-ага, сидящий во главе стола, прижав к груди двух 
черноголовых внуков, видя перед собой свою любимую дочь и ее 
избранника, просящих его родительского благословения, не смог 
сдержаться – из его все еще острых, как у степного беркута, глаз 
заструились предательские слезы. Но он теперь не очень стыдился 
проявления своей слабости, не приличествующей мужчине, – это 
были слезы радости, слезы успокоения его мятущейся многостра-
дальной души. 

* * *
Через шесть месяцев, на семьдесят третьем году жизни – в 

своем мушельном возрасте – Ахмет-ага умер. Рассказывают, что 
в иной мир он отошел со спокойным сердцем и душевно умиротво-
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ренным. В свой последний час на смертном одре он будто бы даже 
сказал мулле Азеркулу, сидевшему у его постели:

– Слава Аллаху, что услышал мои молитвы! Я доволен, что на земле 
остается продолжение моего рода. Не засохнет моя кровь – у меня те-
перь три внука! Я спокойно ухожу в иной мир. Там попрошу прощения 
у Марии – она давно уже ждет меня с моими покаяниями! 

…Сельская округа и горожане, предпочитающие приезжать на 
природу в выходные дни в это известное хорошим пляжем и чистой 
водой место на Урале близ села Сорочьи Тополя, называют его, как и 
прежде: Тастак – каменный перекат или бурчак. Те же, кто знаком 
с грустной историей, случившейся здесь, сочувственно добавляют: 
«Брод бедного Ахмета». 

Здесь, на перекате, все так же журчит светлая вода, пере-
ливаясь через поблескивающие зеркальными бликами крупные 
красно-зеленые пестрые гальки. Как и много лет назад, по весне 
благоухает черемуха-невеста, летом малышня с сине-черными ще-
ками и губами лакомится сочной ежевикой, под осенним ветерком 
седоствольные осины дрожат серебристыми листьями. А на большом 
валуне по-прежнему любит поджариться молодежь, только более 
раскрепощенная, в откровенных бикини, а то и вовсе, как теперь 
говорят, «топлесс», не особо оглядываясь на обычаи, не опасаясь 
старозаветных мнений и строгих суждений… 

Другие времена – другие нравы, другая жизнь.

* * *
Садака – жертвоприношение.
Бата – застольное доброе пожелание, благодарение хозяевам 

и всем присутствующим. Его произносит самый уважаемый из си-
дящих за столом. Считается, что пожелание такого человека дойдет 
до слуха Аллаха.

арман – это имя в переводе означает «мечта».
кумган – узкогорлый кувшин с водой для совершения омо-

вения.
женгей – уважаемая женщина, жена старшего по возрасту 

человека.
Шанырак – в собирательном значении: дом, очаг, семья.
мушельный возраст – каждый тринадцатый год жизни чело-

века; считается, что он чреват изменениями в судьбе и в жизни.
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Советский.человек.–.
это.винтик....
И.В..Сталин

Историческое эссе
В городе в те времена, о ко-

торых пойдет речь, было всего 
два предприятия, работавших 
круглосуточно: мясокомбинат и 
управление Народного комисса-
риата внутренних дел (НКВД, за-
тем МГБ, КГБ). Первое перераба-
тывало скот, второе – людей.

Управа находилась на ули-
це Кирова, на фронтоне здания 
висел огромный портрет не глав-
ного чекиста Феликса Дзержин-
ского (это уже в перестройку-
демократию ему в городе воз-
двигли памятник), а вождя всех 
народов товарища Сталина.

Серая стена искрилась ине-
ем, окна нижнего этажа были 
прикрыты темными ящиками, 
мимо них по обледеневшему, в 
кроваво-черных пятнах тротуа-
ру монотонно шагали часовые. 
Прохожие знали, что подходить 
близко к зданию НКНД и тем 
более останавливаться возле 
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«серого дома» опасно. И они обходили его по противоположному 
тротуару, боязливо косясь на поблескивающие штыки часовых. 
Часовые шагали монотонно, будто манекены, четко печатая, как на 
параде, шаг. Не только форма, но и глаза, и лица были одинаковы, 
словно набирали их почему-то из киргизов или узбеков.

Часовые не мерзли. Вероятно, им выдавали теплые кальсоны. 
А может, их грела улыбка вождя, ласково взирающего с огромного 
портрета? Усы и съежившиеся в улыбке темные глаза напоминали 
часовым кого-то из их великих предков, возможно, самого Чингис-
хана, и они неутомимо и равномерно печатали шаг, давя сапогами 
солнечные кроваво-черные пятна на студеной земле. Красноватые 
отсветы падали с яркого кумачового лозунга, славящего великого 
вождя великой эпохи. В лукаво сощуренных глазах часовых стыла 
тоска...

Вождь был велик. Он олицетворял Революцию. Он выражал 
мысли рабочего класса. Он был символом светлого будущего...

И эпоха была великой. Она ликвидировала эксплуататоров. Дала 
мужикам землю. Рабочим – заводы. В благодарность рабочие и кре-
стьяне, не жалея сил, строили новые города, гидростанции, танковые 
и авиазаводы, прокладывали в тайге дороги, отдавали из ничтожных 
заработков рубли на военные займы, гибли в рудниках и на лесопова-
лах... И все мечтали о скорой зажиточной и счастливой жизни...

Однако сплошь и рядом некоторые люди исчезали бесследно 
целыми семьями (а потом и народами). Ночью к дому подкатывал 
«черный ворон» – автомобиль с решетками, и чекисты сажали в 
него «врагов народа». Чем ближе виделось счастливое будущее, тем 
больше находилось «врагов народа». Критикуя (конечно посмертно!) 
Сталина, новый вождь обмолвился, что в застенках и концлагерях 
погибло безвинно более двадцати миллионов человек! На самом деле 
жертв оказалось больше. Кто их считал? Многих просто числили под 
номерами... Мертвые не говорят, посему мы скажем о них. Итак...

Номер первый
Вроде бы он должен привыкнуть к облепившим, опутавшим его 

номерам: номер и паспорте, номер в военном билете, в комсомоль-
ском, в профсоюзном... Но в душе он еще ощущал себя мыслящим 
существом, а не инвентарным номером. Видимо, это его и сгубило.

Он торопился на смену, но у витрины еще закрытого магазина 
остановился – за стеклом витрины желтели апельсины. Диковин-
ные плоды из далекой Испании, сражающейся Испании, братской 
страны, возможно, будущей республики мирового СССР.

Он явственно ощутил терпкий вкус апельсина. И запах его – 
пряный и сладкий. Сегодня он был счастлив. И это ощущение сча-
стья полноты жизни, здоровья физического и духовного, чувство 
любящего и любимого человека переполняло его душу.

Разве это не счастье? Все живы и здоровы: он, жена и сын. 
Переехали из барака в чудесную квартиру. В комнате паровое ото-
пление. В коридоре всего три семьи. И, главное, Любочка может 
теперь отдохнуть, заняться Валеркой. Он и на одну свою зарплату 
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прокормит их: прибавили, учли его прилежание. Да и в партком вот 
выбрали, доверяют, ценят. Вчера передавали речь Николая Ивано-
вича Ежова перед избирателями в городе Горьком. Хорошо сказал 
нарком: «Доверие трудящегося народа – для большевика это все. 
Без доверия народа и жизни нет для нас».

Любочке обязательно надо посидеть хоть годок с Валеркой. Ему 
нельзя болеть. В честь Сталинского сокола Чкалова назвали, а какой 
из хворого пилот?!

После работы обязательно забежать в продмаг и купить апель-
синов. Черт с деньгами! Не в них счастье! Валерка будет рад, может, 
и кашель пройдет... Какие апельсины! Каждый похож на маленькое 
солнышко...

Николай проработал до обеда и, довольный, присел с товари-
щами перекурить: дневная норма уже была готова. К концу смены 
можно будет выдать рекорд – поболее двух норм. Но за час до гудка 
Николая вызвали в партком.

Рядом с секретарем Игнатием Лавровичем сидел какой-то не-
знакомый худощавый мужчина в полувоенном костюме. На бритой 
голове сияли отсветы от электрической лампочки. Секретарь мрачно 
бросил Николаю:

– Садись.
Не подал руки. Глаза бегали по сторонам: – Эх, Николай... 

Подвел ты нас…
– Как? – удивился Николай. В его голове еще шумел станок. 

А перед глазами плыл желанный оранжевый апельсин. О нем напо-
минало все в кабинете: и лампа, и красный круг на плакате, и даже 
лысая голова незнакомца. Николай невольно улыбнулся.

– Не вижу оснований для радости, – жестко сказал секре-
тарь. – Может, объяснишь, как ты, рабочий, стахановец, мог скрыть 
от партии происхождение жены?!

– Я не скрывал, – удивился Николай. И попробовал пошу-
тить:– Да всем, наверно, известно, откуда жены происходят...

– Брось кривляться! – незнакомец вскочил и ударил кулаком 
по столу. – Отвечай партии, белогвардейский прихвостень!

Николай пытался объяснить, но как расскажешь о первой их 
встрече в весенний синий вечер, когда от талого снега и теплого 
воздуха замирает дыхание, губы делаются шершавыми, а сердце 
мягким, ищущим ласки?

– Значит, ты уверяешь, что жена твоя из бедняков? А фамилия 
ее девичья какая? – незнакомец вскинул глаза на Николая, и он 
увидел одни черные зрачки, глухие и черные, как ружейное дуло.

– Корнилова...
– Ты нас за дурачков держишь? Не бедняцкая это фамилия, бе-

логвардейская фамилия. Корниловский мятеж помнишь? Забыл!
– Да что вы, ей-богу! – изумился Николай. – В ее селе Наха-

ловке, что возле Сакмары, почитай, все Корниловы. И все за красных 
воевали...

– Зря упорствуешь, – Игнатий Лаврович сморщился, жалко, 
кисло покривился, – усугубляешь. Есть точные, сведения, что твоя 
бывшая супруга в родстве с корниловской семейкой, подослана сюда 
для вредрительских целей.
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– Что вы, боже мой! – Николай вдруг ослаб. – А почему быв-
шая?.. Что с нею?..

– Потому что ты должен отречься от нее. Дураку ясно, – се-
кретарь постучал пальцем себе по лбу. – Кстати, почему она не 
работает?

– Уволилась, с Валеркой...
– Вот и выдала барскую привычку, – радостно воскликнул 

незнакомец, – от нас, брат, не скроешься. Бери бумагу, пиши от-
речение.

– Да что я, император, чтоб отрекаться? Какая она барыня? С 
малолетства коров пасла. Белого хлеба не видела!

– Эк запел, – презрительно произнес незнакомец, – видать, 
и ты, шкура, в пуху рыльце выпачкал? Вот какие у вас на «Орлесе» 
большевики! Не пойму я, однако, отчего с ними здесь цацкаются?

– Можно мне домой? – Николай почувствовал беду. И думал 
об одном: скорее домой, к Любе, к Валерке, в новую теплую кварти-
ру. – Боже мой, что с ней случилось?!

– О боге вспоминаешь, – незнакомец подошел вплотную к 
Николаю. – Сам не из духовного ли сословия?

Он принюхивался к Николаю, нос его, хрящеватый и длинный, 
так и ходил.

– К жене захотел? Устроим! А с тобой, горе-секретарь, опосля 
тоже разберемся, адвокат хренов!

Незнакомец подтолкнул Николая к дверям. Не прощаясь с се-
кретарем, вывел Николая во двор и посадил в темно-серую, похожую 
на катафалк машину.

Николай не помнил, сколько он пробыл в камере. Сначала 
хотелось согреться, ибо в тесной одиночке было промозгло. Затем 
хотелось пить...

А в это время бритоголовый сидел в буфете, пил шампанское 
и закусывал апельсинами. Аккуратно делил на пахучие янтарные 
дольки, бережно, чтобы не выжать сока, брал мягкими красными 
губами и жадно съедал, давя языком о нёбо, щурясь от наслаждения, 
чавкая...

Николай впадал иногда в беспамятство, терял счет времени, 
путался в мыслях. Ему казалось, что он погребен заживо, что о нем 
все забыли, что вообще весь мир отошел куда-то в сторону, оставив 
его, как оставляют в старой квартире ненужную вещь...

Иногда все казалось ему страшным сном, и он силился про-
снуться. Не могли же умные, нормальные люди арестовать ни за что 
человека? И так издеваться? Может, случилась какая-то ошибка, и 
она будет исправлена?

От голода и жажды для Николая первый допрос прошел, как в 
тумане: холеный чекист с прибалтийским акцентом что-то спраши-
вал, он пытался что-то отвечать. Перед вторым допросом ему дали 
жидкого чаю и кусок черного хлеба. Следователь придвинул ему 
бумагу, где Николай «разоблачал» жену, сам признавался в рас-
пространении листовок с призывами протестовать против взрыва 
церквей, в участии в каком-то троцкистском подполье... Когда он 
не захотел расписаться под «признанием», его долго били... Потом 
он потерял счет допросам...
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Однажды он встретил бритоголового в коридоре. Но тот не 
узнал его: Николай поседел, щеки ввалились, губы дрожали, правая 
нога волочилась.

Перед отправкой в концлагерь Николаю объявили, что его жена 
Люба повесилась в пересыльной тюрьме, а сына передали в детский 
дом. И добавили:

– Как говорит товарищ Сталин, сын за отца у нас не отвечает. 
Его воспитает государство, сделает патриотом. А ты грехи искупай 
трудом!

Увы, благие эти пожелания не сбылись. Отец и сын умерли в 
один день – 3 июля 1941 года. Отец замешкался при «строевой» (раз-
влекались охранники, заставляя зэков бегать после лесоповала), и 
его, как отставшего от строя, пристрелили. Сын умер в больнице от 
туберкулеза. На могилах воткнули фанерные дощечки с номерами. 
В тот день товарищ Сталин обратился к народу с речью:

– Братья и сестры! Родина в опасности...

Номер второй
– Пиль? Федор Федорович? – улыбнулся офицер в блестящих 

погонах, в щегольских сапожках, напоминающий никелированный 
самовар. – Вы работали прорабом? Грамотные, значит. Заполните 
вот эту анкеточку.

Федор Федорович ходил в «серое здание» регулярно, каждый 
месяц с тех пор, как его, человека «немецкого происхождения», в 
ноябре сорок первого выслали из Москвы. Окончилась война, но еже-
месячная проверка продолжалась. За это время среди офицеров МГБ 
у Федора Федоровича появился даже сотоварищ – как-то Владимир 
Петрович попросил помочь строительными материалами. Выпивали 
вместе не один раз. Что же, везде есть и хорошие, и плохие люди...

Федор Федорович свыкся с ежемесячными явками. Но анкету 
впервые довелось заполнить. Уж не решили ли его зачислить не-
штатным сотрудником?!

Щеголеватый офицер почистил рукавом кителя сверкающую 
звездою пуговку на груди, улыбнулся:

– Молодчина, Федя. Все написал. Но один маленький такой, 
совсем микроскопический штришок забыл. Эпизодик один. Память 
подводит? Вроде бы сорок лет всего. В Англии в эти годы только 
женятся...

– Вроде бы все обрисовал, – в тон офицеру ответил Федор 
Федорович. Он понимал шутку. И офицер ему нравился.

– Вот в этой графе, Федя, ты слукавил. Тут ясно обозначено: 
«Имел ли связь с иностранцами?» Ты написал: «не имел». А ты имел. 
И сегодня имеешь.

– Шутите? – Федор Федорович попытался улыбнуться. – Я 
всю войну здесь, в Оренбурге, просидел. А ежели б доверили, то и с 
удовольствием на фронт пошел бы. Из иностранцев лишь Черчилля 
видел, да и то в кино... Шутите?

– Я не шучу, – офицер аккуратно пригладил волосы, – а вспо-
минаю песню. Ее Лебедев-Кумач в свое время написал.
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И он пропел приятным баритоном: 

«Нам.республика.велела.
Не.смыкать.орлиных.глаз!»

Федор Федорович помнил песню. И слова в ней о наркоме Ежо-
ве. Ныне Берия, но о нем пока песен не сложили...

– Так вот, Федя-дорогуша, времени у меня мало, а потому давай 
играть открыто, – офицер встал, одернул китель. – Обвиняешься 
ты в связях с японской разведкой. Так давай пиши покаяние. Завтра 
«трой ка» проштампует «сто шестнадцать пополам», то есть припаяют 
тебе 58-ю статью, и, как у Пушкина Александра Сергеевича, – «ле-
топись окончена твоя»! Посидишь в лагере, отдохнешь...

Позвольте! – Федор Федорович тоже встал. – Это же абсурд! 
Япония разбита. Какая разведка? Да я ни одного японца не видел в 
своей жизни!

– Сесть! – крикнул офицер. – Сидеть! Молчать! Будешь 
писать? Нет?!

Он нажал на кнопку. В дверях появились двое в штатском.
– В тринадцатую его!
Только когда Федор Федорович очутился в подземной бетонной 

яме, он окончательно понял, что с ним не шутят. Пол размером метр 

на метр был скользким от льда. Ни лечь, ни сесть. Ни окна, ни отду-
шины, ни лампы не было. Почему-то ему вспомнился дедушка Ленин. 
В такой камере он не написал бы ничего. И тут же Федор Федорович 
испуганно съежился. Ему показалось, что за его мыслями следят.

Послышался какой-то легкий, шелестящий шум. Ноги обожгло. 
Откуда-то появилась вода. Она медленно поднималась...

Он кричал до хрипоты. Вода дошла до подбородка и останови-
лась. Начала спадать. Не успел Федор Федорович опуститься на пол, 
как снова пошла вода. Сколько раз «принимал ванну», он не помнил. 
Его мутило. Рвота плавала вокруг него и резко воняла...

На допросе Федор Федорович с удивлением отметил, что 
офицер-следователь все так же подтянут и бодр, а сам он не умер, 
не сошел с ума и даже не простудился. Они вновь сидели друг про-
тив друга.

Следователь пил чай. В красноватой густой жидкости золоти-
лась ложечка. От чая исходил сладкий, густой аромат, и от этого 
Фе дору Федоровичу хотелось плакать.

– Одумался? – ласково спросил офицер. – Пиши признание.
Но Федор Федорович отрицательно помотал головою. Тогда 

ему завязали руки и ноги, прикрутили к стулу. Следователь надел на 
руки черные перчатки из добротной замши. Примерился и ударил. 
В глазах закружились красные звезды. В мозгу Федора Федоровича 
мелькнула, как озарение, четкая мысль о том, что он мученик и ему 
повезло. Да, повезло! Все исторические катаклизмы сопровождались 
массовым уничтожением людей, массовым кровопусканием, и эти 
эпохи выдви гали мучеников. Жанна д' Арк… Робеспьер – творец 
и жертва Револю ции, убитый Марат и казненный Дантон... Траги-
ческая судьба Наполеона... Декабристы... Эта спасительная мысль 
о какой-то высшей истори ческой необходимости, о какой-то целе-
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сообразности его пребывания в камере поддерживала его, не давала 
умереть, не давала признаться...

И на следующем допросе следователь был свежим, от его чисто 
выбритых щек исходил аромат сладких женских духов. Он прибли-
жал к лицу Федора Федоровича сильную лампу, и от яркого света 
лицо следователя пылало черным солнцем, а карие глаза отливали 
бельмами…

– Сознавайся!
...Федор Федорович вдруг очутился в лесу, в жарком березо-

вом лесу, на солнечной поляне, в распаренной траве. Над ним на-
клонилась Наташа, взяла его голову в ладони и стала целовать его, 
целовать...

Ему вкололи что-то в руку и вновь повели на допрос.
– Сознаешься?
Федор Федорович не жил, но и не умирал. Его ввели под руки, 

и он попросил, шамкая разбитым ртом:
– Здесь у вас... следователь... Владимир Петрович... Можно 

его... Хомунов... Владимир...
– Вот мой упорствует, – услышал Федор Федорович, как будто 

через вату, – тебя захотел увидеть. Знакомы? 
– Знаешь, Иван Сергеевич, давай-ка так: я его обломаю, но ты 

на полчасика выйди. Передохни, браток.
– Боишься, что подгляжу? Опыт зажимаешь? Попытайся. А 

мо жет, и так мы его, а? Сактируем? Уж тугодум редкий попался...
Он остановился в дверях:
– Ни пуха ни пера! 
Владимир Петрович налил из графина воды и дал Федору Федо-

ровичу стакан. Поддерживал дрожащее стекло. Вздохнул. Посмотрел 
в упор на Федора Федоровича. 

– Узнаешь меня, Федя? Вот и хорошо. Я тебе плохое делал? Нет. 
И пили мы с тобой не раз, как друзья. И к Нинке-картинке ходили... 
Ладно, времени мало. Выбирай, Федя, одно из двух: или поверь мне, 
или не верь. Я советую признаться. Не признаешься – все равно не 
отпу стят. И смерть неминуема. Признаешься – тогда восемь лет 
присудят. Я же помогу тебе выжить. Решай!

– Как же я... признаюсь в такой глупости? Ведь... будут... начнут 
пытать: где был, через кого и какие сведенья передавал?

– Федя! Никто ничего не спросит. Признавайся, и сейчас же я 
завтрак велю тебе подать. И водки даже дадим... Поверь мне, Федя, 
поверь...

Когда вошел следователь, Федор Федорович подписывал пока-
зания.

– Признался, – сказал сухо Владимир Петрович, – поздрав-
ляю тебя с окончанием дела. Вели подать завтрак с водкой.

– Ну ты и артист! – восхитился щеголеватый следователь, вгля-
дываясь в простецкое лицо Владимира Петровича. – Ну и хитрец! 
Я по-честному: сейчас это дело вспрыснем!

Все трое пили и закусывали, как друзья. Не спеша. С разговора-
ми, с шутками.

– А Горький еще сказал, что человек выше сытости, – следова-
тель постучал наманикюренным ноготком по хрустальной рюмке, 
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вслушался в чистый звон. – Но ведь не пожрешь – не выживешь. 
Жизнь – это существование не только белковых тел, но и спирто-
вых, ха-ха!

Через неделю Федор Федорович вместе с партией заключенных 
прибыл в лагерь. В первый же день его вызвали в комендатуру.

– Капитан Седов, – отрекомендовался ему полный мужчи-
на. – Мне о вас все доложено. Вы назначаетесь главным художником 
лагеря. Отдельный вагончик. Жратва – само собой... Володя мне 
звонил, ну и... Смекаешь?

– Справлюсь ли? Я давно не рисовал... Любитель я...
– Чепуха! – рассмеялся Седов, и пухлые щеки его на секунду 

прикрыли глаза. – Плакаты рисуй, портреты иногда... Извини, но я 
тебе буду «ты» говорить, хорошо?

Не обманул Владимир Петрович. Не забыл. Не подвел.
Старался художник. Писал лозунги, плакаты. Потрет Стали-

на писал по клеточкам. Разграфит фото и так же расчертит холст. 
Перерисовал по кусочкам. Пока красками не тронул, казалось, что 
Сталин за решеткой сидит...

Все шло тихо, мирно. Но однажды в вагончик к Федору Федо-
ровичу вошел Седов,

– Ну, братец, беда. Жена приехала. Узнала, дошлая баба, про 
художника. Требует портрета. Сможешь?

У Федора Федоровича вдруг сильно сжалось сердце. Как будто 
кто-то схватил его холодной жесткой рукою, придавил, пресек ды-
хание, поиздевался и отпустил милостиво. Во рту пересохло, и он 
еле выдавил: 

– Постараюсь... Фотокарточку бы еще. Для верности.
Жена Седова пришла в вагончик без стука, без лишних слов. 

Это была под стать мужу пухлая, оплывшая баба с красным ефрей-
торским лицом, лишена конкретных форм, под шелковым бордовым 
платьем все дрожало, переливалось, как студень. Строго сдвинув 
ржаные брови, сузив бутылочного цвета глазки, она села в кресло, 
презрительно постелив на сиденье свежую «Правду».

– Давай малюй поживее!
Посидев недвижно с полчаса, она шумно всхрапнула и встала, 

раскинув руки:
– Устала, ох, устала!
Жарко дыша художнику в лицо, осмотрела холст. Сквозь пау-

тину линий трудно было увидеть будущий портрет.
– Я фотку вашу просил, – робко сказал Федор Федорович, – 

чтоб вас особо не утруждать.
Она хмыкнула. Порылась в сумочке, взяв снимок двумя сочны-

ми пальцами, будто боясь испачкать его жиром, протянула Федору 
Федоровичу:

– Вот тебе просимая фотка.
Он посмотрел на снимок: бойкая бабенка с высокой прической 

лишь отдаленно напоминала сегодняшнюю натуру. Федор Федоро-
вич вновь почуял боль в сердце, растерянно улыбнулся. Она поняла 
по-своему его улыбку, игриво повела плечами.

– Вот оно, искусство-то, что делает! Это я пела в нашем кол-
хозном театре... Как пела! Похлеще Шульженки!
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После ее ухода Федор Федорович долго сидел и думал о другой, 
оставленной за колючей проволокой жизни. И о том, что почему-то 
ему, счастливчику, сумевшему выжить, давнему любимцу женщин, 
еще не старому мужчине, сейчас не хочется ни любить, ни флирто-
вать, ни вообще общаться с женщинами...

Седов пришел с бутылкой спирта-сырца. Выпили.
– Не говори, Федя, ничего. Все вы одно твердите: оговорили, 

враги и клеветники продали. Дыма без огня не бывает... А ты мою 
супругу сделай, и я тебе обеспечу чистый коммунизм здесь, в от-
дельно взятом вагоне! Ха-ха! – Седов смеялся от души, весело и 
беззаботно. – Подскажу тебе, Федюша! Рисуй ее как есть или с 
фотки, но дай платье в кружевах. Как раньше носила буржуазия! 
Она на баб и сегодня здорово влияет.

Федор Федорович написал портрет Седовой. Схожесть была ми-
нимальная. Нарисовалось нечто среднее между базарной торгов кой, 
молодой хищницей с фотоснимка и Джокондой. С трепетным стра-
хом отдал он портрет Седову. Тот осмотрел его, почесал в затылке и 
унес. Через час прибежал, схватил Федора Федоровича в охапку:

– Ну, угадали мы, Федюша! Конечно, не похожа, но платье – 
то, что она в мечтах голубых видела. Уж как довольна! Ужасно как 
до вольна! Меня изругала, что я сомневался в твоем таланте...

На радостях пили спирт всю ночь. Седов кое-что рассказал о 
событиях в мире, и Федор Федорович пожалел, что постеснялся по-
просить свою натурщицу оставить ему газету. Особенно поразило его 
сообщение о том, что наши ученые создали свою атомную бомбу...

О портрете узнали другие. Посыпались заказы. И вскоре в ва-
гончик входили, как входили некогда в мастерские великих живопис-
цев эпохи Возрождения – с трепетом и почтением.

– Фото есть? – деловито спрашивал Федор Федорович робко 
сто явшего перед ним лейтенанта. – В каком платье изобразить? 
Круже ва? Бархат? Шелк?

Федор Федорович уже нехотя брал «подарки» – спирта, хлеба, 
консервов у него было в избытке. Он мог позволить себе и такое:

– К январю не поспею. Тещу майора Поганкина делаю. Где-то 
в марте?.. Ну ладно, только для вас…

Федор Федорович был реабилитирован и вышел из лагеря в 
июне 1953 года. Вышел пополневшим. С бородой. В новом костюме. 
И с день гами...

Он не доехал до дома. Семья не увидела его. Ехавшие с ним в 
одном вагоне досрочно освобожденные уголовники ограбили Федо-
ра Федоровича, убили и выбросили труп в степную траву, которая 
буйно цвела тогда прямо у железнодорожных путей.

«Был пьян, – записали в протоколе, – документов на трупе 
не ока залось».

Не дождалась Федора Федоровича его семья. И долгожданная 
встреча с Владимиром Петровичем не состоялась. Друга-чекиста 
пос ле «разоблачения» Берии выгнали со службы. На работу он уст-
роиться не мог – мешало черное клеймо палача. Он начал пить и 
вско ре умер с перепоя. Семья от него отреклась, и похоронили его 
как безвестного под колышком с номером на краю кладбища...
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Номер третий
27 сентября 1936 года был обнародован Указ Президиума Цент-

рального исполнительного комитета СССР о назначении Ежова Н.И. 
комиссаром внутренних дел. В биографической справке о нем газеты 
писали: «Ежов Николай Иванович – секретарь ЦК ВКП(б) и предсе-
датель Комиссии партийного контроля при ЦК партии. Родился в 1895 
году в городе Ленинграде. С 14 лет работал рабочим на ленинградских 
заводах. Член ВКП(б) с марта 1917 года. Принимал активное участие 
в Октябрьской революции и гражданской войне. До 1921 года в рядах 
Красной Армии: был военным комиссаром ряда красноармейских ча-
стей. С 1922 года на ответственной руководящей партийной работе на 
местах: секретарь Семипалатинского губкома, секретарь Казахского 
краевого комитета в Оренбурге и др. С 1927 года на ответственной 
работе в ЦК ВКП(б). В 1929–1930 гг. заместитель народного комис-
сара земледелия СССР. В 1930–34 гг. заведовал распределительным 
отделом и отделом кадров ЦК ВКП(б). На XVII съезде партии избран 
членом ЦК ВКП(б) и членом Комиссии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б). С того же времени член Оргбюро ЦК ВКП (б), заместитель 
председателя Комиссии партийного контроля и зав. промышленным 
отделом ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР. Верный со-
ратник Ф.Э. Дзержинского, ученик И.В. Сталина».

Круминь встретил новость невозмутимо. Он многих больших 
и малых руководителей повидал и пережил. С тех пор как погибла 
его верная подруга Лайма, он совсем замкнулся, и все его интересы 
сосредоточились на работе. Лишь иногда в снах ему виделся балтий-
ский берег, русоволосая, юная, ласковая Лайма нежно обнимала его, 
доверчиво глядя в глаза, будто пыталась спросить: «Не обманешь? 
Всю жизнь теперь будем вместе?»

Бежали трудовые дни, и в «Правде» появился Указ об очередных 
награждениях чекистов. Среди сотрудников областного управления 
фамилия Круминя числилась третьей. В клубе ему вручили орден. 
Аплодировали. Пели новую песню бойцов НКВД, написанную зна-
менитым Лебедевым-Кумачом:

«Мы.Дзержинского.заветы
В.сердце.пламенном.храним,
Мы.свою.Страну.Советов
По-ежовски.сторожим!»

Возвращался домой Круминь за полночь. Мерзлый дождь сту-
чал по стылой земле. Шатались тени от смоляно-черных деревьев. 
И чудилось, что кто-то крадется рядом, высматривая подходящий 
момент для нападения.

Круминь впервые почувствовал усталость. Когда-то его радовала 
любая мелочь: улыбка товарища, пение пташки, янтарно-солнечное 
яблоко. А сегодня даже орден не принес радости...

Круминь открыл дверь. Оглянулся и быстро юркнул в дом. Свой 
дом. А вошел, как вор.

– Знаешь, Вия, – сказал он сестре, ждавшей его на кухне за 
накрытым столом, – мне сейчас по дороге пришла в голову шальная 
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мысль. Я почувствовал себя ненужным, чужим, каким-то лишним, 
что ли...

– Конечно, – поспешно согласилась Вия. Она в последнее 
время соглашалась во всем с ним, – не здесь наша Родина. Ото-
рваны мы... 

 – Тс-с! – Круминь упал на стул. – Нельзя так думать. У боль-
шевика одна Родина – СССР. У всех пролетариев всех наций – 
СССР. Я солдат, и мне сомневаться нельзя, как нельзя и уставать.

– Ты прав, – безучастно сказала сестра. – Ешь! Твои любимые 
вареники с деревенской сметаной.

Круминь ел, но спроси его через час, и он не сказал бы, что он 
съел. Он вяло жевал и глотал что-то, ибо надо было жевать и глотать. 
Его беспокоило лишь незнакомое, какое-то тревожное чувство: он 
вроде бы делал не свое дело, и оно не приносило ему удовлетворения. 
Спать не хотелось. Ему вспомнилась родная Рига, зубчатая кайма крыш 
на фоне бледного рассветного неба. И булыжная мостовая, как рыбья 
чешуя, светящаяся под их ногами. Какие они были веселые и сильные! 
Не спали сутками. Золотистый ласковый песок. Доброе огромное море. 
И темные, остро пахнущие смолой сосны. И солнечные, льющиеся 
волосы, прикрытые глаза и шершаво-жадные губы... Круминь хотел 
погладить Вию по голове, но Вия отшатнулась. И он посмотрел на свою 
руку: пальцы слегка дрожали. Почему? Ведь он сам не расстреливал!

Все революции были преданы. Все революции были потоплены в 
крови. Но эта революция будет жить. Надо только быть беспощадным 
к врагам. И пусть вместе с гниющим мясом вырежем часть здорово-
го – зато будет гарантия, что болезнь не распространится...

Легко в открытом бою. Вот эти свои, а вон там – чужие. Сегодня 
же можно ждать удара отовсюду. Даже в Кремле затаились враги. 
Зиновьев жил в шалаше с Лениным. Бухарин редактировал нашу 
печать. Блюхер отстаивал республику от белоказаков. Все они те-
перь враги. Даже Ягода – чекист главный – и тот оказался врагом. 
Иногда кружится голова от крутых виражей, и если бы не ясность 
указаний Сталина, пожалуй, Круминь растерялся бы...

В юности Круминь мечтал о Париже. Хотел посмотреть город 
Коммуны. Город первых битв пролетариата. А пришлось сжигать 
жизнь в полуазиатском городке. По пыльным улицам бродят вер-
блюды и ишаки. Зимою дома до крыши засыпает колючим снегом, а 
летом некуда деться от палящего сухого солнца и пыльного, секущего 
лицо ветра. Что ж, солдат великой партии Круминь должен быть там, 
где партия ему определила место.

Партия ценила его работу. Орден дается не просто так, и не 
зря, и не каждому... 

Круминь проснулся, как от толчка, вскочил, оделся в три мину-
ты. Он будто и не спал, не заходил домой, он уже весь был на работе, 
он жил ею одной. И не мог уже понимать тех, кто жил иначе. Он был 
автоматом. Он сознавал это и в душе гордился этим.

Вия, собираясь в школу, боязливо поглядывала на него, встав-
ляющего наган в кобуру. Круминь, как мог, ласково улыбнулся ей, 
словно прося прощения за вчерашние откровения...

– Ничего! И Латвия будет советской. Но для этого нам надо 
работать. Тебе учиться, а мне...
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И он вдруг замолк, не найдя подходящего слова. 
Сегодня день выдался нелегким. Немало сил отнял профессор, 

на которого поступило заявление от студентов о том, что он в лек-
ции упомянул Троцкого. Затем перед Круминем вертелся писатель, 
который в разговорах с соседями хвалил реакционера Достоевского, 
а в кабинете Круминя пытался нагло извращать Сталинскую Кон-
ституцию, ее раздел о свободе слова. Долго возился с девушкой, 
школьной уборщицей, пока она не призналась, что ее дядя служил 
у атамана Дутова денщиком...

Это обыватели считали, что судит «тройка». Судил один Кру-
минь. Судили так же, по одному, все его товарищи. А уж затем, часто 
при исполнении приговора, ставились остальные подписи. Иначе не 
успеть – порою у Круминя за день проходило до сотни врагов!

В управлении работало много сотрудников. Молодые и старые. 
С образованием и без него... Жесткие и впечатлительные. Кто аре-
стовывал, кто допрашивал, кто «распределял». Менее серьезных 
преступников расстреливали за Уралом, в роще – на территории 
Дома отдыха чекистов. Вот туда и повез девушку-уборщицу бала-
гур и гитарист лейтенант Геннадий Никитин. Он очень уж обожал 
симпатичных троцкисточек. Он так в открытую их и называл – 
«симпатулечки-троцкисточки мои». Хватало же у него сил на все 
это... Некоторые завидовали Никитину, а капитан Баландинов од-
нажды сказал, что Гена делает благое дело – скрашивает женщинам 
последние часы перед смертью. Умереть, не испробовав мужика, – 
разве это гуманно?!

Когда-то и Круминь испытывал некоторое превосходство перед 
арестованными, когда-то и ему льстили собственные всемогущество 
и всесилие. Потом все это прошло. Оказывается – так, детская бо-
лезнь. Вот и при допросе писателя ему стало жаль арестованного. 
Литератор не боялся, не заискивал, не каялся. Он пытался даже 
объяснить случившееся, наивно полагая найти какую-то логику, не 
зная, что уже до ареста был обречен на гибель. 

– ...Само понятие диктатуры предполагает жесткость, насилие 
над личностью. Нас не печатают, хотя если мы не правы, то чего же 
бояться? Пусть рассудит народ! Где же свобода слова, провозгла-
шенная в Конституции? В споре рождается истина. Согласитесь: 
чем крепче зажимают гайку, тем трагичнее может быть срыв резьбы. 
Чем больше утверждается идея, тем больше может оказаться разо-
чарование. Ленин в сложное время прислушивался к врагам...

Круминь слушал, качая головой. Инженер человеческих душ 
и не догадывался, что ему уже вынесен смертный приговор – «вы-
шка». Если бы Круминь оправдал его, кто бы поверил ему, Круминю? 
НКВД не могло ошибаться.

Однако усталость, что ли, сказывалась – Круминь не мог заста-
вить себя забыть этого интеллигентика, написавшего пару каких-то 
вредных книжек. Больше уж не напишет...

Он говорил с девушкой из школы, зная, что в коридоре мылился, 
ожидаючи ее, Никитин. Он уже нетерпеливо заглядывал в кабинет и 
моргал бесцветными ресничками, умильно смотря на Круминя. Дев-
чонка чем-то напоминала Вию. Такие же светлые шелковистые воло-
сы, такие же нежно-румяные щеки, такая же тонкая, гибкая талия.
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– Черт с ней, – вслух подумал Круминь, – подумаешь, не до-
несла на дядю! Вот пацан Павлик Морозов не рассусоливал, а взял 
и выдал родного отца, когда понял, что отец – враг...

Вечером к Круминю заглянул его старый товарищ по Граждан-
ской войне, бывший лихой кавалерист, оренбургский красный казак 
Егор Курилкин, работавший ныне помощником первого секретаря 
обкома партии.

Он подошел к столу, нагнулся к уху Круминя, шепнул:
– Погоди, вели перекур сделать, дело есть серьезное. Когда 

остались вдвоем в кабинете, Егор сказал:
– Новость имею: нашего Слепнева срочно в Москву вызвали, а 

в обкоме уже сидит приехавший новый. Да с ним человек десяток...
– Точно? – Круминь устало откинулся на стуле. Можно было 

не спрашивать – Егору он верил, как себе.
– Батракова вызвали в обком и увезли в тюрьму, – продолжал 

Курилкин. – Похоже, опять чистка? А ведь Батраков таких, как мы 
с тобой, не любит. Смекаешь?..

Круминь понимал. Разные люди работали в управлении. И 
каждая смена руководства обостряла разногласия, переставляла 
по-иному группировки, вызывала новые жертвы.

Круминь был спокоен. Он был спокоен, хотя понимал, что арест 
начальника управления Батракова – возможный повод и для ареста 
его с Курилкиным. Он был спокоен, будто растерял чувства обычного 
человека, разучился бояться, плакать, хитрить.

Поздно ночью в квартире Круминя раздался телефонный 
звонок:

– Стучат. Прощай, браток!..
В трубке загудело. Тихо и жалобно гудела холодная железная 

трубка. Круминь положил ее на рычаг. Вот и Егора взяли. Успел все 
ж позвонить друг, успел... 

Егор – лихой рубака и нежный друг – думал не о себе, а о нем, 
Крумине. Сколько лет они проработали вместе! И каких лет!

Только сейчас Круминь, понял, отчего литератор понравился 
ему: не боялся за себя, чуял, что, войдя в НКВД, выйдет лишь трупом, 
но беспокоился не о себе...

Круминь служил идее. И мог уважать лишь людей, служивших 
идее. Если Революции нужна его жизнь – он отдаст ее в любой миг. 
Если нужна смерть, не дрогнет красный боец Круминь. 

Круминь неторопливо оделся и подошел к окну. В темно-синем 
стекле замигала красная звездочка. Ночная папироса всегда прино-
сила Круминю спокойствие. И на этот раз он был спокоен. Пальцы 
не дрожали. Он взвел курок, приставил наган к ордену, затем под-
нял тяжелеющий кусок металла вверх, к виску. Красная звездочка 
погасла в густой глухой синеве.

Последним, что увидел в жизни красный солдат Круминь в 
зеркально-черном окне, было воздушное, нежное лицо девушки – 
плачущей Лаймы. Он приблизился, и видение исчезло, уступив от-
ражению его бледного лица.

Последней в жизни чекиста Круминя мыслью было: виски се-
дые, рано поседел, рано...

Выстрел прозвучал одновременно со стуком в дверь.
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* * * 
Заметка в «Комсомольской правде» от 21 мая 2004 года: «В 

Латвии приняли закон об ограничении прав бывших сотрудников 
советской госбезопасности и лиц, сотрудничавших с нею. Таких лиц 
сегодня в республике более четырех тысяч...»

Если Вия выжила, возможно, и она попала в этот список.

Лирическое эссе
Греет солнце и гонит из сонной озерной воды торопливый 

камыш. Он буйно растет, и когда вода делается сиреневой и рябой 
от прохладных степных ветров, выбрасывает прощальные цветы-
султаны. Вокруг косят луга, а камыш гордо стоит, пышно увенчанный 
бархатными свечами.

Вода стынет и останавливается. Метет снег. Гнется соломенно-
ржавый камыш, шуршит, жалуется на что-то.

Куражится вьюга. Ломается, стонет камыш...
Весною, когда в рыхлых снегах скользит первая талая слеза, 

где-то в корнях камыша невидимо вновь начинает теплиться жизнь. 
И камыш вновь тянет к солнцу бледно-зеленые побеги…

Все мы, ты и я, все человечество – камыш на одинокой планете 
Земля. И пусть мы стонем и отцветаем, мерзнем и ломаемся – лишь 
бы не трогали нас косою! Нет в мире ничего дороже свободы. Сво-
боды жить, цвести и умирать самим...

Эпоха.великого.Черного.Ворона.–.
Мне.страшный.свет.оттуда.льется..
Несчастная,.милая,.наивная.Родина,.
Уж.сгнили.трупы.в.лагерных.колодцах,.
Но.боль.о.невинных.в.сердце.бьется...

Вопрос читателю. Почему никогда не бывавшему в Оренбурге 
Ф.Э. Дзержинскому есть памятник, Дом культуры его имени, две 
улицы и один район, а Н.И. Ежову, жившему у нас, нет даже памятной 
доски? Автор, увы, не смог найти логического ответа...

Единственная
рассказ простого смертного человека

Он проснулся, как от удара молнии, – внезапно, когда за окном 
еще тоскливо висела чернота. Зажег светильник – жалкое подобие 
молнии. И посмотрел на фото, которое ему недавно подарил друг, а 
он оправил снимок в рамочку. На снежном вихревом фоне стояла 
фигурка одинокой женщины. Что-то в ней было, честно признаться, 
сверхъестественное, изображение невольно притягивало внимание. 
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А сейчас он почувствовал даже исходящую от фотографии теплоту. 
Вдруг ему вспомнилось вроде бы давно забытое детство, ласковые 
руки матери, нежность молока материнской груди. И даже то, что 
человек вряд ли мог вспомнить: волны первого женского тепла…

Вчера он с другом пил. Но в меру, не до такой степени, чтобы 
очнуться до зари и искать это фото на стене. Он подошел к снимку 
и вгляделся: обычная брюнетка в высокой шляпке, с кокетливо изо-
гнутой левой ножкой, в простом москвошвеевском пальто. Не Мона 
Лиза, не «Незнакомка» Крамского, не рафаэлевская Мадонна. Про-
стая русская баба.

Но была в ней, как в леонардовской Джоконде, едва уловимая 
притягательность, возбуждающая стремление познать ее характер, 
потаенное желание разгадать: а что же это за человек? 

Он даже поморщился: черное дело творила бюрократическая 
власть – ему по привычке захотелось узнать происхождение, пар-
тийную принадлежность, профессию, прописку…

Пока он разглядывал снимок, растаивала ночная мгла, и первые 
холодные лучи солнца заиграли на соседней девятиэтажке, обнажая 
всю грусть и нищету панельного общежития. И он подумал: тепло 
пришло сегодня не от начинавшегося дня, не от великого Солнца, а 
от простого черно-белого снимка. И вдруг ему вспомнились «Темные 
аллеи» Ивана Бунина, его редкое проникновение в тайны русской 
души. И в его собственной душе зазвучала бунинская песня о зна-
комой улице, и горькая тоска охватила сердце…

Почему он не встретил эту женщину раньше? Ведь она могла 
стать единственной в сумбурном мире верной подругой. Он всмо-
трелся: о боже, ее глаза – это то, что он невольно искал. В них таи-
лись нежность и сочувствие, понимание и покорность, а может, и 
ласка – чувство, сегодня напрочь забытое.

Он машинально подогрел чайник, бросил в чашку ложку кофе, 
выпил и не почувствовал вкуса. В полдень он вновь вспомнил о сним-
ке. Нашел в блокноте номер фотокора и позвонил:

– Олег, ты мне на день ангела подарил женщину на снежном 
фоне. Помнишь? Мне блажь втемяшилась – как ее найти? Как это 
«не помню»? Ну напрягись… Я буду ждать звонка. За мной буты-
лек.

Вечером, придя с работы, он вдруг неприятно уловил одиноко-
сиротский вид своей квартиры, ее давящую, тяжкую атмосферу. Он 
перевесил фото женщины на снежном фоне на более освещенное 
место возле письменного стола. 

Двигая один за другим ящики стола, он, между рукописями и 
письмами, наткнулся на револьвер. В барабане остался один патрон. 
Он усмехнулся – вот оно, одиночество, даже патрон один! Пошел в 
кухню, открыл холодильник, налил в рюмку холодной водки, подо-
шел с ней к фото и чокнулся с незнакомкой. 

– Ваше здоровье, Нина.
Ниной звали его первую любовь, девочку из соседнего класса, 

с которой они играли в песочнице, строя совочками замки. Им было 
тогда не больше пяти лет. С первых же классов судьба их развела, 
и они не виделись десятки лет, но те игры на влажном песке после 
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дождя под кустами цветущей сирени запомнились четко… Кажется, 
у той Нины и глаза были такие же особенные – карие с зеленью, 
наивные и доверчивые.

Ночью он проснулся, ибо вдруг почувствовал, что рядом с ним 
лежит женщина и обнимает его, тесно прижимаясь. Он протянул к 
ней руки, но они прошли сквозь пустоту. Включив ночник, он увидел: 
рядом никого нет, комната пуста. В окне брезжил серый тоскливый 
рассвет. Причудилось? Но почему постель хранила чужое тепло и 
остро пахло тонкими духами?..

С работы он вновь позвонил Олегу. Тот выслушал и, еле сдер-
живая смех, ответил:

– Так ты скоро вообще спрыгнешь с ума. Что – бабу не можешь 
найти? Так журнальчики полистай, а если что – я помогу…

– Ты лучше бы нашел ее координаты. Той, что на фото. Нету? 
Конечно, где ж тебе помнить всех, ты скоро не только о других – о 
себе забудешь. Хорошо так жить: ничего не помню и помнить не 
хочу!

На следующий день он пошел в поликлинику. Знакомая врач 
Ольга Владимировна, не скрывая радости, тут же послала его на 
обследование. Неделю он провел, сдавая анализы, сидя в очередях 
на рентген, УЗИ и прочие процедуры. Как это пелось в дни его юно-
сти? «Кто ищет, тот всегда найдет!» Неожиданно у него обнаружили 
злокачественную опухоль. Убитый этой новостью, он отыскал зна-
комого хирурга. Тот снова послал его на обследования, а получив 
результаты, налил в своем кабинете по мензурке неразбавленного 
спирта, чокнулся с пациентом и произнес приговор:

– Обнаружили, брат, несколько поздновато. Пока операцией 
мучить не будем, попробуем помочь тебе импортными препаратами. 
Дороговато, конечно, но…

Доктор опрокинул в себя спирт и тут же разлил по новой. 
– Вот так, дорогая моя Незнакомка, – шептал он, выходя от 

врача, – не ожидаешь, где и как судьба тебя ударит! Какая уж тут 
работа, какие женщины, какая жизнь? Только ты у меня и оста-
лась – единственная.

Он принялся вспоминать знакомых женщин и вдруг печально 
махнул рукою. Впервые он не смог некоторых вспомнить. Не вос-
стала в памяти даже соблазненная им в Москве танцовщица, всю 
ночь плясавшая для него одного в гостиничном номере, и бутылки 
шампанского, разлетаясь из-под ее ног, катались по полу… И… И 
вроде все он помнил отчетливо, а вот имя ее и лицо – забыл. Саша? 
Юля? Маша? Даша? Простое имя, а нет его, исчезло. Как вскоре и 
он сам исчезнет. Стоило мучиться? Учиться в школе, в институте? 
Нервы рвать на работе? Грамоты получать и обмывать? Обольщать 
женщин? А теперь, приговоренным к неизбежной гибели, вскоре 
гнить в сырой, червивой земле.

Как странно, оказывается, устроен так называемый цивили-
зованный, разумный мир. Рождается человек, но никто его мнения 
насчет собственного рождения не спрашивает. Саранча и то раз-
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множается лишь в благоприятные ей периоды. А вскоре его, чело-
века, начинают дрессировать: это он обязан делать, а это – нельзя. 
Родители, школа, армия, начальство, власть – всем ты должен. Но 
выжав все, что удается, тебя обычно бросают. Вон у друга за полвека 
беспрерывного труда пенсии еле хватает на лекарства… В давние вре-
мена в африканских племенах стариков отвозили умирать в горы или 
джунгли – хотя бы честно, без лицемерия и громких лозунгов… 

Он взглянул на снимок: женщина сочувственно улыбалась. Кто 
она? Зачем Олег снимал ее? И что за дырявая память у профессио-
нала? Хотя чему удивляться, если скоро семьдесят лет как случилась 
Великая Отечественная война, а мы все уточняем, сколько же по-
гибло, жертвы уже дошли до тридцати миллионов, а мы все находим 
новые могилы и все перетаскиваем тела бойцов с места на место… 
Никто не учит правде, умению мирно и семейно жить, поэтому 
сирот в наше «мирное время» больше, чем в войну, раскалывается 
половина браков, процветает пьянство и уголовщина. Может, прав 
был Лаврентий Берия, назвав наш народ лагерной пылью?

Когда вновь рассвело, он достал пистолет. Усмехнулся, вспом-
нив «русскую рулетку». Он никогда не выигрывал ни в каких играх, 
лотереях, займах, а потому сразу прокрутил барабан так, чтобы 
дослать единственный патрон в ствол. Приложил дуло к виску и по-
следний раз взглянул на фото.

– Прости меня, Господи, но без любви жизнь теряет смысл.
И нажал на курок.
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Белла впервые за две недели 
решила отвлечься от работы. На-
доело быть затворницей, надоело 
сидеть в пыли библиотек. Че-
ловеку нужен отдых. Человеку 
нужны развлечения. Белла смо-
трела в зеркало на свое тонкое 
тело, на усталое лицо и красила 
губы. Красила губы рубиново-
красным. Сегодня она вампир-
ша, сегодня она попила крови, и 
поэтому губы такие яркие.

Сегодня она вампирша. 
Такой образ казался ей самой 
точным и правильным. Ему со-
ответствовало черное одеяние: 
длинная юбка, не застегнутая на 
верхнюю пуговицу джинсовая 
блуза с карманами, черные туф-
ли на высоких каблуках.

Белле не давали покоя лишь 
очки. С детства она не хотела 
носить очки, считая их симво-
лом излишней болезненности. 
«Ну какие вампирши ходят в 
очках?» – спрашивала она у 
зеркала. Но что поделаешь, если 
зрение минус семь, если оно по-
сажено тоннами толстых книг? И 
как только информация (не вся, 
конечно, но значительная доля), 
содержащаяся в них, уместилась 
в столь изящной головке?!

Впрочем, зря Белла беспо-
коилась и комплексовала: ей шли 
очки. Они делали ее аристокра-
тичней. Такая вот аристократка 
из семейства Адамс, такая вот 
Маделин Ашер.

Почти сошедшая с ума.
Она попрощалась с пустой 

квартирой, куда давно не ступала 
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нога другого человека. Понятно: увлеченность работой не терпит 
гостей. Она попрощалась с плакатом Ozzy, который с загробной 
веселостью смотрел в коридор, и вышла в подъезд.

Ей было так странно выходить куда-то под вечер, да еще и одной. 
Она даже немного боялась. Так у людей, долго живущих под землей, 
возникает страх перед открытым пространством, перед небом – 
агорафобия. Да, это была такая легкая форма агорафобии. 

 «Еще эти туфли, – жаловалась себе Белла. – Натирают. Надо 
вернуться домой, закрыться и продолжать работать над диссерта-
цией… Нет, дурочка, не бойся, – спорила она сама с собой. – Иди 
и отдыхай. Выкинь все лишние мысли из головы (а может, вообще 
все мысли – лишние?). И о туфлях в том числе. Тебе нужен воздух, 
свет и люди. Живые люди, а не мертвые буквы».

Солнце, еще пока и не собиравшееся скрываться за горизонт, 
ударило в глаза. Белле открылся замечательный своей унылостью 
вид на кооперативные гаражи, на помойку, на раздолбанную дет-
скую площадку. Белла жила в жестоком мире, где таким, как она, 
на самом деле не было места. Таким поэтичным и наивным на прак-
тике натурам. Таким беспомощным детям, не верящим в жесткий 
реализм. Таким прекрасным и ломким цветкам, для которых любое 
прикосновение может стать летальным.

И вот Белла вышла на проспект. Уткнулась глазами в землю и 
ни на кого не смотрела. Ушла в себя, замоталась в непроницаемый 
кокон. Она вполне могла столкнуться с каким-нибудь наглым парнем 
или со столбом. Но ей везло.

Как ни старалась Белла, диссертация все равно не выходила 
из головы. Проблемы жизни и творчества Мисимы занимали ее 
все последние полтора года. Она хотела стать кандидатом наук, она 
хотела преподавать зарубежную литературу ХХ века, преподавать 
молодым студентам и студенткам, которые любят читать, которые с 
ней, с Беллой, одной крови. Это была ее золотая мечта. Маленькая 
скромная мечта бывшей школьной умницы, упрямо отрицавшей 
полезность социума и всех его модных ценностей. Впрочем, от-
рицавшей не явно. Не действием, а скорее – БЕЗдействием. Белла 
была тише воды, ниже травы и ни во что никогда не вмешивалась. 
Она была удивительно апатичной, и это в наш быстрый век – за-
мечательное явление. 

Окончила школу с честно заработанным «золотом», универ-
ситет – с красным дипломом… Когда-то к ней пытались клеиться 
парни, но она равнодушно подавляла их своим интеллектом. Своими 
странноватыми интересами и выходками. И парни, несмотря на то, 
что она была «очень даже ничего», вскоре оставляли свои попытки 
ухаживаний, некоторые потом даже крутили пальцем у виска при 
виде Беллы. А Белле без поклонников становилось легче. Еще в 
отрочестве она приняла волевое экзистенциальное решение быть 
вечно одной и ходить всегда по краю обочины. С тех пор ей стало 
почти плевать на личную жизнь. Свою и тем более других людей. 
Она никогда не давала окружающим оценки «красивый – некра-
сивый». Она судила их по степени интересности для себя. Уважала 
интеллигентных и интеллектуальных, на непробиваемых дураков не 
обращала внимания. Так и жила. В мечтах и заоблачных рассуждени-
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ях. Будто все время разгадывала большую-пребольшую головоломку, 
решала уравнение со множеством переменных. Будто составляла из 
ледышек слово «ВЕЧНОСТЬ».

Когда-то она любила гулять пешком, это помогало ей думать, 
это приводило ее в норму. Она проходила целые километры, весь 
город – из конца в конец. Но это было пять лет назад, теперь это 
казалось ей диким. Казалось диким, что у нее когда-то были друзья, 
из-за которых она вечно попадала в неприятности и неловкие ситуа-
ции, друзья, которые в итоге уставали с ней «мучиться». 

Еще когда-то была ванна, и лезвия, и кровь. Она хотела покон-
чить с собой. Купила бутылку красного вина, закрылась в ванной 
и стала резать руки – хаотично, резко, до локтей. Хорошо, что не 
очень умело. Поэтому и осталась жить. Шрамы от порезов до сих пор 
не исчезли, она стеснялась их показывать и обычно надевала нечто 
с длинными рукавами. Как сейчас.

Склонность к суициду… Это было давно. Сейчас она – степен-
ная девушка готичного вида, которая вышла погулять. Вышла, чтобы 
сменить на денек привычную, но уже заевшую до мозга костей атмос-
феру существования. Но лишь на денек. Одиночество и надрывная 
работа ее ломали меньше, чем суета других людей.

Скоро перед Беллой встал вопрос: куда пойти? В кафе, в бар? 
Посидеть, выпить кофе – и обратно? Как-то глупо. Тем более чуть 
позже там соберется галдящая молодежь, на нее будет смотреть 
много глаз, смотреть с любопытством, неприятием или холодным 
равнодушием, смотреть с алчущей мужской хамоватостью – на ее 
прикрытые прелести. Просто – смотреть. Чужие глаза: под их при-
целом порой чувствуешь себя вопиюще нагим, изнасилованным и 
выброшенным на свалку.

Ответ на вопрос пришел в виде парня по имени Карен. Ка-
рен был старым приятелем Беллы. В университете они неплохо 
общались. Карен тогда славился своим креативным мышлением и 
социалистическо-анархическими идеями, которые он пытался про-
двигать в народ, играя не то в Троцкого, не то в Че Гевару. Сейчас 
Карен много пил, не работал, его бросила девушка, с которой он был 
семь лет. С работой у него не получалось, несмотря на диплом, по 
той простой причине, что он панически не переносил четкие гра-
фики с девяти до шести, не переносил офисы и офисный планктон, 
обитающий там. А ему предлагали вакансии одни офисы. Короче, 
он нигде не задерживался больше месяца и даже втайне гордился 
этим. Он не был целеустремленным, не был карьеристом. Его жизнь 
катилась под откос.

– Привет, Белла! – окликнул он девушку.
Белла, испугавшись, обернулась.
Карен стоял с каким-то длинноволосым товарищем, у которого 

за спиной был разноцветный чехол с акустической гитарой. 
– Привет, – сказала Белла.
– Куда идешь такая одинокая?
– Гуляю.
– Так давай погуляем вместе. Как дела-то?
– Нормально. Через два дня – защита диссертации.
– Да ну?! Так, значит, ты еще в аспирантуре? Поздравляю. А у 
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меня в жизни сплошной бедлам… Кстати, познакомься, это – Лекс. 
Он приехал в гости из города Ч. Ко мне на пару деньков. Лекс, по-
знакомься, это Белла, моя умница и красавица знакомая.

– Привет, Лекс! – сказала механически Белла и подала ему 
руку. 

Тот ее галантно поцеловал. Они двинулись по улице втроем.
– Пошли с нами, Белла, – сказал Карен. – Мы сейчас на ту-

совку, на Парковую.
На Парковой собирались готы и почему-то панки города. Белла, 

когда училась, тоже пару раз бывала там. Но ей не особо понрави-
лось: люди там много пили, а когда становились пьяными, были очень 
смешными и несуразными. Впрочем, сегодня ей было все равно 
куда – она хотела проветриться. 

– Ну пойдемте. Только чур не пытаться меня спаивать. Это для 
меня жизненно важно.

– А о чем диссертация? – спросил Карен. 
– О Мисиме. В аспекте взаимоотношения художника с объ-

ективной действительностью.
– Вот-вот. Это очень важно. Я думаю, что художник в объ-

ективной действительности – объективный неудачник. Потому 
что чувствует себя лишним, не видит в реальности адекватных 
способов самореализации и потому создает свою действительность, 
свой мир. Но и от этого ему нет счастья, творчество – всего лишь 
сублимация. В своем мире художник – король и бог, а в жизни… 
сумасшедший. Даже если косит под нормального. Парижская бо-
гема 10–20-х годов ХХ века – яркий тому пример. Одни психи. 
Париж был каким-то большим дурдомом, а всякие его места сборищ 
художников – палатами…

Карен, как всегда, много болтал. В конце своей тирады он 
спросил:

– А ты что думаешь, Лекс?
– А я ничего не думаю. Это вредно для пищеварения. Я хочу 

купить пива.
Лекс пошел к ларьку за пивом для себя и для Карена. Парень с 

девушкой остались вдвоем.
– Знаешь, Карен, – сказала Белла. – Вроде все идет нормаль-

но, по накатанному, а все равно что-то не то. Я себя плохо чувствую. 
В моей голове – ядерные взрывы. Особенно по ночам, когда уже не 
думаешь о Мисиме. Я, наверное, продалась. Я делаю то, что мне не 
совсем нравится. Ради успеха и исполнения маленьких мечт.

– Да ладно, брось. Продался кто угодно, но не ты. Ты – послед-
няя, кто может продаться. Я-то знаю тебя. Ты – просто прелесть, я 
больше таких не видел. Столько лет самоотверженно жить не как 
все – это подвиг, удел единиц среди кучи нулей. Такие, как ты и как 
я, – это ходячие проблемы для общества, каста излишних… Лучше не 
обманывать себя, честно сказать: «Успех – это не мое», чем ломать 
свою аутичную натуру. Мне не нравятся успешные люди. Вот они-то, 
не в меру высокомерные, и продались. Мне нравятся ненормальные. 
Шизофреники. Как ты.

– Я – шизофреничка?
– Конечно. Неизлечимая. Только об этом пока мало кто знает.
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– Ну спасибо, Карен! – Белла обезоруживающе улыбнулась.
Вернулся Лекс. Они пошли дальше. Возле Парковой Белла 

купила себе кока-колу – слишком уж настойчиво Карен предлагал 
ей пиво. Она пила пиво, но редко. И уж не за два дня до защиты 
диссертации. Кола безопасней. И еще Белла считала, что быть пья-
ным на людях, даже немножко, – просто неприлично. Девушке 
тем более. И она не понимала молодых, которые пили и курили не 
останавливаясь. Она не понимала вообще других женщин – она 
была ИНОЙ.

На Парковой тусило довольно много народу. Панки непода-
леку ржали и матерились, готы на другой лавке сидели какие-то 
скучные, повесивши головы. Рядом находился небольшой парк. 
Заброшенный, заросший травой. И еще там стояли деревянные 
статуи – с советских времен стояли: Снегурочка, Дед Мороз, 
вроде бы Перун, герои народных мифов. Скоро тусовка готов, а 
вместе с ними и Белла по чьему-то предложению переместились 
в этот парк. Там можно было пить, не опасаясь ментов, там было 
уединение. 

Для Беллы было интересно смотреть на девушек и парней в та-
ких нарядах, будто они сбежали с бала у Князя Тьмы (да и у нее был 
такой же вид), среди высокой пыльной травы и блёклых деревянных 
статуй. Асимметрия. Несоответствие.

Белла посмотрела в пустые глаза какого-то деревянного бож-
ка и почувствовала тревогу и страх. Страх перед будущим. Скоро 
случится что-то страшное и непоправимое. Именно с ней. Будто у 
этого места была злая энергетика, рождающая панику. У божка от 
носа до шапки шла узкая черная трещина – оттуда будто и лилась 
эта энергетика. Трещина – след времени. Впрочем, кроме Беллы, 
все были спокойны и наслаждались общением друг с другом. Лекс 
залез на голову Перуна, расчехлил гитару и начал петь. Развлекать 
народ.

Белла присела подле этой статуи, в чистой юбке – на траву. Ей 
было плевать. Она посмотрела на абсолютное небо, закрыла глаза 
и стала прислушиваться к аккордам. Она сидела совершенно одна, 
остальные стояли поодаль. Все забыли о ней. А Лекс пел классику 
русского рока.

Песен.еще.не.написанных.–
Сколько,
Скажи,.кукушка,
Пропой?..

Белла тихо подпевала – эта мудрая печальная песня медленно 
стучала в голове.

Солнце.мое,.взгляни.на.меня!
Моя.ладонь.превратилась.в.кулак…
Вот.так!.

К Белле подсел какой-то парень. Он спросил:
– Что, скучаем?
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– Нет. Слушаю.
– А ты раньше была на тусовке? Я тебя не видел.
Белла открыла глаза. Парень был совсем зеленым, лет девят-

надцати.
– Меня зовут Галоперидол или просто Галик («Что за клич-

ки!» – мысленно вздохнула Белла). А тебя?
– Белла.
– Такое ощущение, что тебя гложет. 
– Возможно.
– А я недавно чуть не покончил с собой. Но не жалею. Ведь 

сегодня узнал тебя.
– Не узнал. И зря ты хвалишься неосуществившимся суицидом. 

Это же ведь личное.
– А ты хотела убить себя?
– Возможно, – Белла не хотела раскрывать душу, хотя, как 

говорят психологи, это стоит делать почаще.
– Ты, наверное, пишешь стихи или занимаешься каким-то 

другим творчеством?
– Нет. Раньше писала.
– А я пишу.
– Только не стоит их мне читать. Я не в духе. Я понимаю: тебя 

тянет на странных, на остренькое, но не надо лезть ко мне. Может, 
это грубо, может, я не права, но сегодня мне не до того, прав ты или 
нет. Я желала бы остаться одна.

– Ну как знаешь.
Парень отошел. Она показалась ему слишком высокомерной и 

неразговорчивой. Первое было неправдой.
А Лекс уже попутал все рамсы, опьянел и играл песню стопро-

центно панковского «ГрОба»:

Или.покончить,.покончить,.покончить.с.собой,
Если.всерьез.воспринимать.этот.мир.

Нет, ничего нельзя воспринимать всерьез. Даже любовь. Даже 
диссертацию по Мисиме.

Белла допила свою колу, встала и пошла, одинокая, среди травы 
и невысоких деревьев. Такая заблудившаяся в лесу Красная Шапоч-
ка. Ее неожиданно догнал Карен.

– Ты что, уже уходишь?
– Да. Надо домой. Надо побыть одной.
– Да ладно! Разве тебе скучно? – Карен был уже тоже на-

веселе.
– Нет. Мне просто нездоровится. Я боюсь броситься в истери-

ку. Как в годы бурной юности. 
– Может, тебя проводить?
– До остановки. Там я сяду в такси.
Они двинулись молча.
– Да ты и вправду как-то странно сегодня выглядишь, – сказал 

Карен на остановке. – Обидно: я тебя столько не видел, а ты так 
быстро смываешься.

– Значит, так надо.



45

– Да ничего не случится с твоей диссертацией, – пауза. – Ты 
мне так нравишься, честно. Еще в универе нравилась, только тогда 
у меня была девушка и все такое….

– Спасибо.
Белла остановила такси. Обняла Карена и поцеловала в щеку. 

Как брата.
– Не забывай меня, – сказала она. – Если будет что-то не так, 

не забывай меня.
Белла села в такси и уехала. Она сама не знала, зачем поцеловала 

Карена. Она раньше никогда так не проявляла эмоций. Просто день 
и эта прогулка были чем-то непостижимым, чем-то запредельным, а 
значит, не будничным. Белла вспомнила пустые глаза Перуна. Или 
не Перуна, а Деда Мороза. Ужасные глаза. И еще – узкую черную 
трещину от шапки до носа.

Дома Беллу встретил привычный порядок. Она была аккура-
тисткой, все лежало на своих местах. Только на рабочем столе был 
полнейший хаос. Здесь просыпалась ее творчески-беспорядочная 
сторона. Какие-то бумаги, папки, книги, кружка с недопитым кофе. 
Клавиатура от компьютера была просто завалена макулатурой. Везде 
же, кроме стола, был музейный порядок.

Белла разулась, села на кровать, поджав колени, и почему-то 
разрыдалась. Что-то шло не так. Жизнь шла не так. Она достала 
из-под кровати большой старый чемодан. Там лежали ее старые 
рисунки. Рисунки… Она не рисовала больше года. Абсурдистские, 
в триллерном стиле рисунки. Голова мужчины на кувалде, по кото-
рой бьют две руки с молотами. Город из кривых, угловатых домов, 
кривая улица, на которой стоит лысый кривой человек. И прочее, 
прочее, прочее.

«А я хорошо рисовала, – подумала Белла, – я могла бы посту-
пить в художку. Если бы… Если бы да кабы, то во рту росли б грибы». 
Она включила тяжелую музыку, легла, не раздевшись, на постель и 
через полчаса заснула. 

На следующий день в жизни Беллы было много Мисимы, кофе 
и тревог. Главное – не написать диссертацию, главное – ее защи-
тить. Кто-то считает, что диссертация – это просто очень длинное 
заявление на повышение в должности, но для Беллы она значила 
гораздо больше. Там, за научными формулировками, была ее душа. 
Девушка понимала это и потому грызла ногти, и потому ходила туда-
сюда, как бешеная, по комнате, и потому на всякий случай отключила 
телефон. Казалось, все уже было готово, все доводы и доказательства 
уложились в голове. Но что-то не давало Белле покоя.

Трещина.
Кончился и этот день, и на следующее утро она взяла свою боль-

шую сумку с хэллоуиновскими рожицами, хорошо поела, долго стоя-
ла в душе. Она пошла пешком и пыталась разговаривать с голубями. 
Она почему-то сравнивала себя с другой Беллой – женой Шагала, 
которая вот так же вот когда-то шагала (тавтология?) на защиту своей 
диссертации по Достоевскому. Впрочем, это было в другое время и 
в другом месте. Это – одна из тысяч масок прошлого, которые мы 
примеряем на себя. Но маски могут взбунтоваться и порвать нашу 
личность в клочья, разбить ее на невнятные осколки. Тело Беллы 



46

было абсолютно здорово, но внутренний дискомфорт пронизывал 
душу, все ее этажи. Будто холодный ливень.

«Так, не волнуйся», – сказала она себе, вошла в аудиторию 
и оказалась лицом к лицу с профессорским составом филфака, со 
всеми этими титанами и мамонтами. Был там и ее научный руково-
дитель, но она боялась встречаться с ним взглядом. Вдруг его взгляд 
будет жестким и она упадет в обморок?

– Здравствуйте, наша талантливая Белла Александровна…
«Белла Александровна – кто это?.. Так, не волнуйся. Ничего 

не произойдет». И Белла механически стала произносить то, что от 
нее требовали, – выстраданные, зазубренные заготовки. Потом 
механически отвечать на несложные для нее, если быть честной, 
вопросы. Но рычаг повернулся. Обвал уже произошел. Просто пока 
это было незаметно.

Трещина. 
В ее голове была эта трещина. И именно в момент защиты дис-

сертации, в момент суперстресса, суперволнения трещина стала 
расширяться и оказалась настолько большой, что в сознании воца-
рился хаос. Белла автоматически произносила слова, а внутри раз-
ные, не относящиеся друг к другу картинки смешивались в единое 
полотно, расщеплялись, переходили одна в другую. Сумбур красок, 
цветов, звуков, слов. Впечатления от прочитанных книг сплелись с 
воспоминаниями, и теперь их нельзя было разъединить, как прежде. 
Белла теряла себя как личность. Маски пробрались сквозь трещину 
и взорвали ее, словно храм. Золотой храм. Она почувствовала это 
примерно на середине экзекуции, но стиснув зубы (образно говоря, 
конечно), произносила верные слова, пыталась до предела скон-
центрироваться. Большая фигура самурая Мисимы встала перед ее 
глазами. И этот Мисима, размахивая мечом, злобно смеялся. 

«Нет! Нет! Нет!» – кричала Белла самой себе, пытаясь этим 
заветным словом предотвратить распад.

– Что-то вы очень бледная, – сказал один из профессоров.
– Мне плохо. Но это не имеет отношения к делу. Позвольте 

мне закончить.
– Да. У нас осталась всего лишь пара вопросов, и можете счи-

тать себя кандидатом.
Мисима смеялся. Ницше, на которого она за последние полча-

са несколько раз ссылалась, Ницше, безумный лицедей с больной 
головой, – тоже смеялся. Басё, Достоевский, Сэлинджер и много 
кто другой – смеялись. Все они – ее послушные фигурки вуду, с 
которыми она легко управлялась последние лет семь, – хохотали 
над ней. Они вышли из-под контроля, и все Беллино запретное тоже 
вышло из-под контроля. Вдруг она прервала свой связный моно-
лог – что-то по поводу странного самоубийства японского автора 
– и засмеялась сама. Нервно, истерически, без повода. Потом все 
же заглушила смешок.

– Что с вами?
Молчание.
– Что с вами?
Белла не произносила ни слова. Она увидела перед собой пу-

стую кафедру, рядом со столом, за которым сидели профессора. Эта 
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кафедра чем-то привлекла девушку, ее тянуло к ней. Белла уже не 
осознавала, что делает. Она двинулась к этой кафедре и встала за 
нее. Теперь она смотрела на пустую аудиторию. По правую руку от 
нее находились профессора. Они открыли рты от удивления. Тонкая 
девушка помахала ручкой всем пустым столам и стульям аудитории, 
будто там сидели ее близкие друзья, и сказала громко и отчетливо:

– Ку-ку!
И вновь засмеялась, и медленно сползла на пол – так, чтобы 

взгляд уперся в стерильный потолок, и стала болтать ногами. Это 
было похоже на припадок эпилепсии или безумия. Белла сошла с 
ума. Или, может, стала сама собой? Или, может, часть ее личности 
уже ушла в небесную обитель, и в земной оболочке осталась лишь 
тень?

Конечно, вызвали врачей. Бригаду из дурдома, давно уже при-
выкшую ко всяким «ку-ку». Белла была для них не талантливым 
человеком, не симпатичной девушкой даже. Она была теперь про-
сто пациентка номер такой-то, она была больной на голову, ей сразу 
дали кличку Ку-ку. Скрутили, взяли под руки, несмотря на буйное 
сопротивление, и увезли с собой.

Об этом случае писали газеты, об этом случае долго вспоминали 
на филфаке. Выяснилось: у Беллы с детства были нелады с психи-
ческим здоровьем. Уже тогда был заметен некий аутизм, некое от-
клонение. В третьем классе она принесла в школу большой нож и 
грозилась зарезать весь класс, который нещадно издевался над ней. 
Выяснилось: в юности она любила лежать на траве в неположенных 
местах и даже засыпала раз пять в парке. Выяснилось: она пыталась 
покончить с собой. Выяснилось: она часто и многим говорила о своем 
тайном желании проехаться голой верхом на лошади по городу. По 
свидетельствам некоторых, дома она часто любила расхаживать без 
одежды, выходила в таком виде на балкон. Под случай на защите 
диссертации подвели систему фактов из прошлого, и все стало вроде 
бы закономерным. Это была шизофрения, она резко обострилась и 
привела к печальному итогу.

Но это помешательство на самом деле было необычным – оно 
произошло резко и неожиданно, как взрыв динамита, заложенно-
го террористами. Кому-то показалось, что это может случиться с 
каждым.

Да, с каждым, но с каждым умником, а не кретином. Кретины, 
бездари не сходят с ума.

После недели в палате, довольно буйной недели (Белла плакала 
и выла, как волк, по ночам, билась в мягкие стенки, кричала: «Выпу-
стите меня отсюда, я – нормальная!»), девушка ушла в себя совсем. 
Возможно, косвенной тому причиной стали лекарства.

Спустя неделю она все-таки успокоилась, поняв бесполез-
ность борьбы. Она пришла, по мнению врачей, в более или менее 
равновесное состояние. Правда, она ничего почти не ела, но мало 
кто обращал на это внимание. Умрет – что ж… А скорее прекратит 
голодать, голод ведь не тетка.

А воздушный мыльный пузырь – разум Беллы – был полон не-
ведомыми заоблачными мыслями: о птицелюдях, о Мисиме, который 
умеет летать, о том, что она – жена Марка Шагала и Жанна д`Арк 
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одновременно. Иногда же она прагматично высчитывала квадраты 
больших чисел, думала о новых, неизведанных способах самоубий-
ства. Это была такая новая головоломка, которая прекрасно занимала 
ее время. И совсем уж редко в мозг просачивались осколки диссер-
тации. Но всего лишь безобидные, ничего не значащие осколки, к 
которым девушка была нынче равнодушна. Белла все-таки осозна-
вала, что жизнь кончена, и теперь ее святая обязанность – уйти как 
можно быстрей. 

Она была почти на грани истощения, но ей было хорошо. Она 
думала над способами суицида, и ей было спокойно.

И однажды ночью два санитара достали из шкафчика одну 
бутылку водки, один соленый огурчик и стали пить, и закусывать, и 
рассказывать друг другу о своих проблемах. Никто из них не знал, 
что Белла, находящаяся этажом выше, решила умереть. Что она вы-
крала шесть пачек какого-то успокоительного с окончанием на -ол 
и готова их съесть.

И с утра пьяные в дрова санитары нашли ее холодный труп. В 
синем кулачке зажат клочок бумаги, на котором написано:

«Я – ПТИЦА. ПТИЦА. ДУНКАН МАКЛАУД ХОДИЛ ПО ЛЕСУ 
И ИЗДЕВАЛСЯ НАД ПТИЦАМИ. МИСИМА – ДУРАК. Я – ПТИ-
ЦА».
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1.
Любой город становится 

биографией людей, которые его 
строили, жили и живут в нем. Он 
отражает в себе их жизнь и по-
мыслы, а также отражается сам 
в их жизни.

Наш командир полка гово-
рил: «Каждый город, как воин-
ская часть, – та же женщина, за 
которой ухаживает мужчина». 
По женщине всегда видно, ка-
кой у нее мужчина. У хорошего 
мужчины и женщина – как ви-
трина хорошего магазина. Она 
ухожена, чиста, привлекательна, 
с изюминкой. У плохого мужчи-
ны и женщина такая же: вечно 
неприбранная, задерганная, не-
уверенная – и от этого кажется 
бестолковой. У совсем плохого 
мужчины и женщина – его по-
добие: губы накрасит, а грязь из-
под ногтей вычистит раз в году, и 
то к большому празднику.

Каждый город, каждую во-
инскую часть характеризует, 
прежде всего, мужчина, кото-
рый ими правит или командует, 
но и каждого такого мужчину 
характеризует его город или во-
инская часть. Город, в котором 
находился госпиталь, где я лежал, 
располагался на границе Европы и 
Азии. Он лежал не только на этой 
своеобразной границе, но как бы 
на грани прошлого и настоящего. 
С одной стороны, в нем были со-
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временные здания, с другой – стояли дряхлые живописные домики, 
которые помнили не только революцию и начало века, но и Пугачевский 
бунт. Рассказывают, что когда этот город посетил товарищ Косыгин 
А.Н., он, улыбаясь, похвалил представителей местной власти за сохране-
ние старины и спросил, не ждут ли они повторения Пугачевского бунта. 
Местные жители, любя свой город, распевали одно время частушку: 
«Наш-то N-ск – село большое, можно городом назвать», – этим самым 
как бы говоря: мы все понимаем, но что от этого меняется?

На самом деле что-то менялось, но, как принято у нас в России, 
медленно и с выкидонцем. Госпиталь находился в глубине города и, 
как болтали всезнающие языки, был построен на дарственные день-
ги Екатерины II, которая одарила этот город за то, что он не сдался 
Пугачеву, выдержал осаду. Вручая деньги, она якобы сказала: «Это 
на излечение инвалидов, что не щадили себя в сражениях противу 
злодея». Правда ли это было или нет, не знаю, но некоторые помеще-
ния наталкивали на мысль, что правда. Мы все всегда сами живем в 
истории, но порой не ощущаем этого, потому что свои заботы, своя 
суета засасывают так, что совсем не до настоящей, прошедшей или 
наступающей истории.

В госпитале и я находился со своими заботами. Я уже привык 
к госпитальной койке с ее продавленными пружинами, старым 
матрацем и двумя подушками. Говорят, что по нормам вещевого до-
вольствия койке отпущено 25 лет. Может быть, и так, я всегда плохо 
знал эти нормы. Койка была очень неудобная, но я себя успокаивал 
словами командира: «Не койка должна давить на солдата, а солдат 
на койку». Я на нее и давил. Солдат спит, служба идет – солдатские 
поговорки держатся веками.

Слава богу, я уже сам передвигался, самостоятельно вставал в 
туалет. Мне не надо было кричать про «утку» и ждать, когда меня 
вытрут и вымоют. Я был в жизни. Именно был, ведь можно жить, но 
в жизни не быть. Я двигался, соображал, правда, ничего не помнил из 
прошлого и не говорил. Мы здесь были разные, и, глядя на других, я 
понимал, что мне все-таки повезло. Если, в конце концов, я не узнаю 
своих, они узнают меня. Я смотрел, как бьется мать Игоря, который 
после ранения в голову был хуже меня. Она с ним, двадцатилетним 
парнем, учила буквы, учила говорить слово «мама», учила его двигать-
ся. Выбиваясь из сил, она верила в чудо и стремилась к чуду. Кто-то 
из фокусников обронил, что чудо бывает, только когда его тщательно 
готовишь. Она тщательно, добросовестно своей любовью, сердцем, 
душою готовила свое чудо, чудо для себя и своего мальчика. Я тоже 
хотел, чтобы оно свершилось, потому что их старания этого стоили. 
Намного позже я прочитал: святой Августин предупреждал, что чудо 
находится в противоречии не с природой, а с тем, что нам известно 
о природе. Мне было проще: я воспринимал и ощущал реальный 
мир, – правда, ничего не помнил о прошедшем, и это приносило 
мне какое-то внутреннее неспокойствие.

Когда меня переводили из хирургического отделения в невро-
логическое, на эту продавленную койку, хирург сказал: 

– Все, что можно, браток, было достать, мы из тебя достали. 
Все, что можно было зашить, зашили. Будешь теперь лечиться у 
«невролога-некролога». Нервы лечить – не скальпелем работать. 
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Голова есть объект очень интересный, ее лечить можно до самой 
смерти. Мозг – не палец, сразу не выпрямишь. Да и надо ли его вы-
прямлять? Счастливо тебе. 

С этим напутствием я и отбыл выпрямлять невыпрямляемые 
мозги.

В ту ночь мне приснилась мама. Я не мог разглядеть ее лица, но 
знал, что это она. Я спросил ее:

– Мама, почему ты плачешь?
Она, улыбаясь сквозь слезы, мне ответила:
– Потому что думала о тебе.
– Не плачь, все будет хорошо, – проговорил я.
Мама кивнула:
– Вот когда у тебя будут свои дети, ты многое поймешь, а сейчас 

молчи. Я хочу твою боль забрать себе, чтобы у тебя все было хорошо. 
Я тебя очень люблю.

Я хотел поцеловать маме руку, но почему-то не смог. Я никогда 
не целовал ей руки, а зря.

2.
Память мучила меня своей пустотой, врачи – процедурами. Я 

добросовестно все исполнял, но улучшений почти не наблюдалось. 
Мы здесь все были разные: действительно больные, косящие под 
больных, лежащие по блату – те, кто отдыхал. Всех нас объединя-
ло отделение, в котором мы лежали. Госпитальная жизнь – такая 
же, как и везде: как устроился – так и живешь, что имеешь – то и 
тратишь. В один из таких госпитальных дней нас после завтрака по-
везли в гражданскую больницу для исследования на какой-то новой 
аппаратуре. Нас было трое: я – солдат срочной службы, лейтенант-
двухгодичник и старший офицер. После всех измерений нас посади-
ли в один кабинет и сказали, чтобы мы ждали. Через какое-то время 
к нам вошла молодая женщина и спросила:

– Кто Беловский?
Беловским оказался старший офицер. Он очень сильно заикал-

ся. Кто-то его очень напугал. Врач внимательно посмотрела ему в 
глаза и сказала:

– Посмотрите на рисунок и скажите, кто здесь изображен.
Беловский посмотрел на рисунок и начал перечислять, что он 

видит. Заикаясь, он говорил:
– З-здесь нарисован зайчик, белочка, птичка, мышка, бара-

шек...
– Всё? – спросила врач после того, как он замолчал.
– Всё! – ответил Беловский.
– Нет, не всё, – сказала врач радостным голосом, – вы чего-

то не видите.
Она ласково, как на дурачка, посмотрела на Беловского. Затем 

тихо, нежно сказала:
– Вы сосредоточьтесь. Будьте внимательны. Может, вы знаете 

не всех зверей?
Беловский от возмущения стал красным. Я смотрел на эту сцену 

со стороны и ждал, чем она кончится. Беловский тупо смотрел на ри-
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сунок в поисках зверей, которых он не мог найти. Пауза затягивалась. 
Ни с того ни с сего вдруг поднялся со стула лейтенант и сказал:

– Слона-то я и не приметил.
Беловский радостно показал на контур, что проходил по краям 

листа и сказал:
– Вот слон.
Врач ласково сказала:
– Правильно, но нашли вы его с чужой помощью.
Лейтенант не умолкал. Заложив руки за спину, он ходил по ком-

нате и читал басни одну за другой. Врач, посмотрев на лейтенанта, 
вкрадчивым голосом сказала Беловскому:

– Я расскажу вам историю, а вы повторите. У хозяина в по-
гребе завелась мышка. Она все там ела. Хозяин, чтобы избавиться 
от мышки, запустил туда кошку. Кошка съела в погребе сметану, 
вылакала молоко, а мышку ловить не стала. Повторите.

Беловский начал повторять. Я видел, что врач думает, будто 
Беловский слабоумный. Беловский это тоже чувствовал, но был 
растерян и не знал, как выйти из этого положения. Он начал пере-
сказывать про кошку и мышку. Глядя на него, я начал тихо смеяться. 
Когда он закончил, врач, удивленно посмотрев на него, сказала:

– Правильно. А вы бы что сделали на месте хозяина?
Беловский, заикаясь, ответил, что убрал бы сначала молоко и 

сметану, а затем запустил в погреб кошку.
– Правильно, – еще больше удивляясь, сказала врач.
Беловский, глядя на нее сузившимися глазами, заикаясь, сказал:
– Я не дурак, и дурака из меня делать не надо.
Врач, покраснев, спросила:
– А кто вы?
– Я лишь заикаюсь, – тихо сказал Беловский, – а с головой у 

меня все нормально.
– Хорошо, – сказала врач, – если вы просто заикаетесь, сде-

лаем такое упражнение.
Она щелкнула языком и свистнула.
– Повторите.
Беловский тоже щелкнул языком и свистнул. Я от смеха сполз 

со стула. Если бы кто-то зашел в комнату, то увидел бы такую карти-
ну: врач цокала языком и свистела, ей вторил Беловский. Лейтенант 
ходил от стенки к стенке и читал басни. Я в конвульсии смеха бился 
о спинку стула. Неожиданно я почувствовал, что могу говорить, и 
от этого засмеялся уже громко. На меня посмотрели подозрительно 
три пары удивленных глаз.

Когда мы вернулись в госпиталь, к машине, что привезла нас, 
подошел подполковник. Он спросил у Беловского:

– Как дела, Боря?
Тот взглянул на него и, заикаясь, зло сказал:
– П-повезли нас туда, троих дураков. После всех процедур у 

одного дурака открылся басенный дар, у второго речь появилась, а у 
меня все по-прежнему. Ты, Леша, избавь меня от такого лечения.
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3.
После больницы мне захотелось покурить.
Раньше не хотел, может быть, раньше я вообще не курил – не 

помню, а сейчас захотелось. В госпитале курилка – все равно что бар 
на гражданке. Там и новости услышишь, и пообщаешься. В курилке 
больные травили байки.

К примеру, вот. Командир полка приезжает на полигон про-
верять дивизион. Дежурный докладывает:

– Товарищ полковник, за время моего дежурства происше-
ствий не случилось. За исключением: всю ночь над нами летали 
летающие тарелки. НЛО.

Командир полка – начальнику штаба:
– Опять Найденов нажрался.
Дежурный:
– Я не пил, товарищ полковник.
Командир:
– Помощника дежурного ко мне!
Прибегает помощник:
– Товарищ полковник, по вашему приказанию прибыл!
– Что видел ночью?
– НЛО, товарищ полковник.
– Вы что – вдвоем пили?
– Никак нет.
– Начальника караула ко мне!
Прибегает начальник караула:
– Товарищ полковник, по вашему приказанию прибыл.
– Что видел ночью?
– НЛО, товарищ полковник.
Командир полка – начальнику штаба:
– Что скажешь?
– Может, это, товарищ полковник, массовая галлюцинация?
– Иван Сергеевич, иди ты знаешь куда?.. У тебя как коллек-

тивная пьянка, так массовая галлюцинация.
Командир полка – дежурному:
– С тобой, Найденов, одни неприятности. Пьешь – ничего 

не видишь, не пьешь – так сразу НЛО прилетать стали. Прямо не 
знаю, что лучше. Начальник штаба, доложите по команде, что у нас 
тут чудеса не только с личным составом, но и с небесами.

Второй подхватил эстафету:
– Ты Валька помнишь? – спросил он у стоящего рядом. – 

Так вот, он сам рассказывал. Купил сыну перекладину. Вечером 
приладил в проеме дверей. После работы вышел во двор. Во дворе 
его уговорили обмыть два дела: во-первых, его выбрали депутатом 
городского Совета, а во-вторых, он установил перекладину, чтобы, 
значит, сын рос сильным и смелым. Он согласился. Знаете сами: 
где одна – там и вторая, где хорошая водка – там можно добавить 
и хорошего пива. В общем, пришел домой, когда все уже спать 
легли. Разделся, идет в спальню, вдруг – бах! Он на полу. Лежит и 
думает: «Кто стрелял в депутата?» Вокруг тишина. Встает и второй 
раз о перекладину – бабах! Тут только до него дошло, что стрельба 
может быть долгой.
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Следующий голос донесся из облака дыма хихиканьем.
– Ты чего? – спросили у скрытого дымовой завесой.
Голос ответил:
– Вспомнил, как учился в академии. Преподаватель у нас там 

был по математике, а сама математика была высшая. И преподаватель 
не понимал, как это можно не знать и не любить математику. «Мате-
матика, – говорил он, – это наука наук, и без нее человек человеком 
себя ощущать не может, тем более офицер офицером». В общем, 
доставал он всех нас не так математикой, как своим пристрастием 
к математике. Однажды, поставив, как положено, определенное ко-
личество двоек, он впал в уныние. И надо же было случиться, что в 
это время заходит на кафедру один из инспектирующих генералов. 
Увидев преподавателя, генерал быстро попытался выйти, но не тут-
то было. Преподаватель мигом оказывается у двери и просит, чтобы 
генерал объяснил нам, что без математики офицеру невозможно 
прожить. Генерал понимает, что ему никуда не деться, тем более 
преподаватель его поддерживает под локоть. Да и бегать генералу 
от трудностей неудобно. Он поворачивается, идет к нам и говорит: 
«Зря вы так относитесь к высшей математике. Однажды высшая 
математика меня спасла не только от большого скандала, но и от 
стихийного бедствия. Дело было так. У меня дома забилось «очко», 
и что бы я ни делал, ничего не помогало. Вот-вот прибегут соседи. Я, 
зная высшую математику, взял проволоку, согнул ее интегралом и 
пробил унитаз. Если бы я не знал высшую математику, я бы мог ока-
заться в крупных неприятностях». Посмотрел орлом на онемевшего 
преподавателя и вышел. Больше до конца семестра преподаватель 
нам двойки не ставил.

В разговор включился больной, сидевший на подоконнике:
– Глядя на вас, я вспомнил случай, приключившийся со мной. 

Призвали меня в армию. После какого-то построения старшина ба-
тареи мне говорит: «Рядовой Караваев, сегодня пойдете на «брызги 
шампанского». Я из интеллигентной семьи, в моем мозгу сразу 
возник образ бутылки искристого напитка. Я ему сдуру и говорю: 
«Какое шампанское будем пить, товарищ старшина?» Он отвечает: 
«Будем! Будем! Ты будешь точно. За мной – шагом марш!» Иду я и 
думаю: за что это он решил меня шампанским угостить? Подходим 
мы к деревянному туалету, старшина говорит: «Бери «карандаш» и 
коли «шампанское». Мое «шампанское» оказалось мочой, застыв-
шей на морозе, которую скалывают «карандашом», то есть ломом. 
Красивое название не означает красивое действие...

Очередной курящий и между делом выздоравливающий под-
хватывает:

– Преподаватель спрашивает курсанта:
– Товарищ курсант, вы умеете ориентироваться по звездам?
– Так точно, товарищ полковник.
– Молодец! Как вы это делаете?
– Очень просто, товарищ полковник: где звезды – там небо, 

где их нет – там земля!
Здоровый армейский юмор кружил в папиросном дыму. Значит, 

люди и вправду выздоравливают. И это хорошо. 
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4.
Сегодня я вспомнил свой первый день в части. Вспомнил как бы 

со стороны, как кинофильм, что мне прокрутили для опознания.
Старшина принял нас в свое подчинение на вокзале. Проверил 

по списку и повел в баню. Он шел и говорил:
– Вы еще толпа, строем вас назвать никак нельзя. Строй, – 

твердил он, – это, прежде всего, эстетика движения. На настоящий 
строй смотришь, и душа радуется, сердце поет. Видя настоящий сол-
датский строй, сам поневоле спину выпрямишь, плечи развернешь, 
живот уберешь. Да... А за вашу толпу, только и смотри, от начальства 
нагоняй получишь. Но я из вас сделаю настоящих солдат. Как гово-
рится, и у черта кочерга от работы лоснится.

Баня встретила нас прохладой. Нам было отведено 15 минут на 
помывку и 30 минут на одевание в солдатскую форму.

– Так, – сказал старшина, – ненужные шмотки – в угол. Кто 
хочет их отослать домой, положите в мешки, они на левой скамей-
ке. Кто не пострижен наголо – к сержанту Семенову. Остальным 
пройти через котел с хлоркой и бегом в душ. Вопросы?

– Котел с хлоркой для чего?
– Хлорка не только убивает паразитов, находящихся на вашем 

теле, но еще и помогает в медицинском отношении, то есть лучше 
отчищает грязь. Мыться осталось 10 минут. Еще вопросы?

Мы бежим в моечное отделение. Включаем воду. Вода еле 
теплая. Тазиков на всех не хватает. Я сразу вспоминаю слова 
своего друга: «Армия – большая семья, а в большой семье рот не 
раскрывают». Смекалка солдату нужна, прежде всего, чтобы вы-
жить. Юрка, сосед, намылил голову, хотел ополоснуть ее в тазу, 
но пока он мылил голову, таз сперли. Как хочешь теперь, так и 
мойся. Мы моемся с ним по очереди из моего таза. Кто смел, тот и 
одолел. Кто зубами простучал, тот к раздаче опоздал. После про-
хладных водных процедур несемся назад, где нам выдают воинское 
обмундирование. Старшина смотрит. Сержант спрашивает рост, 
размер обмундирования и сапог. Старшина кричит, чтобы брали 
обмундирование и сапоги чуть больше, чем носим, так как через 
неделю будут выдавать теплое нижнее белье и теплые портянки. 
Что такое «чуть больше», понять трудно, тем более что о портянках 
представление вообще смутное.

– Обмундирование после однодневной носки обмену не под-
лежит, – продолжает старшина. – Думайте, как вы будете носить 
обмундирование и выполнять упражнения на полосе препятствий, 
если ваша ж... будет обтянута так, что вы ног не согнете.

Наконец мы получили обмундирование и сапоги. Затем нам 
выдают шинели. С шинелями дело хуже. Многие из нас привыкли 
к курткам. Как правильно подобрать шинель – не знаем. Сержант 
выдает их, когда мы называем свои рост и размер. В результате у 
многих шинели до пят, у других – выше колен, длина рукавов на-
водит на некоторые размышления.

Наконец все получено. Мы построены.
Старшина делает обход. Он идет и матерится про себя. Смо-

треть на нас было и смех и грех. Пройдя от начала до конца строя, 
он вернулся. И понеслось:
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– Милок, – обратился он к первому, – если ты взял шинель на 
вырост и считаешь, что после армии она тебе в колхозе пригодится, я 
согласен. Только думаю я, что настолько ты не вырастешь и руки твои 
до пяток не вытянутся, чтобы, наконец, из рукавов показаться. Как 
ты собираешься автомат держать? Что автомат! Ложку! Ты ногами 
на рукава наступаешь. Сержант Семенов, заменить.

– А ты, дорогой, что такие сапоги взял? Тебе с такими сапогами 
и лыжи не нужны.

– Ласточка моя, – продолжал старшина, глядя на следующе-
го, – в этих штанах не только твое хозяйство спрятать можно, но и 
все хозяйство птицефабрики, которая находится от нас в ста кило-
метрах. Вас вообще кто на гражданке одевал и как?

Старшина шел вдоль строя. Он выполнял свое предназначе-
ние, недаром солдаты говорят: «Старшина – нам мать родная, ко-
мандир – отец родной». И тихо добавляют: «И зачем родня такая? 
Лучше буду сиротой».

Мы дошли до части. Нас покормили. Старшина привел в ка-
зарму, показал каждому кровать и тумбочку. Приказал разуться. 
От неправильного наматывания портянок у некоторых появились 
потертости.

– Да! – сказал старшина. – Десять минут перекурить, а по-
сле – на первое солдатское занятие. Солдат без ног – не солдат.

Через десять минут мы стояли на проходе между койками в 
казарме и с интересом взирали на старшину. Перед строем, словно 
трибуна, возвышался табурет. На табурете была расстелена портян-
ка. Старшина сказал:

– Когда однажды иностранным корреспондентам в нашей во-
инской части показали портянку, они долго не могли понять, что это 
такое. Даже когда показ и рассказ закончился, до многих не дошло. 
Я терпеливо объясню вам, что такое портянка и для чего она нужна. 
Объясняю для понятливых, очень умных и совсем бестолковых. 
Портянка и правильно подобранный сапог для солдата очень многое 
значат. Спросите, почему портянка, а не, как вам бы хотелось, но-
ски? Объясняю: во-первых, носки в сапоге быстро протираются до 
дыр, во-вторых, ноги в сапогах потеют, носки сбиваются, солдату от 
этого неудобно бывает. Портянки не протираются ни на пятках, ни 
на пальцах и поэтому дыр не имеют. Если ноги вспотели, сними са-
поги, перемотай портянку, то есть на ступню положи сухую сторону 
портянки, а влажную замотай на голенище, где она быстро высохнет. 
Если правильно намотать портянку, то она никогда не собьется и не 
натрет ноги. Показываю.

Старшина, поставив ногу на портянку, медленно и тщательно ее 
обматывает, показывая, где не должно быть складок, чтобы не нати-
рались мозоли. Кто-кто, а он знал, что портяночная наука без мозолей 
не обходится и что к умению накручивать портянку должна быть при-
вычка ног к сапогам. После своеобразного урока старшина сказал:

– Вопрос на сообразительность: почему зимой и летом солдаты 
ходят в сапогах?

Посыпались разные ответы.
– Нет, неправильно, – сказал старшина. – Ответ такой: зимой 

в сапоги снег не полезет, а летом они от комаров защищают. И за-
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помните: русский солдат в сапогах да портянках пол-Европы прошел, 
не одно сражение выиграл. Предки наши не дураки были. 

После показа старшины мы, пыхтя, начинаем крутить портянки 
вокруг своих ног. Тяжело в учении, не знаю, как будет в бою. После 
портяночной науки старшина переходит к шинели. Он говорит:

– Шинель для солдата – родная хата. Во-первых, из сукна она, 
значит, собою тепла. Во-вторых, без подкладки она, значит, не запре-
ешь, от жары не замлеешь. В-третьих, она широка, одну половину 
стелешь, второй накрываешься, от сна дуреешь. В-четвертых, она 
легка и в скатку сворачивается всегда.

В солдатском юморе всегда есть скрытая горечь.
– Смотрите, – продолжает старшина, – скатка – дело серьез-

ное, без навыка не свернешь. Показываю. Теперь попробуйте вы.
Мы втроем сворачиваем одну шинель. Почему-то не получается. 

Делаем попытку снова, но получилась какая-то непонятная «колба-
са». Старшина ходит мимо нас и говорит:

– Солдатская наука вроде бы проста, да собой хитра. Для чего 
скатка нужна? Чтобы свободна была рука. Если скатка плечо не 
трет, значит, солдат дольше пройдет: устал – скатку снял, под себя 
постелил, чтобы зад не застыл. Не болит спина, значит, служба не 
так трудна. А если служба не так трудна, в бою веселее работает 
голова. Бой – это смерть, а смерть одна, поэтому в жизни смекалка 
нужна.

Я хочу вглядеться в глаза своего старшины. Он был старшина что 
надо, он мог из сапога сварить кашу, из росы собрать воду. Он был 
настоящим русским солдатом, наш старший прапорщик Снегирев. 
Нам с ним повезло. Он был, как из хорошей русской сказки. Всегда 
шуточки, прибауточки, и дела шли, и работа делалась.

Я четко вспомнил представление нашего командира: 
«Ходатайство о награждении старшего прапорщика Снегирева 

Олега Ивановича (посмертно).
Невзирая на смертельную опасность, проявляя мужество, 

стойкость, героизм, старший прапорщик Снегирев Олег Иванович 
с тяжелым ранением в живот продолжил вести бой с неприятелем 
до подхода дополнительных сил. Преодолевая невыносимую боль от 
раны, он свято выполнял свой долг защитника Родины, ни на шаг не 
отступив со стратегической высоты».

5.
Ворона нагло стучит в окно. Она выпрашивает еду. Посмотрев 

на нее, я засмеялся.
– Ты чего? – спросил меня сосед по палате.
– Ничего. Просто вспомнил.
Я действительно снова вспомнил. Я вспомнил разбор несения 

службы в карауле. Мы сидим в классе. Командир роты проводит 
разбор караульной службы.

– Вы все знаете, что караульная служба является выполнением 
боевой задачи. Некоторые товарищи не только это знают, но и вы-
полняют боевую задачу согласно воинской присяге и обязанностям. 
У других караульное помещение – это дом отдыха, расположенный 
за пределами части... Рядовой Ведро!
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– Я! – откликается Ведро и встает.
– Посмотрите на него все, – говорит ротный. – Прошлый раз 

он нес службу на вышке. Не знаю, как он нес службу, но то, что он всю 
вышку обоссал, известно всем остальным часовым. Уставом строго 
запрещается на посту отправлять естественные надобности.

– Было очень холодно, товарищ старший лейтенант.
– Я вам, товарищ Ведро, слово не давал. До этого рядовой Ве-

дро нес службу на другом посту. Прихожу на пост, а рядовой Ведро 
повесил автомат на дерево и с кирпичом бегает за вороной. Так, 
натуралист хренов: пять нарядов на службу.

Командир продолжает:
– Встань, заумник Лисицын.
Лисицын встает.
– К Лисицыну подходит проверяющий и дает вводную: «По-

жар». Лисицын стоит, как баран. Ему опять говорят: «Пожар». Ли-
сицын выкатывает глаза и говорит: «Не понял». Есть такая русская 
поговорка: умный не поймет, так догадается, нормальный не поймет, 
так переспросит, а дурак так и будет стоять с открытым ртом, пока 
до него не дойдет. До Лисицына и на третий раз не дошло. Слава 
богу, сержант Иванов расшифровал Лисицыну, что «пожар» и «по-
жар» – это одно и то же слово. В результате проверяющий написал 
в постовой ведомости: «Часовой рядовой Лисицын несвоевременно 
среагировал на вводную «пожар на посту»».

Сержант Иванов встает и говорит:
– Товарищ старший лейтенант, Лисицын парень неплохой.
– Сядьте, Иванов, я сам знаю, что он парень неплохой. Только 

сцытся и глухой. Теперь о рядовом Пелюгине. Он выпустил кара-
ульный листок, стенную печать, где решил блеснуть юмором. Вы 
спросите, что он там пишет? Выборочно зачитываю: «Часовой – это 
труп, завернутый в тулуп, проинструктированный до слез и выкину-
тый на мороз»... «Караульная жизнь – это беда, в карауле здоровье 
теряешь всегда»... «Жопа – краткое слово, означающее «жизнь 
опасна», находиться в жопе – значит быть в жизненной опасности». 
Так, Диоген караульный: пять нарядов на службу за неправильно 
подобранные для печати мысли.

Рядовой Тихоня отчудил еще хлеще. Где он ходил – неизвест-
но, когда прапорщик Акимов, начальник вещевого склада, вскрывал 
этот склад. Рядовой Тихоня не сообщил, что склад вскрыт, и не 
приступил к более бдительной охране. Он сам ворвался в склад, 
положил прапорщика Акимова на пол и стал ждать смены. Смена 
пришла через полтора часа. Прапорщик Акимов пролежал лицом 
вниз на холодному полу все это время. Командир части звонит, 
ищет Акимова. Акимов пропал. Начальник караула отвечает, что 
склад никто не вскрывал. В это время часовой Тихоня бдительно 
несет службу, охраняя прапорщика Акимова и бросив остальные 
объекты. Акимов, конечно, виноват, что не зашел в караульное по-
мещение, не сделал запись о вскрытии склада, что на пост не пришел 
с разводящим. Его накажут. Впрочем, Тихоня его уже воспитал. Но 
рядовой Тихоня должен был показывать не воспитательную рабо-
ту с прапорщиком Акимовым, а нести службу согласно уставу. Я 
хочу закончить разбор караульной службы словами В.И. Ленина: 



59

«Если человек дурак – это полбеды, если дурак с инициативой – 
это беда». Пожалуйста, поменьше глупой инициативы. Вы должны 
помнить: быть десантником – значит быть всегда впереди. Кто не 
усвоил десантские законы, пойдет в обслуживающий персонал. 
Быть десантником – значит гордиться своим званием и не по-
зорить его.

Мы запомнили это, командир.
Память перескочила мячиком с караульной службы на аэро-

дром.
Командир батальона перед строем держал речь:
– Солдаты, я хочу перед вашим первым прыжком сказать: 

можно быть орлом, летящим гордо, красиво, величаво, а можно быть 
дерьмом, подброшенным на лопате, хотя тоже летящим. Каждый вы-
бирает пример для подражания сам. Я хочу сказать одно: мы в десанте 
дерьма не держим. Уясните это все сразу и окончательно.

Самолет набирает высоту. Мы сидим и морально настраиваем 
себя на прыжок. Все новое всегда непривычно, а если непривычно, то 
приносит в душу и тело дискомфорт. Одно дело – прыгать с вышки, 
другое дело – с самолета.

Я чувствую маленький мандраж, но знаю, что преодолею его 
и выпрыгну из самолета. Я всматриваюсь в лица ребят. У них такие 
лица, что смеяться и плакать хочется одновременно. Ловлю себя на 
мысли, что у меня лицо не лучше.

– Газыкин, – слышу я голос прапорщика, – это не ты так с 
испугу газы пускаешь, что аж глаза режет?

Прапорщик смеется, ему весело. Газыкин отвечает:
– Никак нет, товарищ прапорщик, это не я. Да и при моей 

комплекции мой газ вам – что газ комара слону. Скорее всего, это 
вы сами, потому что при вашей комплекции от вашего газа у нас не 
только глаза режет, но и у летчиков стекла потеют. Как бы не раз-
биться.

– Газыкин, – говорит прапорщик, – три наряда за разговоры 
при совершении полета.

Наступает гробовая тишина. Через некоторое время прапорщик 
говорит Газыкину:

– Слушай, чижик, плохо выполнишь прыжок – накажу еще 
раз, хорошо – сниму ранее наложенное взыскание.

Газыкин вздыхает: первый прыжок, и что плохо, а что хоро-
шо – не очень ясно. 

Газыкин прыгнул, я за ним. Прыжки выполнили все, отказ-
ников не было. Может быть, и были немного робкие, но твердая 
нога инструктора помогла быстро принять нужное решение. По-
сле прыжков, когда мы собрали парашюты, командир батальона 
объявил всем благодарность за наш первый в жизни прыжок с 
парашютом. Мы не были еще орлами, но стремились к орлиному 
полету. Как водится у нас на Руси, хорошее дело надо обмыть. Когда 
Ведро предложил нам обмыть первый прыжок, все выразили соли-
дарность. Мы распределились: кто где что покупает и добывает. Мне 
досталась столовая, где я должен был раздобыть, благодаря своему 
земляку-повару, лук, соль и хлеб. Я все благополучно заполучил и 
пошел в казарму. Мне навстречу попался дневальный.
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– Беги быстрее в казарму, – сказал он, – строят роту.
Спрятав съестные припасы, я забежал в казарму. Рота стояла в 

проходе. Ротный кричал:
– Какой тут, к чертовой матери, «чик»? Расскажите, Ведро, 

где вы взяли десять бутылок водки? – Находка, – он обратился ко 
мне, – встань в строй.

Я встал. Все было ясно: Ведро попался с водкой. Но при чем здесь 
«чик» и что это такое, я понять не мог. Командир же через каждое 
слово твердил: «Какой, к чертовой матери, может быть "чик"?» Я 
тихо спросил Лапшина:

– Леша, что такое «чик»?
Леша показал глазами за спину командира. Там на стене красо-

вался новый плакат: «Солдат! Будь начику!» Командир продолжал 
наседать на Ведро:

– Вы что, Ведро, алкоголик?
– Никак нет, – отвечал Ведро. Он понял, что молчать бес-

полезно. – Водка действительно моя, купил ее я. Хотел обмыть 
первый прыжок с парашютом, за который я получил благодарность 
от командира батальона, потому что в воздухе чувствовал себя не 
дерьмом, подброшенным на лопате, а парящим орлом.

Ротный рассмеялся от такого наглого ответа. Ведро продол-
жал:

– С кем собирался обмыть первое поощрение, не скажу. Готов 
нести любое наказание.

– Хорошо, – сказал ротный, – у нас наказывают не за то, что 
хотел сделать, а за то, что попался. Попавшийся десантник – позор 
для десанта во всех отношениях. Вы, Ведро, попались. Пять нарядов 
на службу. Что вы поняли, Ведро?

– Я понял, товарищ старший лейтенант, что попавшийся де-
сантник – позор для десанта!

Мы разошлись. Лапшин и я подошли к залетчику.
– Слушай, Ведро, – сказал Лапшин. – Твоя фамилия, навер-

ное, произошла не от того ведра, которым из колодца воду достают. 
Нет. Из того, что ночью в деревнях в зимнее время в сенцах ставят 
для малой нужды, чтобы на улицу не выходить. Я вывод сделал: от 
тебя, кроме гадостей, ничего путного не увидишь. Десять бутылок 
водки сдать мог только ты. Ты, братан, помни: если ты на коллектив 
плюнешь, то коллектив утрется, а если коллектив на тебя плюнет, ты 
захлебнешься. Мало тебе ротный впаял, я бы тебе еще пять нарядов 
за ротозейство добавил. Спасает тебя, Ведро, то, что ты все-таки не 
из курятника.

– Как это? – спросил я.
– Очень просто. Принцип курятника: клюнь ближнего, обгадь 

нижнего. Он этого не сделал.
Лапшин посмотрел на меня и сказал:
– Нас учат, что десант отступать не должен. Не отступим. Мы 

обмоем свой первый прыжок. 
И мы действительно его обмыли.
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6.
Вечером, когда дрема начала обволакивать мое тело, память 

внезапно опять вернула меня в прошлое.
Вторые сутки мы не могли взять эту проклятую высоту. Она 

была хорошо укреплена. Мы поднимались в атаку, затем откаты-
вались и несли потери. Командира роты не было, ему снова давали 
где-то разнос. Заместитель командира понимал: к назначенному вре-
мени мы высоту не возьмем, а что делать, не знал. Ротный появился 
под вечер. Я в это время дремал. Проснулся оттого, что ротный орал 
на заместителя:

– Ты как хорошая проститутка. Сразу выполняешь все требо-
вания. А ты подумал обо мне? Ты подумал, что я буду за командир 
без солдат? А ты подумал, как я буду смотреть в глаза их матерей? 
Звезд захотелось? Я не звездный мальчик! Я понимаю – погибнуть 
за дело, но зачем бойню-то устраивать? Не идет атака – зачем ее 
повторять?

Заместитель отвечал:
– Мне дали приказ. Я его выполняю. Я сам в атаку ходил. Ты 

знаешь, приказ не обсуждается, а выполняется.
– В атаку ходить – не лбом стену бить, – зло бросил коман-

дир.
Потом они склонились над картой. Вызвали разведчиков. Ко-

мандир у нас – мужик что надо. Он всегда говорил: «Делай, как я». 
Неважно, где мы были и что мы делали. Он повторял:

– Я могу, потому что готов и психологически, и физически. И 
вы будьте готовы.

Были и другие офицеры, которые говорили: «Делай, как я гово-
рю или как показываю на пальцах». Наш был не из таких. Потом, ког-
да они с замом курили, я опять подслушал. Ротный зло вкручивал:

– Ты знаешь, почему барана называют глупым, а лису хи-
трой?

– Ну-ну, давай, – сказал заместитель.
– Да потому, – продолжал ротный, – что один прет, не разби-

рая, а другая хитрит. Высота высоте рознь. Это как с женщиной. Как 
учил Суворов? Одну берешь приступом. Другую измором. Третью 
хитростью. Эту высоту атакой и измором не возьмешь, себе дороже 
выйдет. Мы ее возьмем хитростью.

Он знал, что делал. Мы в него верили. Он умел и думать, и ру-
ководить, и убеждать. Он любил класть своему собеседнику руку 
на плечо и говорить:

– Или ты сделаешь, как я показал, или ты сделаешь, как я за-
ставлю.

Умные выбирали первое. Тогда он не только показывал, но и 
помогал выполнить. Дураки – второе, но это шло уже через пот. В 
армии уже давно ходит поговорка: «Не можешь – научим. Не хо-
чешь – заставим». Некоторые армейские поговорки выучить лучше 
сразу, до начала службы.

Наша тройка уходила ночью. Мы должны были на левом фланге 
уничтожить снайперов. Уничтожить ножами, без выстрелов, не при-
влекая внимания. Затем залечь и ждать сигнала к атаке. Днем рота 
поднимется в атаку, затем отойдет. На высоте, работая под убитых, 
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останутся командир и часть солдат. Ночью по сигналу они броском 
достигнут вражеской позиции. Мы должны их поддержать.

Командир напутствовал словами:
– Горы всегда кажутся близкими, а на самом деле они далеко. 

Враг кажется далеким, а на самом деле он бывает неожиданно близко. 
Как мы сработаем, так и высоту возьмем.

Мы не были горными жителями и не привыкли ходить по горам. 
Горы незримо стреножили нам ноги. Надо было это преодолеть. 
Мы преодолевали. Командир полка, как-то выступая с докладом, 
сказал:

– Десантник – это не профессия. Это состояние души и образ 
жизни. Смерть всегда страшна, никто этого не отрицает, но десант-
ник должен преодолеть в себе любой приступ страха. Позор нельзя 
смыть ни слезами матери, ни собственным раскаянием. Жанна 
д’Арк говорила: «Если не я, то кто же? Кто любит Родину, за мной!». 
Она была женщина. Мы мужчины, поэтому не можем быть слабее 
ее. Говорят, любить – значит уметь собой жертвовать. Солдатам 
это приходится делать чаще, чем другим. Десант всегда оставлял и 
будет оставлять за собой бессмертие. В бессмертии наша жизнь и 
наша смерть.

Мы шли, внимательно глядя под ноги, – вдруг растяжка или 
мина? Рассвет так осветил горы, что мне показалось: еще чуть-
чуть – и они улетят. Улетят от этой войны. От этой людской породы, 
которая уничтожает себя не один век. Улетят от этой крови. Одни 
ее проливают, другие на ней обогащаются. Когда мы прибыли в 
район боевых действий и начали обустраиваться, нас обстреляли. 
Погиб Влад Конев. Это была первая на войне смерть, с которой мы 
столкнулись. Прощаясь с Владом, командир сказал:

– Там, где проливается кровь, мир наступит нескоро.
Он не был провидцем, он был настоящим солдатом. На меня эта 

смерть произвела сильное впечатление. Некоторые плакали. Плачут 
не от трусости. Плачут от безысходности. Я видел, как плакали не 
только люди, но и животные, и понял, что жизнь – это таинство 
каждого. Только здесь, на войне, я должен был об этом забыть. Здесь 
был закон войны: если ты не убьешь, убьют тебя. Да, у человеческой 
души тоже свои законы, но смерть рубцует наши сердца, а значит, 
и души.

Война учит ранами и смертью. Хочешь выжить – делай быстро 
и точно. Личная расхлябанность – это личная трагедия. На войне 
один день идет за три, поэтому и меняются так быстро мальчики.

Мы вышли в заданную точку, как и положено. В засаде сидели 
недолго. Профессионалы называют нож «голубым принцем». Они 
правы. Нож – это бесшумное оружие и предназначен для ближнего 
боя. В ближнем бою результат всегда налицо. Мы сняли врага тихо, 
без суеты и шума.

Нас трое: я, Хирург, Король. Отдыхать решили по очереди. Жре-
бий поспать первым выпал Королю. Мы с Хирургом осматриваем  
местность. Теперь наша задача – затаиться и ждать. Хирург лезет с 
разговорами, я боюсь шума, но чтобы его успокоить, отвечаю. 

– У тебя есть девушка? – шепотом спрашивает Хирург.
– Есть, – отвечаю я.
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– Красивая?
– Красивая!
– Плохо.
– Почему?
– Восточная поговорка гласит: «Красивая жена, что петля на 

шее».
– Она еще не жена. Можно подумать, у тебя некрасивая.
– У меня вообще нет никакой.
– То есть?
– Без всякого «то есть». Дружил, любил, другой отбил. Я ведь 

школу с золотой медалью окончил. Дедушка, бабушка, папа, мама 
у меня врачи. Все, наверное, было решено до моего рождения. Кто 
бы ни родился, родится еще один врач. Поступил легко. Гены, фа-
милия, подготовка и знакомство делают чудеса. Да и учили меня с 
пеленок, что моя цель – это медицинский институт. Шел я к ней, 
как Гагарин к космосу. Дома дружил с одной девушкой, она на год 
моложе меня, из соседнего двора. Дружил да дружил, и все вроде. 
А вот когда поступил в институт... А поступил я в медицинский в 
другом городе, километров за пятьсот от родного дома... Меня про-
рвало. Я влюбился. Да влюбился так, что не могу без нее – и все. 
Я каждую субботу на товарном поезде – так быстрее, он идет без 
остановок – к ней ездил. Приезжаю вечером – и к ней. Воскре-
сенье проводим вместе, затем на поезд – и обратно. Пока тепло, 
было хорошо. Осенью и зимой плохо: и замерзал, и чуть под колеса 
вагона не попал. На товарняк прыгаешь на ходу, когда он начинает 
набирать скорость. Площадка вагона должна пройти просмотровой 
рубеж. С кем я только по дороге не знакомился... Не я же один был 
любителем халявного проезда. Ехал я раз с цыганом, разговорились. 
Он мне про свое, я ему про свое. Поулыбался он и говорит: «Бросит 
она тебя. Прирученная собачка – только сторож в доме. Не сейчас, 
потом поймешь». Ты знаешь, я обиделся. 

Окончила она школу, поступила в институт. Вроде все у нас было 
хорошо. Окончил я третий курс и решил заработать, бабок нарубить. 
Поехали в тьмутаракань зарабатывать, по рекам плоты гонять, да кое-
где городской товар в деревнях продавать. В общем, коробейником 
стал. Пока я на семейное счастье деньги добывал, вышла она замуж. 
Приезжаю я – дурак дураком, потому что счастлив: увижу, обниму, 
поцелую, а мне прямо на улице – новость: мол, вышла ваша Даша 
не за вас замуж. Что могу сказать? Паршивое это чувство – быть 
брошенным. Не раз я вспоминал потом слова цыгана про собаку. 
Позже я узнал, что если хозяин бросает взрослую собаку, она очень 
тяжело это переживает, может заболеть и умереть от тоски. Сильное 
чувство всегда быстрее приближает нас к смерти. Если бы мне не 
дали кличку Хирург, точно стал бы Волкодавом.

Уехал я сразу тогда назад. Скоро приехала ко мне в общежи-
тие мединститута бабушка – милый, мудрый человек. Только что 
может мудрость, когда в глупой юности бушует неполноценность? 
Говорила она мне, что любовь – это, прежде всего, ответственность 
перед любимым человеком, что не было ее у моей девушки. Мужчина 
должен уметь сдерживать себя в различных неприятных ситуациях. 
Это Бог ее отвел от меня. Предавшая раз предает дважды. Умом-то 
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я понимал, да гордыня покоя не давала. В общем, закружился я. В 
принципе, с девочками проблем не было. Да у нас знаешь как? Кто-
то что-то сказал, кто-то что-то увидел, отписали родителям. Мама и 
папа приехали. Мама плачет, как по покойнику. Отец говорит, как 
пощечины бьет. Они уехали – я в военкомат. Сейчас с вами. Есть у 
меня мечта: вернуться и стать классным хирургом.

– А ты любил? – спросил он меня помолчав.
– Да как тебе сказать? И не то чтобы да, и не то чтобы нет. Как 

в песне. Я ведь прямо со школьной скамьи в армию, потому что при-
мерным поведением не отличался. Так, дружили, ей пятнадцать, мне 
семнадцать. Целовались. Обнимались. Сейчас пишет. Если вернусь, 
сам знаешь, на жизнь уже по-другому смотреть будем. Я кто? Ни об-
разования, ни профессии. Ей восемнадцать: дискотеки, учеба, иной 
мир, иные понятия.

– Ты что, ни разу с бабой не переспал?
– Нет.
– Ну ты даешь!
– Эй, Король.
– Не мешай ему. Пусть спит.
– Да ни черта он не спит. Когда спят, не так дышат.
– Король, а ты баб имел?
– Нет, – сказал Король.
– Что мешало?
– Ничего не мешало. Детдомовский я. Надо было в люди вы-

биваться. Учился. Учился отлично, но медаль не дали – рылом не 
вышел. Правда, в институт поступил, стал дальше учиться. Был у нас 
в группе один придурок. Мама у него была декан, папа – юрист. Он 
выпендривался, выпендривался. Обозвал меня раз, другой. Поймал 
я его тогда в туалете и в унитаз опустил. А на унитазе кто-то перед 
тем хорошо посидел. Вот и все. После этого был отчислен.

– Вот компания, – сказал Хирург. – Во-первых, оба девствен-
ники, во-вторых, хулиганы. Теперь мне точно надо вас беречь, а то 
девственниками и умрете. Спросят меня потом там, на небе, куда 
это я смотрел, будучи рядом с вами, а мне и сказать нечего... Король, 
ты кем хочешь стать?

– Монахом.
– Ты чего? – сказал Хирург, чуть свистнув. 
– Нет, ребята, не шучу. Война – это адова работа, поэтому 

хочется верить в Бога. У вас родня есть. У меня никого, кроме Бога. 
Кончится война, уйду в монахи.

– Тогда тебе можно девственным оставаться, – поддел Хи-
рург. – У них это за честь. Один грех с души скинул.

– Зря ты, Хирург, смеешься. Я ведь детдомовский, лаской и 
сладким не закормлен. Все, что вижу здесь, да и раньше что видел, – 
не от Бога. Иногда хочется помолиться, да молитв не знаю. В иконах 
не разбираюсь, не учили этому нас. Ты, Хирург, маме написать мо-
жешь, она тебя поймет. А меня кто поймет?

Я перебиваю их:
– Король, знаешь, у меня бабушка была верующая, она мне 

много что рассказывала. Хочешь, расскажу?
– Давай, – в один голос говорят оба.
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– Расскажу я вам сказку про иконы, – продолжал я. – Бабушка 
мне, мальцу, чтобы я иконы запоминал, так ее рассказывала. Однажды 
один басурманин решил пройти на своих кораблях по Черному морю 
в Одессу. Собирался он четыре дня. Четыре дня – не просто четыре. 
У луны четыре фазы: полнолуние, последняя четверть, новолуние, 
первая четверть. Все в жизни меняется, а луна так и остается спутни-
ком Земли. Снарядил он семь кораблей. Семь кораблей, да не просто 
семь. Семь дней в неделе. Так вот, снарядил он свои корабли и поплыл. 
Медленно ли плыл или быстро, неведомо. Ведомо одно: поднялась од-
нажды ночью буря да и разметала его корабли. Утром всмотрелся он в 
море и видит: плавают от его кораблей обломки, а кораблей самих не 
видно. Шесть кораблей его пропали. Шесть, да не просто шесть, число 
из трех шестерок – число дьявола. Деваться басурманскому купцу 
некуда, поплыл он дальше на своем седьмом корабле. Приплыл в порт. 
Встал на якорь. Вышел на пристань грустный и принялся проклинать 
свою жизнь. Тут ему люди и посоветовали: «Сходил бы ты, милок, в 
церковь, поставил бы свечу Богу да купил бы себе иконы. Да попросил 
бы их о милости, может, они тебе и помогут». Пошел купец и сделал, 
как они сказали. Купил он три иконы. Поставил их на корабле и по-
шел на привоз, посмотреть, где какой товар продают да почем. Ходил, 
приценивался, то горевал, то посмеивался, то бороду чесал, то руками 
махал, то в уме считал, то кричал. Базар есть базар: один сбывает – 
другой покупает, один обманывается – другой обманывает. Когда 
вернулся он, видит – драка на корабле. Где кто – не понять: кто сте-
режет, а кто хочет украсть. Кто был с ним, бросился на помощь своим. 
Когда все успокоились, подошел купец к иконам, поклонился в пояс 
и спросил икону, на которой была изображена женщина с ребенком. 
Эта икона называется «Богоматерь с Иисусом»:

– Я просил тебя заступиться и помочь мне. Это твоя помощь?
Отвечает ему Богоматерь:
– Я за тебя заступилась и помогла.
– Где?! – воскликнул купец.
Богоматерь ответила:
– Остались у тебя дома жена с сыновьями да с дочерьми. Пока 

ты здесь по городу хаживал да бороду поглаживал, в твоем городе 
пожар случился. Да такой сильный, что все было в огне. Горел твой 
город, как щепка лесная. Слава Богу нашему, что успела я и отвела 
беду от дома твоего, жены, детей твоих. Остались они вместе с домом 
твоим целы и невредимы.

Поклонился купец «Богоматери с Христом» и сказал:
– Спасибо тебе, прости меня.
Запомни: икона «Богоматери с Христом» всегда за семью стоит, 

за детей малых и всегда за тебя перед Богом просит.
Обратился купец тогда ко второй иконе:
– А что ты делал, мужчина на коне с копьем, убивающий змея? 

Я же поклон тебе клал и просил помочь.
Отвечает ему мужчина с иконы – это был Георгий Победоно-

сец:
– Правду ли я говорю, что два сына твоих на войне?
– Да, – отвечает купец, – правда.
– Так вот, идет сейчас сражение, и кто не полег на поле бра-
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ни – тот ранен, если не ранен – значит, покалечен. Только твои 
сыновья целы и здоровы.

Поклонился ему купец и говорит:
– Прости меня и ты за помыслы мои неправильные.
Запомни: Георгий Победоносец – покровитель военных.
Тогда обратился купец к третьей иконе – на ней был изобра-

жен старец:
– Что ты скажешь, старец?
Это был Николай-угодник, Святитель Николай, Николай Чу-

дотворец. Отвечает ему старец:
– Посмотри на море. Видишь, корабли твои в порт идут? Товар 

твой везут.
Посмотрел купец на море – и правда, плывут его корабли с 

товаром. Поклонился купец Николаю Чудотворцу и говорит:
– Прости и ты меня за мысли дурные и неверные...
– Вот, Король, и выучили мы с тобой три иконы. Вообще-то 

говорят, что Бога увидеть нельзя, только почувствовать можно.
– Ну-ка давай еще что-нибудь зачни, – говорит Хирург.
– Так что, ребята, пусть нас Господь пронесет через эту войну. 

Знаешь, в народе говорят: «Прося Бога, ищи его благодать в себе».
– Ты кем хочешь стать? – спросил меня Хирург.
– Писателем.
– Да-а, не знаю, что ты там напишешь, но наплел ты нам здесь 

здорово. А что это тебя в писатели потянуло?
– Есть у меня должок перед корешком моим. Писал он стихи. 

Когда уезжал я в отпуск, он мне их дал. Отнес я их в редакцию. Там 
мне сказали: «Пусть ваш друг сначала выучит, что такое хорей, ямб, 
четырехстопный хорей, четырехстопный ямб, дактиль, анапест и 
так далее». Я слов таких слышать не слыхивал, да и друг, конечно. 
Убили его. Отослал я эту тетрадку домой, попросил брата закопать 
на могиле друга. А сам решил: он хотел написать про нас, вот я и 
напишу вместо него.

– А какие стихи он писал? – спросил Хирург.
– Я все не помню, в основном первые строки.
– Давай, – сказал Король.
Я начал:

Я.в.той.войне.не.вытащил.удачу.
Скорее,.все.наоборот.
Мне.смерть.от.жизни.отсчитала.сдачу,
Когда.под.пулями.лег.взвод...

* * *
Что-то меня подняло и затрясло. Я лихорадочно начал искать 

автомат. Автомата не было. Не было! Холодный пот прошиб меня 
моментально. Где он?!

Чужой голос с соседней койки вернул меня к жизни:
– Что ты всю ночь бормочешь? Ты, в конце концов, дашь 

спать?
Разбудив меня, сосед по палате уснул. Я не обиделся, я даже был 

рад. Моя память решила ко мне вернуться.
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Проезжающий грузовик 
притормозил на секунду, словно 
только для того, чтобы обдать 
ароматом своих отходов. И за-
громыхал себе дальше по зале-
денелой дороге. 

Господин Шнауцер жадно, 
с мучительным наслаждением 
вдохнул запах бензина. Легкие 
крякнули, но проглотили по-
дачку. 

Какое блаженство! После 
двух месяцев пресного воздуха! 
Несказанно!..

Он стоял под выгнутой ар-
кой моста с пузатым саквояжем 
в руке. Шляпа его, цветом и фор-
мой напоминающая зажаренный 
блинчик, мечтала о своей золо-
той поре – осени. 

Прошмыгивающие мимо 
машины плевали в него одна 
за другой. Господин Шнауцер 
радостно протягивал им руки 
вместе с саквояжем. Его круглый 
картофельный носик, казалось, 
вот-вот зашевелится, как у азарт-
ной полицейской ищейки. Хло-
пая ноздрями, Шнауцер глотал 
замороженные пары бензина, 
вне себя от экстаза. Наконец-то! 
Сколько плесневых, томитель-
ных дней прошло в ожидании 
этого момента, когда вновь перед 
ним предстанут Они…

Слипшиеся боками утесы 
небоскребов. 

Прокопченные трубы, раз-
мазанные по небу своими ис-
парениями. 

Чуткие вибриссы антенн, 
отсеивающие самые изыскан-
ные радиоволновые ароматы.
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Слоганы химической рекламы, вспыхивающие над крышами 
домов и медленно оседающие пурпуром, ультрамарином, метил-
оранжем пылинок на удивленный снег. 

Его обожаемый Город! Господин Шнауцер метнулся к каменной 
опоре – с ног до головы черной от граффити, как рок-стар в татуи-
ровках – и любовно провел по ней пухлыми пальчиками. 

Мост, выгибающий над ним спину, уходил далеко вбок и делал 
игривую петлю. Над ним змеились петли других мостов, хвосты 
которых убегали к центру города, где во все стороны торчали ис-
полинские дома, большей частью ступенчатые, с таким множеством 
уступов, выемок, башен, что, пусти сюда популяцию птицы Рух, 
каждая из них нашла бы нишу для гнезда. Все это башенное нагро-
мождение с безбашенным рельефом опутывали кольца воздушных 
мостов и полупрозрачных тоннелей, где, как черви по яблочным 
норкам, скользили поезда. Непомерно разросшиеся на крышах гриб-
ные тела магазинов и трехметровые штанги антенн образовывали 
своеобразные джунгли, где сновали юркие патрульные вертолеты, 
раскрашенные под бетон с граффити. 

Господин Шнауцер шагал по утрамбованному до асфальтовой 
плотности, в ярких химических пятнах снегу и улыбался направо и 
налево, покачивая головой так, как будто что-то кому-то доказывал 
и одновременно с кем-то в этом соглашался. Кашляя, он перекла-
дывал саквояж из руки в руку и подносил освободившуюся ко рту, 
выпуская в нее косматые облачка пара. Вместе с паром выдыхалось 
зубодробное бормотание: «Бр-р-р-р, ан-н-номальная н-н-нынче 
погод-д-да...» 

Но даже необыкновенный по силе мороз не остужал его вос-
торженного оживления... Он пойдет в центр города, и в автопарк, и на 
городскую свалку, съездит полюбоваться панорамой восемнадцати 
действующих заводов – а потом еще и величественными останками 
пяти взорвавшихся... Конечно, не все сегодня – картофелина его 
носа чувствовала, что по ней здорово нащелкают, если он не принесет 
этот вечер в жертву детальному бытоописанию своего загородного 
отдыха и прочим, таким же серьезным семейным обязанностям. Но 
завтра – о, завтра он снова сольется с бензиновой кровью города 
и до конца ощутит его вкус, высмакует каждую подробность, снова 
постигнет Его грандиозную суть... 

Два бесконечных месяца, пропахших парной молочной при-
торностью старого деревенского дома… Вот что значит – слушаться 
других… Нет! Слушаться полезно только себя, только своего ясного, 
холодного рассудка – а в том, что рассудок у него и ясный, и холод-
ный, господин Шнауцер не сомневался. Он шагал, и его мысли, при-
крытые блинчиком шляпы от мороза, мчались, обгоняя друг дружку, 
как спутанный клубок блестящих змеевидных рельсов, опутавших 
расстилавшуюся справа широкую трассу.

Что-то треснуло, сверкнуло в воздухе, и в заболоченное небо 
взвился огненный фонтан кислотных брызг. И тут же разлился соч-
ной малиновой надписью, призывавшей в любое время дня и ночи 
утолять жажду конкретным напитком конкретной фирмы. 

Обожженные снежинки багрянцем опустились Шнауцеру 
на плечи. Он остановился. Несмотря на более чем свежий воздух, 
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он чувствовал нечто вроде духоты. Да, пожалуй, стоит что-нибудь 
выпить…

Шнауцер внезапно подпрыгнул, бросил саквояж и, прижав к 
лысине подскочившую было шляпу, кинулся обнимать автомат с 
газированной водой. Секунд двадцать он, умиляясь, вдохновенно 
прижимался к металлическому шкафу, пестревшему разноцветны-
ми лампочками и афишами. Естественно, обхватить автомат руками 
Шнауцер не мог – но его восторгало и простое, не столь страстное 
прикосновение к великому механизму. Он прижался бы к нему и свои-
ми круглыми щеками, но этому мешал не менее круглый живот.

Ощутив, что эмоции бурлят внутри почище газировки, уже 
подступая к горлу, Шнауцер наконец-то отлепился от приморажи-
вающего к себе металла и возбужденно защелкал кнопками. В пла-
стиковый стаканчик потекла шипящая розовая струйка. Шнауцер 
облизывался, как бульдог при виде лакомых подушечек. Схватив 
стаканчик, он принялся дробить его содержимое языком, последо-
вательными порциями отправляя в горло жгучую жидкость с затей-
ливым вкусом. Такую привычную и… ошеломляющую… Как долго 
ему не хватало всего этого!

Господин Шнауцер повернулся в сторону трассы, прислонив-
шись к автомату, и… поперхнулся, извергнув остатки газировки на 
снег. 

Прямо перед ним на ледяной дорожке стоял кто-то не совсем 
обычный. А точнее, кто-то совсем необычный. Ростом он был ровно 
вполовину ниже Шнауцера (которого при всем желании нельзя было 
причислить к великанам), поэтому тот сперва принял незнакомца за 
маленького мальчика. Но это был юноша – удивительно изящного 
телосложения и удивительно странной наружности. Похоже, сви-
репый морозный воздух его не особенно беспокоил: на незнакомце 
была лишь розовая туника из тонкого хлопка и зеленые лосины. 
Смешные башмачки с длиннющими носами обладали видом двух 
зеленых выхухолей и не обладали элементарнейшим: толстыми по-
дошвами, способными защитить ступни от холода и острого мусора. 
Высокий лоб нежно обнимала плетеная тесьма, поддерживая тягучий 
каштановый мед волос. На плече незнакомца висела объемная сум-
ка – аккуратная мозаика из грубых камуфляжных лоскутков. 

Господин Шнауцер слегка опешил. Ему стало очень неудобно 
в теплом меховом пальто. А еще было очень непонятно, почему не-
знакомец не проходит мимо – дел своих нет, что ли? – а стоит, глядя 
на Шнауцера внимательными карими глазами. 

От продолжительного молчания Шнауцеру стало настолько 
неловко, что захотелось что-нибудь сделать для этого загадочного 
малыша, так стойко переносящего мороз. Пальцы его сами собой 
поползли к кнопке, аппетитно прожженной надписью «Леденцы». 

Сдавили пластмассовое горлышко регулятора.
Повернули краник, когда автоматический рог изобилия из-

рыгнул в чашечку достаточное количество глянцевых конфеток, 
зачерпнули горсть глянца и протянули странному прохожему:

– Э-э… угощайся.
Тот осторожно взял один оранжевый, чуть липкий на ощупь 

эллипс двумя пальцами и посмотрел на него так странно, что госпо-
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дин Шнауцер судорожно сглотнул, предчувствуя нечто страшное. 
Нечто неотвратимое.

Губы его осознали это раньше, чем он сам, растянувшись в по-
спешном вопросе:

– Ты кто?..
– Эльф, – ответил эльф и, приподняв конфетку, спросил:
– Что это?
Шнауцер вдруг сразу успокоился, как кипящее молоко, которое, 

взметнувшись, чтобы выплюнуться из кружки белыми пузырями, 
внезапно спадает и съеживается на дне. Умышленно ласковым то-
ном, каким он обычно потчевал своего терьера Морица, когда хотел 
забрать у него собственный тапочек, он произнес:

– Это леденцы. Э-э… Земляничные леденцы.
Шнауцер обернулся к автомату, чтобы свериться с изображени-

ем. Сомнений не было: рядом с леденечной кнопкой был прикреплен 
щиток с изображением соблазнительно округлой, распухшей от сока, 
солнца и росы ягоды, похожей на смачный оттиск силиконовых губ.

Шнауцер повернулся к эльфу и сделал рукой неопределенный 
жест, примерно такой, каким он обычно приглашал Морица заняться 
поиском мячика:

– Попробуй. Очень вкусно… земляничные.
Эльф собрал с ладони Шнауцера остальные конфеты и, испы-

тующе глядя на него, положил в рот...
И тут же выплюнул их на снег, порабощенный радужной 

пылью.
И без того круглые глазки Шнауцера еще больше округлились. 

Опавшая было тревога вновь взметнулась и поползла вверх, грозя 
перелиться через край.

Эльф вытер губы концом рукава и спросил:
– С чего ты взял, что они земляничные?
Шнауцер оторопел. В его кипящую тревогу влился тонкий руче-

ек раздражения. Однако ему удалось взять себя в руки и с деланным 
спокойствием ответить:

– Леденцы с земляничным вкусом. Смотри, что там написано. 
Ты читать умеешь?..

Эльф даже не взглянул на автомат. Он смотрел на Шнауцера 
внимательно и чуть испытующе.

– А ты вообще знаешь, что такое земляника?
В зобу Шнауцера от возмущения дыханье сперло. Да... да что 

этот мальчишка себе позволяет!..
Эльф, увидев, как перекосилось лицо господина в коричневой 

шляпе, чуть смущенно захлопал ресницами. Ресницы у него были 
по-девичьи длинные, как крылышки тропических бабочек, отчего 
глаза эльфа чем-то напоминали два цветка.

Он поднял из сугроба одну конфету и показал ее Шнауцеру так, 
как профессор энтомологии показывает пятирогого жука с семнад-
цатибуквенным латинским названием своему студенту:

– Разве это съедобно? Это же кислота. Послушай… – эльф 
шагнул к автомату и направил лучик смуглого пальца на картинку с 
ягодой. – Вот такую землянику ты когда-нибудь пробовал? Которая 
в поле растет, не в пробирке? 
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Шнауцер насупился и злобно фыркал носом. Как смеет этот… 
Да он… Стоп, когда же это было? Наверное, в раннем детстве, когда… 
Но нет, он уже ничего не помнит.

А эльф продолжал, указывая на пестреющий павлиньей рас-
цветкой снег:

– Почему у вас никто это не убирает?..
Господин Шнауцер щелкнул зубами и, схватив саквояж, 

двинулся прочь, спасаясь бегством. Кружка молока его терпения, 
переполнившись, плевалась и пыхала во все стороны кипящим не-
довольством. Он не любил отвечать на вопросы, тем более на те, 
которые, как он считал, к нему не относились. 

Как назло, сопровождающий его поток машин поредел – 
Шнауцер, ослепленный праведным гневом, не заметил, как свернул 
с прямого пути к городу. Лишившись своей основной поддержки, 
рычащей от терзаний бензинного метеоризма, Шнауцер растерянно 
завертел головой в поисках какой-нибудь завалящей телефонной 
будки, газетного ларька или хотя бы мусорного бачка. Увы! Вокруг 
расстилалась заснеженная равнина, такая плоская, как будто снег 
попадал сюда не иначе как только просеянным, разровненным гра-
бельками и приглаженным маникюрной кисточкой. Но даже сюда, в 
эту пустыню протянулись тончайшие щупальца цивилизации – пока 
еще только слабые ростки, открывающие мутным взглядам фонарей 
гладкие змеиные спины…

Рельсы! Капилляры единого и всемогущего организма, который 
вновь великодушно брался за переваривание и усвоение своего за-
блудшего сына, осмелившегося посвятить свое время автономному 
существованию. Они будут бежать наперегонки, справа и слева от 
Шнауцера, сопровождая его на протяжении всего пути назад – пути 
в комфортабельное, электрифицированное материнское лоно – 
неустанным напоминанием о его почетной принадлежности… 

Шнауцер устремил взгляд в темное небо, как бы ища знак свы-
ше – лицензию на свои мысли. 

О чудо! Малиновая молния рассекла замороженный воздух 
и замерцала пляшущей надписью – призывом путешествовать по 
железной дороге, постигая «этот удивительный мир из окна этого 
удивительного поезда» – красочная голограмма красовалась метром 
ниже.

Потрясенный Шнауцер, любуясь этим дивом, облизал пере-
сохшие от волнения губы и взвизгнул. И, словно в ответ, откуда-то 
издалека донесся двойной квартовый сигнал электровоза. Шнауцер 
подкинул вверх шляпу и, швырнув в снег несчастный саквояж, ки-
нулся к ближайшему рельсовому пути.

Плюхнулся на колени и страстно прильнул губами к хищно 
сверкающему металлу…

И тотчас же будто обнаженное лезвие впилось ему в губы – 
рельсы ответили поистине обжигающим поцелуем. Господин Шнау-
цер мотнул головой и подался было назад, но – о ужас! – жгучее 
железное жало не отпускало его... Он дернулся раз, другой, третий – 
тщетно! Змеиная рельсовая плоть, склеившись с его примороженной 
кожей, стремительно срасталась с ней, намертво совокупившись с 
каждой живой клеточкой...
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И в эту же самую минуту где-то совсем неподалеку прозвучала 
сигнальная кварта. Шнауцер развернул правое глазное яблоко и 
увидел, что по рельсовой дорожке на него стремительно надвигается 
электровоз… Он отчаянно замычал и задергал головой; скрюченные 
пальцы вцепились в холодный снег, пытаясь разорвать притяже-
ние – и тут же их скрутило в ледяной ломке… В этот момент Шнау-
церу показалось, что его удерживает невидимая рука... Мчащаяся на 
всех парах громада поезда разразилась визгливыми сигналами, от-
чаянно требуя дорогу. Шнауцер собрал все силы и рванулся еще раз, 
но нарастающая боль в примерзших губах, а еще больше – боязнь 
новой, более сильной боли от возможного повреждения – ослабили 
этот рывок. Его узы были нерушимы...

Шнауцер почувствовал подползающую к горлу тошноту. Ему 
вдруг расхотелось что-либо делать, как-либо сопротивляться. Тело 
безвольно обмякло, не в силах пошевелиться. Мысли, эмоции и 
ощущения, боль и неистовый ужас медленно пожирала тупая, от-
решенная пустота…

Таким он и предстал перед неумолимо надвигающимся исполи-
ном – жалко стоящим на четвереньках и по-телячьи мычащим. Со-
гнувшимся в три погибели перед мощью равнодушной гильотины. 
Добровольно положившим свою тыквоподобную голову под колеса, 
на позорную железную плаху... 

Когда до человечка, уткнувшегося мордочкой в рельсы, осталось 
не больше нескольких метров, поезд испустил финальную септиму, 
резкую и непереносимо безобразную. Господин Шнауцер закрыл 
глаза… И тут же из-под бесформенной груды прожитого вырвалась 
и затопила его сознание ослепительно солнечная картина: он, со-
всем еще маленький, сидит среди душистых, до головокружения 
ароматных трав и тянется ручкой к доверчиво глядящим на него 
глазами-зернышками ягодам… 

В следующую секунду что-то резко рвануло его назад и отта-
щило от рельсов. 

Оставив на клейком металле две нашлепки собственной кожи, 
пришпиленной кристалликами льда, господин Шнауцер сидел на 
снегу и, беззвучно шевеля неприкрытым мясом, стекающим на во-
ротник, смотрел в одну точку, которую с грохотом, один за другим 
пересекали вагоны проезжающего поезда.

Эльф ободряюще похлопал его по плечу, поставил рядом бро-
шенный саквояж и на него положил коричневую шляпу. Потом ски-
нул с плеча сумку, развязал тесемки и поставил ее на снег. И зашагал 
прочь, оставляя на снегу еле заметные впадинки-тени, которые тут 
же замазывала осыпающаяся с неба рекламная пудра.

Шнауцер перевел взгляд на сумку. Она была полна сушеной 
земляники.
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Рид всегда была хитрым ры-
жим сорванцом, полусиротой-
полуразбойником. Мать вос-
питывала ее одна и, говорят, 
частенько колотила и запирала 
дома. В четырнадцать лет Рид 
убежала в море. Переодевшись 
мальчиком, она поступила юнгой 
на пиратский корабль. Рассказы-
вают, что когда-то Рид  даже была 
замужем, но это продолжалось 
недолго, ведь кроме моря ей вряд 
ли что-то было нужно. Однажды 
Рид познакомилась с Бонни, 
тоже пираткой, женой Джека 
Рэккама. Рид, Анна и Джек (или, 
как его еще называли, Ситцевый 
Джек) втроем грабили мирные 
корабли, ходившие по Кариб-
скому морю...

– А ты заплачешь, когда 
мой самолет взлетит и меня не 
будет видно? Все-таки это на-
долго. Я точно буду рыдать всю 
дорогу, – Бонни посмотрела на 
Рид, сидящую на грязном по-
доконнике. Высокая девушка с 
непомерно длинными ногами в 
массивных ботинках. В серой 
непромокаемой куртке, с непро-
мокаемым лицом. Рид сделала 
скучную мину: 

– Нет, я не буду плакать. Но 
я буду зверски скучать...

Рид обняла Бонни, им стало 
понятно, что они обе разрыдают-
ся уже сейчас. Этот проклятый 
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московский колледж вырос из-под земли два дня назад. Он забирал у 
Рид последний кусочек детства. И терять его – самое грустное заня-
тие, какое только можно придумать в пятнадцать. Хотелось плакать. 
Рид страшно разозлилась: она не позволяла себе такого никогда, тем 
более стыдно было не сдержаться перед Бонни.

– Я буду скучать по твоим вкусным тортам и по твоей бешеной 
рыжей кошке...

– Нет, к кошке ты можешь приходить. – Бонни понимала: 
эта гордая и хитрая девчонка просто прикидывается, будто ей все 
равно, но на всякий случай заглянула в глаза Рид. Глубокие янтар-
ные глаза, в которых можно было все легко прочитать. И Бонни 
стало немного жаль ее, такую смелую и гордую Рид. Девушку, 
которая никогда не плачет и не признает жалости ни к себе, ни к 
побежденным.

– Все равно я очень люблю тебя, хоть ты и вредная. Знаешь, я 
часто сижу в «Щепке», тебя жду – ну, ты же все время опаздыва-
ешь – и думаю о том, почему мы до сих пор дружим. Уже одиннад-
цать лет я пытаюсь это понять. 

– Ну и как, что-нибудь новенькое на ум приходит? Или ты все 
еще уверена, что мы...

– ...посланы друг другу в наказание за все те грехи, что со-
вершали...

– ...в прошлой жизни, когда были дерзкими пиратками Кариб-
ского моря: Мэри Рид...

– ...и Анной Бонни... – Анка насмешливо поклонилась невиди-
мым зрителям и послала в невидимую толпу воздушный поцелуй.

– А в «Щепке» просто отстойный зеленый чай. Вода плохая. 
Хотя какая разница, через несколько недель тебя здесь все равно 
не будет... – Рид вздохнула и завела старую песню. Не надеясь ни 
на что, просто так:

– Слушай, ну зачем тебе Москва? Она злая стерва. Там раз-
биваются сердца, там мечты не сбываются. Москва равнодушна к 
твоим мозгам, к твоей красоте – пойми ты это! Для нее ты всего 
лишь лимита, которую она не собирается жалеть и кормить. Ты по-
теряешься... Я боюсь, что ты вернешься оттуда ни с чем. Пойми ты, 
это только в песне Москва добрая. Это лирика советского периода, – 
Рид говорила сначала с раздражением, а потом перешла на нервный 
и требовательный тон.

Анка отвернулась:
– Рид! Прекрати! Ты говоришь, как моя мама! Но она ведь там 

не была, она просидела всю жизнь вот в этом городишке и ничего 
не видела! Она боится того же самого, что и ты. А я еду в столицу 
не гулять и не детей делать. Вы же все этого боитесь! Все... даже 
Джек, – Анка уже почти расплакалась, и только злость на Рид ме-
шала ей разрыдаться. – Вы все против. Только отец, как всегда, на 
моей стороне...

Краешком плеча Анка почувствовала, как вздрогнула Рид. Это 
была больная, запретная тема, и Анка прекрасно знала это, хотя Рид 
никогда об этом не говорила. Рид вообще редко говорила – чаще 
кричала, когда ее что-то не устраивало, или молча кивала, когда была 
согласна. И это заставляло подчиняться.
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Бонни понесло, она срывалась на крик, не понимая, куда делось 
воспитание, где выдержка, которой она всегда хвасталась перед 
Рид. Ей сейчас больше всего хотелось обидеть, уничтожить словом, 
убедить всех в том, что она чего-то стоит, что Москва ляжет к ее но-
гам, что она, Бонни, еще поможет пробиться и беспокойной маме, и 
упрямой Рид, и Джеку, который просто ревнует ее. Мысли носились 
в голове, не оставляя следов, не давая себя поймать. Анка хотела все 
объяснить. Но мешало чувство собственного достоинства. Извинять-
ся, пояснять произнесенные слова стало противно. Ее всегда тихий 
голос звенел теперь на всю пятиэтажку – старую, развалившуюся 
пятиэтажку, где они обычно собирались. Там был их порт, там же 
была их шхуна.

– Я не виновата, что у тебя в голове застряла несчастная био-
графия твоей матери! Это моя жизнь, и меня не волнуют песни о 
Москве! Мне плевать на лирику, я хочу всего сама добиться! Отец, 
который меня всегда поддерживает, мне поможет. Он гордится мной, 
и я не хочу его подвести. Тебе не понять, конечно, но я для него мно-
го значу! Он с детства твердит: «Вот вырастешь, будешь учиться в 
Москве, станешь богатой...» Я не могу его обмануть. А ты можешь 
оставаться здесь и продолжать «грузиться»! Я ничем не могу помочь 
тебе, я не виновата, я вообще не знаю, почему ты меня не понимаешь, 
ты никогда меня не выслушивала до конца...

Рид заговорила спокойно и неторопливо. Она как будто на-
низывала куски мяса на шампур из букана. Она готовила отличный 
буканьерский шашлык из своей обиды, из своего самолюбия, из 
своей вечной печали – расти без отца, не понимать мужскую ласку 
с детства, быть дикаркой и пацанкой, которую никто и не подумает 
защищать. Никто, кроме мамы, усталой и нервозной, не учил ее 
правильно вести себя с людьми, никто не называл ее «маленькой 
принцессой», как Бонни.

– Я понимаю твой дочерний долг. Только ты сдуешься. Тебе 
купили место в этом колледже, тебе купят весь мир. Тебя даже убе-
дят, что ты сама всего добилась. Твой отец готов на все, лишь бы ты 
осуществила его собственную мечту. Но ты всегда будешь папень-
киной дочкой, неспособной постоять за себя. Ты же так и осталась 
цыпленком тонконогим! Такие люди, как ты, ничего сами не делают. 
Куда вообще ты лезешь без папочки? Тебе не страшно? 

– Ты, конечно, героиня, а я так, блоха в твоей сиятельной ше-
велюре! Это я придумала играть в пиратов, это мне подарили книгу 
про них тогда, помнишь? Мне просто обидно за себя. Ты не желаешь 
меня понимать, а я не собираюсь оставаться здесь. Я вообще не хочу 
тебя видеть! – Анка говорила и жалела о сказанных ими обеими 
словах, глазами просила Рид успокоиться и успокоить ее саму. Но 
та уже четкими шагами вышла в коридор, закинув сумку на плечо, 
и пока Анка это сообразила, Рид уже шла по улице.

«Как с Джеком», – подумала Анка и вздохнула. Но ей было со-
всем не грустно, хотя проблемы бесстыдно размножались с каждой 
минутой. 

За окном была противная морось, какая может быть только в 
это время года. «А скоро я буду в столице! Я обойду все магазины, у 
меня появятся друзья-москвичи... хотя не только друзья... Джек... мой 
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Ситцевый Джек, белый, как ситцевое полотно от злости... он остает-
ся на попечении храброй Рид... И чем все кончится?» – Анке явно 
не хватало логики и силы мысли. Она знала, что если бы Рид была 
рядом, она бы все разложила по полочкам, например: «Ты скоро про 
него совсем забудешь, потому что ты никогда не относилась к нему 
серьезно. Тем более сейчас, когда ты готовишься отчалить, ты совсем 
не уделяешь ему время. Для тебя важнее твоя большая карьера, чем 
скромный поклонник. Я могу тебя понять. Все мы что-то выбираем 
в этой жизни, это неизбежно...»

Рид шла по темной улице. Шла и злилась на себя: «Почему мне 
всегда так хочется защищать кого-нибудь нежного и беззащитного? 
Это меня должны защищать. Где вообще мое женское начало?.. А 
вдруг я лесбиянка?..» – тут Рид в голос засмеялась. 

Прохожий мужик шарахнулся в сторону и что-то пробор-
мотал.

– Дядя! – крикнула она ему вслед. – У вас папироски не 
будет?.. Нет? А вы знаете, что карибская женщина-пират Мэри 
Рид отрезала головы мужчинам уже за то, что они все без исклю-
чения – твари?

Мужик засеменил быстрее, и Рид послышалось, что он тихо 
молится какому-нибудь всемогущему богу. Ей стало жалко его, и его 
смешной портфельчик тоже выглядел жалким, хоть в нем и могла 
быть зарплата за целый месяц. Он же не виноват, что Бонни – это 
такая карибская дура, которая редко думает перед тем, как что-то ска-
зать или сделать. Рид прибавила шагу. Она шла уже почти рядом:

– Подождите! Я вас испугала? Может, вас проводить? 
Мужик умоляюще взглянул на Рид. Но в ней уже проснулось 

благородство. Мало ли что может случиться с ним по дороге? А 
Рид – это шесть лет спортивной школы и еще вдобавок рост метр 
семьдесят пять. Ну почему альтруизм не в моде?..

Рид остановилась.
– Вы, может, думаете, что я – шпана? Нет, я спортсменка. И 

вообще, я не курю. Я просто шла и засмеялась... своим мыслям, а вы 
так прикольно отреагировали... Ну, смешно то есть...

Они целых пять минут стояли в каком-то темном переулке, и 
Рид пыталась успокоить слабонервного мужичка, а он стоял как вко-
панный. И когда до него дошло, что бояться нечего, конвоируемый 
сделал такую мину, что Рид подумала: «Щас газовым баллончиком 
в морду прыснет». И отошла подальше.

– Девушка, что же вы так?.. 
Где-то совсем рядом послышался вой сирены. У Рид шевельну-

лось что-то не совсем приятное возле сердца.
– Мужик, ты чего?..
Рид ломанулась в проем между гаражей и, уже не ориентиру-

ясь в своем родном, много раз обойденном и объезженном районе, 
понеслась к дороге. Еще сильнее облегчить работу ментам было 
нельзя.

– Попалась девка! Ого, здоровая... – Противный жирный мент 
уже истекал слюной, глядя на подтянутую и свежую Рид.

С размаху врезав ему по челюсти и вывернувшись из куртки, 
Рид побежала обратно. Как подло ее сдали, а она-то еще помочь хо-
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тела! Понятно, кому он молился! Набирал 02 – умница просто! На 
ходу Рид придумала, как будет выкручиваться.

Ошарашенный мужик все еще стоял возле дома. Рид быстро 
выхватила у него портфель и, спокойно заявив: «Так надо», закинула 
портфель в кусты. Она начала отчаянно долбить ногами в дверь бли-
жайшего подъезда. Заспанный дедок матом объяснил, что она – де-
вушка легкого поведения, которой не надо будить людей среди ночи, 
потому что с этой... нехорошей жизнью людям приходится много 
работать («Чубайс сволочь!»), рано вставать и поздно ложиться. На 
что Рид дурным голосом завопила:

– Папку убивают! Какая-то тетка все деньги утащила и папку 
чуть не зарезала...

Потом подъехал «коробок». Но увидев только растерянного 
пострадавшего и его ревущую в голос дочурку, дяденьки решили 
не задерживаться, потому что в дочурке они признали ту самую 
девчонку, которую две минуты назад встретили на дороге. Мало ли 
что... Они долго еще не могли понять, где такая благовоспитанная 
дочка научилась пересчитывать зубы милиционерам.

– Да-а, заставили же вы меня побегать, – выдохнула Рид, когда 
спектакль кончился и сонные жильцы отправились досыпать свое 
положенное время. Рид вытащила портфель из кустов и протянула 
его мужику. – Ладно хоть потом догадались разыграть моего папашу, 
а то бы с этими козлами...

Рид поежилась.
– Нет, я бы все равно убежала, но так как-то веселей.
– Ты же вроде в куртке была...
– Да фигня. Они ее там, наверное, и бросили. Сначала сходим 

за ней, потом заберем мою сумку – она между гаражами лежит. А 
потом я вас все-таки провожу... А вас как зовут? Не подумайте, я не 
клеюсь, просто интересно. Папа...

Рид засмеялась, на этот раз вместе со своим странным попут-
чиком.

– Алексей Петрович.
– А я – Рид. Моего отца тоже звали Алексей. Так что все за-

кономерно.
– Учишься?
– В школе. Заканчиваю в следующем году.
– Так ты в десятом, что ли? Я думал, старше...
Рид нахмурилась. Какого ему сдался ее возраст? «Вот, блин, 

старый козел. А у самого жена, дети, наверное».
– Да, за меня и посадить могут, – голос у Рид стал злым и на-

смешливым.
– Ты это про них? – мужик кивнул куда-то в неопределенную 

сторону, но Рид поняла, что речь идет о ментах. – Они ведь тебя 
хотели увезти, я правильно понял? Нет, я бы не позволил. Ты же ни 
в чем не виновата...

«И правда тупица, – подумала Рид, – сейчас вот дать бы ему 
по башке и с портфельчиком его свалить». Рид опять засмеялась. 
Алексей Петрович, как она стала мысленно и вслух его называть: 
вслух – с уважением, а про себя – с иронией и какой-то странной 
жалостью, – Алексей Петрович тоже засмеялся. Так они и шли, 
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смеялись и разговаривали о чем-то очень умном: Алексей Петрович 
оказался не только образованным, но и разговорчивым. Он приехал 
из столицы к матери, которая заболела. А в портфеле действительно 
были деньги. Рид попрощалась с попутчиком возле его дома... 

Анке мама открыла дверь, как всегда, «в бигудях» и с книжкой 
Коэльо. Отца не было – ночное дежурство. Бонни поужинала и за-
села за новую «стратежку» – чем еще заняться в субботний вечер, 
когда отца нет дома? Не с кем поговорить о море и обо всем самом 
интересном. Он любил рассказывать о море. И однажды принес 
Бонни книгу о кораблях, рыбах, сокровищах и пиратах. И они с от-
цом весь вечер читали ее.

Тогда ей и Рид было лет по семь. Они жили в соседних подъездах. 
Куклы надоели, погода была плохая – осень. Октябрь, кажется. И на 
следующий день Анка принесла эту книгу Рид. Тогда-то они впервые 
узнали о Мэри Рид и Анне Бонни. А потом к ним прилип еще и Джек, 
болезненный мальчик из пятиэтажки напротив.

Джек позвонил как раз в разгар сражения с подлыми турками, 
которые нападают внезапно и всегда берут числом.

– Я уже сплю, – соврала Анка. – Мне завтра с утра к врачу.
– Ты заболела? Может, тебе что-нибудь нужно? – Джек явно 

волновался.
– Нет, обычное обследование в зубной клинике. Ты же знаешь, 

для меня красивые зубы – это важно.
– Ты у меня очень красивая. Правда...
– Спасибо, – Анка накручивала прядь волос на палец, и когда 

поймала себя на этом занятии, рассмеялась.
– Что смеешься? 
– Я... ничего. Спать хочу. Ты же не обидишься, если я пойду 

спать? Не обидишься? Ну и хорошо. Пока. Целую.
– Пока. Завтра увидимся?
– Наверное, да. Приходи в «Щепку». Ну пока.
– А может, ты...
Но Бонни уже положила трубку и отбивала атаку турок.
«В самом деле, что там Джек хотел еще сказать – это не так и 

важно», – проплыло у нее в голове, когда она уже засыпала. Ей было 
стыдно перед Джеком за то, что она так нагло врет и не слушает его 
пустую болтовню, как раньше. Но во всем был виноват он сам. Зачем 
же быть таким надоедливым? И все-таки он ей нравился. «Почему во-
обще все именно так, ведь Рид хотела быть на моем месте, а я просто 
ее опередила. А ему разве объяснишь? Мы были друзьями детства, 
все было так просто: я была пираткой, и он тоже был пиратом. Мы 
покоряли моря, у нас был корабль. А теперь остались только смеш-
ные, непонятные клички. И больше ничего». Он так изменился, этот 
Джек... Примерно полгода назад он стал чаще заходить, приносил 
разные диски. Пару раз водил Бонни в кино. Правда, в первый раз с 
ними была еще и Рид. Она не хотела идти, но Бонни убедила ее тем, 
что фильм про пиратов, а свои корни забывать нельзя! Второй раз 
уговорить ее сходить с ними не удалось. Рид сорвалась на Бонни, 
наорала, как всегда, не стесняясь никаких выражений. Тогда Бонни 
начала догадываться, что происходит с Рид.
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Анке приснилось море. Большое и ласковое, как детство. Такое 
теплое и доброе, что хотелось поселиться в нем навсегда. Испанские 
галеоны плыли в далекие страны, везли в трюмах звонкое золото. И 
Бонни грабила корабли, беспощадно убивая всех мужчин. За то, что 
все они – твари.

На берегу ее ждал Ситцевый Джек, красавчик и весельчак. И 
Бонни знала, что из всех мужчин Земли только он да ее отец достойны 
того, чтобы жить. И от этого было легко, и казалось, что в мире все 
правильно и закономерно: есть кого любить и кого ненавидеть.

Джек тоже уснул с мыслями о ней и о себе. Если бы он учился 
лучше... Если бы он вообще хоть как-то учился, он бы уехал вместе 
с Бонни. Они гуляли бы по вечерней Москве, и все было бы как пре-
жде. Даже лучше. «Она красивая. Вот выйдет замуж за москвича, а 
я приеду и украду ее. Она сначала будет жалеть, а потом привыкнет. 
И все будет хорошо».

Если бы Рид могла прочитать эти мысли, ее пробило бы на смех 
недели на две, не меньше. Какая дура вернется в грязную провинцию 
из Москвы, если у нее там все заладится? Нет, есть, конечно, такие 
случаи, но чтобы вот так, ради Джека! По крайней мере, Анка – 
никогда. А сама Рид вернулась бы. Но за ней никто туда не поедет. 
Да ее там и не будет...

Отец Бонни не был на работе. Мама знала, где он. Как обычно, 
взял отгул. Это началось полгода назад. Спустя девятнадцать лет со 
дня свадьбы. Только бы Анечка не узнала...

Она сидела перед зеркалом, стареющая голубоглазая блондинка, 
продавец из книжного магазина. Она любила романы Коэльо. И дав-
но уже забыла о себе и семье. Она просто готовила еду и занималась 
стиркой, уборкой. Устраивать сцены ревности? Требовать от дочери 
хотя бы видимого уважения? Пусть это делают другие, а она, Елена 
Александровна Матвеева, в девичестве Зубарева, не такая. В школе 
она была первой красавицей и умницей. Ей не приходилось рыдать 
в туалете по поводу плохих оценок или неразделенной любви. И в 
институте на нее тоже смотрели, как на звезду. Она не устраивала 
скандалов, даже просить ей ничего не нужно было – все само плыло 
в руки. А потом, после института – замужество, муж, влюбленный 
в нее, как мальчишка, свадьба «не как у всех» – родители постара-
лись – и маленькое живое любимое существо под импортным белым 
платьем. Первое время ее волновало все, что происходило с мужем 
и Анечкой. Однажды она купила книгу о пиратах. Она знала, как 
обрадуются ее подарку дома. И правда, Анечка весь вечер сидела с 
папой за книжкой, пока мама готовила для них ужин. И потом всем 
хвалилась, что «папа ей интересную книжку принес». Ну и ладно, 
ну и неважно. Она же не будет от этого меньше маму любить. Это 
было девять лет назад. В октябре. Сейчас Анечка как-то отдалилась. 
Говорит, с отцом интереснее. И куда она поедет?.. Такая ведь несо-
бранная, неприспособленная...

А его нет дома. Нет Дома. Главное – Анечка не знает. Елена 
Александровна вздохнула и стала стирать тушь с глаз мягким ро-
зовым тампончиком. Потом она, как раньше, зашла в Анечкину 
комнату, выключила ночник, поправила одеяло. Анечка ничего не 
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знает. А когда уедет – что делать? Жить совсем без всего? Читать 
книги, да? Что делать без Анечки?

Завтра воскресенье. Завтра Джек будет мечтать о том, «как у них 
с Бонни когда-нибудь, может быть, все будет хорошо». Мама Бонни 
останется со своими воспоминаниями. Бонни не узнает, что отец был 
не на дежурстве в ту ночь. Алексей Петрович будет вспоминать Рид. 
И ее янтарные глаза, точь-в-точь как у него.

А Рид в тот вечер вернулась домой.
В двадцатом году корабль Мэри Рид и Анны Бонни был захвачен 

Королевским флотом. Джек был повешен, Бонни и Рид оставили в 
живых. Рид попала в тюрьму, Анна исчезла вскоре после вынесения 
приговора.

Мэри Рид никогда не видела своего отца. Сидя на полу в темной 
камере, она упрямо пыталась вспомнить его лицо. Позже, в тюрь-
ме, у нее началась лихорадка, которая принесла ей совсем другую 
жизнь. Ту, в которой все только и делали, что злились друг на друга 
и врали, спасая свой покой от чужих нравоучений и втайне мечтая 
стать кораблями. Ту, в которой Рид наконец разгадала, откуда у нее 
эти тигриные глаза.

А в тот вечер Рид вернулась домой.
Рид вспоминала волны Карибского моря, черные флаги и пи-

ратские шхуны. На берегу гремели кабаки, и портовые девки ждали 
моряков, у которых карманы полны денег. «Пиастры, пиастры!» – 
как попугаи, выкрикивали они. Мэри Рид и Анна Бонни все так же 
страдали от цинги, старели, пили ром, убивали мужчин уже за то, 
что они все без исключения – твари.

Через несколько лет Рид станет капером. Бонни поселится на 
одном из островов Багамского архипелага с мужем Джеком по кличке 
Calico, что означает «ситец».

2005
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В тот день горела городская 
свалка. И едкий вонючий дым, 
проникая сквозь форточки и 
входные двери, впитывался в 
одежду и мягкую мебель, оседал 
на хлебе и занавесках, доводя до 
тошноты. Жара усугубляла вонь. 
К вечеру мерзкая дымка окута-
ла весь район. А на следующее 
утро грязный мусоровоз как ни 
в чем не бывало доставил к месту 
вчерашнего пожара очередную 
партию мусора. Меня выброси-
ли вместе с ней… 

Моя история началась пят-
надцать лет назад, когда у нас 
на заводе еще выпускали кар-
бюраторные «девятки», но-
венькие и блестящие. С цветом 
машины мне повезло – она была 
карамельно-коричневая, как 
леденец. Помнится, назывался 
этот цвет «нефертити», а в тех-
паспорте почему-то было ука-
зано: «серебристо-бежевый». 
Впрочем, я могу и ошибаться. 
Но если бы не он, я бы никогда 
не встретил Вику.

Я был сердцем своего авто-
мобиля – его карбюратором. Я 
исправно толкал бензин по ее 
венам и аортам, словно кровь, 
благодаря чему ревел мотор, 
дребезжало российское железо, 
крутились колеса и мимо не-
слась моя пустая, в принципе, но 
еще такая молодая и спокойная 
жизнь. Я поменял за восемь лет 
двух хозяев. Четвертого мне 
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было не дано. Как говорится, все имеет свое начало и свой конец. Вот 
и я встретился со своим третьим, точнее третьей, – летом 2008-го. 

Никогда не забуду тот июльский вечер, когда в первый раз 
увидел ее. Она вышла из подъезда в легкой прозрачной кофточке, 
подошла к машине, наклонилась и открыла капот…

– Конфетка, – сказала она. 
И я понял, что решение о покупке принято.

В ту ночь, в последнюю ночь, проведенную в гараже своих преж-
них хозяев, я не мог забыться сном ни на минуту: все вспоминал ее 
блестящие глаза и яркий макияж на красивом лице. И этого парня 
рядом с ней, который так грубо схватил ее за локоть и процедил 
сквозь зубы:

– Вырядилась, как шлюха! А ну живо домой, переодеваться!
За это я возненавидел его с первого взгляда. Возненавидел его 

так же сильно, как ее – полюбил. Недаром ведь говорят, что карбю-
ратор – сердце автомобиля. В тот вечер мои патрубки запульсиро-
вали, и я прикипел к ней всем своим существом. Наверное, только 
карбюраторы умеют так сильно любить.

Моя страсть к ней доходила до исступления. Я знал, что она 
истерична, что невыносима, что с нею будет нелегко. Но пока плод 
запретен, он – твой идеал, а ты – его раб. Только я был плохим 
рабом – я практически ничего не мог для нее сделать. Разве только 
заводился каждый раз в ее присутствии. Когда за руль садился Марк, 
этот ее парень, я упрямо глох. И только в ее руках наша старая ма-
шина обретала душу и силу.

Ездила она плохо: жгла сцепление, нарушала правила и никогда 
не запоминала дорогу, отвратительно ориентируясь в пространстве. 
Но я с нею ничего не боялся: будто какая-то божественная сила 
хранила ее от аварий и несчастий. Даже от штрафов. И к концу лета 
в городе почти все водители знали эту перламутрово-коричневую 
«девятку», которая всегда подмигивала, предупреждая, что непо-
далеку засел инспектор ГИБДД. 

С ней было весело. За рулем она распевала старые песни: 
«Битлз», «Сплинов», «Наутилуса», русские народные и военные. 
Больше всего ей нравились «Черный ворон» и «По полю танки 
грохотали…» Когда она орала их во все горло, мчась по объездной 
дороге, мне все казалось нипочем, и я выжимал из себя свои 120 км 
в час, а то и больше. Дорога сливалась с небом, все вокруг мелькало 
со сверхъестественной быстротой, и казалось, что жизнь висит на 
волоске. В такие минуты мы были счастливы!

Но однажды все изменилось, как меняется жизнь собаки в 
доме, где неожиданно появляется ребенок. Все отличие лишь в том, 
что пса выставляют во двор, а нашу Конфету не просто поставили 
в гараж без возможности, как прежде, часто видеть свою хозяйку, 
но задумали продать и подали объявления в газеты. Марк объяснял 
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это тем, что для ребенка нужна новая и надежная машина, которая 
не будет глохнуть от перегрева и в мороз. Вика расстраивалась 
(как-никак она любила свою первую ласточку!), но соглашалась 
с ним: автомобиль покупают для того, чтобы на нем ездить, а не 
чтобы под ним лежать. С расстройства (а отчасти и для отсрочки 
продажи) я совсем сломался. Чего только не делал со мной этот 
подлец, ее бойфренд, чтобы «подшамнить» старушку. В конце кон-
цов, он просто заменил ей сердце. Он снял меня и кинул в угол, на 
грязный промасленный цементный пол гаража. Казалось бы, для 
меня все было кончено!.. Было бы, если бы однажды вечером не 
пришла она.

Нашей машины тут уже не было – на ее месте стоял молодой 
и здоровый инжекторный «железный конь». Вика водрузила в него 
новую игрушку и ароматизатор, повернула ключ зажигания, немно-
го посидела за рулем, прислушиваясь к равномерному негромкому 
шуму движка, включила и выключила магнитолу… Я наблюдал за 
ней из угла и мало-помалу удостоверился, что совсем забыт. А она 
была такой красивой и печальной! Помню, больше всего меня тогда 
поразило, что она выглядела невыразимо уставшей, как будто даже 
с трудом передвигала ноги – такой я ее никогда не видел. Я знал 
ее другой – легкой, подвижной, шаловливой. А теперь у нее были 
красные заплаканные глаза – не блестящие, как обычно, а красные 
и заплаканные. «Что же случилось? – ломал я голову, совершенно 
забыв о собственной печальной участи. – Неужели она не рада 
счастливым переменам в ее жизни? Неужели не рада тому, что ждет 
ребенка?» Но сердце женское – загадка, и одно не похоже на другое. 
Только я тогда этого еще не знал. 

Вдруг она будто что-то вспомнила, вылезла из машины, захлоп-
нула дверь и обошла по периметру весь гараж. Ее взгляд беспомощно 
скользил по шершавым цементным стенам и стеллажам, и в нем 
сквозила такая мука, какая могла быть только в глазах человека, 
который потерял что-то дорогое. Потерял навсегда. 

Много позже, вспоминая этот момент, я понял, что ошибся: 
да, легкая ностальгия терзала ее душу, когда она вспоминала о 
своей старушке, но истинная причина ее тоски крылась в дру-
гом – в том, как долго ей не придется теперь наслаждаться преле-
стями той жизни, к которой она привыкла, в том, что, возможно, 
испортится ее фигура, в том, что ей придется бросить курить… 
Хотя бы на время. И она, конечно же, хотела ребенка, которого 
ждала, иначе бы никто даже не узнал о ее беременности, как это, 
подозреваю, было уже не раз. Хотела и потому, что любила этого 
Марка больше, чем остальных, и потому, что в ее тридцать один 
год ей пора уже было становиться матерью, чтобы не остаться 
одинокой на старости лет. Ибо люди ищут своего бессмертия и 
спасения не в памяти о себе и не в добрых делах, совершенных 
ими при жизни, а в чисто биологическом продолжении рода. 
Но все же когда она бродила по нашему гаражу, когда искала 
меня – именно меня, и в этом я был уверен! – я почувствовал 
некоторую взаимность. Вика наклонилась, завидев в углу среди 
кучи грязных пакетов и какого-то «полезного мусора» свою во-
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няющую бензином железяку, и не боясь испачкать своих белых 
пальчиков, взяла меня в руки.

– Вот ты где, – сказала она и грустно улыбнулась, – сердце 
Конфетки!

До этого момента мне и в голову не приходило сравнивать себя 
с человеческим органом. Но с того самого мгновения я начал считать 
себя таковым и ничем иным. Я был сердцем – сердцем, а не карбю-
ратором! Слышите?! 

Вика положила меня в пакет, закрыла гараж и ушла, забрав 
меня с собой.

…Она сидела на балконе, ожидая так и не наступившей ночной 
прохлады, и, словно пребывая в прострации, раскрашивала меня 
акриловыми красками: красной, зеленой и фиолетовой – это было 
все, что осталось от детства, все, что еще не засохло. Ее мутило, но 
она продолжала возиться со мной. На кончике ее носа застыла ма-
ленькая слеза – и в отличие от слез, пролитых по поводу своих бед, 
это было все, что она обронила по мне. Сердце ее старой машины, как 
все мое прошлое – с минуты нашей первой встречи двумя годами 
раньше, когда она впервые заглянула под капот, молчаливо лежало 
перед нею, источая запах бензина. И оно смешивалось с запахом гари 
и горя, погребаемого под трехцветным клоунским слоем, знаменуя 
мой конец. Она так и не докрасила меня.

В то страшное лето случилось многое. 

Мир был пуст и бестолков, когда мне стукнуло всего восемь 
годков с момента выпуска на заводе. К тому времени мое корыто 
только начинало ржаветь, а таких, как мы, уже называли раритетом 
и сдавали в утильку. Но смысл всего происходящего я сумел постичь, 
только когда познакомился с Викой: жизнь менялась на глазах, и 
я начал задумываться о смерти. Это было случайное стечение об-
стоятельств: она могла и не встретиться на моем пути, а мой конец 
все равно бы наступил годом раньше или позже. Но все случилось 
именно так, как случилось.

Вику то и дело выворачивало, и самой посещаемой комнатой в 
ее квартире был туалет. В очередной раз проведав белого друга, она 
кинулась на диван и, зарывшись в подушки, долго рыдала и рвала на 
себе волосы. Она проклинала все на свете – себя, свою слабость, 
Марка с его настойчивостью, нестерпимую жару и горящую свал-
ку. Но ни одного слова не сорвалось с ее губ относительно ребенка, 
которого она носила под своим сердцем. Носила уже восемь с по-
ловиной недель и не желала ему никакого зла.

Ее состояние было сродни сильному похмелью, когда легче от-
крыть один глаз, чем оба сразу – с той лишь разницей, что похмелье к 
вечеру проходило, а токсикоз, напротив, только усиливался. Успоко-
ившись, она так и пролежала ничком целый час. Потом, превозмогая 
свое «боговдохновенное положение», пошла готовить ужин. 

От раскаленной сковородки, от вареного мяса, от картошки, 
от свежих огурцов и яблок – от всего воротило одинаково. Ни на 
сладкое, ни на соленое ее не тянуло. 
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На несколько секунд могла помочь лишь очень холодная вода 
или ложка консервированной кукурузы. Да и то – лишь на не-
сколько секунд. 

Сначала горох убежал, залив собою всю плиту, потом пригорел, 
испортив дно кастрюли, но вопреки всему получился очень вкусным. 
Только ей и ложки в рот не полезло. Вместо этого ее в очередной раз 
стошнило. Марк молча доел свою порцию. 

Весь вечер Вика провела подле меня, под открытой настежь 
рамой лоджии, и молча давилась слезами. Нет, она не боялась ро-
жать, она боялась другого – что ей придется провести взаперти 
самые, быть может, лучшие месяцы своей «второй молодости», 
своей «последней жизни». Эти месяцы до рождения ребенка. И 
она ничуть не жалела о них – просто знала, что для нее это будет 
очень тяжело. 

А Марк ничего этого не понимал. Он смотрел на женщин с 
высоты своей колокольни, с которой ему никогда не опуститься до 
уровня женщины, до осознания ее страданий, чтобы понять: она 
точно такой же человек, а не «иное существо», которое можно одно-
временно боготворить и поливать грязью. 

Она плакала, мне было ее жалко – и я готов был голыми руками 
придушить этого подлеца, если б только у меня были руки. Хотя бы 
одна рука! Ах, если б у меня была хоть одна рука! Я бы протянул ее к 
ней и погладил бы ее чудесные волосы, ее мокрое от слез лицо. Даже 
с одной рукой я был бы всемогущ! Но у меня не было руки.

На следующий день Вика отправилась к врачу и взяла больнич-
ный. Но очень скоро, понимая, что в женскую консультацию придет-
ся таскаться едва ли не каждые три дня, закрыла больничный лист и 
написала заявление на отпуск без сохранения заработной платы – на 
работу она ходить в таком состоянии тоже не могла.

Ни через неделю, ни через месяц ситуация не изменилась к 
лучшему. Анализы были хорошими, а Вику все так же выворачивало 
по нескольку раз на день. Она не могла смотреть телевизор (разве 
только с закрытыми глазами), не могла читать, гулять, жить… Оста-
валось лежать пластом под вентилятором, не поднимая головы, все 
девять месяцев – и выть от тоски! Больше ничего не оставалось.

Все это время я тихонько стоял в углу на балконе, на старой 
газетке, наслаждался ее присутствием и ждал своего часа. Я был 
реалистом и прекрасно понимал, что рано или поздно мое время 
придет. Быть может, это покажется вам кощунственным, но если 
бы в то лето ей не было так плохо, она бы уходила из дома, оставляя 
меня и развлекаясь невесть с кем и где, и мне было бы в тысячу раз 
тяжелее, чем когда я смотрел на ее мучения.

К концу лета ее нервы начали сдавать – тогда из-под короткой 
маечки уже начал проглядывать маленький округлый животик. Я так 
и не узнал, мальчик это или девочка.
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Все случилось в один из вечеров, когда они поругались. Она 
кричала на него, обвиняя во всех смертных грехах, за то, что он не 
отпускал ее в командировку. 

– Это за тридевять земель! – возмущался он. – Ты там на-
пьешься! – говорил он. И: – Вдруг в дороге что-то случится?!

А она сама не отдавала себе отчета в том, сможет ли выдержать 
путь, но продолжала отчаянно упорствовать, потому что не находила 
больше сил для затворничества.

В конце концов, Вика смирилась с тем, что ей остается отсидеть 
взаперти еще шесть месяцев, но на Марка все же очень разозлилась. 
Она перестала с ним разговаривать. А вместо того, чтобы составить 
ему компанию за ужином, опять уселась на балконе и взялась за 
краски. 

Марк несколько раз приходил за ней, звал, просил прощения, 
уговаривал. Он опасался, что она может вгорячах наделать глупо-
стей. Чтобы только услышать ее голос, он задавал один за другим 
вопросы «по делу». Но Вика лишь безучастно обмакивала кисточку 
в пластиковую баночку… Снова и снова…

– Что это ты делаешь? – наконец спросил он.
Она не ответила. И это было ее ошибкой. Впрочем, возможно, 

она никогда после о ней не пожалела.
Марк в гневе схватил меня, но Вика успела вцепиться в свою 

игрушку и потянула на себя. Во время этой безмолвной борьбы на 
ее покрасневшие пальцы вытекло несколько капель бензина. Но эта 
игра в перетягивание карбюратора не могла продолжаться долго – 
уже со второго рывка я был в руках Марка. 

– Отдай! – услышал я жалобно и беспомощно прозвучавшее 
в звенящей от душевного напряжения тишине слово. И навсегда 
запомнил ее последний взгляд, обращенный ко мне, которого несли 
от нее все дальше и дальше в глубину комнат.

Кислород вокруг меня будто очумел – до того громко ревела 
каждая молекула, и я беспомощно кровоточил остатками бензина, 
которые капали на ковровые дорожки по пути к мусорному ведру. 
Достаточно было одной маленькой искры, чтобы я взорвался, как 
тонна тротила! Но Вика не пришла, чтобы меня вернуть.

Когда Марк поднял меня на следующее утро, мешок порвался. 
И бытовой мусор рассыпался по кухне. Неумело матерясь, жесто-
косердый человек собрал все голыми руками и запихнул в оказав-
шийся под рукой тряпичный мешок из-под картошки. Когда позже 
я вспоминал тот роковой рассвет, то думал, что это у него в груди 
вместо сердца должен был быть карбюратор…

Светать стало позже. Последние августовские звезды блекли 
на серо-голубом раннем небосводе над нашим домом. В окна лениво 
вползал утренний сумеречный свет, не достигая и середины комнат. 
Вика еще спала, когда Марк ушел на работу, осторожно провернув 
ключ в замке. 

Воздух снаружи был не по-утреннему тяжел и горяч, будто и 
ночью температура не понижалась ниже тридцати. Мой последний 
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путь – от подъезда до мусорных баков – показался мне слишком 
быстрым и тряским, словно меня прокатили на «ГАЗ-66» без аморти-
заторов. Потом я почувствовал глухой толчок и букет посторонних 
непривычных мне запахов – от завонявшей рыбы до картофельной 
кожуры и колбасы с душком. Люди подходили и сваливали на меня 
мягкие противные пакеты, пока я не перестал видеть белый свет. Не 
прошло и получаса, как рядом зловеще загрохотал мусоровоз…

Дальше все было до странности сухо и не больно. Ни тебе имени, 
ни номера… Порой мне кажется, что ад находится на земле, и это у 
въезда на свалку надо было установить табличку «Оставь надежду 
всяк сюда входящий». А перед смертью было бы неплохо исповедо-
ваться, не правда ли, господа твердые бытовые отходы? Признаться 
честно, чаще всего теперь я думаю: чем такой конец, лучше было 
мне и не рождаться вовсе. Но если бы я не родился, я бы никогда не 
встретил Вику…
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На работе, когда мои кол-
леги во время перерыва отправ-
лялись в курилку, я старался 
удалиться в какой-нибудь пустой 
кабинет, где отсиживался, по-
груженный в свои мучения, – у 
меня болела голова. Она болела 
изо дня в день много недель под-
ряд. Постепенно сослуживцы 
привыкли к моему странному 
поведению, а вскоре и вообще 
перестали обращать на меня 
внимание. Только иногда погля-
дывали в мою сторону удивленно 
и сочувственно.

После нескольких споров 
с супругой я все же поддался 
на ее уговоры и отправился в 
больницу, где мне посоветовали 
лечь на несколько дней в стацио-
нар для обследования. Вскоре 
меня выписали с расплывчатым 
диагнозом – что-то связанное с 
нервами – и отправили для даль-
нейшего лечения в санаторий на 
юге страны. 

Санаторий находился на 
окраине небольшого городка. В 
первый же день я заметил, что 
пациентов в этом учреждении 
было немного. С номером мне 
повезло – достался одномест-
ный. Первую ночь я провел до-
вольно спокойно, головная боль 
вроде бы забыла меня. Но утром 
взялась за свое дело агрессивно 
и длилась несколько дней. Если 
и отпускала, то лишь на короткое 
время. 

И вот как-то после ужина 
я решил пройтись по улицам 
города, чтобы хоть как-то от-
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влечься от недуга. Вечерние улочки были немноголюдны, моросил 
мелкий осенний дождичек. Сам того не замечая, почему-то я оста-
новился возле серого трехэтажного здания, нижние окна которого 
находились на уровне тротуара. Неброская вывеска указывала, что 
здесь находится магазин хозтоваров. Открыв дверь, я спустился по 
ступенькам в полуподвал. 

Помещение освещали разные лампы и фонари типа «летучая 
мышь» и «семилинейка», а в замысловатых подсвечниках теплились 
свечи. За прилавком скучала молодая продавщица. Кивнув в ответ 
на мое приветствие, она продолжила что-то писать в тетради. Мое 
внимание привлекло отделение магазина, где находились всевоз-
можные шорные товары: от хомутов до санных полозьев и колес 
для телеги. Рядом располагалась кухонная утварь: ухваты, чугунки, 
горшки и тому подобное… Вся эта обстановка напомнила мне дале-
кое детство в деревне. Сходство с тем временем усиливал какой-то 
знакомый запах, которым был заполнен магазин, но который я никак 
не мог распознать. 

Голова почему-то не болела. В магазине, кроме меня, покупа-
телей не было – видимо, товары не пользовались особым спросом. 
Я спросил об этом у продавца. Она ответила:

– Да, но главное назначение этого магазина – быть частью 
музея нашего архитектурного института, и выставленные здесь 
товары являются, в общем-то, его экспонатами. А я – студентка 
третьего курса…

Поблагодарив девушку, я отправился к себе в санаторий. Эту 
ночь я провел спокойно. Мне казалось, что даже в моем номере витал 
тот самый странный запах, и благодаря ему я быстро уснул.

Утро опять началось с головной боли, а после полудня она только 
усилилась. И я, едва дождавшись вечера, отправился на прогулку. 
Через некоторое время я вновь оказался возле хозяйственного 
магазина. Но на его фасаде теперь почему-то горела неоновая вы-
веска: «Радио. Телевизоры. Магнитофоны». Я удивленно взглянул 
на аншлаг с названием улицы – все правильно: та же улица, тот же 
дом, а вывеска другая. Чтобы выяснить, в чем дело, я решил войти. 
Открыв знакомую дверь, спустился по ступенькам. Теперь в поме-
щении звучала музыка, горели мощные лампы дневного света, на 
стеллажах стояли телевизоры разных марок – и с большими экра-
нами, и маленькие, переносные. Мелодия лилась из компактного 
магнитофона.

– Вам нравится? – услышал я.
Обернувшись, увидел девушку – именно ту, вчерашнюю про-

давщицу хозяйственного магазина. Улыбнувшись ей, как старой 
знакомой, я на всякий случай спросил, давно ли этот магазин су-
ществует. Она удивленно ответила, что уже лет пятнадцать, а она 
– студентка третьего курса радиотехнического института. 

Поблагодарив ее за разъяснение, подгоняемый болью и смут-
ной догадкой, что со мной происходит нечто странное, я поспешил в 
санаторий. Ночью мне стало хуже – затылок пронзала острая боль, 
которая потом переходила в тупую и нудную… Пришлось вызвать 
врача, который, осмотрев меня, сказал: «Переутомление». И про-
писал постельный режим. Отдав распоряжения медсестре, он ушел. 
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Потянулись однообразные дни. По утрам приходил врач, измерял 
давление, слушал сердце и, покачав головой, уходил. Несколько раз 
в день появлялась медсестра и спросив, не нужно ли чего, уходила. 

На десятый день моего пребывания кто-то тихо постучал в дверь. 
Я даже не успел ответить, как в номер вошел незнакомый мужчина 
и сразу же представился:

– Кузьмин Геннадий Иванович. Из соседней палаты, прибыл 
позавчера, местный, работаю преподавателем в здешнем институ-
те. 

Затем он добавил, что случайно узнал о моей болезни и решил 
навестить – может, что надо? Поблагодарив за беспокойство, я на-
звал себя и спросил с тайной надеждой:

– А в каком институте вы преподаете?
Он ответил, что в городе всего один институт – радиотехниче-

ский. А затем протянул газету и сказал:
– Посмотрите-ка, что пишет наша местная пресса.
В рубрике «Происшествия» сообщалось, что вчера некий граж-

данин Семенов зашел в магазин «Радио. Телевизоры. Магнитофоны» 
и стал требовать у работников прилавка, чтобы ему отпустили деготь, 
за которым он якобы приехал специально из деревни. Продавец 
испуганно ответил, что никакого дегтя у них нет. Находившиеся в 
магазине покупатели, многозначительно посмотрев на бидончик, 
который держал в руках странный посетитель, посоветовали ему 
обратиться в пивной ларек, находящийся напротив. Но Семенов стал 

Иллюстрация.Сергея.Ячменева
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доказывать, будто он был здесь неделю назад и покупал именно в 
этом магазине колеса для телеги и сбрую для лошади. От настырно-
го покупателя избавились с трудом, сдав его подоспевшему наряду 
милиции.

Комментируя это сообщение, мой новый знакомый сказал:
– Вот это набрался! Наверное, белая горячка.
Меня же заметка нисколько не удивила, и я совершенно спо-

койно сказал:
– Да, там действительно был хозяйственный магазин.
И тут меня осенила догадка: «Деготь!». Так вот чем там пахло!
– И там действительно продавали деготь, – добавил я. 
– Деготь! Деготь! – повторил я несколько раз.
Удивленно посмотрев на меня, Геннадий Иванович странно 

засуетился и почти прошептал:
– Я сейчас, минутку…
В раскрытую дверь я видел, как он постучал в кабинет дежур-

ного врача и быстро туда вошел. 
…Историю свою заканчиваю писать, уже находясь в другом 

заведении, которое, как объяснили мне врачи, более соответствует 
моему состоянию здоровья, хотя сюда я был помещен, несмотря на 
мое активное сопротивление. 

Моим соседом по палате оказался Семенов. 
Тот самый Семенов.
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1.
Древняя матушка Земля ис-

правно скрипела на несмазанной 
оси. И високосный год, влеко-
мый скрипучим колесом исто-
рии, уходил, вливаясь обычным 
ручейком в вечную Лету.

К этому времени дела, свя-
занные с подготовкой к долгой и 
суровой зиме, Иваном Анисимо-
вичем Ручьевым были, как пра-
вило, выполнены и забыты. Ему 
только оставалось задавать корм 
живности в хлеву, поить, убирать 
навоз, отдавая свободное время 
чтению книг, газет, просмотру 
телевизионных передач, ремон-
ту старенькой мебели, обуви, 
бытовых электроприборов и 
прочей набиравшейся мелочи.

Но високосный на то и ви-
сокосный, чтобы на теле и в душе 
каждого человека оставить хотя 
бы ранку или царапину. Что-
бы его помнили и с опаской и 
предосторожностями ожидали 
следующего наступления.

Не обойден вниманием и 
он, бывший учитель, пенсионер, 
инвалид труда. Несомненно, от-
части поэтому, как ни старался 
Иван Анисимович – он даже 
перестал отдыхать в послеобе-
денное время, – незавершен-
ные дела и делишки навалились 
на него, вызывая желание выть 
или удариться в пьянку.

Ни того, ни другого не де-
лалось, ибо выть он не решался, 
боясь быть неправильно поня-
тым ближайшими соседями. А 
попойки, ввиду совершенней-
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шей его хилости, были не по плечу. Да и проблем, как он полагал, не 
становилось меньше от этого.

Наступило тридцатое декабря. Он не завез и тонны брикета, 
на подворье не было соломы, без которой не обходилась ни одна зи-
мовка. Не съездил на дробилку, и приготовленные мешки с зерном, 
сиротливо притулившиеся у ворот, обреченно выглядывали из-под 
окутавшего их предновогоднего снега.

Но и сегодня не мог Иван Анисимович позволить для коровы 
раздробить зерно, с фермы АО соломы привезти. Наряды же на 
кумертауской брикетной фабрике закрывались с двадцать пятого 
числа каждого месяца, а открывались в конце первой недели сле-
дующего. Топливо светило лишь после Рождества. Критически мало 
оставалось его под брикетной пылью в дровянике. Это было грозным 
предупреждением.

Сегодня же, то есть тридцатого декабря, ему ехать в соседний 
район, куда дней десять назад по договоренности мясо отвозил в 
колбасный цех. До полудня посмотреть карбюратор старенького 
«Москвича-412», ибо в последнюю поездку в Оренбург, на ВТЭК, 
расход бензина больше чем вдвое превысил норму… Возвращение 
могло быть только назавтра.

От плотности текущих дел ныли непрестанно плечи, поясница 
и руки. Накапливалась и совершенно неожиданно выплескивалась 
раздражительность. И повседневной круговертью связанный, не 
чаял он, бедный, когда же уйдет канительный 1996 год.

– Не жизнь – кипеж, – не выдерживая участившихся куль-
минационных моментов, пенял он время от времени то ли на соб-
ственную нерасторопность, то ли на жизненный уклад вообще. – 
М-да, сапог-то скрипит, да в горшке не кипит, – вздыхает Ручьев, 
справедливо подмечая, что практически не давала доходов суета 
ежедневная. Только волнение, беспокойство и расходы.

Поэтому в горшке кипеть было особо нечему: ни зарплату жене, 
ни пенсию ему не выдавали четвертый месяц. До отела коровы 
далеко. Выручали приевшаяся свинина, сало, картошка и соленья-
варенья. Жить можно, грех жаловаться. Но почему-то хотелось, как 
ели когда-то, и рыбки пряного посола, и сыра, и фруктов. Хотелось 
творожка со сметанкой и сахаром, молочка и маслица…

Мечтать, конечно, не вредно. Но хорошо известно ему: что 
позволено Юпитеру, не позволено быку. Разве только в грядущем 
году розового Быка.

Домашний телеэкран, вплоть до мачты наружной антенны 
напичканный рекламами, бодро демонстрирующими продуктовое 
изобилие, вызывал непреходящую тошноту и отчаянный протест 
всего существа Ручьева.

Помимо високосного года, причиной бытовых неурядиц была, 
как ни странно, баня. Да, да – та самая обычная деревенская банька, 
что с большим эмоциональным напряжением и немалыми издерж-
ками удалось запустить в середине декабря уходящего года.

Баня, банька… Задумки о ее постройке года три витали над 
Ручьевым. То удаляясь в облака, то приземляясь. И вот она стоит в 
дальнем углу двора – легкая, аккуратная, незаменимая, долгождан-
ная. Трудно приходила она.
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После многолетних прикидок и примерок принял окончатель-
ное решение: баню строить в полуподвале старинного дома, где 
жил свыше двадцати лет. А что? Места хватает. Стены каменные 
огроменной толщины надежно защищали от вездесущих ветров и 
морозов, легко проникавших, будто радиация, даже сквозь дере-
вянные стены.

В пользу подвального варианта весомый аргумент – наличие 
водопровода в нем. На зиму он, правда, отключался, но по первой 
необходимости всегда готов.

Оставался пустяк: перегородить часть подвала стеной, сделать 
потолок, полы и стены тесом обшить.

В мае подмагарычил ребят, отвез на пилораму сосновый кругляк, 
валявшийся на задах три года. Распилил лес, на станке обстругал 
доски. Полы, потолки, обшивка, дверные и оконные блоки готовы.

Ручьев посоветовался с прорабом и еще двумя-тремя специали-
стами, знающими толк в строительстве. Консультанты одобрили 
проект. Ни один не выказал серьезных опасений по порче сруба 
банными парами, безусловно, способных проникнуть в простран-
ство полуподвала. Выкопал и канаву под фундамент недостающей 
стены. На этом дело застопорилось: не было денег на цемент. Только 
в двадцатых числах августа необходимую сумму собрал. Казалось, 
теперь не виделось для постройки препятствий.

2.
Однако выбор места и столь решительные действия не понра-

вились семидесятилетней теще. И однажды, когда ей помочь пришел 
по хозяйству, она, пересекая двор, ошарашила:

– Да не строй ты, не строй баню! Ведь сгниет от сырости дом! 
А люди тебя назовут дурачком!

И прошла к высокому крыльцу, не удостоив взглядом.
Подобное грому заявление тещи оказало воздействие ушата 

холодной воды, вылитой на него, как на помойку, – походя и не 
глядя. И настолько было категоричным, что Ручьев, несший в ведрах 
воду, будто стреноженный встал.

Осторожно приседая, поставил ведра на землю. Несколько 
секунд в себя не мог прийти. Стоял отрешенный. В голове, наконец, 
прояснилось. А было рассеявшиеся мысли возвращались исподволь, 
выстраиваясь в определенный порядок.

«Ну, кажется, основательно взялись петли вить родствен-
нички. И не успокоятся, не отстанут до тех пор, пока на корню 
не изведут и это святое дело. Как в свое время случилось с моим 
пчеловодством («а зачем тебе пчелы?»), назначением заведующим 
районо («переезжать-то зачем?»), открытием магазина... Нет уж, 
нате вам, выкусите! Довольно с меня потворствовать гадюшным 
намерениям.

Полюбуйтесь, однако, на нее: какая неприязнь! Какая злоб-
ность ко мне и моим делам! Не человек, демон в юбке! – распалял-
ся Ручьев. – Как в какое учреждение ходишь к ней. И, поди ж ты, 
неймется. Все способы напакостить перебрала. А чуть что, звонит по 
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телефону: Ваня, приди, сделай то, сделай другое. Вот сволочь. И это 
вместо благодарности. Не спросили ее, где строить баню».

И уже в спину по ступенькам тяжело поднимавшейся теще 
сказал:

– А я и есть дурачок. Другой бы давно на месте моем плюнул на 
ваши заботы и не ходил сюда, как по расписанию. А я бросаю дела и 
по первому звонку иду. Попомни мое слово: этого не будет впредь. 
Ищи дурачка другого.

Ручьев повернулся и мимо тещиной бани, задворками, прочь 
пошел. 

– Вот так теща, друг родной, ты же мне вторая мать… помоги-
и-и… Едрена мать, а не теща… Тьфу, старая язва, – сплевывая, цедил 
сквозь зубы Ручьев, быстро шагая по бурьяну, спотыкаясь и не видя 
дороги.

«Ну сказала хотя бы так: что же думаешь седой головой, нена-
глядный зятек? Мыслимое ли дело строить под домом баню? Пере-
крытие деревянное, сгноишь сруб-то. Да было бы сказано в мягкой, 
тактичной форме, как и подобает между близкими людьми. Тут бы 
и я призадумался, наверное: а точно мое решение? Но ведь бьет под 
самый дых!» – возмущался оплеванный Ручьев, от опостылевшего 
тещиного двора удаляясь стремительно.

Но все дело – сказаны тещей слова с каким-то безнадежным 
надрывом, шедшим, как показалось ему, из глубин ее тучного и 
темного нутра. Где исподволь накапливались, накапливались… и вот 
изверглись кипящей лавой вулкана в рассчитанный точно момент. 
Словно зять действительно отпетый дурак, и что этот факт неоспо-
римый и обжалованию не подлежит. 

Иван Анисимович понял: теща вообще не желает, чтобы баня 
была у него, по крайней мере, при ее жизни. Ею сказанное не давало 
покоя, бередило и разъедало душу. Отчего не хотелось не только 
делать что-либо, но и думать об этом.

«Та-ак… Что же получается? – уже спокойно, но все еще рас-
строенный и взволнованный, с трудом переваривая тещину пилюлю, 
размышлял Ручьев. – А получается, мил-человек, то, что получает-
ся: так, как теща, мог поступить только явный враг. И это ясно, как 
белый день. А что же ты хотел? Или думаешь, долдон, если мамой 
зовешь тридцать лет, то тобой разродится вот-вот и будет почитать 
за сына? Глубоко ошибаешься. Чужой – ты и есть чужой. Учти это. 
Запомни. Заруби на носу».

Иван Анисимович рассуждал умом и был недалек, пожалуй, от 
истины. Но душа и сердце не принимали трезвых расчетов. Они, 
конечно, протестовали и, как и разум, вскипали, возмущаясь: «Как 
же так? Ну я-то ладно. Со мной все ясно: сбоку припека. Но есть 
еще дочь, внуки. И не желать им добра? Да плохо ли, коль у дочери, 
зятя и внуков баня во дворе? Да и сам я не такой уж зряшный: не 
пью, не гуляю, не гоняю тещу, как это делают частенько другие. 
Может, я зря так-то, слишком смирно для деревни? И ее пару раз 
бы тряхнуть? А, может, она – биоэнергетический вампир? Пишут 
же об этом. И ей для подпитки нужна чья-то энергия? По-видимому, 
самым подходящим донором сочла меня. Вот и кусает при удобном 
случае и энергию сосет мою».
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Встревоженная душа Ручьева теряла терпение: этому разнуз-
данному хамству пора бы конец положить. Но как? Разум не находил 
ответа.

«В какой-то сучий клубок я угодил», – окончательно впал в 
минор Ручьев.

Еще более окрепла уверенность, когда припомнил месячной 
давности разговор с шурином о назревшем строительстве бани и 
гаража. И как решительно посоветовал тот строить вначале гараж, 
а затем уж баню. Твердость шурина в решениях, которые по всем 
канонам должен принимать он, Ручьев, удивили. Вмешательство в 
личные дела его покоробило, и он неприязненно подумал тогда: «А 
какая разница тебе, с чего я начну, с гаража ли, с бани? Главное, чем 
начинать-то? Вот в чем вопрос». Со временем разговор забылся. 
Теперь же все это поднялось в памяти, соединилось с тещиными 
«пожеланиями», получив в душе резонансное звучание.

По поводу строительных приоритетов молчала жена, но заме-
тить не преминула: баня украшает двор. С убойным доводом нельзя 
не согласиться: украшает банька двор. Настораживало в подтексте 
замечания едва уловимо-настойчивое, осторожное стремление к со-
лидарности с братом и матерью: растянуть сроки постройки бани.

Это Ручьев прочитал. И он нехорошо почувствовал, что бли-
жайшие родственнички сговорились: уж слишком они дружно вы-
тягивали одну ноту.

Замысел очевиден: баня есть у тещи. Летом с нею управлялась 
она, а в долгую зиму это решительно исключалось. А Иван Аниси-
мович, как и все добропорядочные люди, моющийся регулярно, 
продолжал бы к теще ходить баню топить: откапывать из снега, вы-
гребать золу, носить воду, колоть дрова.

Родичи смекнули загодя и, зная о материальных затруднениях 
зятя, не скрывали от него, чего хотят. Откровенно наглая позиция 
свойственников больно уколола его, заставила призадуматься и 
пересмотреть взаимоотношения между ним и жениной родней: 
«Вот сволочи! Идет мне шестой десяток, а здоровья нет. Они что же 
думают – строить мне баню в семьдесят лет? Так я элементарно не 
дотяну. А шуряк-то, шуряк каков? Сколько ему помогал! И картош-
ку копал, и свиней резал, дом и сарай ремонтировал. И все как коту 
под хвост».

Иван Анисимович приближался к дому, но, уеденный до глуби-
ны души, можно сказать, насквозь пронзенный бесцеремонностью 
эгоистичных родственников, не мог успокоиться никак.

«А ни хрена не думают они. И им глубоко наплевать, будет ли 
она у тебя вообще, – все более укреплялся он в невысоком мнении 
о спесивой родне. – А я-то, простофиля, думал по-хорошему, по-
свойски: построю баню, тещу пригласим. Если ей нездоровится 
или в непогодь, к ней пойду, истоплю, и помоемся все. Ну не топить 
же две бани. Ан нет, лучше, оказывается, две и порознь. Эх, жизнь 
бекова…»

И стал он все реже и реже «вторую мать» навещать. А когда 
баня выстроилась, он совсем забыл дорогу туда.
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3.
В тот год не удалось баню построить. Цементом поздно разжил-

ся, в конце августа. Как бывает нередко, закон подлости сработал: 
на тонну деньги наскреб, а бывший перед этим везде цемент вдруг 
исчез.

Ездил по наводке в Кумертау и Мелеуз. Без пользы. Вместе с 
двумя застройщиками на бортовом «ЗиЛе» доехал до Стерлитамака, 
на цементный завод. Цемент в наличии был, но очередь за ним от-
брасывала на неопределенный срок.

Измученные – за тридцать жара и путь неблизкий – потные, 
пыльные и полуголодные вернулись порожняком. И только случайно 
от земляка, работавшего в одной из снабженческих организаций 
города Кумертау, где, удивительно, цемента не было тоже, узнал о 
частном магазинчике, торговавшем именно цементом.

Кое-как уговорил водителя битого-перебитого акционерного ав-
тобуса, развозившего доярок, – и еще тепленький цемент марки 400, 
как выяснилось, с того же стерлитамакского завода, был привезен.

Цемент есть, а печь не готова. Без печи начинать возведение 
недостающей стены не имело смысла. Ручьев сквозь стену вывести 
хотел печное творило и трубу. Чтобы топливо закладывать не в бане, 
а со стороны подвала. Было необходимо наличие печи для точного 
расчета отверстий.

Он в начале июля печь заказал мастерам из Кумертау, приехав-
шим подкалымить на ремонте котлов кочегарки. Мастеров приехало 
двое. Один собственно печник – коренастый мужчина шестидесяти 
лет с маленькими, цепкими голубыми глазами. Другой – лет сорока, 
сварщик, повыше ростом, с толстой, словно у лошади, отвисшей 
нижней губой, с треснувшей мотней и оттуда периодически выгля-
дывавшим завидным образцом мужского достоинства.

На спецов посыпались заказы: кому-то переложить кирпич-
ную печь, кому-то сварить железную. Кому-то гараж сложить из 
шлакоблочных кирпичей, а кому-то сварить из листового металла. 
Заказывали емкости под зерно и воду. По ранее сделанным наметкам 
разрезали автогеном трубу, уголок и многое другое. 

Позажиточнее заказчики за равноценный заказ рассчитывались 
большими суммами, присовокупляя мясо, говяжьи головы (в городе 
по пятьдесят рублей!), сало, мед, картофель, сметану, яйца. Таким за-
каз выполнялся вне очереди. И закрутились дела у мастеров: в конце 
каждой недели перегруженный «уазик» печника увозил их в город.

Иван Анисимович к пенсионным 50 000 рублей, кроме сала, со-
леностей и самогона, ничего добавить не мог. Трехлитровку выжрали 
спецы и забыли о печи. Его заказ отодвигался, отодвигался…

Ход событий вокруг кочегарки Ручьев понимал: кто слабее, 
того оттирают, клюют. Он, как мог, восставал, доходил до кипения. 
Но с бессовестно установленным законом курятника было поделать 
ничего нельзя. Приходилось сбрасывать пар и выжидать.

Шло время, он нервничал. Еще и еще приносил самогон. Масте-
ра выпивали, хрумтели огурчиками, хвалили изделие, но в сторону 
ручьевской печи не хотели и пукать. Будто бабка спецов заговорила: 
заказ не выполнялся, не сдвигалось дело. 
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Чувствуя безнадежную зависимость клиента, вымогатели 
из Кумертау дожимали его – так сказать, доводили до кондиции, 
домогаясь больших приношений. Этот нехитрый прием сработал. 
Вымотанный длительным сроком «исполнения», как заказчик со-
вершенно «созревший», он пообещал и картофель нового урожая, 
и еще пятьдесят тысяч рублей следующей полной пенсии.

Работа подвинулась. Тем не менее, этот вымученный сдвиг по-
служил слабым утешением. Было горько осознавать себя абсолютно 
бесправным. Договаривались за одну сумму, а тут… Пусть устным 
был договор, но честнее поступить так: «Вот что, уважаемый мало-
имущий пенсионер, бедность бедностью, а стоит наша работа такого-
то вознаграждения». И все ясно и понятно. Ну откуда неутомимое 
крохоборство, неутолимая жажда выморщать и унижать маленького 
человека? Что это – естественная потребность? Необходимость? 
Или результаты недавнего прошлого? А может, у человека были всег-
да эти животные инстинкты, и просто пришла пора им раскрыться 
во всей вонючей красе?

Глухой стеной подымались вопросы. Прямодушному Ручьеву 
трудно уяснить, что для определенной категории лиц такие понятия, как 
честь, совесть, порядочность, долг, не существуют в природе. Эти люди 
живут «по понятиям», в ином измерении. И взывать к ним, оперируя 
нравственными нормами, равносильно гласу вопиющего в пустыне.

А тут еще помог старик-сосед. Принес мастерам на ремонт 
зернодробилку, наварить бичи. И без всякого намека на шутку ска-
зал: «Не верьте ему, у него деньги есть». Ну что ты скажешь! Вся 
деревня знала: в начале августа выдал замуж Ручьев младшую дочь. 
Назанимался и был в долгах, как в репьях. Об этом знает и старик, 
а поди ж ты!

Спецы промолчали, но, как видно, камушек, запущенный в Ру-
чьева, не остался незамеченным. Ибо только через два месяца, перед 
самым отъездом мастеров, с большими огрехами и присвоением зна-
чительной части ручьевского металла печь была, наконец, сварена.

Что это была за работа! Настолько безобразны сварные швы, 
что если даже на них – всею силою богатого воображения! – вдруг 
окажется елочная мишура, то и в этом небывалом случае нельзя их 
отличить от колючей проволоки.

Котел на испытаниях постыдно потек, топка по швам дымила, 
сломана опорная петля чугунной дверцы, не держался колосник. Как 
бы оборванные, грубо обрезанные края водяного котла неприятно 
давили на зрение. Вся работа создавала гнетущее впечатление.

Местные потомки украинцев, оценивая подобную работу, 
обыкновенно замечают скептически: «Мастера – один сэрэ, другый 
подтира!». Как известно, пословица не мимо молвится.

А между тем сварщик – неплохой специалист. Иван Анисимо-
вич видел, какие он накладывал швы на другие изделия.

– Витя, – спросил он сварщика, – почему ты ровные края 
листа не пустил по верху котла?

– А что, плохо так? – откидывал щиток и заправляя мотню, 
чисто по-одесски отвечает Витя.

– Да не плохо, а хуже некуда! Ты же не новичок! – Ручьев 
возмущен.
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– Спроси у Степан Петровича, – кивнул тот в сторону стар-
шего.

И начал править края молотком на глазах изумленного Ручьева. 
Ребра краев заблестели. Колючки торчали теперь по бокам и вниз, 
точно у приплюснутого металлического орла.

Иван Анисимович хотел разобраться: мол, как же так, с ног до 
головы ободрав заказчика, столь похабно исполнить работу? И с тем 
же вопросом к печнику обратился.

– Мастера не учат, как делать, – слышавший весь разговор, 
с профессиональным нажимом на первом слове отрезал старший, 
удовлетворяя любознательность Ручьева сразу и полностью. Дескать, 
нам не мешай. И хочешь, печь забирай. Не хочешь, любуйся здесь. 
Молча. Ты нам не нужен теперь, расчет произведен.

Через год Ручьев пригласил другого сварщика, и все огрехи 
Виктора были исправлены.

Лето уходило. Еще можно по времени строить. Осень обещалась 
сухой и теплой. Но Ручьев был уже надломлен душевно. И под уда-
рами волынящих спецов-вымогателей, «доброхотов»-соседей, кич-
ливой родни, инфантильной жены впал в глубочайшую апатию.

Применяя антидепрессанты, с большим трудом вышел из нее 
в конце ноября. На дворе стояла зима. Ни о каком строительстве не 
могло быть речи.

4.
Благополучно вернувшийся из поездки, Иван Анисимович 

пообедал, распробовал привезенную колбасу. Качество и вкус от-
менные. Новогодний подарок пришелся и жене. Съев колечко, вы-
дает резюме: к употреблению годен продукт, и заказ весной надо 
повторить. Ручьев не возражал. Он отодвинулся от стола и взял в 
руки районную газету, лежавшую на стуле.

Газета пестрела новогодними поздравлениями и итогами 
сельскохозяйственного производства. Итоги оказались неутеши-
тельными: урожай был низким, неуклонно сокращалось поголовье 
животных, падали надои. Меньше всех произвели молока в родном 
АО «Мамонт»: каждая корова (в среднем) отпускала акционерам 
в течение года не более двух литров в сутки. А под занавес года, в 
декабре, аж по 400 граммов!

Смехотворные достижения акционеров раздражили его.
«Тоже високосный год виноват?» – с неприятием подумал он, 

переключившись на программу ТВ.
По каналу ОРТ вечером предлагался фильм Э. Рязанова «Иро-

ния судьбы, или С легким паром».
– А что, мать, банку истопим? – ухватился Ручьев за единствен-

ное достойное внимания из всего, что вещалось в эфир.
– Не устал – топи, – милостиво разрешила супруга.
Ответ соответствовал внутреннему настрою Ручьева: новогод-

ний вечер, ассоциирующийся с ним и банными прелестями фильм, 
собственная, как говорится, с пылу с жару, банька и вполне ощутимая 
возможность реализовать часть из того, что задумано режиссером. 



100

Не страшась прослыть тривиальным, Иван Анисимович поднялся, 
оделся и вышел во двор.

Несмотря на то, что не было в предбаннике скамейки, не по-
догнана и не обшита банная дверь, а у окон и дверей отсутствовала 
облицовка, пару раз банька топилась. Результат превосходный: она 
отлично прогревалась и много давала пара. Аромат, источаемый 
свежими сосновыми стенами и березовым веничком, кружил голо-
ву. Но характер ее, поведение, что ли, выявлен не был при разных 
условиях – внешних и внутренних. Попросту говоря, не «обкатана» 
еще она.

Как соображал Иван Анисимович, за внешние условия при-
нимается состояние атмосферы: ветрено ли, какого направления и 
силы ветер, какова температура воздуха, сухо или влажно в нем. А 
под внутренними – насколько добротно поставлен сруб, из какого 
он дерева, какова печь, какого и сколько в нее заложено топлива.

Оба раза температура воздуха на улице не превосходила минус 
пяти, и было безветренно. Царило затишье и 31 декабря, но термо-
метр показывал за минус двадцать.

Во дворе остановился Ручьев, приглядываясь к бане.
Всякий раз, как выходил во двор, привлекала баня его. Потому 

что никогда ее не было здесь, сколько живет. Ему верилось и не 
верилось, что вот она, вполне осязаема, еще не привычная, всегда 
готова задымить черной трубой, наполниться запахами сосновой 
смолы, березового отвара, заботливо окутав живительным паром, 
радушно принять на полок. И не надо кого-то просить, по чужим 
дворам таская брикет, дрова и веник.

Еще причина была, по которой не мог проходить равнодушно 
мимо только что сделанного, будь то шкафчик, дверь или полка. Он 
любил делать добротно. И творением рук любование доставляло ему 
удовольствие.

К бане тропинка лежала под толстым слоем снега. Иван Ани-
симович взял фанерную лопату. Руки работали, а мысли блуждали 
в прошлом.

5.
Со времени неудачной попытки построить баню прошел год. В 

представлениях Ивана Анисимовича о собственной бане изменилось 
многое. Он пересмотрел за зиму кучу специальной литературы о 
банях, специфике их постройки, размерах, планировке. Жена тоже 
время даром не теряла. И он теперь, как свою, вынашивал мысль о 
постройке срубной бани.

Необходим был лес. И тут его осенило: в молодости был у него в 
Башкирии хороший знакомый. Частенько встречались у родников, 
густо разбросанных по границе с Оренбуржьем. Знакомый тот, 
по слухам, в одном из ближайших бывших совхозов работал не то 
управляющим, не то агрономом, то ли прорабом. Пришло к нему и 
решение, как лес достать: денег немного скопил, часть можно занять, 
а недостающую сумму дополнить оренбургской мукой, ценившейся 
в лесистой Башкирии.
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«Знаком», как говорят в тех живописных местах, признал его, 
пригласил в дом. За столом выпили, разговорились. Вспомнили мо-
лодые годы, общих знакомых. Ильдар работал прорабом и периоди-
чески выезжал в леса по делам строительства. Он заверил Ручьева: с 
лесом не будет проблем, и уже на следующей неделе будет ожидать 
в Уркасе.

Восемнадцатого июля Иван Анисимович с лесом приехал и стал 
для распиловки подыскивать свободных от дела ребят. Вдохновлен-
ный удачей, упустил с институтского курса знакомое правило о том, 
что именно происходит с делом, когда люди стараются довести до 
конца это самое дело. Правило известно как второй закон Чизхол-
ма: «Когда дела идут хорошо – что-то должно испортиться в самом 
ближайшем будущем».

Так и получилось. Пока рысачил по деревне Ручьев в поисках 
рабочих рук, из-за неуплаты долгов отключили пилораму. Этот 
неопровержимый, встречающийся сплошь да рядом новейшей исто-
рии факт поколебал созидательный дух Ивана Анисимовича. Но не 
остановил. «Ну что ж, – восстанавливал он в памяти закон Чизхол-
ма: – против факта не попрешь». И приступил к рытью канавы под 
ленточный фундамент.

Выкопал скоро, за два дня. Стал искать опалубку. Не хотелось 
время терять на ее сколачивание. И опять же – расход гвоздей, порча 
досок. Но кто-то сказал: «Самая прямая линия к цели – это кривая».

Ручьев обыскал все село. Как на грех, опалубки не нашлось 
ни у кого. Бесплодные поиски немного озадачивали: время текло, 
а сделать ее не возникало желания. Кто-то подсказал: у шофера в 
соседнем селе опалубка есть. Ручьев туда. В самом деле, во дворе 
знакомого водителя лежала опалубка. Когда Ручьев перевез щиты и 
сложил их рядом с траншейной землей, он увидел: использовать не 
сможет – щиты велики, а хозяин размеры просил не менять.

Озадаченный, присел на доски.
– Какая морока, – вздохнул с досадой, – мечешь, мечешь 

икру, а плавают одни головастики.
Взгляд скользил по штабелю досок, как бы прикидывая: хватит 

ли их? И тут словно молния ударила в него, озарив решение про-
блемы: в его деле наилучший вариант – изготовление собственной 
опалубки. И опалубка в серьезном строительстве – неотъемлемый 
такой же элемент, как песок, раствор, кирпич. С этим надо мирить-
ся, соглашаться, принимая, как смену дня и ночи, времен года, как 
дождь и ветер. Все логичным становится тогда: не возразишь ночи, 
зиме, не поспоришь с ветром.

И как только это простое правило было усвоено, всякая неохо-
та исчезла. И он с легкой душой продолжил подготовку нулевого 
цикла.

Ушло дней десять на изготовление и установку опалубки. 
Проявились очертания будущей бани. Пилорама молчала. Начались 
уборочные работы, не завершился сенокос. От работы свободных 
мужчин не стало практически. Потому что теоретически всегда, в 
любое время ничем не обремененные мужчины в деревне имелись. 
Но с этими чисто теоретическими работниками, как и с любой голь-
ной теорией, каши не сваришь. В этом Ручьев убеждался не раз.



102

Как-то в поисках помощников на пилораму встретил пару таких 
работников на Хуторке. Один из них, стоя у колодца, держал конец 
веревки, сбегавшей в темный квадрат сруба. Мужчина второй, по-
качиваясь, нетвердо стоял на ногах в полуметре и обеими руками 
держался за первого. Оба хотели приблизиться к колодцу. Но какая-
то визуально неразличимая сила с поразительной периодичностью 
откачивала их назад.

С полминуты наблюдавший эту животрепещущую картину, 
догадываясь о причине возвратно-поступательного движения пары, 
Ручьев спросил:

– Что вы делаете?
За веревку державшийся мужчина поднял голову и, будто на 

посланца других миров, бессмысленными глазами уставился на Ру-
чьева. Тот, что за первого держался, после нескольких синхронных 
колебаний с трудом, как если бы слова цеплялись за зубы, ответил:

– Д-достаем в-ведро, п-пить… х-хочется.
– Чем достаете?
– К-кошкой…
Покидая дико заросшие лебедой, полынью и репейником 

окраины, сожалея о двух парах призрачных, но так необходимых 
рук, Ручьев, усмехаясь, подумал: «Самих надо кошкой цеплять. На-
качались, как шланги».

А за калиткой, поглядывая то в рядом лежавшую, к сырту взды-
мавшуюся степь, то вдоль пустынной вогнутой улицы, будто ища 
поддержки и боясь потерять надежду, тоскливо вопросил:

– Далеко еще-то ехать?

6.
Поиски мифических золотых рук оказались тщетными. Как 

трактует марксистско-ленинская философия, теория без практи-
ки мертва. Воплощать некому. Уже не в первый раз стопорилась 
работа. 

Приступить к заливке фундамента в середине сентября удалось. 
Уборочные страдания сошли на нет, а сенокос, как ни анекдотично, 
подвигался с грехом пополам.

По замыслу Ивана Анисимовича, залитый шлачным раствором 
фундамент должен подняться над землей до уровня в пятьдесят сан-
тиметров. Местные знатоки утверждали: при такой высоте нижние 
венцы сруба дольше сохранятся. 

Так ли это – не так, достоверно никто не знал: новшество входи-
ло в моду. Но несколько подобных бань красовались по селу. Чтобы 
убедиться в долговечности, перешагнуть, как минимум, следовало 
порог двадцать первого века. 

Значительный объем заливки и переменный состав строитель-
ной бригады позволил в три приема заложить фундамент. Уходило 
время бесплодно. Однако редкая бархатная осень с ее ненавязчи-
вым, мягким материнским теплом, царственной величавостью и 
олимпийским спокойствием, как бы сочувствуя и сопереживая, 
покровительствовала Ручьеву.
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Сняв опалубку, он занялся укладкой песчано-гравийной подуш-
ки, служащей основой цементного пола. Обеспечивая сток воды по 
проложенной трубе через фундамент, придал необходимый уклон 
зацементированной поверхности.

В середине октября закончил цементные работы. Пилорама по 
той же причине оставалась недвижной.

В третьей декаде все переменилось. Пилорама ожила, зашумела 
голосами распиловщиков, зазвенела и завжикала пилами, наполни-
лась пылью, опилками, терпкими запахами далекого леса.

Ручьев встал на очередь.
Вскоре лес распилили на брусы и свезли во двор. Снова пред-

стояли поиски помощников по срубу и крыше. Специалисты на-
шлись – помощник пилорамщика, рослый тридцатилетний Петька 
Крыленко, и два ему под стать пыжовских механизатора, братья 
Масляковы. Подобрались крепкие, проворные, нежадные ребята. 
За магарыч и угощение из сострадания к застройщику в два дня 
подняли сруб, навели крышу.

Иван Анисимович, видевший словно на дрожжах поднимав-
шиеся стены, был на небе седьмом.

Когда лист шифера последний лег на обрешетку, Масляковы 
опустились с крыши, любовно осмотрели рукотворное детище, 
отойдя на несколько метров.

Приблизившись к Масляковым, Петька довольно сказал:
– Хорошо! Замечательная банька получилась! Стройная, воздуш-

ная, супермодель да и только! «Мисс Баня – 96»! – в порыве велере-
чивости не унимался он. – И не будет никаких щелей, пакли положено 
достаточно. Хорошенько подбить, и комар носа не подточит.

После распиловки повело некоторые брусы.
– Хвали, Петь, хвали, – насмешливо посоветовал старший из 

братьев, – не похвалишь, не продашь. 
– А что, плохая? – не замечая подкола, взвился Петька, глядя 

на Маслякова.
– Хорошая или плохая, а своего слова не сказал Иван Анисимо-

вич, – буркнул тот и в ожидании вердикта, словно на председателя 
приемной комиссии, воззрился на Ручьева.

– Перестаньте спорить, – подал голос хозяин, – в самом деле, 
банька диво хороша. И вы это видите. Я вам вот что скажу: большое 
спасибо, выручили меня. Когда б я это один…

Считая недостойным внимания разговор о несущественных 
шероховатостях, которые имелись, конечно же, сопровождая отече-
ственное строительство от эпохи к другой, сказал:

– Насчет пакли Петька верно подметил. Если б, ребята, не клин 
да не мох, плотник давно бы издох.

Заулыбались все трое: видно, слышать доводилось не часто 
старую пословицу.

– Давайте перекурим, – предовольный итогами работы, пред-
ложил Ручьев. Первый сел на остатки брусьев, достал сигареты.

На заключительном ужине, бесконечно рассыпаясь в благодар-
ностях, пригласил строителей к Новому году на первый пар с пивком. 
О полном окончании работ ранее этого, видневшегося в отдалении 
срока не мог и помыслить.
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А на исходе затянувшейся вечери плотники-самоучки с немень-
шим усердием выразили признательность за радушие и хлебосоль-
ное угощение. И, дабы избежать иронии судьбы, заявили в голос: у 
каждого-де баня своя, а шляться по чужим не пристало-де им.

Приглашение хозяина шло от души, и он огорчился ответом. 
Тем не менее, не мог не заметить: сквозь настойчивое отклонение 
просьбы непоказная виделась скромность рабочего человека – мол, 
погостили, пора и честь знать. Он не стал настаивать.

Едва гости стукнули калиткой, не скрывая мелкотравчатого 
довольства, торопясь – как только что отвязали рот – выпалила 
жена:

– Как хорошо-то, больше не придут!
Ручьев промолчал, но выпад жены не оставил без внимания: 

«Кому что, чертово семя, а ей чтоб лишний раз не принимать людей. 
А без них-то как? Ни стыда, ни совести, ни сочувствия, ни призна-
тельности… Что это за существо?»

7.
Производящий впечатление неподъемности, непривычный объ-

ем работ с толку сбивал слегка. Доски уже обработаны. Казалось, 
бей, колоти гвозди. Но Ручьев понимал: чтобы начатое довести до 
ума, понадобятся длительные и упорные усилия. Времени оставалось 
мало – никто знать не мог, как осень себя поведет. Октябрю со-
путствовали ночные легкие заморозки. У двора нетерпеливо ноябрь 
стучится. Что принесет он? Даст ли работать на воздухе?

Как выявилось позднее, относительно надежности природных 
явлений волнения оказались беспочвенными. На удивление тихая, 
теплая, сухая осень прогостила весь ноябрь. Задержалась и в сле-
дующем месяце: при полном штиле небольшой снег выпал около 
середины декабря и остался до весны. Днем тепло, а робкие ночные 
морозы усиливались постепенно. Ручьев об этом еще не знал и, бес-
покоясь за ворох нетронутых дел, план для себя наметил.

Перво-наперво зашить фронтоны, крышу от ветра защитив. 
Следом напрашивались карнизы, отливы и зияющие пустотой двер-
ные и оконные проемы. Таким образом исключались сквозняки. И 
можно теперь, выражаясь фигурально, припеваючи обшивать стены, 
подбивать паклю, настилать полы и потолки.

Как бывший организованный работник, он строго держался 
плана. Не вылезая из бани от темна до темна, отрываясь лишь на 
уход за скотом дважды в день, фактически из рук не выпуская 
инструменты, он часами напевал песни и мелодии давно ушедшей 
молодости, странным образом отрывки которых сохранились в ху-
деющей памяти.

Репертуар невелик. Но самое главное, продвигалось, спорилось 
дело. И то, что песни повторялись изо дня в день, не смущало ничуть. 
Рядом не было строгих ценителей искусства, да и вообще никаких. 
И он перебирал народные песни, песни известных и неизвестных 
авторов и особенно налегал на любимые стихи Сергея Есенина, 
вдохновенно вытягивая:
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Не.жале-ею,.не.зову-у,.не.пла-ачу-у,.–.
Все.пройде-ет,.как.с.бе-елых.яблонь.ды-ым.
У-увяда-анья.золотом.охва-аченны-ый,.–.
Я.не.бу-уду.бо-ольше.молоды-ым…

Он пел о том, что так же, как и Есенин, не был на Босфоре, а 
между частыми ударами молотка и въедливого вжиканья пилы слы-
шал «тальянки голос одинокий» и видел «над окошком месяц, под 
окошком ветер…», и «клен опавший, клен заледенелый …». 

И конечно напевал песню Михаила Евдокимова, припев которой 
возводившейся бане гимном звучал:

Ах,.баня,.баня,.баня,.малиновый.ты.жар,
Березовый,.духмяный,.ты.хорошо.пропарь!
Ах,.баня,.баня,.баня,.ты.русская.маманя!
Да.ра-азго-они-и.пе-еча-аль!

Этот куплет песни, несомненно являющейся шедевром «бан-
ного» сочинительства известного пародиста, – вжикал ли Ручьев 
пилой, вколачивал гвозди, – повторялся чаще других.

Начинало меж тем индеветь – крепчали морозы, близился 
декабрь. В бане Ручьев в хороводе реек, стружек, досок пропел без 
малого ноябрь весь. Сольный концерт добровольного банного узника 
рисковал осчастливить книгу рекордов Гиннесса.

Его певческая программа не могла обойти и некогда популярный 
шлягер И. Дунаевского «Нам песня строить и жить помогает». И он 
строил и пел, как давным-давно наивные герои фильма «Веселые 
ребята».

В массе жизненных случаев, выпавших на долю Ручьева, он не 
замечал в особенности, чтобы здорово песня строить и жить ему по-
могала. К мелодии обычно нужно приложить что-то существеннее. 
Но бесспорным было одно: лучше ладилась с песней любимая работа, 
время шло незаметнее, и этот козырь в его руках.

Иван Анисимович ощущал и другое: как ни пой, сколько ни 
пой, а рукам, ногам и пояснице доставалось крепко. В отдельные 
певческие вечера стучал он до половины одиннадцатого. Дольше 
не мог, пропадало зрение, не подымались руки, хотелось упасть и 
заснуть тут же, на стружках. И уже становилось непонятным, ноют 
отчего суставы и плечи? От хронического хондроза ли? Или от бес-
конечных взмахов, ударов, распиловок и поддержек доски, рейки, 
бруска? Одолевала долбежка: бесконечные разметки, примерки, 
подгонки, подстругивания тормозили поступательное движение. К 
концу каждого рабочего дня столько стружек и щепок набиралось, 
что отыскать нужный инструмент было можно тогда, когда отходы 
убирались частично и даже полностью. Не один раз приходили на ум 
слова: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Ставшая постоянным спутником усталость, возбуждала не-
устойчивую нервную систему. Он себя чувствовал, будто перегретая 
в автоклаве жидкость. До такого напряжения душевных струн до-
водила работа, что это было выше допустимых пределов. И стоило 
неосторожным словом или движением зацепить одну из таких 
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натянутых нитей, как та обрывалась. И отрицательные эмоции, 
накопившиеся от переутомления, точно пузырьки воздуха в той, 
освобожденной от излишнего давления в автоклаве жидкости, вы-
брасывались на поверхность. Жидкость при этом вскипала, а по лицу 
Ивана Анисимовича, меняя размеры и местоположение – словно по 
стене от волновой поверхности воды солнечные зайчики, – бегали 
ожоговые пятна. Тогда он прерывал работу, садился на табуретку, 
закуривал, прикрывая веки, и минут до десяти недвижно сидел.

Но поистине чудной осень была. Остановивший стада, в самом 
начале ноября выпавший первый снежок не повторялся. За исключе-
нием немногих, слегка поштормивших дней, солнечно, безветренно, 
тепло. Снег во дворах и на дорогах вытоптался, истаял, исчез. Лишь 
оставался нетронутым в тени построек, в лощинах и травянистой 
степи. Откровенной наготой чернели пашни и леса. Вызывали опа-
сения озимые.

«А ко мне благоволит, видно, Сам Господь, – чуя неладное, ду-
мал Ручьев. – Огромное Ему спасибо», – ибо похожего припомнить 
не мог за последние тридцать лет.

К началу декабря приблизились к концу основные работы, 
включая полок, скамейки, деревянные решетки на полы. В поддувале 
не было еще выдвижного ящика-зольника, не обшита банная дверь, 
не укреплены дверная и оконная облицовки.

И тут жена, не жаловавшая вниманием «мисс баню» и сутками 
корпевшего над ней супруга, зачастила на вводимый объект, к мужу 
приступаясь с просьбами: истопи да истопи.

Топить и мыться, конечно, можно. Но в ней, не считая перечис-
ленного, атрибута не хватало важнейшего – не было в ней камней.

8.
«Да-а, – прокапывая дорожку, вспоминал Ручьев. – А как я 

камни доставал…»
На своей речушке, Малой Звоннице, банных камней не было. Мно-

го не раздумывая, он поехал в Башкирию, на Звонницу Большую.
Потому ли, что выбрал неудачное место, или потому, что Боль-

шая Звонница лишь немногим отличалась от Малой, но, сколько ни 
лазал по заснеженным берегам, как ни всматривался сквозь мато-
вую голубизну льда, не удалось камни увидеть воочию. Облазал он 
безуспешно и близлежащий гравийный большак.

Воротившись ни с чем, он-таки не захотел без камней запу-
скать баню.

– Баня без камней, что птица без крыльев, – Ручьев возражал 
супруге, и без каменьев согласной помыться.

– Ваня, три недели не мылась я в бане, – настаивала она про-
сительно. – У меня и кожа задубела вся, ничего не чувствует.

 – Два дня потерпишь, – решительно повторил.
Сел в «Москвич» и поехал на родину – за сто километров, на 

реку Юшатырь. Где помнится, под Красным Яром, сплошь усыпан-
ная с добрый кулак галечником, лежала коса, и где он мальчишкой с 
друзьями-погодками отыскивал и находил пестрые куличьи яйца.
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Яшкино, где родился и вырос Ручьев, лежало по прямой в семи-
десяти километрах южнее Петровки, второй малой родины Ивана 
Анисимовича.

Увиденное в родном селении и окрестностях поразило его. Не 
только во дворах и на дорогах не было снега, его не было нигде. Как 
будто не выпадал. По выгону гулял скот. Появилось недоуменное 
ощущение непреходящей осени.

Автомобиль двигался вдоль ровной и прямой улицы. Вот и зна-
комая усадьба. Иван Анисимович к воротам приткнул «Москвичок», 
шагнул за калитку.

Низкорослая рыжешерстная собачка Джерри рвала цепь, за-
хлебываясь злобным лаем.

С тех пор как мама умерла, в родительском доме Ручьев появ-
лялся нечасто. Собака забывала его и встречала во всякое посеще-
ние, как злейшего врага. У отчего порога в эти минуты неприятно 
делалось всегда.

«Чужой… – больно пронизала мысль. – И от своих отстал, и к 
другим не пристал».

Но уже через минуту ручьевых увещеваний собачка виновато 
приседала на лапки, опускала голову и, в знак примирения повили-
вая хвостиком, успокаивалась, разрешала гладить, за уши трепать и 
беспрепятственно пропускала в дом.

«Признает, шельма, все-таки признает», – облегченно-радостно 
думал он, всходя на крыльцо.

Сестра привычно возилась на кухне.
– Как тебя пропускает собака? – каждый раз удивлялась.
– Слово знаю, – смеялся Ручьев и, перекинувшись парой-

тройкой фраз ни о чем, проходил в комнату отца.
Отец сидел на скамье в середине комнаты, опираясь руками на 

инвалидную клюшку, и смотрел в окно через толстые стекла очков 
на залитый низкими желтыми лучами двор. Ему исполнилось во-
семьдесят три года. Он плохо видел, был на ухо туг и не услышал, как 
вошел Ручьев. И только громкое, как на плацу, приветствие вывело 
его из состояния задумчивой неопределенности.

– А-а, Ваня явился! – в чувство пришел Анисим Федорович, 
поворачиваясь. – Здравствуй, здравствуй, сынок! – протянул он 
большие ладони. – Ну, рассказывай, как в ямах живешь, – имея 
ввиду не понравившуюся ему с первого посещения, сильно пересе-
ченную местность проживания сына. Не дожидаясь ответа, он снова 
повернулся к окну и почти ничего не различавший взгляд устремил 
за двойные переплеты рам.

Сидя поодаль от отца, глядя на его ссутулившийся профиль не-
легко и много прошагавшего по жизни человека, Ручьев задумался.

«Ванька, Ванька, – со вздохом заметного сожаления, бывало, 
отец говорил, мягко коря и жалея сына, – в медвежий угол забился 
ты. Переезжай сюда. И нам с матерью веселей, и для вас хорошо: 
райцентр рядом, областной тоже. Продукты здесь легче достать. Село 
газифицировано, есть работа. Чем не житье? А там, не дай Бог, кто 
из вас заболеет, до больницы не доедет. Тундра».

Иван молчал: пудовой гирей, корабельным якорем, ни на 
дюйм не давая сдвинуться с места, со своей чванливой родней 
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повисла на нем жена, намертво приварив к себе и своим мер-
кантильным интересам. Грубо, топорно, нахраписто – как все 
лишнее отсекается бездушным лезвием – перечеркнула, на нет 
свела его судьбу.

Молчал Иван. Да и что в оправдание мог сказать своим стари-
кам – вскормившим, взрастившим и выучившим его? И, как он с 
самого детства помнил, лелеявшим надежду на совместную жизнь 
с младшим и послушным сыном.

«Вот она тебя послушность, Иван, и довела до ручки: схлопо-
тал досрочно инвалидность, не могла которая присниться в самом 
кошмарном сне. Надо было помнить, слушаться кого», – сглатывая 
тугие комки, о несостоявшейся жизни он сожалел.

В последние годы, как только переехала к нему дочь, Анисим 
Федорович не беспокоил переездом сына. Он замкнулся, ушел в 
себя, чаще думал о Боге и жизнью под ним.

9.
– Что же ты молчишь, Иван? – напомнил старик о себе. – 

Приехал и ровно язык проглотил. Рассказывай, перед отцом не 
ломайся, не каждый день бываешь.

– А что, папаня, рассказывать? Живу еще, – сдержанно от-
ветил Иван.

– Скотину держишь?
– Держу, папа, корову да четыре овцы.
– А полуторник есть? – домогался родитель, желая выяснить, 

насколько крепко стоит сын на ногах.
– Полуторника нет.
– Почему? Ленишься? Надо держать, через год вырастет – 

продашь, выручка сгодится в хозяйстве.
– Зарекся держать их, папаня. Кормил два года по два по-

луторника. А росли у них головы, рога, копыта и хвосты. Больше 
ничего.

– Может, корм был плохой? – засомневался Анисим Федо-
рович.

– Корм, батя, три раза в день – сено, дробленка. Что еще 
нужно?

– Тогда непонятно. Может, сглазил кто, или больные? – не 
унимался старший Ручьев.

Он, впервые белый свет увидавший со скотиной вместе (в те 
времена держали молодняк в зимние месяцы в доме), рядом с нею 
проведший всю сознательную жизнь, совершенно не представляв-
ший, как можно в селе прожить без нее, в толк взять не мог никак: 
как при барской кормежке достичь результатов плачевных? Такого 
дохлого скота, как у сына, он не имел никогда, несмотря на то, что 
на личных подворьях скот не знал ни вольного сена, ни силоса, ни 
тем более дробленки, кроме соломы, помоев да редких, по вели-
ким праздникам, клочков сена. А по весне доводилось вскрывать 
соломенную крышу хлева, лишь бы животину не сгубить смертью 
голодной.
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– Может, и больные, – понемногу раздражался Иван, не лю-
бивший разговоров о полуторниках и поросятах, ни о баснословной 
выручке с них, – но держать больше не стану.

– Смотри сам, – теряя интерес, примирительно сказал старик. 
И опять в окно вперил взгляд.

– А я и смотрю. Я, батя, баню построил, – похвастал Ручьев. – 
За камнями приехал.

– Молодец, молодец, – оживился патриарх. – Надо баню 
иметь. Давно пора. Баня да труд – лучшие доктора. Жаль, не при-
дется мне побывать в ней. Стар стал.

Он повернулся к окну и принял первоначальную позу, в какой 
застал его Ручьев, в комнату входя.

– Пора не пора, стоит средь двора, – буркнул Иван и про-
шел в переднюю, где сидел перед телевизором племянник, занятый 
электронными играми. Солнце садилось, и Ручьев торопился на реку 
засветло успеть.

– Здравствуй, Андрей. На Юшатырь хочешь поехать? – из-
далека начал он.

Племянник словно оглох.
Ручьев ждал.
– Не-а, – не отрываясь от экрана, наконец беззаботно про-

тянул тот.
– Мне насобирать банных камней, – продолжал Ручьев. – 

Скучно одному и не остается времени.
Реакция нулевая.
– Поедем, Андрей, – дядя подступил к племяннику. – Как-

никак десять лет здесь живешь, можно сказать, старожил, покажешь 
мне камни. А я уж забыл, где лежат.

– Я тоже не знаю, – равнодушно сообщил племянник. Он явно 
от экрана не хотел отрываться.

– Хватит тебе, не знает! – не выдержал Ручьев. – Поди все 
лето не вылезал из речки!

– Да, да, я, конечно, купался, – словно прилипнув к экрану, 
тянул время и дядины нервы Андрей.

– Да оторвись же, наконец, от экрана! – дядя вспылил. – Об-
ратился к нему единственный раз, а он заладил свое: купался, не 
видел, не знаю! А под Красным Яром что, не камни? А помнишь, 
купались под огородами? Там не камни?

– Да, да, кажись, там камни есть, – не поворачивая головы, 
вяло соглашался Андрей.

«Ну и молодежь, голыми руками не возьмешь. Прежде сойдет 
семь потов, чем наставишь на путь истинный, – огорченно думает 
Ручьев. – А ведь нас в свое время, предложи брат или дядя, точно 
не пришлось бы уговаривать. А этот, интеллектуал электронный, уж 
лишний раз не подымет задницу. Растут избалованные».

А вслух с укоризною сказал:
– Тяжелый на подъем ты, Андрюха. Что же будет в годы мои? – 

И добрее, мягче добавил: – Ну вот, кажись, память освежил я тебе. 
Поехали, мне и надо ведра два-три. За две маленькие переменки 
соберем, или за одну большую.

Андрей улыбнулся, но больше не возражал.
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10.
– Как успехи в учебе? – уже в пути спросил Ручьев.
– Нормально.
– Нормально – это как?
– Четвертки, пятерки, вот только с русским слабовато.
– Действительно, нормально, – согласился Ручьев. – А по 

русскому и тройки бывают?
– Бывают, – нисколько не смущаясь, буднично сказал Ан-

дрей.
– Правила учишь?
– Учу.
– В чем же дело?
– Не держатся правила. К доске дойду – и забыл.
– И не будут держаться, пока не усвоишь некоторые вещи. 

Учатся правила не для того, чтобы, боясь рассыпать, донести до до-
ски, но чтобы применить к конкретному слову или предложению. 
Если работать постоянно, появится смысл в их запоминании и, соот-
ветственно, интерес к русскому языку. Надо учить для себя, а не для 
доски или учителя, который сердце скрепя ставит жалкую троечку. 
И еще, дорогой племянничек, надо понять, – разошелся Иван Ани-
симович, – правила – не штаны. И подтяжки с ремнем не помогут. 
Хотя как сказать, как сказать… – Дядя бросил хитрый взгляд на 
племянника, улыбнулся и добавил: – Ежели вовремя ремнем, да по 
соответствующему месту… На некоторое время, говорят, помогает. 
Сам-то я уж подзабыл, не помню, давно это было.

– Да не-е, – протестующе запел Андрей, – не позволяет этого 
папка.

– Повезло тебе с папкой, значит, доверяет и верит, что спра-
вишься сам. А могло быть похуже. Вот дедушка твой доверял мне 
не всегда. Иногда он меня этим самым ремнем проверял. Так что ты 
хотел сказать?

– Я хотел подтвердить, что папка мне доверяет, не узурпирует. 
А вот Коляну, соседу моему, спуску не дает батя. Мне через забор 
слышно, как дядя Егор подписывает ему в конце каждой недели 
дневник. А один раз, у-ух что было! – увлекшись судьбой одно-
классника, воскликнул Андрей. – На наш двор перелетел Колькин 
дневник, как дельтаплан. А сам Колька следом, где забор пониже. И 
без оглядки драпанул в овраг и в тальнике скрылся. Только верхушки 
качались. С петухом впереди ихние куры – тоже под берег. А тетя 
Маша, Колькина мамка, завскладом работает, через улицу с одним 
тапочком на ногах к нам. И калитку задвинула. Сама растрепанная, 
расстроенная, и кровь на губе, а под левым глазом фонарь.

Когда на кухне отдышалась у нас, мы слышали с папкой, как 
маме рассказывает: «Ох, соседушка! У меня не мужик – истый 
атаман Пугачев! Видит Пресвятая Богородица, как на духу говорю: 
зверь, лютый зверь! Ноги едва унесла! В конце недели нажрется 
обязательно и начинает качать права! То не сготовлено, то не при-
брано, то в миске не подсолены щи под его краем! К Кольке вяжется: 
«В кого ты уродился, двоечник?! Я до мастера-наладчика дошел по 
трудоемким работам, а ты кем станешь, неуч сопливый?! Каждую 
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неделю талдычу: учи-ись, учи-ись, а то дураком останешься! А ему 
хоть кол теши на голове! Возьмешь дневник: два-три, два-три… Кол! 
В школе что, нету других отметок? Зачем ты колы носишь? Ставить 
плетни? Вышли из моды плетни! Что молчишь?» Вот так каждую 
неделю. А что Коле отвечать? Он слабенький к наукам у нас. Зато 
незаменимый по хозяйству помощник. Кто во дворе все делает, когда 
лыка не вяжет хозяин? Все он, Коля.

– Мастер, – тетя Маша вздыхает. – Сам кое-как выучился в 
те еще времена, когда учили по принципу «в школу пришел – хо-
рошо, не пришел – отлично». Придет с работы черт чертом, по уши 
в грязи. Течет с него, как с болотной кикиморы. «Ты из какого ада 
явился сегодня?» – спрашиваю. «Навозную жижу, – отвечает, – на 
ферме откачивали». «А почему не стоишь на ногах? Жижу откачива-
ли, а тебя накачивали?» Молчит, если придет среди недели. Только 
без конца мычит, пока не заснет прямо за столом. Или все песенку 
гнусавит: «Я водяно-ой, я водяно-ой, поговорил бы кто со мно-ой».

– Ма-астер! – тетя Маша заводилась сильнее. – Оно и видно, 
как квалификация выросла мастерски: если рекордсменом по чекуш-
кам в молодости был, то сейчас – гроссмейстер по литрболу. Хоть бы 
язык свой поганый прикусил насчет мастерства! Если бы не склад, 
поднимать бы зябку ему на «Т-4» до скончания века или коровьи 
крутить хвосты. Хренов отличник, забыл, в кого уродился сын. С ним 
мы в одном классе сидели. Так его родители не выводились из школы. 
То двоек нахватает за троих, то пакость какую устроит учительнице: 
или стол чесноком натрет, или в сумочку мышь ей запустит».

Когда тетя Маша весь запал выпустила, расплакалась: «Как 
белка кручусь в колесе, а все мало ему». Мамка ее, как могла, успо-
каивала. А она сквозь слезы говорит: «Да-а, хорошо муж не пьет у 
тебя и с высшим образованием, не чета моему охломону. Видишь, 
под глазом фингал? Смотри и запоминай! Твой-то, я знаю, и паль-
цем не трогает тебя». И, забыв про болести, глядя маме в глаза, 
утвердительно-вопросительно говорит: «А ты, милая, поди, коготочки 
выпускаешь своему под сорочку? Не надо, милая, цени его». Мама 
промолчала. «А-а, что там. Нам, бабам, так: если муж хороший, плохо 
все равно. Ой, – спохватилась она, – что же это я не в свою оперу 
лезу? Прости, соседушка, это у меня от полного затмения. Да и как 
не быть-то затмению. Совсем одолел меня фриц, хоть и нашенский. 
Сапог-кирзач запустил, – пояснила она, дотрагиваясь до вздувшейся 
щеки. – Было б тапочкой, а то… У-у-у, зверина проклятый…» – она 
зарыдала снова, безутешно и горько.

Складное повествование племянника выслушал дядя, заметив: 
– Невеселая история, и в ней твоему приятелю труднее всего. 

А рассказываешь хорошо, есть в тебе задатки. Художественную 
литературу читаешь? – интересуется он.

– Читаю мало, все больше детективы да военно-историчес-
кую… – как бы припоминая, неуверенно ответил племянник.

– Больше читай, Андюша. Смотри, запоминай, как пишутся 
слова, составляются предложения и где какие стоят знаки препина-
ния. И почему, выясняй, стоят именно эти, а не другие. В результате 
придется обращаться к уже знакомым правилам. Потом в привычку 
войдет. А сам процесс использования правил до автоматизма отра-
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ботается. По возможности рассказывай прочитанное домашним или 
друзьям, и дело поправится. А у телевизора меньше сиди, схлопочешь 
гиподинамию, да и нервы будут спокойнее.

– Да ну-у, – разочарованно протянул Андрей, – слишком 
хлопотно и скучно.

– А ты как хотел?
– Как, как?.. Разве непонятно, как?
– Сколько времени тратишь на подготовку домашних заданий?
– Двадцать-тридцать минут.
– Фьюить, – присвистнул Ручьев, удивляясь, как отстал без-

надежно от прогресса педагогической науки.
– Преподают по Шаталову? – спросил он, припоминая имена 

педагогов-новаторов семидесятых годов, славившихся ускоренной 
методикой обучения.

– По собственной я, – улыбнувшись, сказал Андрей и посмо-
трел на дядю.

– И получаешь пятерки?
– Да.
– Ну, парень, даешь… Тогда либо вундеркинд ты, либо баллы 

твои липовые.
– Почему липовые? Самые настоящие, – Андрей протесту-

ет. – Вы же видели мой дневник?
– Видел, – признался Ручьев. – Не удержался заглянуть в рас-

крытый дневник. И все-таки мне представляется, это время – явно 
недостаточное для получения ядреной четверки, тем более пятерки.

– Своим глазам не верите? – Андрей обижается.
– Верю, Андрюша, и глазам своим, и твоим словам. И все же, 

согласись, за полчаса можно успеть переложить учебники и лишь 
что-то рассмотреть поверхностно. То есть, как понимаю, не проис-
ходит глубинной, основательной укладки знаний. А назавтра на них 
новый материал наложится, и тоже кое-как. Эти четверки-пятерки – 
однодневки. Спроси через месяц тебя – и что ты ответишь? А через 
год? Так?

– Так, – без энтузиазма соглашается племянник.
– А давай-ка проверим, быть может, неправ я, – предложил 

Ручьев, с хитрецой на племянника поглядывая.
– Давайте, – Андрей согласился смело.
– Вот, к примеру, из химии. С основаниями, кислотами и щелоча-

ми вы ознакомились в прошлом году, если память не изменяет мне.
– Да.
– Хорошо. Дай определение основаниям.
– Ну, дядь Вань, вы сразу за такие сложности, – выигрывая 

время, закапризничал Андрей. – Ведь это ж химия, наука архи-
сложная. 

– Не крутись, говори как есть.
– Есть, есть, – почесался в затылке Андрей, – что-то есть при-

близительное, а вот точно сказать не могу.
– Пас? – засмеялся довольный Ручьев. – Пятерочник фи-

говый.
– Да вас медом не корми, чтоб только кого на лопатки уло-

жить.
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– А ответа я все же не слышал.
– Подождите, подождите, кажись, вот: основаниями называют-

ся щелочи, растворимые в воде. Так? – с надеждой глядя на дядю, 
спросил Андрей.

– Так, да не совсем. Как говаривал дедушкин друг Темир из 
Башкирии: «Мал-мал ошипку давал – вместо караул ура кричал».

– Да ладно, дядь Вань, подначки у вас… Не так, что ли?
– Если строгим быть, совсем не так.
– А как?
– Послушай. Основания – это сложные вещества, состоящие 

из атома металла и одной или нескольких гидроксогрупп. А раство-
римые в воде основания суть щелочи. Продолжим тест, или как?

– Мне больше по душе «или как».
«Кажется, в смелости не откажешь ему. Но каков мудрец, а? 

Определенно есть и способности. Только втуне лежат», – выявив 
легковесность школьных оценок племянника, подумал Ручьев.

– Пойми, – продолжая развенчивать мимолетные Андреевы 
успехи, говорил он, – я не хочу обидеть тебя и что-то навязывать. 
Вовсе нет. И не потому, что принято сейчас относиться с уважением к 
школьникам. Слышал, нынешние медалисты экзамены проваливают, 
словно обычные троечники?

– Земля слухом полнится.
– Вот видишь. И я, как племяннику, советую: точно губка, впи-

тывай знания, пока время отмерено на то. Иначе покажется жизнь 
скучной и неинтересной. Физически, гляжу, не Илья Муромец ты, 
и даже не Алеша Попович. Значит, вся надежда на голову, то есть 
на интеллект. Усек?

– Да.
– Кстати, чему думаешь посвятить после школы себя?
– Рано думать, – вяло отозвался Андрей, которому наскучили 

нравоучения дяди.
– В самый раз, ты в девятом. В старших классах налечь на пред-

меты те, которые будут важны для освоения будущей профессии. И 
все-таки, если не секрет? – напомнил свой вопрос дядя.

– Мне нравится быть программистом.
– Очень современная и интересная профессия, – одобрил 

выбор Ручьев. – Гони физику и математику, не забывай русский и 
иностранный. Чтобы получить эту профессию, придется покорпеть 
над домашними заданиями. Или въехать в программисты думаешь 
на «Дэнди»?

– Придется, а не хочется, – вздохнул Андрей соглашаясь.
«Хм, да, – в свою очередь вздохнул Ручьев, – правильно па-

рень наметил стратегию, а с тактикой что-то не так. Лучше бы надо 
готовиться, данные все при нем: все ж таки в школе за два оглядка 
ставить не будут высокие баллы. А не взять под контроль, так дальше 
игр с телевизором дело не пойдет.

Транжиры, как есть транжиры, – удивляясь легкости, с какой 
молодежь распоряжается отпущенными возможностями, еще боль-
ше сожалея о том, как трудно ей втолковать о вредности этой при-
вычки, искреннее огорчение испытал он. – Если бы молодость знала, 
если бы старость могла – эту избитую истину разве внушить?»
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Впереди, правее Красного Яра, сталисто блеснула Юшатырь.
«Москвичок» подъехал к невысокому обрывистому берегу. У 

его основания метрах в пяти лежали вожделенные камни. За ними 
космической синевой светилась Юшатырь – безжизненному серо-
му ландшафту полным контрастом.

По всей шири реки места со спокойным течением схвачены 
шершавым льдом. Как будто подкравшийся ночью мороз на реку 
внезапно обрушился, и поверхность воды, покрытая мелкой рябью, 
застыла в немеющем ужасе.

Ниже по течению, за косой, движение воды убыстрялось, и она 
ото льда оставалась свободной.

11.
Конец лопаты ткнулся в фундамент. Ручьев опамятовался. За 

воспоминаниями он не заметил, как прокопал дорожку.
Выбрав из печи золу, заложил дрова и ведро брикетного угля. 

Сам отлучился скотину напоить, на ночь подать корм.
Беря во внимание температуру воздуха, поверх догоравшего 

брикета три дубовых полена положил. Да и баня не прогрелась как 
следует, о чем говорили капельки, свисавшие с потолка.

Как только легли поленья на раскаленные угли, печь загудела 
натужно, как будто брала подъем. Капли быстро уменьшались в раз-
мере, а число их сокращалось.

Было бы все хорошо, да в котле взбунтовалась вода. Она забур-
лила, запарила, и воздух, ставший уже сухим, обжигающей влагой 
наполнился. Дело принимало нежелательный оборот.

Ручьев заварил веник, а вместо убывшего кипятка добавил хо-
лодной воды. Эта процедура, по-видимому, ей не по душе. Потому 
что, выписывая замысловатые кренделя, вода заходила по котлу 
настолько обеспокоенно, что стало ясно: она снова покажет свой 
норов, грозя перекинуться через края.

Не прошло предполагаемых минут, как ее поверхность покрылась 
рваными, лопающимися пузырями. Вода зашипела недовольно, словно 
разбуженная от спячки змея, закружилась кольцами, ища выхода.

Иван Анисимович открыл кран. Кипяток убывал медленно. С 
печью рядом невыносимо становилось. По лицу заструился пот. 
Влажный горячий воздух перекрывал дыхание. 

– Ах, будь ты неладен, было бы сделать мне крышку. Упустил, 
упустил… – оценил недосмотр поздним умом.

Он закрыл кран, начал воду отбирать ковшом. Пошла быстрее 
работа. За первым ведром последовало второе…

– Эк раскочегарил, никак не уймешь, – отирал он пот рукавом 
фуфайки.

Он вышел из бани. Торопясь, день уходил за горизонт.
Супруга бельем занялась. Иван Анисимович к телевизору 

присел.
Общественный российский канал демонстрировал «Иронию 

судьбы, или С легким паром». Фильм старый, много раз по заявкам 
показанный, он нравился легким сюжетом.
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А сидеть недосуг: баня ждала.
Сбросив одежду в предбаннике, взобрался на полок, черпнул 

ковшом березовый настой, плеснул на камни.
От неожиданности охнула вода. Точно вырвавшийся из долгого 

заточения джинн, клуб пара взметнулся к потолку. И, вытягиваясь и 
пластаясь, по-хозяйски ощупывая стены, прошелся по углам; плотно, 
радостно и нетерпеливо – будто после длительной разлуки – об-
хватил Ручьева, обдал горячим дыханием. Молодец, мол, Ручьев, 
умеешь порадеть, оправдал надежды сполна. На тебя, я вижу, можно 
положиться. За что и жалую на вечные времена жаркими объятиями 
и превеликим числом лобызаний.

Начинающее полнеть тело охватил зной Каракумов. Очень 
скоро покрылось оно бисеринками пота. Аромат березы, смешанных 
лесов и тесно прилегавших июльских лугов пахнул медоносными 
травами.

– Камбай кипит, – всплывшие из далекого детства слова про-
изнес Ручьев.

Он плеснул еще. Жаркая волна набежала на Ручьева и поглотила 
его. Тело распарилось, размякло. Наступило блаженное томление. 

Множились, росли бисеринки и, увлекаемые земным тяготе-
нием, сбегали по густо обросшей груди, животу и ногам. Усталость 
и жара сморили его. Он впал в забытье, погрузился, словно в нир-
вану.

Издалека возникли очертания полузасыпанной золой и снегом 
бани. Не открывая глаз, качнулся Ручьев. Не уходило видение.

12.
Переминаясь на ржаной соломе в холодном предбаннике, пяти-

летний Ванька Ручьев дожидался отца. Он успел скинуть нехитрую 
одежонку, не по возрасту валенки и, мелко подрагивая, нетерпеливо 
смотрел на родителя.

Из-за черной, низкой, покосившейся двери слышались при-
глушенные мужские голоса, деловитое шипение пара, усердная 
работа веников.

Отец отстегивал ногу-протез. Настоящая лежала где-то под 
Москвой, оторванная осколком вражеской мины. И сейчас, отцепив 
муляж, опираясь руками о скамейку и стены, бывший фронтовой 
связист привстал и, напружинив единственную ногу, к банной двери 
прыгнул, как кенгуру. 

Лишь приоткрылась дверь, юркнул Ваня в образовавшуюся 
щель. И в белом облаке пара озираясь, присел на широкую скамью 
под закопченным подслеповатым оконцем.

Когда пар прогрелся и стал невидимым, а глаза попривыкли к 
скудной освещенности саманного помещения, он увидел трех муж-
чин и мальчика постарше себя. Это был Кузька Иванеев, живший 
напротив Ручьевых через улицу.

Дядя Николай – горючевоз, отец Кузьки – драл нещадно 
мочалкой сынову спину. Слышно хрустят Кузькины хрящи. Он из-
вивался, кряхтел, но терпел. 
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Желая рассмотреть вошедших, приоткрыл правый глаз. С 
головы стекавшая мыльная пена тотчас накрыла любознательное 
око. Прижмурился глаз, но было поздно. Кузька забеспокоился, 
дернулся под отцовской крепкой рукой и, усугубляя положение, 
ребром ладони потер щиплющий глаз. Щипание переросло в не-
стерпимую боль – будто тысяча игл вонзилась в него, разрывая на 
части. Дернулся Кузька сильнее и, теряя остатки терпения, издал 
нечеловеческий вопль.

Веники притихли. С полка посыпались тревожные, советующие 
и поддразнивающие восклицания:

– Кузя, Кузя, ты чего? Обжегся? Мыло попало?
– Терпи, Кузяк, атаманом будешь!
– Водой, водой мыло-то!
Было Кузьке уже ни до чего: сотрясал ветхие стены, благим 

матом орал.
Видимо, случалось подобное с Кузькой не раз, так как дядя Ни-

колай спокойно, придерживая левой рукой трепыхавшегося сына, 
правой сунулся в кадку с холодной водой и, тому промывая глаза, 
осуждающе приговаривал:

– Сколько раз говорил, сукин сын, глаз не открывай, пока не 
ополосну. Так нет же, допрежь времени вылупит зенки и зырит, как 
сыч. Кого не видал, спрашиваю? Ваньку, дядьку Анисима или дядьку 
Ермолая? Да не дергайся ты, назола, в печь угодишь! Перед мате-
рью потом не рассчитаюсь, стервец этакий! – закончил в сердцах 
нравоучение дядя Николай. И в качестве заключительного аккорда 
крутанул за ухо сына.

Это помогло. Кузька поутих. Да и боль в промытом глазу на нет 
сошла.

Связанное с мыльным конфузом беспокойство ушло. Ванька 
стал выглядывать отца.

Отец с шофером единственного в колхозе «газона» – «ГАЗ-
51» – Красновым Алексеем и водовозом Маркелом Крыгиным сидел 
на полке и поддавал пару. В три веника яростно хлестали мужики по 
разгоряченным спинам, соревнуясь в выносливости.

Конюх Ермолай Спицын на корточках сидел, намыливая голову 
над темным медным тазиком.

Завороженно Ванька рассматривал кипящую воду на черных 
камнях. Ворчавшие и прыгающие шарики напоминали прохожих в 
распутицу, тщащихся выискать сухой островок, куда можно ногу 
поставить, не опасаясь увязнуть.

Он слушал шлепанье веников, кряканье мужчин и, поворачиваясь, 
старался увернуться от ниспадающего волнами горячего воздуха.

Плескалась вода из ковша парильщиков и на массивные метал-
лические опоры, на которых покоилась каменка с чугунным котлом. 
Натруженные неподъемной тяжестью, они терпеливо попыхивали, 
выпуская к потолку облачка пара.

Привезенные с полевых станов, опоры собой представляли 
корпусы задних мостов и коробок перемены передач со списанных 
«фордзонов», «универсалов», «НАТИ» и других тракторов.

Ванька об этом не знал, и во всякое посещение бани неизменно 
привлекали они его необычными формами, некоей интригующей 
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таинственностью. Он и сейчас с интересом смотрел на банных 
атлантов, на подернутые пеплом угли, воспринимая обреченно и 
волны воздуха, и березовый листопад, и накопившуюся духоту. Но 
таинственную привлекательность металлических идолов не успел 
разглядеть. Встал перед ним, как наяву, с его обжигающим сухо-
веем, жаркий августовский полдень. Он увидел некошеное поле, 
по которому упорно, до кипения радиаторов, ползали тракторы с 
комбайнами. И ехал с отцом он на бригадирских дрожках. Видел 
он и быстроходные пароконные брички, снующие от комбайнов на 
ток и обратно.

Оказавшись во власти грез, не видя ничего, кроме всплыв-
шей уборочной страды с парящими от натуги, пыли и несносной 
жары сцепами, – неожиданно для всех (и для себя тоже!) Ваня 
воскликнул:

– Камбай кипит!
Ванькино открытие произвело эффект, лишь сравнимый с 

объявлением голосом Юрия Левитана о вероломном нападении 
Германии. Тишина установилась в бане. Только с отставленной на 
взмахе рукой дядя Алексей переспросил:

– Как? Как ты сказал, Ванек? Комбайн кипит?
– Да, – придя в себя, подтвердил Ванька и покраснел: ни агре-

гатов, ни поля как не бывало.
Краснов расхохотался:
– Наши детки веселенький народ! Ей-бо, не соскучишься, один 

хлеще другого. Вань, ну откуда в бане комбайн? Ты не перегрелся, 
случаем, сынок?

– Нет, – ответил Ванька и тихо добавил: – А камбай я все-
таки видал.

– Ну и ну-у, – только и сказал Краснов, удивленный метамор-
фозой, происшедшей в сознании мальчишки за каких-то четверть 
часа.

Прыснули и другие. Всем было невдомек: как это в обстановке, 
не схожей с уборочной даже отдаленно, среди глубокой зимы мог 
увидеть парнишка комбайн?

Отец сдержанно улыбнулся: он романтическую силу вообра-
жения сына знал хорошо.

13.
Из забытья вернуло к реальности настойчивое жжение плеч и 

особенно ног, свисавших с полка у самой печи. Ручьев веником на-
чал себя обходить. Вскоре был, однако, вынужден признать: ослабел 
настолько, что и минуты ему не усидеть. И кинулся вон из парной.

Заполнился вязким туманом холодный предбанник. Тускло 
сквозь туман лампочка светилась.

– Камбай еще кипит, но сколько поналипло накипи уже, – 
оглядываясь на прожитое, не мог отдышаться он.

С той далекой поры дядя Алексей, как только встретит Ваньку, 
так улыбнется и непременно спросит:

– Камбай кипит?
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Ванька смущался, краснел и, приветствуя дядю-насмешника, 
мимо торопливо проходил.

Чем старше становился Ванька, тем реже от дяди Алексея слы-
шал своеобразное приветствие:

– Ну что, Вань, кипит камбай?
Ванька уже не смущался и бодро и весело отвечал:
– Кипит, дядя Алексей, еще как кипит, – давая понять, что 

дела хорошо идут и что приятно встретиться с ним, причастным к 
одной из его маленьких тайн, из которых складываются незримые 
вехи воспоминаний каждого – о своем далеком и, конечно, лучшем 
на свете детстве.

– Вот и отлично, – широко улыбаясь, говорил дядя Алексей.
Крепко Ваньке жал руку, задавал вопросы о житье-бытье и 

продолжал путь по прямой деревенской улице.
Но и сейчас, когда за полста перевалило Ивану Анисимовичу, в 

дни нечастых наездов на родину ссутулившийся и поседевший дядя 
Алексей нет-нет да и спросит:

– Ну как, Иван Анисимович, камбай кипит?
– Еще кипит, Алексей Николаевич, но уже с перебоями, – от-

вечал он, посеребренный временем сам.
Лицо дяди Алексея освещалось тихой светлой улыбкой, как в 

неуловимо-далеком детстве…
Недополучив десяток-полтора массирующих ударов березового 

веника, тело, мягко говоря, почесывалось, требуя недостачу. Непри-
вычные к пренебрежительному отношению грудь, плечи, руки и ноги 
покидать не хотели парную. 

Со скрипом подвигаясь навстречу горячим пожеланиям соб-
ственных членов, Ручьев повторил попытку взобраться на полок. 
Но допариться ему не удалось. Наспех раздавая «всем сестрам по 
серьгам», чувствуя: выскочит сердце из груди и ринется раньше само-
го в спасительную прохладу предбанника, – кинул в шайку веник, 
устремившись к спасительной двери. И, обливаясь потом, жадно 
воздух хватал, точно рыба на льду – широко открывая рот.

– Вот тебе и с легким паром… вот так реализовал… так сказать, 
приобщился к замыслу… шутник он, Рязанов-то… Не-ет, кино и есть 
кино, а в жизни куда круче приходится, – тяжело отдуваясь, пре-
рывисто Ручьев рассуждал.

«Но каков камбай, а? Кипит так кипит! – об удачной конструк-
ции печи думал с восхищением он, немного сожалея о строптивом 
характере бани. – Ничего, поладим, общий язык найдем. Дайте нам 
срок, и все встанет на свои места».

Потом уже, когда вошел в дом, попил чаю, к приходу жены рас-
топил печь, освободившись, наконец, от дневных и прошлогодних 
забот, устало опускаясь в кресло, к тайне бытия попытался прибли-
зиться: «И для чего живет человек? Чтобы чрево насытить да как-то 
прикрыть срамоту? И ради этого столько пустопорожней канители? 
А как же душа? Кто о ней позаботится? И не ей ли держать ответ за 
земное наше «лепотворчество»? И все-то нам недосуг, все-то нам 
мало, все куда-то спешим. Забыли, забыли о ней… А и как не забыть? 
С детства приучены: наш паровоз, вперед лети! Вот и пролетели с 
песнями главную станцию. А что там мелькает за окном, что мнут 
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с хрустом колеса? Некогда присмотреться, некогда и оглянуться. С 
драной задницей, с гибнущей душой – все равно: только вперед, 
только на линию огня! И, что самое печальное, всей страной. А кто 
же прибирать останется, на этой самой линии пожары тушить? Ведь 
поголовно все – всё время на скаку и с шашкой наголо. Догорай, 
моя лучина, догорю с тобой и я?»

Он ставил перед собой эти вопросы (как и многие поколения 
до него!) и пытался их расколоть. Получалось плохо. От усталости, 
отсутствия ли опыта решения подобных задач или поверхностного 
мышления, но его философские разрозненные построения ни к чему 
не привели. И ближе подойти к тайне человеческой жизни на земле, 
чем уже давно известная истина, не удалось: суета сует и всяческая 
суета, жизнь земная – тление и прах. Вспомнил он и о послании 
святого к колоссянам: «О горнем помышляйте, а не о земном», – так 
наставлял апостол Павел.

«Захотелось на тепленькое местечко, в рай потянуло, – под-
трунивал с ехидцей внутренний голос. – Нет уж, погоди, не спеши, 
еще здесь покипи. А там, сверху, посмотрят, чего ты достоин и куда 
определить. И не поздно ли хватился? С нашим ли рылом в калашный 
ряд? – тот же голос урезонивал его.

– Да, соглашался Ручьев, – видно, грешникам, нам на роду 
писано: до скончания века на земле кипеть, а потом в аду…»

Иван Анисимович закончил дебютные потуги и, трезво оце-
нивая жизненный путь, из списков претендентов на райские кущи 
свою кандидатуру вычеркнул. А невидимому оппоненту возразил: 
«И все-таки рад бы я в рай, да только грехи не пускают».

Углубляться не хотелось далее. И он, утомившись и отступая 
от непосильных философских проблем, уставился в мерцающий 
снежинками экран телевизора. И, как это в последние двадцать лет 
принято в преддверии Нового года, стал досматривать приятную 
для восприимчивой русской души сказочную иронию судьбы по-
рязановски.

1997.год
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Гневно дул ветер, стучался 
кулаками в окно так, что старая 
деревянная рама лишь покорно 
постанывала. Еще лаяли псы – 
гулко и зло.

Алексеич, лежа в кровати, 
старался не двигаться, чтобы 
не спугнуть пригревшееся на 
нем тепло. Ведь стоило только 
двинуть пальцем, чуточку по-
вернуться, и тут же с ножом в 
зубах подбирался холод, грозя-
щий выпустить мерзлую кровь. 
Подтянув под горло одеяло, 
Алексеич пытался заснуть, но 
собаки лаяли слишком громко, 
слишком сильная затаилась в 
теле боль, скручивающая все 
члены, не дающая ни на миг по-
забыть о старости.

– Кормил же их сегодня… 
Пальцы еще облизывали, лице-
меры!

Алексеич мысленно ворчал. 
Ну как тут заснешь? А он же ста-
рался им помочь. Черный пес с 
обрубленным хвостом даже дал 
себя погладить. Алексеич окре-
стил его Оборотнем за матерый 
вид и небывалой желтизны глаза. 
Мокрая шерсть пахла дурно и 
неприятно, но напоминала о дет-
стве, так что хотелось зарыться в 
нее носом и гладить, гладить пса, 
чувствуя себя мальчишкой. 

А ведь собакам холодно. Ко-
мочки снега, прилипшие к шер-
сти, колют и ранят. На морозе, 
а сейчас не меньше минус двад-
цати, исчезает всякое чувство 
сытости, так что нечего кичиться 
тем, что хорошо накормил их 
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сегодня. И лают же аккурат под его окном! Словно зовут к себе на 
улицу, чтобы Алексеич понял, что же такое настоящий холод. Завтра, 
честное слово, пойдет и накормит их. Ну не взять ему в комнатку 
трех здоровущих псов! Самому уход да забота нужны, ведь живет 
одиночкой, а тут еще за собаками придется ходить. Завтра… На этом 
наконец-то заснул. Лунный свет озарял всклокоченные седые воло-
сы, нервный кадык, старческую впалость щек, он высвечивал убогую 
полуподвальную комнату с тощими желобками алоэ на подоконнике, 
такую же тесную и бедную, как одряхлевший шкаф. 

Утро выдалось серым: такого цвета бывает дешевый чай, чуть 
разбавленный молоком. Нехотя умывшись, Алексеич завтракал. Уже 
давно водные процедуры приносили ему ощутимые неудобства. Руки 
дрожали, так что бриться было небезопасно, да и видеть свое голое 
тело не в радость. Неприятно, когда зеркало глядит на тебя стариком 
с иссеченным морщинами лицом, с желтой, словно куриные ноги, 
кожей. Таким ли он был? Что уж и говорить. В молодости невозможно 
представить, что однажды станешь бессильным и некрасивым. 

– Доброго дня, Михаил Алексеевич! Как здоровье-то? Сердце 
не шалит?

Толстая, как стог сена, соседка засекла Алексеича, когда он вы-
шел из дому, собираясь наведаться в магазин. 

– Добрый, Маргарита. Спасибо! 
Алексеич поморщился. Говорливая баба не отпустит быстро. 

Сейчас вцепится, что твой питбуль, и никуда не денешься. Не по-
сылать же ее подальше. 

– Слышали, Михаил Алексеевич, как собаки всю ночь выли? 
Отстреливать надо! Я вот и бумагу подготовила, подписи жильцов 
соберем и отнесем в ЖЭК или в управление по социальной защите 
населения! 

Глаза, как пуговицы на рубашке, круглые и мутные. Ведь девоч-
кой ее еще помнит. Бегала Маргаритка с куклой по двору, личико такое 
конопатое было, глазенки умные. И куда это все подевалось? И ведь, 
наверное, любила теплых щеночков, собачку у мамы просила…

– Михаил Алексеевич! Вы себя нормально чувствуете? Так что 
с подписями-то делать будем?

– Сердце схватило… Нет-нет, помогать не надо! Я вот пройдусь 
тихонько, и пройдет все. 

– Ну вы осторожнее…
Отвязалась. С такой даже говорить в тягость. Вот бы всех таких, 

как она… 
Алексеич не знал, что бы сделал с такими, ведь он их даже к 

черту послать не может. Отчего-то стал старым, и проснулась в нем 
какая-то детская робость. Жалостливым сделался. 

Самый близкий к дому магазин «Орбита» – большой, блестя-
щий, богатый. Злости Алексеич не испытывал из-за того, что мало 
может позволить себе купить здесь. Раньше же мог, а когда жена 
умерла, то просто хотеть чего-либо этакого перестал. Одному лако-
миться? Скучное дело! А детей не было у них с Машей. Любил ее 
крепко, до сих пор помнится особый Машин запах, ее привычки. Как 
волосы расчесывала или фильм комментировала. Вот умора была: 
нахохлится, как чижик, и давай ругать негодяев-подлецов. Смешная, 
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но добрая. Разве его Маше пришло бы в голову собак отстреливать? 
Да она к себе домой бы их всех взяла! Может быть, он из-за Маши 
так и жалеет теперь животных…

– Мужчина! Ну вы будете отовариваться или нет?! Сами не 
работаете, так другим не мешайте, а то встали тут!

Вишневые губки, за ними ряд острых зубов. «И вообще на рыбу 
похожа», – подумал Алексеич и развеселился. Подумаешь, задумал-
ся дед! Ему это по возрасту положено. 

– Буду. Не шумите.
Две булки хлеба, тушенка, перловка и чай. Теперь домой – ва-

рить обед всей дружной компании. Себе Алексеич готовил редко, 
слишком уж хлопотно было. Чуть пройдешься по улице, вложив в 
этот поход все силы, – и домой, чтобы заползти на кровать и лежать, 
стараясь не слушать причитания и жалобы тела. 

Сейчас же Алексеич заставил себя похозяйничать. Наскоро 
промыл крупу, долго мучился с консервной банкой, прежде чем 
сумел открыть. Потом чуть не уплавил кашу, задремав за столом. 
Когда же все было готово, такая усталость накатила, что охватило 
искушение никуда не идти. Поесть сытной каши, сделать себе слад-
кого чая и сидеть в уголке, слушая время. Так бы и поступил, если 
бы не вспомнил, как было совестно ночью да как накануне черный 
пес подставлял шею под его руку…

В молодости бы в два счета дошел, а теперь знай ковыляй все 
полчаса. В руках еще груз – собачий обед, почти армейский – пер-
ловка с тушенкой. Странно. Вот живут они не так уж и близко, а 
гавкать ночью прямиком под окна приходят. «Ух подлецы», – думал 
Алексеич и по-ребячьи улыбался. 

Два молодых пса стрелой вылетели на свист, подметают уже 
хвостами сапоги, обниматься лезут. И не скажешь, что ждали, а ведь 
признали его. Только вот где Оборотень? Ребятки уже дергают пакет 
из рук, порыкивают. Алексеич растерялся. Если сейчас этих кормить 
начнет, то Оборотню ничего не останется, а он ведь, по сути, к нему 
и шел. Как же так? Вдруг кто-то прислонился к ноге, потерся об нее. 
Обернувшись, Алексеич увидел Оборотня. Тот словно постарел за 
ночь, видимо, холод дожал. Трясется весь и глаза больные-больные – 
бездомные. Они ничего не просят, просто заглядывают в душу своей 
душой, говорят, что с удовольствием остались бы там навсегда.

– Вот. Приятного аппетита, молодцы. Ешьте и не лайте больше 
по ночам. Договорились?

Алексеич разделил все на три части и, довольно улыбаясь, со-
брался было идти домой. Зябко было в его ношеном-переношеном 
пальто. Однако раздавшееся за спиной рычание остановило. 

Два молодых пса отогнали Оборотня в сторону, крепким оска-
лом дав понять, чтобы даже не прикасался к пище. Старая, битая не 
раз собака спорить не стала, а села в сторонке, остановив взгляд на 
Алексеиче. 

– Ну за что мне такое?.. Да не могу я взять тебя! Видишь, я 
тоже старый и слабый. Куда я тебя возьму? Понимаешь, старик, 
мне себя-то двигаться тяжело заставить, а тут с тобой еще возиться 
придется. Сам я мало ем, а тебя кормить нужно будет, выгуливать, 
убирать за тобой! Не могу я.
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Внезапно Алексеич по-
нял, как бессмысленны его 
оправдания. Не нужны они 
были, пес все понимал и ниче-
го не просил. Но Господи, как 
он смотрел! Так смотрела на 
него Маша, когда поняла, что 
скоро умрет. Со страхом. Ведь 
одной уходить придется, а что 
там впереди, никто не знает. С 
жалостью, что его оставляет. 
Не себя жалела, а его… Вот и 
Оборотень тоже его жалел, 
не себя. 

– Пойдем уж домой, ста-
рик. Холодно нынче. Идем.

Пес на трех лапах под-
ковылял к Алексеичу. Видимо, 
недаром собаки лаяли ночью, 
была драка за первенство, ко-
торую Оборотень проиграл. 

– Идем.
Молодые собаки, доев 

обед, двинулись за ними, но 
Алексеич громко прикрикнул 
на них, даже кулак показал для 
острастки. Слишком молоды-
ми они были и потому злыми. 

Ведя домой пса, Алексеич представлял, как они смотрятся со 
стороны. Два старика, с трудом переставляющие ноги, зимняя пустая 
улица и голое небо… 

Первым делом Алексеич накормил пса. Надо было и вымыть 
его, но сил на это совсем не осталось. Потом как-нибудь. 

– Поспим, брат? Ложись здесь, – показал он на коврик и по-
гладил улегшегося Оборотня по голове. 

Вид у обоих был заморенный. Алексеич тихо сел на кровать, 
откинул назад сначала туловище, затем вытянул ноги, приняв более 
или менее удобное для сна положение. 

Пока двигаешься, кажется, что все еще ничего, но стоит пере-
стать шевелиться, как медленно начинаешь обращаться в лед. И нет 
от этого спасения, укройся хоть десятком одеял.

Уже засыпая, окоченелый, как подмерзший кочан капусты, 
Алексеич почувствовал тепло. Кто-то прильнул к нему горячим боком 
и, положив голову на грудь, засопел.

– Маша… – тихо разлепились губы. 
Через некоторое время он уже спал. 
А потом пришла ночь, укрывшая одеялом доброго сна и чело-

века, и прильнувшую к нему собаку. 
Утро началось хорошо. Проснувшись, Алексеич долго не вста-

вал, почесывая за ухом пса, который, примостив голову ему на грудь, 
по-собачьи задорно улыбался, показывая язык. 
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Солнечный свет расчертил дорожку из золотой пыли, прилег на 
спине у Оборотня, проскакал по комнате, а потом внезапно раство-
рился в глазах Алексеича, ставших веселыми и живыми. 

Алексеич все-таки сумел искупать Оборотня. Дело это оказа-
лось несложным, умный пес не сопротивлялся. Потом пили молоко 
на кухне, и Алексеич рассказывал, как мечтал в детстве о соседской 
собаке.

– Знаешь, друг, она была такой славной. Подойдешь к ней, и она 
тут же лапу тебе дает. И улыбалась всегда. Дворняжкой была, как ты. 
А у нас в доме жил бульдог. Вечно слюнявый и ленивый. Даже как 
звали не припомню. То ли Бароном, то ли Майком. А вот соседскую 
собачку Кнопкой звали. Гляди-ка, помню еще! 

Так день и пробежал. Старик что-то рассказывал, а пес слушал, 
довольно виляя хвостом. 

Алексеич впервые за очень долгое время ложился спать, раду-
ясь, что утром проснется. 

Однако проснулся не утром, а глубоко за полночь. Стояла темная 
тишина, разрываемая время от времени диким, каким-то чертовским 
лаем. Жутко было. Оборотень, прижавшись к спине Алексеича, 
дрожал и еле слышно поскуливал. 

– Ну-ну, не бойся, старик. Пусть себе угрожают. Мы с тобой 
никого не пустим сюда.

Алексеич знал точно, словно ему это перевели, что молодые 
собаки пришли к его окнам сегодня не просто так, что они грозятся, 
провывая собачьи ругательства.

– Завидуют они и злятся. Пускай тешатся силой, пока молодые.
Сказав это, Алексеич обхватил пса руками и зарылся лицом 

в его шерсть. И долго еще длилась ночь, которая не позволила им, 
слушающим злобный вой, сомкнуть глаза.

Вдвоем с утра читали газету. Алексеич водил лупой по строкам 
и зачитывал Оборотню новости, а тот внимательно слушал. 

– Стало быть, кризис в стране, брат. Как думаешь, серьезно 
это?

Оборотень в ответ лишь зевнул. 
– Вот и я думаю, что нет. Нам-то чего бояться. Хуже, чем есть, 

не будет. Главное, чтобы войны не было. 
Раздался звонок в дверь. Пес встрепенулся, оскалился. Алексеич 

мягко потрепал его по голове и пошел открывать. На пороге стояла 
Ольга Аркадьевна, соседка со второго этажа. Сухонькая и очень 
болтливая старушка. 

– Миш, я по делу. Пустишь к себе? 
Спрашивая, она уже разувалась. И зачем позволения просила?.. 

Алексеич каждый раз удивлялся этой ее манере. 
– В общем, мне, Михаил, деньги нужны.
Она трагически сморщилась, головой так печально покивала.
– Идти мне не к кому. Дашь до пенсии тысячу?
«Хорошо, что в кошелек ко мне не полезла», – мысленно 

усмехнулся Алексеич. 
– Не могу, Оль. Оборотень, иди сюда!
Пес гордо процокал когтями из комнаты на кухню, откликаясь 

на зов. 
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– Вот, смотри. Сосед мой новый. Нам двоим тоже как-то до-
тянуть до пенсии нужно. Извини.

Ольга Аркадьевна, привыкшая одалживаться у Алексеича, по-
краснела от злости, даже щеки затряслись. 

– Ну, Михаил!.. Собаку заводить в нашем возрасте непозволи-
тельно. Не ожидала я от тебя.

Чуть не испепелив его взглядом, ушла, хлопнув дверью, а Алек-
сеич еще долго недоумевал, что же он такого непозволительного 
сделал. 

Через некоторое время – пса-то надо выгуливать – вышел с 
Оборотнем на улицу. На лавочке у подъезда все еще красная Ольга 
Аркадьевна что-то с чувством рассказывала Нине Павловне, дру-
гой соседке. Они обе говорили так быстро, что вместе со словами 
выплевывали брызги слюны. Алексеич ухватил фразу: «Нужно на 
собрании жильцов вопрос поднимать! Развел тут антисанитарию, 
детишки кругом малые, а он грязного пса во двор привел». 

– Смотрите, дамочки, чтобы челюсти не выскочили, а то, 
шамкая, друг друга понять не сможете, – Алексеич отвесил им 
полупоклон. – Идем, Оборотень, а то оплевали тут все, еще лапой 
наступишь…

Внутри все кипело от злой радости, что не промолчал. Вопрос 
они поднимут! А из-за чего? Ясное дело – потому что в долг не 
дал. 

В спину Алексеичу неслись ругательства и угрозы: найдется на 
него управа… всегда с дрянцой был, вот и вылезло. 

– Не слушай, Оборотень. Пусть бабы тешатся, – тихо успокоил 
Алексеич напрягшегося пса. 

Когда возвращались домой, на лавке никого уже не было. Вече-
ром в дверь снова позвонили. Пришел здоровущий мужик, муж той 
самой бывшей Маргаритки.

– Здравствуй, Михаил Александрович, – начал было он.
– Алексеевич.
– Что? А, ну да. Извини. Я тут вот по какому делу. Собаку ты 

какую-то не такую завел. Неправильно это. 
Вроде не толстый, а весь как тесто дрожжевое. И губы мясистые. 

Кажется, ткни его иголкой, он и лопнет. 
– В каком смысле не такую? Я не слышал, чтобы закон ввели, 

разрешая одних собак брать домой, а других нет. 
– Ты грамотный, смотрю. Законы знаешь. Я тебя не хочу 

обижать. Ты сам посуди: собака бродячая, непривитая, может, бе-
шеная. 

– Не бешеный он, – проворчал Алексеич. 
– А мне откуда знать? Вдруг он мою жену покусает? Конечно, 

я тебе по закону, – он сделал паузу, – не могу ничего сделать. Но 
если ты не избавишься от собаки, то я ее отравлю. 

Внутри у Алексеича все задрожало, запрыгало, задергалось. 
Словно давно позабытые силы начали просыпаться.

– Пошел отсюда. И не смей больше в дверь звонить, иначе со-
баку на тебя спущу. Оборотень, дай голос!

Понятливый пес зарычал, выражая готовность перейти к более 
решительным действиям. 
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– Ну, дед, я тебе это припомню, – пригрозил Маргаритин муж 
и ушел, хлопнув дверью. 

«Ей-то бедной за что? Второй раз за день разбить норовят», – 
разозлился Алексеич. 

– Ты, главное, друг, не бойся, – успокоил он пса. – Я тебя 
никому не отдам. Пусть только попробуют нам с тобой помешать 
хорошо жить. 

Ночью опять приходили собаки под окна. И лай их был еще 
ненавистнее. Наверное, так смеются в аду демоны, перед тем как 
начать глумиться над грешниками. 

Дня два прошли относительно спокойно, на улицу Алексеич с 
Оборотнем лишний раз не высовывались. Алексеич, правда, хоро-
хорился перед собакой, что ему все нипочем. 

Можно было бы так и жить тихо-мирно, если бы за продуктами 
не ходить. 

– Жди меня здесь, Оборотень, никуда не уходи. Понял? – учил 
Алексеич пса, оставляя его возле магазина. – Я скоро вернусь.

Однако не удалось быстро управиться, в очередь попал. Из-
нервничался весь, словно чувствовал что-то недоброе. А когда, на-
конец, вышел из магазина, то Оборотня нигде не было. Алексеич 
долго искал и звал его.

Дом словно опустел, остались только собачьи шерстинки, при-
ставшие к одеялу, да запах… Алексеич не мог выразить словами, чем 
стал для него Оборотень. От суеверных языческих мыслей не мог 
удержаться. Вдруг душа Маши живет в теле этого пса? Если так, то 
он опять отпустил ее одну… 

Все было таким пустым и безмолвным. Только сейчас Алексеич 
смог осознать, как же был несчастен и одинок раньше. С трудом за-
ставил себя заснуть, сложно было отвлечься от безрадостной мысли, 
что придется проснуться утром и начать все сначала. 

Ночью его разбудил не привычный уже вой, а плач. Тонко, 
обиженно, как ребенок или беспомощный старик, плакала собака. 
«Оборотень, – проскочила мысль, – там Оборотень!»

Алексеич быстро, как только мог, выскочил на улицу. В пижаме 
и тапочках, стоя на снегу, щурился в темноту, пока, тихо скуля, не 
откололся кусочек ночи и не упал к его ногам.

Мокрый от крови, истерзанный, но живой. Алексеич взвалил 
его на себя. Четыре ступеньки крыльца… 

– Ты только дыши, брат…
Девять ступеней лестницы…
– Ни мои, ни твои не дадут нам спокойно жить. Больше не 

будем выходить… 
Алексеич опустил Оборотня на кровать и лег рядом. Сил не 

было, ничего не было, словно за час прожил жизнь. 
– Будем отдыхать. Ладно, брат? – продышал он так тихо, что 

его никто не услышал. – Может быть, мы проснемся уже в новом 
дне… Спи, а я уже… 
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Последний первый секре-
тарь горкома комсомола заштат-
ного городка уральских раздо-
лий Петр Гумнов перестроеч-
ные дела не приветствовать не 
мог – доставал его последний 
первый секретарь ГК КПСС 
тов. Серов давно и упорно, как в 
анекдоте: не так сидишь, не так 
свистишь… А тут появилась воз-
можность отгавкиваться в свете 
перестройки и гласности, плю-
рализма мнений и всяческих 
сомнений в содеянном партией 
и правительством за минувшие 
годы и даже десятилетия. Петя и 
начал выдавать, тыкая пальцем 
то в одну газету, то в другую: 
дескать, это не я говорю, это 
общественность вещает со стра-
ниц СМИ. И какая обществен-
ность – сам Михаил Сергеевич, 
секретарь генеральный!

Забегая вперед, скажу: с 
этим самым Михаилом Сер-
геевичем Петя однажды на 
каком-то перестроечном фору-
ме сошелся нос к носу и выдал: 
«Вы лысый – и я лысый, вы 
умный – и я умный, давай-
те работать вместе!» Михаил 
Сергеевич похлопал Петю по 
плечу и ничего не сказал в ответ, 
должно, уловил, что тщедуш-
ный молодой человечек больше 
смахивал на дедушку Ильича – 
лысину дополняли непышные 
усы и куцая бороденка. Тем не 
менее, Петя долго потом демон-
стрировал народу тот пиджак и 
то плечо, которого коснулась 
длань Михаила Сергеевича.
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А до той знаменательной встречи он успел, отбиваясь от напа-
док товарищей из партийного горкома, насоздавать кооперативы, 
центры досуга, оперативные комсомольские отряды и проч., пока не 
впал с заметно поредевшим активом в голую коммерцию: продали 
вагон сигарет – купили три вагона сахару, продали сахар – приоб-
рели спирт, споили спирт одуревшему от антиалкогольной кампании 
народу – начали на военно-транспортном самолете поставлять япон-
ские «тойоты» с правым рулем уральским автолюбителям. Созданная 
Петей фирма цвела и пахла, обрастая детскими студиями, печатными 
изданиями, телевидением, загородной зоной отдыха при рыбных 
прудах, домике, пчелках… Петя не мог не помнить, кто он и что он, 
и для чего, собственно, весь этот торгово-коммерческий сыр-бор за-
тевался, – для людей, для молодежи, детей тех же. Петя был молодец. 
Самая что ни на есть центральная печать уже РФ пару раз отмечала 
старания и его самого, и его фирмы. Все было прекрасно.

Было…
Петр Игнатьевич, слегка округлившийся, еще более облысев-

ший, катил со своим помощником в вагоне СВ из очередного вояжа 
в Москву и тупо глядел в плохо отмытое вагонное окно на проносив-
шийся мимо мордовский пейзаж – сосенки, взгорки, корявые избы, 
тощий скот… Водка уже не радовала, анекдоты и карты надоели, 
кроссворды тож. И скука продолжалась до той поры, пока в купе не 
заглянул еще более вальяжного вида, чем сам Петя, молодец – вы-
сокий, ухоженный, сытый, с ровно остриженным бобриком: 

– Об выпить не желаете? 
Петр Игнатьевич с помощником не желали. 
– А здря, – вымолвил молодец, – могу предложить то, чего 

вы сроду не пивали. 
Петр Игнатьевич лишь скривился – винно-водочный ассорти-

мент его фирмы мог потрясти кого угодно, причем до основания. А 
тут… Ответом было: 

– Предложи.
Молодой исчез и скоро явился с припотевшей бутылочкой 

финского клюквенного ликера. Бутылочка была явно фирменной, 
а что до ликера – это мог быть фирменный суррогат. 

– И это все? – еще более скривился Петр Игнатьевич. 
– Пока да, – ответствовал молодец. 
– Ну-ну… – весь в издевке изошелся Петя.
Налили в хрустальные бокальчики. Выпили на троих. Помол-

чали. Ликер был потрясающий – ледяной, с ароматной кислинкой, 
должным градусом, отрезвляющий. 

– Да уж… – только и сказал Петя. – Но такой мы пивали. И 
не раз. Прошу плеснуть…

К концу второй финской тары молодой, который не сразу, но 
назвался Жорой, в упор вопросил: 

– Комсомольцы? 
– Они самые. 
– А это мы сейчас проверим… – и ровным баском затянул: 
– Там, вдали за рекой…
Петя с помощником хилыми тенорками подхватили: 
– …Зажигались огни. В небе ясном заря догорала-а-а… 
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Песню аккуратно и бережно допели до конца. Петя под занавес 
даже всхлипнул. Прослезился и Жора: 

– Да, свои… Рассказывайте.
Петя с поддакиваниями и вставками помощника рассказал о 

своих достижениях, насовал Жоре своих изданий с автографами, 
«Известия» развернул. Не на первой странице, конечно, но и не на 
последней... 

– Херней занимаетесь, – подытожил рассказ Пети Жора. 
Петя такого не ожидал. За грудки гостя ухватил, поронял на пол 

купе и бокальчики, и бутылки: 
– А ты кто такой?!. 
Через минуту возни Жора выдавил из себя: 
– Кто, кто… Комсомолец я! У меня бутик свой в Самаре. Поял, 

козел?
За «козла» Жора ответить не успел – в купе заглянули ребята 

в штатском, но при нехилых «демократизаторах»: «Сойти с поезда 
не желаете?» Ни Петя с помощником, ни Жора сойти не желали. 
Неденоминированные пол-лимона ситуацию утрясли. Выложил 
денежки Жора.

– Так об чем это мы? – Жора ж и спросил, когда дверь купе 
за ребятами в штатском захлопнулась. 

– О сусиках вроде тебя, – осторожно выдавил Петя. 
– Да, пусть сусик, – неожиданно легко согласился Жора, – 

но не козел. Благотворительность ваша, хреновы вы комсомольцы-
добровольцы, выйдет вам боком. И скоро. Попомните мои слова. 
Покеда!

На том и разошлись. Сусик Жора оказался прав. Прогорев на 
гарантии, данной одному из новоиспеченных коммерческих банков, 
Петина фирма в одночасье рухнула. Продано было все, что можно 
было продать. Оставшееся с руганью, ссорами и судами соучре-
дители фирмы растащили по своим убогим ТОО и ООО, оставив 
«генерального» Петра Игнатьевича, то бишь снова просто Петю, с 
голым задом. Иисуса Христа, накормившего немногими хлебами 
тьмы и тьмы, из комсомольца Гумнова не вышло…

Минуло, наверное, лет семь или восемь с момента развала Пе-
тиной фирмы и исчезновения из заштатного городка его самого. Я – 
тот самый Петин помощник тогда и собкор одной из областных газет 
ныне – сидел в душном вокзальчике небольшого районного городка, 
ждал пригородный поезд и невыносимо скучал – на вокзальчике не 
было ни души. Лишь дремала, посапывая, за своим мутным окош-
ком билетная кассирша, да жужжали, сухо стуча по стеклам окон, 
большие иссиня-черные мухи. Не радовало и купленное в «комке» 
пиво – теплое, кислое, мутное. Поговорить бы с кем!

И собеседник – жалкого вида старичок в пиджаке определенно 
с чужого плеча, обросший волосами по самую грудь, со сморщенным 
коричневым лицом – не заставил себя долго ждать: тихо, смирно, 
бочком вкрался в проем двери зальца ожидания. Присел на крае-
шек ближайшей скамьи, изрезанной ножом, усыпанной хлебными 
крошками и яичной скорлупой. Оглянувшись на меня, выудил из 
внутреннего кармана не первой свежести сушку, сунул в почти без-
зубый рот и начал остатками зубов отгрызать кусочек за кусочком. 
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И если получалось с хрустом, опять же опасливо озирался на меня и 
на по-прежнему сопящую на своем месте кассиршу. Привлекало в 
старичке лишь одно – ясный блеск молодых светлых глаз. И руки – 
чистые, гладкие, ухоженные. У стариков таких не бывает…

– Война будет, – едва уловил я слова из его обросшего воло-
сами рта. – Большая война будет. 

– Да уже есть, – оживленно подхватил я разговор. 
– Нет, это еще не война… Поганых они одной левой сделают. 

А вот когда до православных доберутся – будет сеча. Нет, это еще 
не война… 

– Они – это кто?
– Евреи. 
Кусок сушки откололся и упал на пол. Старичок наклонился, 

подобрал и тут же, не сдув пыль, сунул кусочек в рот. Похрумкал. 
Перекрестился. Меня прошиб пот – так мог перекреститься только 
один человек, и я знал его – Петя Гумнов, он же Петр Игнатьевич, он 
же последний первый секретарь заштатного уральского городка. Он 
крестился кончиками всех пяти пальцев и с особым, слегка неловким 
отводом руки от левого плеча: она как бы падала вниз сама – по за-
кону притяжения! И блеск глаз – острый, искрящийся, яркий…

Я рискнул: 
– Петр Игнатьевич, с чего это вы?.. 
Старичок на имя никак не отреагировал: 
– Значит, вы тоже нерусский…
– Да и если б, так что из того, Петр Игнатьевич? – нажал я на 

имя-отчество еще раз. 
– А ничего, – все так же спокойно и ровно ответствовал 

Петя-старичок, – нерусский, и все тут. И нечего мне с вами раз-
говаривать. 

Смахнул с бороды крошки, встал, одернул взбившийся пиджак…
Я пошел ва-банк: 
– Петя, и ты меня не узнаешь?
– Почему же не узнаю? Все вы, евреи, на одно лицо…
– Но я-то русский!
Петя внимательно поглядел на меня и решительно замотал го-

ловой – нет, не русский…
Он уже было направился к выходу, по-прежнему одергивая 

пиджак, когда я запел: 
– Там, вдали за рекой… 
Петя повернулся ко мне, уставился взглядом в зачуханный 

вокзальный пол и трескучим тенорком подхватил: 
– …Загорались огни-и-и… 
Проснувшаяся кассирша минуты полторы отслеживала наше 

действо и, наконец, заорала: – А ну марш отседова, алкоголики 
чертовы! 

Не прекращая пения, мы с Петей двинулись вон. Умудрились 
при этом даже помочиться в донельзя загаженном туалете вокзаль-
чика: я по причине выпитого пива, Петя – за компанию. И когда 
скончали, я по-армейски доложился: 

– Петр Игнатьевич, комсомолец такой-то с такого-то года при-
нятия в ваше распоряжение прибыл!
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На что Петя с легкой укоризной изрек: 
– Еврей ты. 
– Да не еврей я! – закричал я на Петю. – Не еврей! Не еврей! 

Не еврей! 
Это возымело действие, и минуту-другую Петя молчал, уставя 

очи долу – на щебенистый перрон вокзальчика. Затем поднял голову, 
глянул мне в глаза и тяжко выдохнул: 

– Поздно каяться, сын мой, поздно…
И побрел в сторону местной речки. А там, вдали за рекой, уже 

зажигались огни новорусских строений, мать иху…

2003
Бугуруслан

Айн «Момент»!
рассказ

Митяй восседал на привокзальной лавочке, наслаждался не-
жарким с утра июльским солнышком, железными станционными 
видами – ждал электричку до Красногорки. Пока восседал, наслаж-
дался и ждал, мог дойти пешком, полтора кэмэ было до деревушки, 
где бабушка жила. Не больше. Но электричкой – куда как солидней: 
скрип тормозов, воздушное дыхание дверей, торжественный сход 
на бетонную плиту перрончика…

– Пацан, дай пять рублей!
Он почти не обратил внимания на хилого шкета, сидящего на 

корточках у вокзальной стены, – таким сереньким и незаметным 
тот показался.

– Ты мне? – уточнил Митяй.
– Тебе.
– Пять рублей?
– Пять.
– Айн момент, майн фройнд, – с деланной готовностью отве-

тил Митяй. Он только что окончил десятый класс, и по немецкому 
у него была твердая четверка. А вот денег не было. Самому бы кто 
дал. На всякий пожарный. Если в электричке как безбилетника за-
стукают.

Шкет, должно, по-немецки не шибко шпрехал – подскочил, 
протянул ладонь. Она была в грязных серых струпьях, и Митяй от-
прянул – вдруг зараза?

– Не боись, – заметил шкет. – Это клей пристал – не отмо-
ешь… Давай!

– Чего давай?
– Клей.
– Какой еще клей? У тебя что, глюки?
– Ты же сам сказал…
– Что я сказал?
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– «Момент».
– Ну сказал «айн момент» – один момент значит. По-немецки. 

Иди, дорогой, это другой момент.
– А-а!.. – дошло до пацаненка. – А я подумал…
– Что я нюхач, что ли?
– Ну.
– Не балуюсь. А ты как?
– Как? Так вот! Сдохну счас! Башка разламывается. Дай пять 

рублей! Лучше, конечно, десять…
– Дал бы, если бы были.
– Так ты ж электричку ждешь…
– Жду.
– Значит, должны быть деньги…
– Должны, да не обязаны. Мне тут рядом.
– В Красногорку?
– В Красногорку.
– Выходит, облом. И спросить, зараза, не у кого – во вторник 

вечно так. Вот в воскресенье… – он мечтательно закатил глаза, но 
тут же сморщился от боли. Переждал приступ. – На сто тюбиков 
можно набрать!

– Зачем тебе это? – жалостливо спросил Митяй. – Вред же 
один!

– Вред, – согласился пацаненок. – Еще какой вред! Ой, голова 
трещит… Ой, не могу… Дай хоть рубль! Там один мужик в долг дает, 
но хоть рубль надо… 

– Так брось!
– Бросишь… Вот счас нюхну – и брошу. Ну дай! Дай! Дай! 

Дай!..
Пацаненок орал и не замечал ничего вокруг. О том нарколог у 

Митяя в классе рассказывал. Вообще, говорил, подростки-наркоманы 
невменяемыми могут быть во время ломки. А тут Митяй возьми и 
ляпни это самое – «момент»…

Пацаненок уже катался по перрону, стуча головой об асфальт, 
чтобы заглушить боль. Митяй беспомощно топтался вокруг, не зная, 
что предпринять. И вдруг его озарило.

– Есть! Нашел, пацан, нашел! – запрыгал он на месте, как за-
водной лягушонок. – Ровно пять рублей! Нашел!…

Пацаненок перестал биться об асфальт. Замер. Мутными гла-
зами уставился на Митяя, еле слышно прохрипел:

– Давай…
– Счас, – перестал прыгать Митя. – Догоняй!
– Так дай…
– Нет, если только догонишь! – и побежал.
Шарканье за спиной услышал, только когда совсем сбавил ход 

на тропинке, спускающейся к речке. Оглянулся. Это был вокзальный 
шкет. Он не бежал – тащился, захватывая ртом воздух, как рыба, 
выброшенная на берег. 

Митяй свернул с тропинки, взбегающей на мостик, на крошеч-
ный песчаный пляж, медленно уходящий под воду. Остановился.

Свернул в его сторону и пацаненок. Сил у него не было уже 
никаких.
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Тут, у ног Митяя, и упал, все так же жадно заглатывая воздух и 
пытаясь что-то сказать, должно, все то же: «Дай!».

Митяй, сбросив рубашку, штаны и сандалии, с удовольствием 
плюхнулся в речку, шумно проплыл до конца затона, назад повер-
нул…

Шкет с испуганными глазами стоял на карачках и, как собачон-
ка, тоскливо глядел в сторону пловца. Боялся, наверное: пять рублей 
уплывают…

– Так нужны тебе деньги? – крикнул Митяй.
Пацаненок закивал головой, как заводная игрушка.
– Плыви сюда! 
Тот замотал головой – нет, мол.
– Ну и не дам, – Митя с удовольствием зашлепал по воде, на-

резая круги по затончику.
Шкет начал раздеваться. Разделся. Подошел к кромке. Потрогал 

воду кончиком пальца ноги – поежился. Деваться было некуда – 
плюхнулся. Плавать, похоже, не умел – очумело забарахтался на 
мели.

– Плыви, плыви, давай, – подбодрил его Митя, – освежайся.
Шкет по-собачьи погреб к нему – ближе, ближе… 
– Плыву! Я плыву! – ни с того ни с сего заорал. – Надо же, 

блин… Плыву!
– Ну и плыви так дальше, – спокойным тоном сказал Митяй и 

скрылся в воде с головой, вынырнув вскоре почти у самого берега.
Денег, понятное дело, у него никаких не было.

Бугуруслан
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Пушков пришел домой 
поздно вечером. Навеселе.

Открыла жена. 
– Опять нарезался.
Пушков ничего не сказал, 

тихонько прошмыгнул в спаль-
ню, прикорнул на диванчике в 
углу. 

Не прошло и минуты. 
И з  с п а л ь н и  р а з д а е т с я 

страшный храп. Кто храпит? 
Богатырь Илья Муромец? Да 
нет, это Пушков, маленький че-
ловечек небольшого роста, узок 
в плечах, а худющий-то... 

Сон разбился. Пушков 
встал, усыпанный осколками 
сна, и подумал, что еще ночь. 
Чего так рано-то вскочил? Так 
суббота ведь. 

На цыпочках из дома. 
Шасть! Нет Пушкова.

Город еще не проснулся. 
Сонные троллейбусы, автобусы 
только выползают из нор, гром-
ко зевают. На улицах никого. 
Разве что редкие загулявшие 
прохожие, для них еще пятница. 
Нетвердой походкой они идут, 
ищут свой дом, спать хотят.

А Пушков на ногах. Его 
маршрут заранее известен. По-
тому что он один и тот же уже 
много-много лет. 

Деревня – так Пушков на-
зывает частный сектор, располо-
женный прямо через дорогу от 
бетонной коробки, Пушковского 
местожительства. Там живут 
чудесные люди Пустозвоновы. 
Всегда нальют – никогда не от-
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кажут. Знают, что лучше налить. А то ведь он, Пушков, так и будет 
сидеть хоть до следующего утра. Пустозвонов не пьет – крепкий 
мужик. Ему бы что-нибудь руками поделать, смастерить, привинтить 
чего-нибудь, прикрутить, докрутить. Пустозвонов не понимал вещь 
отдельно от других вещей. Найдя на улице железку, он не уснет, пока 
не придумает, к чему ее можно приспособить. Каждая вещь пред-
ставлялась ему лишь частью более сложного механизма. Вещи, суще-
ствующие без всякой видимой цели, не используемые для решения 
задач жизни, для Пустозвонова не существовали. Вот он и пытался 
обнять умом тайну всеобщего механизма, в котором человек является 
лишь крохотной гаечкой. Скука ему смертная с Пушковым сидеть. 
Ведь Пушков не видел вещи в их полезной взаимосвязи. Для него 
камень – это камень, а не груз. Дерево – это дерево, а не скамейка. 
Река – всего лишь река, а не полезная энергия природы. Скучно с 
Пушковым. Он, Пустозвонов, – поэт жизни, творец новых вещей. 
А Пушков только и годен на то, чтобы мешки разгружать да небом 
любоваться. Руки ни к чему не предрасположены. Знай только стакан 
к глотке приставлять. Тьма человек. 

Вот опять его облаяла собака Пустозвоновых. Дверь по субботам 
у Пустозвоновых не запирали. Пусть уж лучше так войдет, а то будет 
стучать в окно, всех перебудит. 

Пушков на цыпочках прокрался на кухню, глядь – а там ему уже 
все приготовили. Бутылочка водки, закуска нехитрая в виде хлеба, 
сала и зеленого лука – пей, Пушков, закусывай, только не шуми.

Пушков здесь долго не задерживался. Опорожнит бутылочку, 
сальцем да хлебцем закусит, приберет за собой, чтоб было «как 
было» и улетучивается.

Пушков выходит на улицу – в добром теле. Путь его лежит к 
Плескунову. Это два квартала отсюда. 

Вдыхает Пушков жизнь полной грудью, очень радуется, еще 
бы – день только начинается, а он уже хороший. Пушков идет 
твердым, размеренным шагом, но при этом чувствует, как душа 
становится легкой-легкой, так и тянет тело ввысь. «А вот возьму и 
взлечу», – подумал Пушков. 

И вправду взлетел. Летит Пушков и видит удивленные лица 
птиц. «Не удивляйтесь, птицы, – сказал Пушков, – я тоже птица, 
ибо человек есть все, что ни есть на свете». 

Пушков летел, широко расставив руки. В это самое время рынок 
суетливо заполняют усталые торговцы, у пивного ларька скаплива-
ются мужики, чтоб подкрепиться малым счастьем, мусорный бак 
угощает стертых жизнью бомжей, нищие у церкви высасывают из 
людей остатки святости. 

Пролетая над домом Плескунова, Пушков снизился и постучал в 
дверь. А Плескунов уже ждал его. И снова все приготовлено. Бутылка 
на столе, закуска, стаканы соответственно. Плескунов был человек 
интеллигентный. Писатель. Почти что великий. На письменном 
столе – полное собрание сочинений Льва Толстого и лист бумаги. 
Видно, начало серьезной статьи. 

ПИСАТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
В наше тяжелое время
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В наше безумное время
В наше легкомысленное время
В наше ужасное время
В наше противоречивое время
В наше странное время
В наше проституированное время
В наше усталое время

Дальше, видать, мысль не пошла. Тяпнули Пушков и Плескунов. 
Посидели, подвигали шахматные фигуры, поругались, обнялись. 

– Понимаешь, Пушков, меня упрекают в том, что мои персона-
жи слишком одномерны, слишком плоски, являются олицетворением 
одной идеи или страсти. Сейчас, говорят, так не пишут, человек слиш-
ком сложен и многомерен, поэтому твои персонажи не жизненны. 
Но ведь в жизни как раз так и бывает, как я пишу. Иванов – тупица, 
Петров – жмот, Сидоров – бабник, ты, Пушков, извини, пьяница, 
а я... я – сердобол земли русской.

– Полетели со мной, Плескунов. 
– Нет, Пушков, лети один, мне надо статью писать, а иначе 

литература наша погибнет. Только никто этого не понимает, кроме 
меня. 

Не было между ними гармонии. Пушкова-то порядком развезло, 
а Плескунов – ни в одном глазу. 

Пушков полетел дальше. 
На этот раз его потянуло необычайно высоко. Он летел над 

облаками, дивясь красотам неба и земли. Душа его окончательно 
проснулась, распрямилась и взмыла ввысь, увлекая за собой тело 
выше и выше. Вот уже исчезает синее небо, и Пушков парит среди 
звезд. «Еще немного, – думает Пушков, – и я смогу перескакивать 
с одной звезды на другую». 

Но для этого ему нужно было снова спуститься на землю и 
постоять в очереди у пивного ларька. Пиво прекрасно наполнило 
организм, и снова взмыл в черный космос Пушков. Долго летал он 
из конца в конец, все хотел увидеть: а что же там, за краями Вселен-
ной. Но наскучило ему это. Ничего там нет – одна чернота, одно 
болотистое время. Скучно стало Пушкову летать одному – стал он 
искать себе компанию. Снова облетал Пушков всю Вселенную и 
вдоль, и поперек – никого. Только крутятся вокруг земли полезные 
железки, с людьми и без – вот и вся компания. А уж чуть подаль-
ше – полный мрак. 

Тогда спускается Пушков на землю и идет убитый к магазину. 
Час дня. Пушков покупает «мерзавчик», кусочек колбаски и идет в 
укромное место. А укромное место у него на этот раз в парке. При-
нял Пушков в себя, закусил, стал думать, куда идти. Лететь ему уже 
никуда не хотелось – скучно стало. Потерялся Пушков в межпла-
нетном пространстве и не хочет идти домой спать. Оглянулся по 
сторонам – кудрявые деревья, лохматые кусты, справа выглядывают 
купола церкви, слева возвышается минарет. 

«Если б можно было Бога приласкать, как ребенка», – с горечью 
подумал Пушков.

И пошел Пушков, шатаясь, вот-вот упадет.
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Куда идти, он не знал. Пушков присел на травку, прислонился 
головой к дереву и заснул.

И увидел Пушков сон. 
Сон был необычайно длинным. Человек спит всего несколько 

часов, но его сон может продолжаться несколько столетий. 
Пушкову снился вокзал. Вокзал был переполнен людьми, кото-

рые двигались очень быстро, как при ускоренной съемке. Эта бес-
конечная суета вызвала в нем отвращение. Он захотел убежать из 
этого сна. И вдруг он услышал флейту. Она играла дивную музыку, 
которую он никогда до этого не слышал. Он знал, что по пробуждении 
забудет ее, и больше всего боялся, что вот-вот проснется. Он отдал 
бы все, чтобы остаться во сне, чтобы никогда не прекращалась эта 
чудесная музыка, его музыка. 

Он увидел перрон. Прямо на земле сидел красивый мальчик 
с золотыми волосами и играл на флейте. Мимо проходили люди и 
бросали ему монеты. Кто-то танцевал. Лица танцующих светились 
счастьем. 

Пришел поезд. Ушел поезд. А флейта не умолкала. И тут он 
увидел, как по перрону прошли солдаты. Они шли бодрым маршем, 
а за ними шли женщины и дети, утирая слезы. Флейта плакала. На 
ней играл уже юноша с золотыми волосами. Внезапно музыка обо-
рвалась. Флейта осталась лежать на земле, а юноша-музыкант исчез 
в одном из вагонов. Поезд тронулся и в мгновение ока скрылся за 
горизонтом. 

Воцарилось безмолвие. Никто не мог играть на флейте. Это 
были глухие годы тягостного ожидания, пронизанные тоской и от-
чаянием. Все это время люди молча бродили по перрону, не находя 
себе места. Это был самый кошмарный сон в его жизни. 

Смотри, вдали показалась точка, по мере приближения пре-
вращающаяся в долгожданный поезд. И вот вагоны опустели. По 
перрону медленно шли постаревшие мужчины. Кто-то был без ноги, 
кто-то без руки. Кто-то свою голову нес в руках. Пока жены плакали 
на груди своих живых и мертвых мужей, вдруг послышалась тихая, 
задумчивая мелодия. Мужчина на переломе лет играл на своей флей-
те, его волосы были белее снега... 

И вот звучит незатейливая, милая музычка, вокзал переполнен 
отъезжающими и провожающими, встречающими и прибывающи-
ми. Поезда приходят и уходят. А люди со злыми лицами равнодушно 
проходят мимо сгорбленного старика, из последних сил играющего 
на флейте. Никто не бросает ему денег. Только изредка какая-нибудь 
старушонка, еще не забывшая той.музыки, бросает ему монетку. Это 
самая тоскливая часть сна. Тот, кто помнит золотоволосого мальчика, 
не в силах слушать жалкие звуки, издаваемые умирающей флейтой. 
Наконец-то звуки стихли. Пришли люди в белом и унесли мертвого 
старика. Флейту растоптали. 

И вдруг послышался отдаленный гудок поезда. Пока поезд при-
ближался, перрон опустел. И только один человек ждал поезда. Это 
был он. Сам хозяин сна. Пушков. 

Поезд остановился. На перрон ступил один-единственный пас-
сажир. Обнаженный золотоволосый мальчик невиданной красоты. 
Он удивительно поет. И тут вокзал наполняется людьми. Они обсту-
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пают мальчика со слезами умиления, с радостными восклицаниями, 
они смотрят на него с любовью, они готовы умереть за него. Они 
предлагают мальчику одежду, но он отбрасывает ее. Люди теснее 
прижимаются к мальчику. Каждый хочет его поцеловать. Никто не 
заметил, как был раздавлен один-единственный человек. Тот, кто 
ждал мальчика...

Проснувшись, он еще слышал этот чудный голос... Он вскочил 
с земли и побежал искать мальчика. «Вы видели мальчика?» – спра-
шивал прохожих Пушков. Но прохожие не видели мальчика. 

И вдруг земля навалилась на Пушкова всей своей тяжестью... 
– Мальчик, мальчик! – кричал Пушков. 
Но никакого мальчика не было. 

Тем временем к его жене зашла соседка Надя Горюнова. 
– Слышь, Михайловна, твой-то в парке под деревцем пригрел-

ся. Мимо шла, смотрю – он, не он, да нет, вроде он. 
– Ну и пусть лежит. Пусть замерзнет, сволочь. Ведь всю жизнь 

испоганил, сволочь!
Посидит-посидит Михайловна – и на улицу. Мужа спасать. 

Вот он, радость моя. Маленький, слабенький. Кричит, ругается, до-
мой идти не хочет. Убью, говорит, тебя. Ну, пойдем, мой хороший, 
сейчас спатеньки ляжем. 

Принесла жена Пушкова под мышкой, уложила на диван, рядом 
тазик поставила – вдруг сблюет. Смотрит – любуется. Уж больно 
сладко спит. А ведь и правда всю жизнь испоганил... 

Завтра все сначала.

Океан
рассказ 

1
Я никогда не видел океан.
Вам, наверное, удивительно слышать это от специалиста по 

океаническому дну, но ничего не поделаешь – такова истина. Океан 
всегда был для меня чем-то призрачным, абстрактным, недости-
жимым и темным, как Бог. Но если Бог не существует как объект 
научного познания (объективно существует лишь идея Бога), то все 
же об океане мы можем кое-что знать – не все, конечно, вряд ли 
когда-нибудь человек будет знать об океане все. Океан – это бездна 
тайны, в которой тонет наш разум. Это говорят все серьезные уче-
ные. Однако, даже оставаясь в рамках своей узкой специализации, 
я вынужден во многом полагаться на воображение, и это неудиви-
тельно, ведь, в сущности, я изучаю не океан как таковой, а то, что о 
нем написано. 

Моя научная деятельность, таким образом, почти не соприка-
сается с предметом исследования и представляет собой по большей 
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части изучение трудов всемирно известных океанологов, а также 
бесчисленных статей и монографий моих коллег. Каждый день до 
глубокой ночи я сижу над книгами, написанными теми, кто исследует 
океан, и пытаюсь сделать собственные открытия. Казалось бы, это 
невозможно. Разве не требуется непосредственное соприкоснове-
ние с предметом исследования? Разве возможно, сидя в кабинете, 
познать что-то новое, чего не знают те, кто спускался в бездну? 

Я не знаю ответов на эти вопросы, поэтому, подобно метафизи-
кам прошлого, создаю свои теории, основываясь не на фактах, а на 
собственной фантазии. Но, с другой стороны, разве только метафи-
зики выдавали воображаемый мир за истинный? Разве ученые не де-
лают  то же самое? Фрейд был наделен мощнейшим воображением. 
Маркс был не меньшим фантазером. Я уже не говорю о Дарвине... 

Это были великие умы. Даже если они и подгоняли реальность 
под свои теории, то делали это из лучших побуждений – они верили, 
что мир познаваем и, в конце концов, все встанет на свои места. Мне 
же приходится полагаться на свое воображение как раз не оттого, 
что не хватает фактических данных. Напротив, их предостаточно. 
Я как океанолог имею доступ к новейшим научным результатам, 
в моем столе лежат папки с самыми последними аналитическими 
данными – они попадают ко мне из различных исследовательских 
центров и лабораторий, разбросанных по всему миру. 

Стоит мне только открыть эти папки, как начинается погруже-
ние. Я погружаюсь в океан. Я начинаю писать. В какой-то момент 
приходит осознание того, что мне и не нужны никакие данные, ведь 
я чувствую океан так, как не чувствуют его другие. Мне не нужны 
больше факты, я пускаюсь в свободное плавание. Ты можешь не 
знать многого, но если у тебя отсутствует воображение, ты никогда 
не станешь настоящим ученым. Даже если эту истину кто-то уже 
высказал до меня, какой-нибудь великий ученый вроде Эйнштейна, 
она отражает и мой опыт. Без воображения мысль никогда не до-
стигнет глубины. Факты всегда поверхностны. Жизнь без фантазии 
тоже поверхностна... 

 

2 
– Мне сегодня приснилось, что я выиграл яхту. В лотерею. 

Если бы ты ее видела! Просто красавица. И вот, значит, мы с тобой 
собираемся в путешествие. Мы долго обсуждаем, что с собой взять, 
ругаемся, ссоримся. Потом возникают всякие препятствия. У нас рож-
дается ребенок. Мальчик. Сама понимаешь, поездка откладывается на 
неопределенный срок. Потом, когда он вырос, нам уже и не хочется 
никуда плыть. В конце концов, мы так никуда и не отправились. 

Я закрываю глаза и вижу эту яхту, покачивающуюся на волнах. 
Вот она стоит у причала, а вот она в открытом океане. 

 Жена посмотрела на меня сердитым взглядом и тяжело вздох-
нула. 

– Лучше бы тебе приснился дом на берегу моря... А еще лучше, 
если б ты занимался астрономией – небо всегда под рукой, а до 
океана черт знает сколько добираться.
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Она продолжает чистить сковородку. Она думает, что я пьяный. 
Я выбежал из дома, хлопнув дверью, и часа три просидел в бли-

жайшем кафе. Вечер ничего не обещал – ни хорошего собеседника, 
ни пьяных приключений, ни случайного секса.

А хотелось бы.
Не все сразу, конечно. Это уж точно утопия. Хотя все в какой-

то мере взаимосвязано.
Если есть собеседник – выпьешь больше. Когда пьешь один, 

быстро улетаешь. И потом, когда ты пьешь с кем-то, у тебя появля-
ется «шестое чувство», становишься мистиком и поэтом, но если не 
с кем поговорить, вся энергия жизни, со страшной силой выраба-
тываемая организмом, быстро затухает и превращается в тяжелую 
массу, давящую на голову. Какие там приключения… Добраться бы 
до постели… 

Как ни странно, выпитая водка совсем не подействовала, во 
всяком случае, на уровне сознания. Я шел по темнеющим улицам и 
пытался понять, на какой стадии шизофрении я нахожусь. В самом 
деле, почему я не стал астрономом? Зачем мне нужен океан? Разве 
это не безумие – жить в уральском городе, окруженном степями, и 
мечтать увидеть океан? Светлану хотя бы можно понять. Ее мечта – 
спокойное, уравновешенное существование в собственном доме на 
берегу моря. Какая женщина не мечтала бы об этом? Для меня же 
океан – это и вечность, и бездна, и неисчерпаемость бытия, и бес-
смертие, и бессилие, и ужас небытия. Светлана хотела бы всего лишь 
любоваться морем, проживая свою жизнь на берегу. Я же, напротив, 
не нуждаюсь в состоянии покоя, я жажду погружения в бездну, я 
готов найти смерть на дне океана, лишь бы обессмертить свое имя.

Пошел дождь. Я побежал домой. 
Я был мокрый, как будто только что вышел из океана. Жена 

открыла дверь. Она молчала. Ее молчание должно было каким-то 
образом убить меня. Но я тоже молчал. Молча взял ее за руку и отвел 
в постель. Светлана легла рядом и положила голову мне на грудь. Я 
погладил ее прохладные ягодицы. Обычно, когда идет дождь, мы с 
женой раздеваемся и ложимся в постель: это особое удовольствие – 
заниматься любовью во время дождя.

 

3 
Жить в собственном доме на берегу моря, любоваться вос-

ходом и закатом, просыпаться от дуновения ветра, пропитанного 
запахом моря, засыпать под нежный шепот волн – что может быть 
прекраснее?

Пусть ты живешь в тесной комнатушке, в бетонном муравей-
нике, дышишь выхлопными газами – ничто не мешает тебе рано 
утром развалиться в кресле и задумчиво смотреть вдаль, ничто не 
мешает тебе увидеть бескрайнее море и поразмышлять о бренности 
всех задуманных тобой планов. 

Как зримое воплощение нашей идеи была повешена картина, на 
которой мастерски выписаны тончайшие детали – дом, возникший в 
воображении художника и, возможно, никогда не существовавший, 
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был не менее реален, чем наша однокомнатная квартира. Море также 
было воображаемым – можно предположить, что это Черное море 
или Балтийское море, но мне гораздо приятнее думать, что это море 
вымышленное.

Это не мечта. Мы с женой довольствуемся тем, что есть, и не 
мечтаем о несбыточным. Мы никогда не сможем накопить доста-
точно денег, чтобы купить такой дом. Мы никогда не выиграем в 
лотерею. Нас никогда не осчастливит мифический родственник. 

Мы осознаем это, но все-таки верим в реальность дома. Более 
того, мы не только допускаем его существование, но даже уверены 
в нашем доме – в нем мы чувствуем себя в полной безопасности.

Наш дом стоит крепко и, даже когда дуют сильные ветра, он 
нисколько не скрипит – разве что с грохотом закроется иногда 
форточка или резко захлопнется дверь. 

Светлана сидит у окна, ее взгляд обращен к морю, она спокойна 
и счастлива. Он опять толкается, смеется она, и поглаживает живот. 

Как только мы поселились в новом доме, наши отношения сразу 
же приобрели романтический оттенок, мы смогли возвыситься над 
вещами, порабощавшими нас. И чтобы символически разорвать с 
прошлым (прошлое само по себе не может быть хорошим или плохим, 
наше прошлое – это всего лишь умерший мир, в котором было и то, 
и другое), мы ничего не взяли с собой в наш новый дом. Мы пришли 
сюда совершенно голыми, как Адам и Ева. Это наш рай, из которого 
нас никто не сможет изгнать, рай, где мы не узнаем грехопадения, 
это также сон, который никогда не кончится (на самом деле, сон не 
может быть бесконечным, но он может перейти в смерть, минуя 
стадию пробуждения). 

Даже язык наш изменился. Мы стали меньше говорить, взвеши-
вая каждое слово и облекая наши мысли в стихи. На самом деле суть 
не в том, что мы пытаемся говорить стихами, это не так уж и сложно, 
к тому же мы и не пытаемся говорить стихами, а всего лишь прибли-
жаемся к самим себе – а что из этого получается, от нас не зависит. 
И все-таки тайна сохраняется: как возможно, чтобы различные по 
смыслу слова благодаря созвучным окончаниям рождали совершен-
но новый смысл, не сводимый к предыдущим смыслам? (Светлана 
как-то высказала предположение, что давным-давно все люди гово-
рили стихами, и никаких поэтов не было, они появились позже, когда 
начались проблемы с языком – не стало хватать слов).

Когда.иссякает.вера,.приходит.религия;.когда.умирает.мысль,.
возникает.наука;.когда.исчезает.любовь,.процветает.мораль;.но.
поэзия.рождается,.когда.не.хватает.слов.

Эту сентенцию, скорее всего навеянную каким-то древним ки-
тайским философом, Светлана произнесла в темноте, прижавшись 
ко мне. Я улыбнулся и провел рукой по ее ягодицам. Приятно прикос-
нуться к чему-то мягкому и прохладному. Я почувствовал, что могу 
войти в нее. Это настолько сильное ощущение, что тело как будто 
исчезает. Каждый раз мне кажется, что не какая-то часть, а все тело 
погружается во что-то влажное и теплое. Океан. Даже во время лю-
бовной близости океан не отпускает меня. Я чувствую, как в глубине 
моего тела рождается поток влаги, я пытаюсь сдержать его изо всех 
сил, но он неумолимо рвется наружу, я не могу ему противостоять, 
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я всего лишь человек – да, океан живет в нас, мы вышли из океана 
и в него уйдем... Внезапно мне на спину падает несколько капель 
дождя. Это уже потом я сообразил, что забыл закрыть форточку. Но 
тогда меня пронзил ужас – мне почудилось, что океан где-то рядом, 
он надвигается, он уже дает о себе знать... 

 

4
Порою случаются странные вещи – вдруг среди ночи вспыхи-

вает свет в окне. Ты стоишь у окна, вглядываешься во тьму, надеясь 
приблизить ее к себе. Ночь. Океан тьмы. Из каждого окна выгляды-
вает сон. Это время снов. И вдруг в доме напротив вспыхивает свет. 
Почему? Что заставляет людей убивать ночь внезапным ударом? Кто 
твой таинственный двойник, соучастник тайного заговора против 
тьмы? Быть может, он не один. А что если это страстные любовники, 
вынужденные днем скрываться и только ночью обретающие самих 
себя? Или женщина, разбуженная плачем ребенка? Или молодой 
парень, которому приснилась война? Кто бы ни был этот человек, 
я думаю о нем… 

Мое воображение рисует женщину, которая боится темноты. 
Как только наступают сумерки, ей начинает казаться, что из глубины 
тьмы на нее кто-то пристально смотрит. Иногда ей даже казалось, что 
кто-то зовет ее. И чем больше овладевает ею страх, тем сильнее она 
вглядывается в темноту, но ничего угрожающего не видит. Казалось 
бы, ей давно следовало понять, что страх исходит не из тьмы, а из 
нее самой, ведь это ее воображение выбрасывает в реальный мир 
жуткие образы. И все-таки она ничего не может с собой поделать. 
Сумрачные фантазии тотчас овладевают ее существом, как только 
гаснет свет. Ее преследует маньяк, ее пожирают жуткие монстры, 
ее поглощает страшная бездна. Тьма, вездесущая и непроницаемая, 
женщина так и не смогла преодолеть стены тьмы – она никогда не 
выходит из дома по вечерам, никогда не выключает по ночам свет.

Мужчины не против любить ее при свете, но спать рядом с 
ней, накинув на голову одеяло – это уже слишком. Она одиноко 
стоит у окна… 

Бывает и так: заходишь в ванную и с ужасом обнаруживаешь 
воду на полу. Ситуация неприятная, но ей вполне можно найти 
рациональное объяснение: если даже соседи сверху ни при чем, 
причиной могут быть протекающие краны, перепады давления в 
трубах или же унитазный бачок, переполненный до краев. Все очень 
просто. Все подчиняется одним и тем же законам природы. Но что-то 
внутри тебя не соглашается с такими простыми выводами. Страшно 
не то, что в дом вторгается вода, – страшно, что так легко найти это-
му объяснение. Если все произошедшее так легко удерживается в 
рамках объяснимого, становится еще ужаснее – почему это вообще 
произошло? Объяснить нечто значит еще сильнее спрятать необъ-
яснимое. Пусть все встало на свои места, но почему-то не приходит 
успокоение – теперь уже нет прежнего доверия реальности, и каж-
дый раз, открывая стол с бумагами, начинаешь судорожно шарить 
рукой – а нет ли и там воды...
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5
Часто мои мысли об океане уносятся в далекое прошлое, когда 

земля была покрыта водой. Трудно поверить, но миллиарды лет назад 
не было ни кусочка суши. И вдруг воды отошли. Это звучит почти 
как библейская фраза. 

И воды отошли. Явилась суша. И человеку есть, где жить. 
Знаете, иногда мне кажется, что человек и океан – непримири-

мые враги. Сначала океан долго не пускал человека на Землю. Наша 
планета представляла собой сплошной океан. Да и сейчас океан 
занимает 70,8 процента ее поверхности. Вам не страшно? Древний 
бог Океан предоставил нам для жизни всего 29,2 процента земной 
поверхности. И когда-нибудь он вернет себе свои владения. Это я 
вам говорю как ученый.

Я сейчас сижу на вершине небольшой горы и держу в руках 
древние окаменевшие ракушки. Их здесь уже не так много осталось, 
но еще можно найти. Это место называется Гребени. 25 километров 
от города. Здесь я ощущаю особое присутствие океана. Как Моисей 
на вершине горы Синай разговаривал с Богом, так и я разговариваю 
здесь с океаном. Океан молчит, терпеливо слушая мою несвязную 
болтовню. Он все равно придет, ждет его кто-то или нет. К тому 
времени я уже превращусь в пыль, да и от человечества мало что 
останется… 

Интересно, а если бы у Моисея был мобильный телефон, Бог 
часто бы ему звонил? 

Иногда мне хочется зашвырнуть куда-нибудь подальше свой 
мобильник и навсегда забыть о его существовании, но рука сама 
тянется к нему, и я снова перечитываю SMS-сообщение, полученное 
вчера ночью от Светланы. 

 
VODY OTOSHLI SLISHKOM RANO. REBENOK NE VYZHIL. ETO 

BYL MAL'CHIK. 

Я не слышал ее надрывного голоса, не видел слез. Все слу-
чилось как будто и не с нами – значит, легко будет все забыть и 
жить по-прежнему. И сейчас я еду домой, а завтра заеду за женой 
в больницу. Мы даже не будем говорить о том, что произошло. За-
чем? Все уже сказано. Ей не нужны мои утешения, а мне не нужны 
ее страдания. 

Да, может быть, я все-таки выиграю яхту? Сегодня же куплю 
лотерейный билет…

Электричка была почти пустой. Я сел у окна и огляделся вокруг. 
Мое внимание привлекла очень симпатичная девушка. В ней было 
что-то восточное. Я подсел к ней и начал рассказывать об океане. Я 
сказал ей, что, по данным современной науки, дальнейшее остывание 
Земли приведет к прекращению тектонической деятельности. Через 
миллионы лет эрозия уничтожит горы, поверхность Земли станет 
плоской и снова покроется океаном. Пройдет время, и из-за увели-
чения светимости Солнца океан испарится. Земля будет мертвой и 
пустой планетой, на которой никогда больше не возникнет жизнь. 
Я рассказал ей все это. 
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На вид ей лет восемнадцать. Она смотрела на меня, широко 
распахнув красивые карие глаза. Еще мне понравились ее волосы, 
кожа, нос и форма лица. Ноги я не разглядел, потому что она была 
в длинной юбке. 

Мой рассказ не очень огорчил ее. Наоборот, она даже рас-
смеялась. Кажется, я поднял ей настроение. Мы немного поболтали 
и даже поспорили о том, какая сотовая сеть лучше. Я назначил ей 
свидание. «Прямо так сразу? – она сделала вид, что удивилась. – 
Мы же ничего друг о друге не знаем». 

На Десятом километре Жанна вышла, помахав мне рукой. Я 
улыбнулся ей. Я записал номер ее телефона. Я не знаю, нужна ли 
она мне, стоит ли с ней видеться, но если мы все обречены, то к чему 
эти сомнения?  

Скоро вокзал. Я достал из кармана ракушку. Смотрю на нее 
и чувствую себя полным ничтожеством. Мне нет и тридцати, а ей 
уже миллионы лет. Она помнит то время, когда здесь был океан. Что 
такое моя жизнь, что такое Римская империя, что такое Шекспир, 
что такое Интернет по сравнению с этой ракушкой?

Я засовываю ее в карман и ничего не могу с собой поделать – 
смеюсь во весь голос. Пассажиры электрички бросают на меня 
презрительные взгляды. Они думают, что я пьяный. Я смеюсь еще 
громче. Смех просто раздирает меня. Через вагон проходит милицио-
нер. Увидев меня, он настораживается, смотрит предупреждающим 
взглядом. Не достигнув результата, он направляется ко мне. 

Он думает, что я пьяный.

Крушение
рассказ

Механический голос дважды объявил посадку на поезд Вена – 
Мюнхен. 

Когда доктор Фрейд занял свое место, купе еще было пустым. 
Он неторопливо снял пиджак, повесив его на крючок, открыл сак-
вояж, достал сигары и роман Достоевского «Братья Карамазовы». 
Откинулся на мягкую спинку сиденья и закрыл глаза. Он думал о Лу 
Саломе, с которой ему предстоит встретиться в Мюнхене. Удивитель-
ная женщина. Ее ум, ее юмор, ее глубина, ее талант, ее необычная 
судьба… Дочь генерала русской армии, писательница, когда-то она 
была близким другом Ницше, она также давний друг Рильке, они 
даже вместе путешествовали в Россию, и вот уже три года она друг 
и ученица доктора Фрейда. Ее статьи по психоанализу блестящи, ее 
жизненная энергия вызывает восхищение. Ну и как женщина она, 
конечно, по-прежнему привлекательна, хотя ей уже за пятьдесят. 

Раздался гудок. Он открыл глаза. Призрачный образ Лу Саломе 
мгновенно растаял. Как же он ненавидел поезда, этот удушливый 
запах, это случайное скопление людей с запрятанными вглубь фо-
биями, комплексами, бредовыми идеями. Нет, с виду это вполне 
приличные люди, но стоит только копнуть глубже… 
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– Газеты, газеты!
Доктор Фрейд открыл глаза и увидел разносчика газет. Это был 

мальчишка лет шестнадцати. Он кричал раскатистым басом. Таким 
бы голосом да командовать артиллерийским расчетом, подумал 
доктор Фрейд. 

«Achtung! Feuer!».* 
Доктор Фрейд подозвал мальчика, достал из кармана несколько 

шиллингов и купил газету. Читать он не стал, а положил газету на 
столик у окна. 

Доктор Фрейд посмотрел в окно. На перроне царила обычная 
вокзальная суета. Все что-то говорили, но невозможно было раз-
личить ни единого слова. Людская масса двигалась в ускоренном 
темпе, почти как в кино. Некоторые люди выбивались из общего 
ритма, хотя поначалу тоже шли ускоренным шагом, некоторые 
пытались бежать, но вдруг останавливались, жадно глотали воз-
дух, как выброшенные на берег рыбы, и медленно передвигали 
ноги. Носильщики везли тележки с чемоданами, женщины несли 
на руках маленьких собачек, мужчины несли детей, которые пла-
кали или кричали. Летом 1913 года никто из этих людей и не мог 
себе представить, какой кошмар начнется уже через год. Помимо 
обычных пассажиров, поезда будут перевозить солдат, беженцев, 
военнопленных, лошадей, пушки, а этот вокзал превратится в ад, 
забитый одичавшими людьми и бездомными собаками, заполнен-
ный запахами пота, мочи и блевотины.

Вдруг доктор Фрейд увидел сутулого молодого человека, кото-
рый ходил по перрону взад-вперед и время от времени поглядывал на 
огромные вокзальные часы. Судя по всему, он был один. В руках у него 
ничего не было. Судя по всему, он никого не провожает и никуда не 
уезжает. Тогда что он здесь делает? Высокий, худощавый, одет в стро-
гий костюм и похож на мелкого чиновника. Черты лица не оставляли 
никакого сомнения в его национальной принадлежности. Какой-нибудь 
служащий канцелярии, типичный продукт современной цивилизации, 
жалкий, ничтожный конформист. Очень сильно зависит от семейного 
окружения. Эдакий вечный ребенок. Не верующий, конечно. Более 
того, любая религия ассоциируется у него с неизбежным наказанием и 
не может не вызывать отвращения. Особую неприязнь он испытывает 
к вере отцов с ее бесчисленными запретами, которые нельзя восприни-
мать всерьез, без доли иронии. Религиозное воспитание. Тора, Талмуд? 
Несомненно. Книга «Зохар»? Пожалуй, нет. Чужд всякой мистики. Не 
любит религию, но посещает синагогу, чтобы не вызвать раздражения 
отца, который и сам, быть может, не настолько религиозен, как хочет 
казаться. Необузданное сексуальное влечение. Встречается с разными 
женщинами, не брезгует проститутками, думает о женитьбе, но по 
каким-то причинам вряд ли когда-нибудь решится на это. Невротик? 
Без сомнения. Параноик? Не исключено. 

До отправления поезда ровно десять минут. В купе кто-то вошел. 
Доктор Фрейд обернулся. Перед ним стоял юноша с большим чемо-
даном. Он сдержанно улыбнулся и очень вежливо поздоровался. В то 
же время он продолжал стоять в дверях и как будто бы принюхивался, 

*.«Внимание!.Огонь!».(нем.).
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словно искал знакомый запах. Во всяком случае, так показалось док-
тору Фрейду. Юноша поморщился, сел на свое место, открыл чемодан, 
достал оттуда книгу Карла Мая и сразу же углубился в чтение.

Доктор Фрейд увидел обложку книги и покачал головой. В 
таком возрасте человек уже не должен читать книги про индейцев. 
Подумав так, он опять посмотрел в окно. Перрон почти опустел. Тот 
молодой человек тоже исчез. 

Проводник вагона предупредил всех провожающих, что поезд 
отправляется через пять минут, так что им лучше покинуть вагон. 
Прощальные возгласы, долгие поцелуи. 

– Вы не возражаете, если я закрою дверь? – спросил юноша. 
– Не возражаю.
– Я думаю, мы поедем одни. А то шумно, читать мешают, – 

сказал юноша извиняющимся тоном и закрыл дверь. 
Доктор Фрейд еще раз окинул перрон прощальным взором. 

Несмотря на то, что он едет в Мюнхен всего на два дня, его охватило 
чувство тоски. Наверное, это возраст дает о себе знать. Когда-то в 
юности путешествие на поезде было для него чем-то вроде романти-
ческого приключения. Ему нравился неторопливый, размеренный 
ход поезда, чудесные пейзажи за окном, новые впечатления, он 
любил наблюдать за людьми. Что-то тянуло его туда, за горизонт. А 
теперь… Теперь его раздражает малейшее неудобство, его раздража-
ют люди, раздражает медленный ход поезда, и как же ему надоели 
эти однообразные виды из окна. 

Раздался пронзительный гудок. Поезд тронулся.
Последнее, что увидел доктор Фрейд на венском вокзале, – 

даму бальзаковского возраста, в шляпке с вуалью, белых перчатках, 
с маленькой собачкой на руках, и пожилого аристократа в смокинге 
и цилиндре, еще у него была трость с позолоченной ручкой. Доктора 
Фрейда всегда раздражали дамы с собачками и господа с тросточка-
ми, хотя он и сам любил ходить с тростью. 

Доктор Фрейд задумался. Для чего европейцу трость? Почему 
он всегда носит ее с собой, ведь он не хромает? Или, быть может, 
трость должна свидетельствовать о его высоком общественном по-
ложении? Но неужели не ясно, что символизирует эта позолоченная 
трость? Неужели не понятно, что ее истинная функция – компен-
сировать сексуальную неудовлетворенность, импотенцию или даже 
кастрацию? Да, кастрацию, вернее, страх кастрации. Вот корень 
европейского антисемитизма. Ненависть к евреям порождена на-
вязчивым страхом потери мужского достоинства, потому что евреи 
делают себе обрезание и, хотя это обусловлено не биологической 
необходимостью, а культурой, ведь, как известно, обрезание дела-
ют и мусульмане, и американские протестанты, его делали древние 
египтяне, индейцы майя, – у европейца этот акт подсознательно 
ассоциируется с кастрацией, так как он знает, что у евреев «это 
место» чем-то отличается, ведь к нему прикасался нож, и он боится, 
хотя и не осознает этого, что евреи… отрежут ему яички.

В дверь тихо постучали. Юноша оторвался от книги и вопро-
сительно посмотрел на доктора Фрейда. Тот пожал плечами. Стук 
повторился, но уже гораздо слабее – казалось, что там, за дверью, 
кто-то умирает и из последних сил просит о помощи.
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Юноша открыл дверь.
Доктор Фрейд увидел того самого молодого господина, который 

прохаживался по перрону взад-вперед и поглядывал на часы. У него 
ничего не было в руках. 

– Можно войти? Здесь мое место.
– Входите, конечно, и располагайтесь, – не скрывая улыбки, 

произнес юноша.
Молодой человек сел рядом с доктором Фрейдом, пригладил 

волосы, скрестил руки на груди и пристально посмотрел в глаза 
юноше, который сидел на противоположной скамье. Юноша по-
морщился и закрыл лицо книгой. Вдруг лицо незнакомца оказалось 
поверх книги. 

– Почему вы улыбались, когда я вошел? – спросил он. – 
Неужели я так смешон?

Юноша слегка смутился и что-то пробормотал. Молодой человек 
покраснел. Он был взбешен. Казалось, он вот-вот ударит бедного 
юношу.

– Сигары? – доктор Фрейд не хотел никого угощать дорогими 
гаванскими сигарами, но нужно было как-то разрядить обстановку.

Оба пассажира отказались. Тогда он закурил сам.
– Почему вы так раздражены? Вы разве опоздали на поезд? – 

спросил он у молодого человека. – Или у вас украли чемодан?
 – Чемодан? Какой чемодан? У меня нет никакого чемодана. 

А вы почему спрашиваете? Вы полицейский? – взволнованно про-
изнес молодой человек. – Я отдыхал в Мюнхене. Несколько дней 
назад отец прислал мне телеграмму и велел срочно выехать в Вену, 
чтобы навестить умирающего дядюшку. Я тут же помчался на вок-
зал, даже вещи не успел собрать, очень боялся, что дядюшка умрет. 
Я провел у его постели два дня, и случилось чудо – дядюшка пошел 
на поправку. Зато я теперь неважно себя чувствую.

Молодой человек засмеялся. 
– Позвольте представиться: доктор Сигизмунд Шломо, живу 

и работаю в Вене, – сказал доктор Фрейд. 
Он предпочел назвать свое настоящее имя. Ему не хотелось, 

чтобы его попутчики узнали, кто он. Наверняка молодой человек чи-
тал его «Толкование сновидений», и какие-то идеи ему уж точно не 
понравились. Нет, в этой работе он и сам уже видел гораздо больше 
недостатков, чем достоинств, это был пройденный этап, который, тем 
не менее, необходимо было пройти. Поэтому ему не хотелось сейчас 
выступать в роли мертвого писателя, чей творческий путь давно за-
кончен. Сейчас у него в столе лежит рукопись неоконченной книги. 
И он уверен, что это не последняя книга. И кто знает, какая книга 
будет последней? И кто знает, что он еще напишет? Ему, например, 
всегда хотелось написать что-нибудь об иудаизме и доказать, или, по 
крайней мере, показать, что монотеизм не был изобретением изра-
ильтян, а пророк Моисей, скорее всего, даже не был евреем. Это была 
бы интереснейшая книга, своего рода культурологический детектив с 
элементами психоанализа. Разумеется, книга спорная, задиристая, в 
чем-то скандальная, но тем интереснее ее писать. Но все это замыслы, 
замыслы… Так что о любом писателе (а доктор Фрейд считал себя пре-
жде всего писателем) можно сказать что-то определенное лишь после 
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его смерти. Даже если ты читаешь книгу автора, с которым знаком 
лично, нужно представить, что он уже умер, – тогда ты останешься с 
книгой один на один и сможешь принять ее такой, какая она есть. 

– Меня зовут Франц Кафка, я из Праги, – тихо и невнятно 
произнес молодой человек, как будто стеснялся своего имени. – Я 
доктор права. Служу в страховой конторе. 

– Я – Адольф Шикльгрубер, – громко отрапортовал юноша. – 
Запомните мое имя. Когда-нибудь я стану знаменитым художником. 
Я студент Венской академии художеств.

Попутчики обменялись своими мнениями о погоде, и тут в купе 
вошла женщина в белом фартуке. Она принесла кофе. Увидев ее, 
доктор Фрейд снова подумал о даме с собачкой. Помешивая ложкой 
сахар, он размышлял о будущем. 

Куда идет человечество? В течение нескольких десятков лет по-
явились паровозы, автомобили, самолеты, океанские суперлайнеры, 
телефоны, телеграф, радио, кинематограф. Многие люди, и не только 
богачи, обзавелись карманными часами, и многие уже не могут пред-
ставить без них свою жизнь, хотя ведь раньше как-то жили. Но ведь 
раньше вся жизнь концентрировалась вокруг рыночной площади, и 
огромные башенные часы на городской ратуше отмеряли каждому 
свое время, а крестьяне измеряли время по солнцу, луне, звездам, 
они жили в единстве с природой. А может быть, людям, которые 
живут по вековым традициям на земле, возделанной их предками, 
и не нужно специально измерять время, потому что всему приходит 
свое время – время рождаться и время умирать, время сеять и время 
собирать урожай. Но современный человек живет по расписанию, 
его биологические ритмы подчинены работе фабрики или конторы, 
его взаимоотношения с Отцом (то есть с государством, обществом, 
религией, культурой, семьей) строятся по принципу «господство – 
подчинение», так что отчуждение, принимая различные формы, 
проникло во все сферы жизни, как и предсказывал Маркс. Люди 
думают, что, окружая себя новыми вещами, облегчают себе жизнь, 
но на самом деле еще больше отгораживаются друг от друга, стано-
вятся еще более одинокими. 

Вещи становятся все более компактными – карманные часы, 
карманные книги, карманные собачки; нет сомнения, что когда-
нибудь людям захочется иметь у себя дома кинематограф, и они смо-
гут, не выходя из дома, смотреть все, что пожелают. Кажется, на на-
ших глазах в муках рождается новый мир, где будут иметь ценность 
только компактные и многофункциональные вещи. Компактные 
часы, компактный телефон, компактный фотоаппарат, компактный 
кинематограф. Человечество как будто подсознательно готовится к 
какому-то великому исходу. Люди будто бы собираются покинуть 
свои города и взять с собой как можно больше вещей.

– Так вы художник, Адольф?
– Да, доктор Шломо.
– Может быть, что-нибудь покажете? Какие-нибудь эскизы.
– Да, конечно, – взволнованно произнес Адольф, тут же ото-

рвался от книги, положил ее на столик и открыл чемодан.
Он высыпал на стол около полусотни рождественских от-

крыток. 
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Доктор Фрейд взял в руки несколько открыток и поднес их к 
глазам. 

– Что ж, очень мило.
– Да это для заработка, – смущенно произнес Адольф. – С 

помощью моих знакомых еврейских коммерсантов я продаю эти 
открытки, и, кстати, они хорошо раскупаются.

– К сожалению, мы не ваши клиенты, – сказал доктор Кафка 
и с улыбкой посмотрел на доктора Фрейда.

Доктор Фрейд тоже улыбнулся. Адольф сделал вид, что не рас-
слышал. 

– А вы пишете что-нибудь для души или целиком погрязли в 
коммерческом искусстве? – спросил доктор Фрейд.

– Очень мало, – обиженно произнес Адольф. – Могу пока-
зать несколько городских зарисовок, но они еще не окончены. Нет 
времени. Приходится все время искать какие-то заработки. 

– У страны, в которой художник думает не о творчестве, а о 
выживании, нет будущего, – сказал доктор Кафка.

– Я тоже не люблю Австро-Венгрию, – сказал Адольф. – Не 
люблю эти европейские столицы – Вену, Париж, Лондон, Рим с 
их музеями, галереями. Они меня раздражают. Возможно ли стать 
полноценным художником, когда картинные галереи ломятся от 
великих полотен? Как можно сказать что-то новое, оригинальное, 
когда над тобой возвышаются такие гении, как Леонардо да Винчи, 
или Рафаэль, или Альфред Дюрер? А ведь эти мастера, задающие 
стиль, манеру письма, создающие бессмертные образы, разрушают 
уникальность каждого дарования. 

– А вы хотите создать что-то оригинальное? – спросил доктор 
Фрейд.

– Художник обязан создавать нечто новое, чего еще никогда 
не было и до чего никто еще не додумался. 

– А вам не кажется, молодой человек, что стремление создать 
что-то новое или оригинальное – это верный признак посредствен-
ности? – заметил доктор Фрейд. – Подлинное призвание творца 
состоит как раз не в том, чтобы сказать нечто новое, чего еще никогда 
не было, а в том, чтобы вновь и вновь возвращаться к старому, к тому, 
что уже было сказано до него много-много раз, ибо там мудрость. 
Истина стара, но открывать ее нужно каждый раз заново.

– Да, возможно, так и следует понимать мысль Ницше о вечном 
возвращении, – сказал доктор Кафка. 

– Кто такой Ницше? – спросил Адольф.
– Сумасшедший философ, – ответил доктор Фрейд.
– А, где-то слышал. Он, кажется, был другом Вагнера, – сказал 

Адольф. – Ну так вот. Искусство привило человеку такую страшную 
болезнь как преклонение перед красотой.  Мы невольно сравниваем 
наших возлюбленных с Сикстинской Мадонной, Мадонной Бенуа и 
другими бесчисленными мадоннами. И может быть, время от време-
ни нужно уничтожать все известные картины, потому что великие 
образы, созданные великими художниками, безнадежно мертвы, 
они уже не соответствуют духу времени и живы лишь потому, что 
культура обязывает нас восхищаться ими. А сами мы ничего не испы-
тываем перед ними, разве что благоговение. Как перед изображени-
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ем распятого Христа. Вроде бы в силу воспитания чувствуешь свою 
вину, но разве Творец не несет ответственность за свое творение? 
Разве творение не может вынести приговор своему Творцу? А если 
так, то мир должен очиститься. Очиститься от старых картин и книг, 
архитектуры и музыки, задающих параметры нашему развитию. 
Будь у меня реальные возможности, идея всеобщего уничтожения 
культуры стала бы делом моей жизни. 

– К счастью, у вас нет такой возможности и, надеюсь, никогда 
не будет, – сказал доктор Фрейд и улыбнулся.

– Но это не жажда разрушения, не тупая агрессия, – взвол-
нованно произнес Адольф. – Просто человек становится другим, и 
ему нужно новое искусство. Новые книги и картины, новая музыка. 
А может быть, и новая религия. Я мечтаю нарисовать старого еврея-
скрипача, согнувшегося над ямой, в которую он только что опустил 
свою скрипку. Старая скрипка исчезла в земле. Вместе с нею исчезла 
и старая музыка. Вот в чем смысл картины. Я восхищаюсь еврейской 
традицией хоронить свиток Торы, пришедший в негодность. Не пора 
ли нам похоронить кое-какие книги? А еще лучше сжечь.

– Сожженные книги будут снова написаны, – сказал доктор 
Кафка. 

Адольф промолчал.

В Зальцбурге к ним присоединился еще один пассажир. Это был 
лысый человек с бородкой, небольшого роста, на вид ему было чуть 
больше сорока. Он поприветствовал всех и представился:

– Владимир Ленин. Русский литератор.
– Романы пишете? – спросил доктор Кафка.
– Нет, сейчас нам не до романов. 
– Почему? 
– Видите ли, современная цивилизация переживает крушение 

ценностей. 
– Именно поэтому романы сейчас необходимы как никогда, – 

сказал доктор Кафка. 
– Да, пожалуй, вы правы, если учесть, что основная функция 

художественной прозы – критика общественных отношений и 
данного способа производства. 

– Задача литературы – постичь сущность человека, – сказал 
доктор Кафка.

– Как писал Маркс, сущность человека есть совокупность всех 
общественных отношений, – сказал Ленин.

– Наверное, на самом деле так оно и есть, – сказал доктор 
Кафка. – Но я бы упростил эту мысль. Сущность отдельного чело-
века – это его окружение. Семья, коллеги, друзья, отец. 

– Почему вы особо выделяете отца? Разве он не член семьи? – 
спросил доктор Фрейд.

Доктор Кафка растерялся и пожал плечами. Доктор Фрейд по-
нимающе кивнул

– А что же вы пишете? – спросил доктор Кафка у Ленина.
– Я пишу научные труды и публицистику. Интересуюсь во-

просами общественной жизни, экономики и философии, – сказал 
Ленин.
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– Россия – загадочная страна, – сказал доктор Кафка.
– Да, и еще нищая, голодная, тупая и бескультурная, – резко 

произнес Ленин. 
– Но у вас великая культура, – сказал доктор Фрейд.
– Великая культура? Вся наша культура создана богачами для 

богачей. Разве народ имеет возможность читать Гоголя, Толстого, 
Некрасова и того же Достоевского? Разве крестьяне и рабочие слу-
шают музыку Глинки или Римского-Корсакова? Кстати, что пишут 
в газетах?

– То же, что и в прошлом году, – сказал доктор Фрейд. 
– Неужели опять затонул суперлайнер? 
– Корабль под названием «Европа» пока держится на плаву, – 

сказал доктор Фрейд.
– Это вы верно подметили, – сказал Ленин. – Но, судя по 

всему, недолго уже осталось. Скоро Европа пойдет ко дну – капи-
тализм достиг своей критической точки, и если мы не найдем ему 
альтернативы, мы все будем погребены под его останками.

– И в чем же вы видите альтернативу?
– Разумеется, в коммунизме, – ответил Ленин. – Капитализм 

уже выдохся, он сыграл свою роль и должен уйти с арены истории 
вместе с религией. 

– Я с вами частично согласен, – сказал Адольф.
– Нет, вы согласны с Марксом, – сказал Ленин.
– Маркса я не читал, но нищету познал на своей шкуре, – с 

гордостью заявил Адольф.
– Почитайте «Манифест Коммунистической партии», мой 

юный друг.
– Я не люблю коммунистов, коммунизм – это сионистский 

миф, – отчеканил Адольф. – Главное – нужно дать народу четкое 
понимание того, кто виноват и что нужно делать. Всего два пункта, 
но это основа любой политической программы. 

– И что же нужно делать? – спросил Ленин.
– Уничтожить тех, кто виноват, – ответил Адольф. 
– Вы правы, мой друг, – сказал Ленин. – Из вас получился бы 

хороший революционер. Вы умеете кратко и четко формулировать 
основные идеи.

– Мы, студенты, часто говорим о политике.
– И все-таки почитайте Маркса и Энгельса, настоятельно ре-

комендую.
– Ваш Энгельс – посредственность и злодей. Это он пре-

вратил Маркса из типичного ученого-моралиста, эдакого раввина-
талмудиста, в пламенного революционера, пророка всемирной 
революции, – сказал доктор Фрейд.

– Вы искажаете факты! Они были друзья и единомышленни-
ки, – возмущенно сказал Ленин.

– Рекомендую вам еще раз внимательно изучить биографии того 
и другого. Насколько вы знаете, Энгельс обладал кое-каким капиталь-
цем, владел фабрикой. Он был неуверенным в себе, но очень самовлю-
бленным юношей. Типичный сынок богатенького папаши. У него были 
очень плохие отношения с отцом, и Энгельс перенес свою ненависть к 
отцу на весь класс буржуазии. Но это еще не все. Он пробовал что-то 
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писать, но его опусы были не особенно удачными. По уровню интеллек-
та он был типичный репортер средней руки – хорошо излагал чужие 
мысли, но свои давались ему с трудом. Познакомившись с Марксом, 
он прицепился к нему, как пиявка. Это был для него подарок судьбы – 
гений без гроша в кармане. Энгельс, как вы знаете, содержал Маркса, у 
которого никогда не было постоянного источника доходов, только слу-
чайные заработки. Таким образом, Маркс полностью зависел от своего 
благодетеля и стал постепенно превращаться из кабинетного ученого 
в эдакого мессию всех нищих и угнетенных. И все ради того, чтобы 
Энгельс смог сделать больно своему отцу. Смотри, мол, отец, я напрочь 
отвергаю твой мир, я с теми, кто против тебя. Маркс, по-видимому, так 
сильно тяготился сложившейся ситуацией, что пришел к фатальному 
выводу: экономические отношения первичны, а культура, идеология, 
религия и даже секс – вторичны.

– У каждого Маркса есть свой Энгельс, – тихо сказал доктор 
Кафка. 

– При чем здесь жизнь Маркса? Все гораздо проще. Он открыл 
объективные законы бытия, которые до него не открыл никто, – гор-
до заявил Ленин. – И ничего нового уже быть не может. Мы должны 
только научиться правильно применять теорию на практике.

Доктор Фрейд усмехнулся.
– Гегель тоже думал, что его философия – это последнее и выс-

шее достижение мировой мысли, – сказал он. – Но Маркс самым 
наглым образом обокрал его, выкинув из гегелевской диалектики 
христианский идеализм. Понятно почему. У него хватало ума, обра-
зованности и чувства юмора, чтобы не верить в вечное блаженство 
на небесах, а на этом держится и христианство, и все другие религии, 
за исключением, быть может, иудаизма. Зато материалистические 
и социалистические взгляды не помешали ему обвенчаться и таким 
образом вступить в буржуазный брак. Вообще эти философы, как 
мелкие карманные воришки, только и делают, что обкрадывают друг 
друга, а затем, смешивая содержимое чужого и своего карманов, по-
купают себе прижизненную известность и посмертную славу. 

– Но какова же все-таки ваша теория, герр Ленин? – спросил 
доктор Кафка. – Кстати, мой отец фабрикант, и у меня с ним очень 
напряженные отношения, если не сказать больше. 

– А мой отец настаивал, чтобы я стал чиновником и прожил 
такую же серую жизнь, как и он, – сказал Адольф. – Но я разорвал 
с ним отношения, я всегда знал, что должен вырваться из-под его 
власти и стать художником.

– Надо ли говорить, что и у меня с отцом были не самые хо-
рошие отношения, – сказал Фрейд. – Как, впрочем, и у Маркса, 
раз уж мы заговорили о нем. Как вы знаете, отец Маркса был про-
тив его брака с Женни, потому что она была немкой, а не еврей-
кой. Маркс, будучи бедным студентом, пошел против воли отца, 
от которого зависел материально, и таким образом опровергнул 
своим поступком свою же будущую теорию. («И подтвердил мою 
теорию», – подумал доктор Фрейд).

– Мой отец был чиновником, он мало общался со мной, к тому 
же рано умер, – сказал Ленин. – Теперь о теории. Вся суть в том, что 
современная буржуазная цивилизация должна быть взорвана именно 
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в тот момент, когда она еще не окрепла, как в России, или еще не всту-
пила в стадию вырождения, как на Западе. Дело в том, что на последней 
стадии вырождения капитализма (в скобках замечу, что она произойдет 
рано или поздно, даже если мир обойдется без революции) коренной 
переворот будет уже невозможен. Человек слишком изменится. Он 
станет жирной неповоротливой скотиной, охотно подчиняющейся 
любым соблазнам. В сверхразвитом капиталистическом обществе не-
кому будет делать революцию – уже не будет бунтарей, фанатиков, 
даже наивных правдоискателей, общество будет состоять из тупых 
потребителей. Это уже не будет даже толпа, ведь толпа – это великая 
сила. Нет, это будет сборище случайных людей, ничем не связанных 
друг с другом. Обладание и успех – вот две важнейшие ценности ка-
питализма. Массы хотят обладать, а буржуазия наживается на этом. 
Успех для масс – это обладание и потребление, а успех буржуазии – 
это капитал и власть. Тот, кто не достигает успеха, – неудачник, а это 
фактически живой мертвец в буржуазном обществе.

– Неудачник – это не тот, кто не может достичь успеха, а тот, 
кто изначально стремится к поражению, – сказал доктор Кафка. – 
Неудачник не отождествляет себя ни с массами, ни с буржуазией. 
Он подобен нежеланному ребенку в семье. Его родители упрекают 
себя в том, что позволили ему появиться на свет и вовремя не из-
бавились от него. Я, конечно, согласен с вами, герр Ленин, что бур-
жуазный человек должен быть преодолен. Но я не вижу никаких 
путей спасения.

– Не преодолен, а уничтожен, – сказал Ленин. – Спасение 
в революции и в диктатуре. Каждая власть должна защищать себя, 
но если диктатура использует методы прямого насилия, то демокра-
тия манипулирует сознанием масс. Еще неизвестно, что хуже. Ведь 
свобода – слишком тонкая вещь, чтобы ее можно было так просто 
подогнать под себя. Демократия без необходимого насилия – вещь 
непрочная и временная. 

– В этом я согласен с вами, – сказал доктор Кафка. – Поис-
тине, быть свободным – значит быть рабом свободы, то есть посто-
янно озираться вокруг в страхе потерять свою свободу. Свобода и 
страх живут где-то по соседству. Свобода – это тяжелейшее бремя. 
Свободу нужно претерпевать. Свобода требует такого тщательного 
ухаживания за собой, что проще от нее отказаться. 

– Свобода – это зло, – сказал Адольф. – Я испытал на себе, 
что такое свобода. Некоторое время я был обычным бродягой. Жил в 
подвалах, ночлежках. Я наблюдал за крысами и многое понял в людях. 
Крысы очень умные и хитрые твари. Они любят совокупляться. Они 
едят все подряд. Живут сообществами, а не по одиночке. Они вы-
живают в любых условиях. Крыса всегда разорвет на клочки любую 
другую крысу в борьбе за пищу или за территорию, хотя пища и тер-
ритория – это, в сущности, одно и то же. А у людей разве по-другому? 
Борьба за жизненное пространство предполагает насилие над тем, кто 
хочет занять твое место. В этом суть конкуренции, которая проникла 
даже в искусство. Хотеть свободы – значит хотеть крови… 

– Лишь в клетках животные избавлены от необходимости бо-
роться за свободу и уничтожать своих собратьев, – сказал доктор 
Кафка. – Чем же мы отличаемся от животных? Только тем, что зна-
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ем: убивать – плохо. Таким образом, животные не совершают зла, 
они безгрешны. Если вас укусила собака, она в этом не виновата. Вы 
даже не имеете права простить ее. Она выше вашего прощения.

– Знаете, что такое свобода по-русски? – сказал Ленин. – Ког-
да нас никто и ничто не держит, и мы свободно летим... в пропасть. 

– Нация может возвыситься только в том случае, если у нее 
есть осознание своего величия, своей всемирной миссии и ясное 
представление о врагах, – сказал Адольф.

Ленин одобрительно кивнул:
– Адольф, вы просто поражаете меня, и, прежде всего, силой 

своего убеждения. Но все же вы зря начитались этих националисти-
ческих газет и брошюр, которыми сейчас торгуют на каждом углу. 
Мой вам совет: если вы хотите серьезно заниматься политикой, 
читайте Макиавелли, Бисмарка, Дизраэли, Франклина, Наполеона, 
английских эмпириков, французских просветителей. 

– Политика – поприще прирожденных негодяев, – сказал 
доктор Кафка.

– Я хочу быть художником, – ответил Адольф. – Но политика 
волнует меня как истинного патриота. Германия – моя мать, и я в 
любой момент готов отдать за нее жизнь.

– Похвально, мой юный друг, но не забывайте, что бывают 
случаи, когда интересами родины нужно пренебречь во имя высших 
идей, – сказал Ленин. 

– Патриотизм – последнее прибежище негодяев, – сказал 
доктор Кафка. – Это слова Оскара Уайльда. 

– Меня не интересует, что думает этот содомит, который к тому 
же написал скучнейшие книжонки, – сказал Адольф. 

– Патриотизм – это разновидность нарциссизма, – сказал 
доктор Фрейд. – Человеку трудно любить себя таким, какой он есть, 
и он, желая самоутвердиться, становится патриотом, то есть тем, кто 
публично любит свою страну. Не любовь к родине, которую нельзя лю-
бить, как публичную женщину, а собственное тщеславие, наслаждение 
собственным «я» – вот что лежит в основе вашего патриотизма. 

– У вас, евреев, вообще нет родины, у вас нет чувства государ-
ственности, вы – чужаки и изгои, поэтому вы так обрушились на 
мой патриотизм, – сказал Адольф, переходя на крик. – Вам никогда 
этого не понять! Никогда! Вы обогащаетесь за счет других наций. 
Вы присасываетесь к нам, как клещи, и пьете из нас кровь, пока не 
выпьете все до последней капли.

Доктор Фрейд неодобрительно покачал головой.
Доктор Кафка с тоской смотрел в окно.
Адольф покраснел и вышел из купе. Ленин извинился за 

Адольфа и вышел вслед за ним. Они вернулись примерно через час, 
непринужденно беседуя, как старые друзья, вместе с ними в купе 
ворвался легкий, как музыка Моцарта, запах баварского пива. За 
это время между доктором Фрейдом и доктором Кафкой произошел 
небольшой разговор. 

 
– Что вы читаете, доктор Кафка?
– Ален-Фурнье, «Большой Мольн».
– Никогда не слышал об этом авторе.
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– Молодой француз, ему еще нет тридцати. Это его первый 
роман. Кстати, книга вышла в этом году.

– О чем книга?
– Об утраченной юности, о крушении иллюзий.
– Вот как? Должно быть, интересно. Для французов это боль-

ная тема.
– Потрясающая вещь. Совсем не похоже на Бальзака или Фло-

бера. Герой в ранней юности, можно сказать в детстве, случайно 
попадает в некий таинственный замок, где он чувствует себя защи-
щенным и цельным человеком, где он счастлив, а потом в течение 
многих лет он пытался найти туда дорогу, но его поиски так и не 
увенчались успехом.

– Значит, герой попадает туда случайно? 
– Гегелевские категории «случайность» и «необходимость» 

здесь неприменимы, разве не так?
– Но в человеческой жизни слишком много случайностей, 

которые определяют нашу судьбу, разве не так? 
– В таком случае, ничего случайного быть не может.
– Но ведь вы сами сказали, что герой попадает туда случайно.
– Это действительно так, поскольку он не знал о существова-

нии замка, но оказавшись там, он изменился, он вернулся оттуда 
другим человеком. Он изменился. Он стал самим собой. Значит, его 
присутствие там не было случайным. Он оказался там, потому что 
должен быть там.

– Насколько я понимаю, замок символизирует утраченный рай 
или, говоря современным языком, счастье. 

– Да, вы правы, доктор Шломо, но, учитывая то обстоятельство, 
что слово «рай» фактически не имеет смысла, а слово «счастье» 
имеет слишком много смыслов, уж лучше вообще отказаться от этих 
слов. Состояние удовлетворенности – это миф. Человек никогда 
не чувствует себя полностью завершенным, если он, конечно, не 
сумасшедший.

– Самое страшное – это не то, что за этими словами нет ника-
кой реальности, а то, что эта реальность глубоко сокрыта от нас. Не-
врозы и депрессии – это косвенные доказательства существования 
рая. Разумеется, я употребляю слово «рай» метафорически. 

– Да, но как туда добраться?
– Не знаю. Мой коллега доктор Фрейд считает, что преодоление 

многочисленных запретов, расшифровка сновидений, размышления 
о значении отдельных слов – все это только часть огромного пути, 
который нам предстоит пройти. Наша истинная природа сокрыта от 
нас самих – нам кажется, что мы такие, какими нас хочет видеть 
государство, общество, наша иудео-христианская культура, наше 
окружение, наши родные и близкие, мы подавлены запретами, и 
наши тайные желания, загнанные вглубь, возвращаются к нам в 
виде страхов. Мы хотим удовольствий, а испытываем страдания. Мы 
жаждем обрести рай в собственной душе не для обретения иного 
мира, а лишь для того, чтобы чувствовать себя в этом мире, как дома, 
но неизбежно попадаем в ад, созданный для нас цивилизацией и 
культурой. 

– Значит, по вашему мнению, замка все-таки не существует?
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– Он, скорее всего, существует, но попасть туда можно только 
один раз.

 
Некоторое время в купе не было произнесено ни слова, только 

шелестели страницы. Адольф читал Карла Мая, доктор Фрейд чи-
тал Достоевского, доктор Кафка читал Алена-Фурнье, а литератор 
из России читал газету. 

Доктор Фрейд отложил книгу и вспомнил свой недавний сон. 
Ему приснилось, что он играет на скрипке. Это была дивная ме-
лодия, ничего подобного он никогда не слышал. Ему было очень 
жаль, что он не может сыграть эту музыку в реальности. В первые 
мгновения после пробуждения она казалась ему самой чудесной на 
свете, и он никак не мог поверить, что она родилась в его голове. Но 
для чего? Чтобы просуществовать несколько секунд и погибнуть? 
Исчезнуть навсегда? Он так восхищался этой музыкой, что был 
уверен – лучшая музыка так и осталась ненаписанной. Но стоило 
ему попасть на классический концерт, как все иллюзии рушились в 
одночасье. Ему казалось, что вихрь чувств и эмоций, порождаемый 
музыкой Вивальди, Мендельсона, Бетховена, Баха, Вагнера, Чай-
ковского, не идет ни в какое сравнение с тем приторным вкусом 
испортившегося вина, с которым ассоциируется музыка из сна. 
И все же не исключено, что людям снится одна и та же музыка, 
приходят в голову одни и те же мысли, являются одни и те же ви-
дения. Допустим, некая идея, платоновский архетип, ищет своего 
земного воплощения через разных людей, и эта музыка ищет и в 
нем своего творца, но не находит, и ее автором становится кто-то 
другой. Возможно, поэты, мыслители, писатели – это не те, кто 
создает мифы, идеи, мысли, образы, а всего лишь те, через кого все 
это приходит в мир культуры из глубины бессознательного. Стоит 
ли писать об этом книгу?

 
Неожиданно поезд замедлил ход. 
– Что случилось? Почему мы так медленно едем? – спросил 

доктор Фрейд. 
– Впереди произошло крушение поезда, – сказал Ленин. – В 

вагоне-ресторане только об этом и говорят.
– Наверное, есть жертвы, – сказал Адольф.
Доктор Кафка был отрешен от всего происходящего. Он про-

должал читать. 
Прошло совсем немного времени, прежде чем показались пер-

вые зловещие следы крушения. Несколько вагонов лежали вверх 
колесами. Один вагон лежал на боку. Людей не было видно – ни 
живых, ни мертвых.

– Наверное, трупы уже успели убрать, – сказал Ленин.
– Слава богу, – сказал Адольф. – Ненавижу это зрелище. 
Несколько минут спустя поезд шел обычным ходом, оставив 

далеко позади место катастрофы. Однако в купе возникла тяже-
лая, гнетущая атмосфера. У всех пассажиров были мрачные лица, 
никто не читал книг и газет, каждый был погружен в себя. 

– Почему это случилось не с нами? – вдруг спросил Кафка.
Доктор Фрейд удивленно посмотрел на него. 
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– Да, это могло случиться и с нами, вполне. Кто-то из нас мог 
и не доехать.

– Да, но все мы садились в поезд, как в обычный экипаж с из-
возчиком, в абсолютной уверенности, что с нами ничего не случит-
ся, – сказал доктор Кафка.

– И эти люди, которые так никуда и не доехали, тоже были 
уверены, – сказал Ленин.

– Но вы можете представить себе, что это могло случиться с 
нами? – спросил доктор Кафка.

– Почему бы и нет? – сказал, улыбнувшись, доктор Фрейд. – 
Просто в мире стало бы меньше одним художником, одним литера-
тором, одним доктором и одним юристом. Ничего бы не изменилось 
в нашем подлунном мире. Ровным счетом ничего. 

 
Поезд прибыл поздно вечером. Доктор Фрейд слега вздремнул, 

а когда открыл глаза, то увидел живописные предместья Мюнхена. 
Зеленые горы и голубое небо вернули ему прежнее расположение 
духа, хотя чувство усталости так и не покинуло его. Он попрощался 
со своими попутчиками. Доктору Кафке пожал руку. Оставшись 
один, он торопливо надел пиджак. Затем стал складывать в саквояж 
вещи. Книга, газета, очки, сигары. 

Вот и все. Вещи на своем месте. Только человек пока еще не 
на своем месте. Куда он движется? К гибели, крушению? Ницше 
предсказывал, что наша цивилизация неизбежно породит войну – 
это вопрос времени. Мораль рабов восторжествует – это уже про-
исходит. Человек бездумно овладевает природой и эксплуатирует 
себе подобных. Все сферы жизни ожидает тотальная машинизация. 
Нашими желаниями и действиями будут управлять не высокие 
идеи, а бездушные вещи. Мы будем искать себя не в других людях, 
а в вещах. Возрастающее количество невротиков, сумасшедших и 
самоубийц – это смертный приговор современной цивилизации. 
Крушение неизбежно. Но кто выживет в катастрофе? Человечество 
переживет еще немало катаклизмов, но вот в чем вопрос: кто выжи-
вет – сильные или слабые? Кто способен лучше приспосабливаться 
к любым обстоятельствам – сильные, благородные, честные, талант-
ливые, одухотворенные люди или слабые, низкие, серые, хитрые, 
лицемерные ничтожества? Ответ очевиден, и история человечества 
предрешена. Разумеется, крушения можно было бы и вовсе избе-
жать, если… Если что?

Странная вещь поезд. Абсолютно чужие люди без особого же-
лания заперты в ограниченном пространстве на несколько часов, на 
день, два, а то и на неделю, вам приходится жить с ними бок о бок, 
вдыхать их запах, искать с ними общий язык, мириться с их стран-
ностями, терпеть их поведение, даже если оно вас раздражает. Вы 
ведете с ними общее хозяйство, развлекаетесь беседой, причем вы 
являетесь лекарством от скуки для них, а они играют ту же роль для 
вас. Вы можете спорить с ними до хрипоты о политике, литературе, 
науке, истории, можете изливать душу, обнажая самые сокровенные 
глубины, можете вести задушевные беседы о жизни, о женщинах, 
пить вино, а можете сделать вид, что вам все безразлично, и ни с кем 
не разговаривать. Если поезд сойдет с рельсов (это не так уж нере-
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ально) или рухнет железнодорожный мост (чего, надо сказать, еще 
никогда не было), вам суждено выбираться вместе или же умирать, но 
все равно вместе. Тот, кто выживет, станет рассказывать родственни-
кам тех, кто погиб, об их последних секундах жизни. А может быть, 
тот, кто вас больше всех раздражает, спасет вам жизнь.

Но даже если вы благополучно доберетесь до места назначения 
(чаще всего так и бывает), вы испытаете невероятное облегчение от 
того, что никогда больше не увидите этих людей. Они унесут с собой 
ваши тайны, если вы все-таки раскрыли перед ними душу, а сами 
постараетесь поскорее забыть их тайны. Через некоторое время 
вы забудете их лица, имена и то, что они говорили, поскольку един-
ственная цель всех разговоров между пассажирами – сделать пере-
мещение в пространстве не слишком тягостным и утомительным. 

Так думал доктор Фрейд. И вдруг он увидел несколько исписан-
ных листов на том месте, где сидел доктор Кафка. «Что-то не при-
поминаю, чтобы он занимался бумагомаранием», – подумал доктор 
Фрейд. Скорее всего, наиболее симпатичный ему попутчик писал в 
то самое время, когда доктор Фрейд находился в царстве Морфея.

Он взял эти листы, но ничего не смог там разобрать. Мелкий, 
нервный и неровный почерк, да еще к тому же больше половины 
текста было перечеркнуто. 

Доктор Фрейд взял листы бумаги с собой и вышел на перрон. 
Наконец-то он вдохнул свежий воздух. Вечерняя прохлада наполнила 
его радостью. Он с трудом протиснулся сквозь толпу людей, ждущих 
поезд, который никогда не придет, и направился к привокзальной 
площади медленным шагом усталого человека. При свете фонаря 
он еще раз взглянул на бумаги доктора Кафки. Один лист был почти 
пустой, на нем было написано всего одно предложение. 

«К. прибыл поздно вечером», – прочел доктор Фрейд. 
К. прибыл поздно вечером? Что это? Путевые заметки чинов-

ника или писульки графомана, что, впрочем, одно и то же?
Доктор Фрейд бросил бумаги доктора Кафки в урну и продол-

жил свой путь.
 

Примечание автора
В данном рассказе имеется ряд допущений и условностей. Во-

первых, все персонажи, будучи реальными историческими лицами, 
никогда не встречались друг с другом, но могли бы встретиться при 
случайном стечении обстоятельств – это допущение и является не-
посредственным поводом для литературной игры, хотя определенная 
историческая достоверность соблюдена. Во-вторых, они никогда не 
произносили фраз, которые я им приписываю, хотя и могли гово-
рить нечто подобное в той или иной ситуации. И, наконец, главная 
условность – язык. Само собой разумеется, все персонажи говорят 
на немецком языке. Для большей реалистичности следовало бы 
перевести диалоги на немецкий, а русский «перевод» поместить в 
сносках. Но такую строгую реалистичность, граничащую с откро-
венной мистификацией, автор посчитал излишней. 
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Нас призвали в ноябре, ког-
да поземка лизала загипсован-
ные дороги, отвезли в аэропорт, 
и сутки мы летели навстречу 
солнцу через весь Советский 
Союз с тремя посадками в Си-
бири. Выйдя на летное поле под 
Владивостоком, я увидел незна-
комо скособоченные созвездия, 
низко висящую над горизонтом 
Большую Медведицу, ручкой 
ковша почти воткнувшуюся в го-
ризонт, и смертная тоска сжала 
сердце: Господи, как же мы дале-
ко от дома, и ведь полтора года в 
армии только начались! 

Курсант Баширов с перво-
го нашего общего дня в учебке 
держался особняком. Мрачный 
взгляд почти черных глаз из-под 
очков-«капелек», модных тогда, 
в середине восьмидесятых, едва 
чиркал по нашим стриженым 
макушкам с высоты его метра 
восьмидесяти пяти. 

Еще вчера выпускники ву-
зов, свежие инженеры и учите-
ля, не получившие отсрочки и 
«брони», сегодня, отобранные 
в спецвзвод «вышников», мы 
изучали новейшую технику 
для обнаружения врага высоко 
в небесах, а происходило это в 
каких-то семидесяти киломе-
трах от Тихого океана. Впрочем, 
многим из нас так и не случилось 
омыть свои кирзачи в его соле-
ных водах… 

В нашем взводе все двад-
цать пять человек были, конечно, 
рядовыми, но в учебном полку 
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войск противовоздушной обороны мы именовались курсантами. 
Спустя полгода нам должны были присвоить младших сержантов 
и раскидать по дивизионам ПВО, усеявшим границу с Китаем и 
тихоокеанское побережье страны. 

Сперва было невозможно тяжко оттого, что дом далеко, что 
лишь через полтора года увидишь родных людей – а некоторые из 
нас успели жениться и даже обзавестись ребенком. Закрываешь гла-
за и ясно, четко, до мелочей видишь знакомые улицы, лица, слышишь 
голоса – наяву. И думалось всякое, и нехорошее тоже.

В первые же наши курсантские дни мы разбирали старый склад 
на горке, в стороне от учебных корпусов и казарм. Я нес тяжелен-
ное бревно на пару с Витей Семененко, призванным из Донбасса, и 
неожиданно в голове моей всплыла, как утопленник из омута, мысль: 
«…Сейчас роняю бревно на ногу, большой палец раздроблен – меня 
комиссуют…» 

– Давай передохнем, а? – оборвал мой бред Витя, шедший 
впереди.

Мы скинули бревно с плеч, на него же и присели. Семененко 
закурил и выдохнул вместе с дымом своей «Примы»:

– Не поверишь – тащу этот балан и думаю: «Если б сейчас спот-
кнуться, а бревно мне на ногу да ступню, например, вдребезги…»

Я засмеялся – легко, как может смеяться только человек, кото-
рый вздумал прыгнуть с крыши многоэтажки, да увидел на соседней 
крыше такого же дурака. И Витя сразу все понял и рассмеялся тоже, 
опустив лицо к сырой и серой осенней траве, на миг голову свою в 
сизой шапке спрятав в сизом же табачном дыму. 

Был ноябрь в самом конце, но снег еще не лег. Невесомый 
пух летел ночами, казалось, прямо со звезд, но, коснувшись земли, 
исчезал на глазах. Вот и сейчас теплый ветерок с Японского моря 
лениво, словно мечтательная старшеклассница лепестки с ромашки, 
обрывал оставшиеся листья с прозрачных деревьев. Под горкой с 
одной стороны лежал учебный полк, с другой тянулся пятиэтажный 
панельный поселок, напичканный такими же войсковыми частями, 
как наша. А дальше, за офицерскими домами, за капонирами и ан-
гарами металась по равнине речка, кажется, Суйфыньхэ, и сбегала 
прямо через границу в Китай.

– Говорят, на границе реку решеткой перегородили, чтобы 
нарушитель не проплыл, – вымолвил Витя.

– Наши или китайцы перегородили?
– Да наши, наверное… Эх, мама, и бежать-то некуда!
– А было бы куда – побежал бы?
– Нет, – Семененко задавил тлеющий бычок каблуком. – 

Первые полгода переживем, а там легче будет.

Спустя пару-тройку недель большинство втянулось в распорядок 
и бездумно бегало, подтягивалось на перекладине, отжималось, ходило 
строем, крича по пятнадцать раз на дню песню «День Победы», очень 
любимую нашим старшиной-сверхсрочником Травиным. 

Баширов за все это время не улыбнулся ни разу, на вопросы 
отвечал предельно кратко, сам ни с кем не заговаривал. Даже вече-
ром, когда оставался часок на письма, подшивание подворотничков, 
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бритье одной электробритвой на десятерых и треп в так называемом 
кубрике взвода между двухъярусными кроватями, он садился на 
свой табурет лицом к окну, снимал очки, и видное мне в профиль его 
лицо боксера с крепким подбородком, разделенным ямочкой, на миг 
становилось отчаянно-беззащитным. Но только на миг.

Учебка – это режим, расписание и устав. Выполняй приказы, 
и тебе ничего не будет. Сказали стоять – стой, сказали бежать – 
беги, велели строем в туалет идти – иди, даже если тебе не надо, 
иди про запас. Заорал сержант в шесть десять утра «батарея, подъ-
ем!!! сорок пять секунд, время пошло!», значит, прыгай со второго 
яруса, стараясь не пасть на плечи вскочившему с нижней койки 
товарищу, быстро напяливай все, что вчера перед отбоем – опять 
же за сорок пять секунд – ухитрился разложить на табурете в особо 
определенном уставом порядке, в одном хэбэ и шапке пулей лети в 
ледяную тьму, ищи там свой взвод – и строем беги в сопку полтора 
километра и полтора обратно…

Быстро все поняли, что с начальством спорить бесполезно. Ко-
мандир, даже занюханный ефрейтор, которому лычку кинули, ско-
рее всего, в наказание (ибо сказано: «Лучше дочь проститутка, чем 
сын ефрейтор»), всегда будет прав. А ты, рядовой, прав не будешь.

Похоже, не понимал и не принимал всего этого только Баши-
ров. Он будто что-то решал все время там, за этими своими очками-
«капельками», и решить никак не мог. А окружающее для него словно 
и не существовало вовсе.

Первые странности мы заметили за ним через месяц после 
призыва. Шел уже декабрь, ночью циклон принес гору снега, и нас, 
четверых из взвода, нарядили расчищать дорожки вокруг казармы. 
Меня назначили старшим наряда и дали Витю Семененко, хитровато-
го увальня Ларькина, ну и Баширова. Часа полтора мы добросовестно 
скребли заметенный вьюгой асфальт, пока не решили перекурить. 
Витя с Ларькиным запалили свои овальные без фильтра, я, неку-
рящий, глядел на них, упершись подбородком в черенок лопаты, а 
Баширов молча бухнулся задом в сугроб, словно в кресло.

И тут я заметил, как из-за угла казармы, метрах в пятнадцати 
от нас, возник подполковник. Кто такой, откуда – неважно. Важно, 
что старший по званию, значит, побросать бычки, поправить ремни, 
вытянуться в струнку и отдать честь надо. 

– Внимание: справа, – вполголоса предупредил я.
Семененко с Ларькиным отреагировали мгновенно, уронив 

окурки и повернувшись к приближающемуся подполу. А Баширов 
дернулся было, да вдруг откинулся снова в своем снежном кресле. 

– Смирно! – гаркнул я, отпечатав три шага навстречу офи-
церу. – Товарищ подполковник! Наряд на расчистку территории в 
составе четырех курсантов…

– Вольно, занимайтесь, – махнул он рукой в кожаной перчатке. 
И тут заметил за нашими спинами сидевшего в сугробе Баширова: – 
А это что еще такое?

С ужасом я увидел: сейчас Баширов скажет, что это такое! У 
него уже и губы заплясали:

– А-а-а п-по…
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– Курсант Баширов ногу подвернул, товарищ подполковник, – 
перебил я. – Наверно, растяжение, ходить не может.

– Ну так сводите его в санчасть. Когда наряд выполните.
– Есть!
– Мы ему пока снега в сапог положим, – нашелся Витя, – 

чтобы совсем не опух.
– Правильно, – одобрил подполковник. – А вот сугробы надо 

выровнять «гробиком». Возьмите у старшины фанеру и – так, так 
и так, – он изобразил в воздухе трапецию, – чтобы «гробик» по-
лучился.

Когда скрип снега под яловыми офицерскими сапогами стих в 
отдалении, толстый Ларькин спросил:

– Ты чё эт, Башир, бешеную муху с киселем счифанил? Или 
правда опух за месяц службы?

– А пошел он… – вяло бросил Баширов. И точно указал, куда.

Конечно, об этом происшествии никому мы не рассказали. 
Стукачество в армии не приветствуется особенно, со стукачами, 
даже невольными, все держатся, словно с зачумленными… А недели 
через две Баширов отличился снова, и на этот раз скрыть ничего не 
удалось. Да и не пытался Баширов ничего скрывать.

В пять часов дня, когда уже по-декабрьски рано темнело, мы 
после занятий в классе, где изучали тактико-технические характе-
ристики авиации вероятного противника, вышли в своем хэбэ на 
мороз и, оттопырив руки, словно пингвины крылья, – чтобы воз-
дух между телом и одеждой подольше оставался теплым, – ждали 
команды своего сержанта Гундаря на построение и его же «шагом 
марш в казарму» на политзанятия об американской военной угрозе. 
И сержант явился, накурившись от души в тепле с такими же дедами 
Советской армии, как он сам, все команды отдал, и мы с песней – у 
Гундаря любимой была «Не плачь, девчонка» – дотопали до казармы 
и расселись в Ленинской комнате в ожидании замполита. Вот тут 
Витя Семененко и шепнул мне на ухо: «Баширов пропал». 

Лазутчик, отправленный в спальное помещение якобы за кон-
спектом, сообщил, что там Баширова нет и не было. Другой, спро-
сивший разрешения навестить туалет, тоже вернулся ни с чем. Это 
было невероятно – никто из нас не мог бы позволить себе такой, 
как сие называется в армии, борзости. 

И сержант Гундарь просто задохнулся от изумления, когда стар-
шина Травин привел в казарму Баширова. Императорская посадка 
головы курсанта и гордый, даже презрительный взгляд из-под очков 
никак не вязались с раскрытым газетным кульком, из которого чуть 
не вываливались пряники. Старшина застукал Баширова в чепке – 
полковом магазинчике, в котором нам, курсантам, могли что-нибудь 
продать только с половины шестого до половины седьмого вечера. В 
остальное время туда и соваться было бесполезно. Но чтобы вообще 
попасть в чепок и в дикой толчее огромной очереди купить на сол-
датскую зарплату в семь рублей с полтиною хоть что-нибудь, надо 
было испросить соизволения своего сержанта – замкомвзвода. 

А Баширов ушел просто так. Здесь, в учебке, его поведение от-
давало сумасшествием. Потому Гундарь с Травиным даже не стали 
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орать на него, а просто, с опаской оглядев с ног до головы, отправили 
драить холодный туалет на двенадцать дырок вместе с еще одним 
«залётчиком» – этот вчерашний школьник осмелился надеть при-
сланные из дому шерстяные носки на изношенные до марлевой про-
зрачности портянки. Пацан шел рядом с Башировым и, заглядывая 
в его мраморное лицо, тараторил:

– Сержант потом спросит, сколько плиток в туалете, а я уже 
знаю, Виталик с третьего взвода на той неделе там уже погибал, так 
его заранее предупредили, он и сосчитал: триста сорок семь! Из них 
шестьдесят шесть расколотых... А пряничком не угостишь?

– Забирай все.

Время близилось к Новому году, оставалось до него чуть больше 
недели. Отцы-командиры пытались соорудить нам хоть какой-то 
праздник: собрали с нас деньги на новогодний стол с лимонадом, кон-
фетами и все теми же вечными пряниками, обещали добыть елочку, 
а уж украсить ее самодельными игрушками дело было наше. 

Баширов жил по-прежнему в себе, ни в ком из окружающих 
нужды не испытывая. Хотя такое в армейском коллективе практи-
чески невозможно, ведь любой хоть раз да окажется без ваксы для 
сапог, или без куска белого ситца для подворотничка, или без бритвы. 
Не помочь в такую минуту – значит обречь человека на наказание 
за нечищенную кирзу, грязную подшиву, заросшие щеки. Не по-
можешь ты сегодня – не помогут тебе завтра. 

От Баширова никто и никогда не слышал ни единой просьбы.
Зато послышался от него весьма неприятный запах. Сперва 

думали, что это портянками воняет. Но уж чем-чем, а таким при-
вычным амбре наше обоняние оскорбить было невозможно. Пахло 
какой-то гнилью. Расколол Баширова Ларькин. За те сорок пять 
секунд после подъема, когда дай бог только одеться и выскочить 
из казармы, вчерашний инженер-пищевик разглядел, что пятки у 
Баширова стерты до мяса. 

В начале службы все мы без исключения растерли ноги сапогами, 
и каждого из нас до конца жизни будут украшать едва заметные шра-
мы повыше пяток – память о первых неделях в армии. Нам слали из 
дома пластырь, мази, мы этим добром друг с другом делились и через 
полтора месяца с мозолями покончили. А Баширов, выходит, ни черта 
для лечения не делал. Он будто нарочно запустил свои потертости, ко-
торые теперь говорили за него, безмолвного, словно мускус, о котором 
писал Саади. Это был тот случай, когда доложить замкомвзводу ради 
Башировского же блага пришлось, и стукачом Ларькина никто не счел. 
Баширова неделю гоняли в санчасть на перевязку и даже освободили 
от строевых занятий. Вместо них поручили ему рисовать новогоднюю 
стенгазету нашего взвода. После завтрака мы все уходили забивать 
подошвами невидимые гвозди в асфальт плаца, а Баширов, хмурясь, 
словно бы немного смущаясь своей привилегии, раскладывал каран-
даши на большом куске ватмана на столе у окна.

В это самое окно Баширов и увидел, как старшина Травин строит 
курсантов из разных взводов. Дело было в четверг, и это могло означать 
только одно – посылки. В месяц раз, а то и чаще, каждому курсанту при-
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сылали посылку из дома: сало, тушенку-сгущенку, печенье-конфеты, 
сушеную рыбу. Словом, все, что может выдержать двухнедельное 
путешествие в почтовом вагоне через всю страну. Но посылки мы 
могли получать только по четвергам. Это был наш почтовый день. И 
если почтальон отдавал тебе извещение в пятницу, то приходилось 
ждать неделю, чтобы вкусить из фанерного ящика гражданского рая, 
заботливо уложенного руками мамы или молодой жены…

Баширов бросил карандаш, быстро оделся и, выскочив на 
улицу, молча встал в строй. Когда старшина повернулся к строю и 
скомандовал «вперед шагом марш!», то Баширова заметил и хотел 
было спросить, когда же это тот успел получить извещение на по-
сылку. Но разговор с отдельным военнослужащим, движущимся в 
общем строю, показался ему чем-то неправильным, граничащим с 
нарушением устава, и он передумал. 

На почте Баширов к окошку выдачи не спешил, ожидая, что 
старшина выйдет, и когда тот все же решил курнуть на деревянном 
крылечке, быстро протиснулся между шинелями и, не обращая вни-
мания на вопли возмущения, сунул в окошко заполненный листок 
телеграммы:

– На поздравительном бланке. 
Стоявший рядом курсантик, тот самый, что заранее знал, сколь-

ко плиток в туалете, рассказывал потом:
– Я только и увидел: «С Новым годом, моя родная…», а он рукой 

тут же раз – и закрыл.
Старшина Травин, не обнаружив у Баширова под мышкой 

посылочного ящика, по возвращении в часть устроил дознание, до-
копался до телеграммы, но не сумел извлечь из курсанта никаких 
подробностей. 

– Мне надо было послать телеграмму, – твердо объявил Ба-
широв и замолчал. На этот раз он чистил туалет три вечера подряд. 
И в случае любого, самого мелкого нарушения было ему обещано: 
пойдет он на гауптвахту. И не на полковую, а на гарнизонную. И 
тогда служба медом ему не покажется!..

Но нам-то было уже понятно, что плевать Баширов хотел на 
мед, на службу и на все гауптвахты вместе со всеми командирами и 
начальниками. Да и жизнь его, похоже, интересовала с одной лишь 
стороны. Мы тогда только начинали догадываться, с какой. 

Дня за три до Нового года, когда и у нас, отслуживших всего-то 
полтора месяца из полутора лет, на душе повеяло праздником, сержант-
почтальон, как обычно после обеда, принес в канцелярию письма. В 
нашем взводе почту раздавал я, агитатор, и, как сейчас помню, письмо 
Баширову пришло в конверте с рисунком желтогрудой птички на ветке 
с алой гроздью рябиновых ягод и подписью: «Синица». 

Когда я протянул письмо Баширову, на секунду он, словно кры-
лья расправив, потянулся навстречу, схватил конверт и не оторвал 
край, а очень бережно распечатал по клапану. Спустя минут пять 
я снова взглянул на него. Баширов внешне вроде бы не изменился. 
Только приглядевшись, я увидел, как постепенно тяжелеет его лицо, 
ходят желваки, наливаются страшной, безнадежной теменью глаза 
под очками.
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Баширов пропал в но-
вогоднюю ночь. За общим 
весельем, когда мы, кур-
санты, лакали свой теплый 
лимонад и лопали сверхпай-
ковые конфеты с пряника-
ми, а сержанты в каптерке у 
старшины Травина хряпали 
водочку, он и растворил-
ся. Вечерней поверки не 
было, дежурный офицер 
куда-то свалил, в два часа 
ночи пьяненькие сержанты 
скомандовали отбой, и ни-
кто не обратил внимания, 
что койка Баширова пуста. 
Ларькина, который спал ря-
дом, после выспрашивали, 
как же это он не заметил 
отсутствия соседа. Ларькин 
извернулся и отбоярился 
тем, что, мол, Баширов обо-
жрался за праздничным 
столом, а потому бегал в 
туалет каждые полчаса. Ну 
вот он, Ларькин, и подумал, 
что ему, Баширову значит, 
опять приспичило. А после он, Ларькин, уснул, и все…

В тумбочке у Баширова не нашлось ничего, что бы хоть как-то 
объяснило его исчезновение. Командир батареи с замполитом кры-
ли пропавшего на чем свет стоит, строили нас по три раза в день и, 
расхаживая перед шеренгой, грозили страшными карами соучаст-
никам, ежели таковые найдутся, и обещали им же прощение за 
любые сведения о беглеце. Но у Баширова не было и не могло быть 
соучастников, уж в этом-то мы не сомневались. Слишком хорошо 
мы знали его, нелюдимого, закрытого на все засовы, с черными, не-
проницаемыми зрачками за стеклами очков. 

Комендатура объявила план «Кольцо», по которому на все вок-
залы, автостанции и даже в аэропорты отправились специальные 
патрули с оружием и фотографиями Баширова. Неделю, сменяя друг 
друга, они выискивали его, теперь уже именовавшегося дезертиром, 
по всем углам и закоулкам. Баширов как в воду канул.

Прошло несколько дней, и у Ларькина кончилась зубная паста. 
Недолго думая, он полез в тумбочку, которую делил с Башировым, 
и позаимствовал его тюбик, верно рассудив, что паста раньше за-
сохнет, чем понадобится своему хозяину. Заодно Ларькин решил 
поглядеть, чем еще можно разжиться. Под газетным листом, засти-
лавшим полку и пришпиленным снизу канцелярскими кнопками, он 
обнаружил конверт с синичкой. Мы с Витей Семененко оказались 
рядом…
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«Милый мой, родной мой, любимый, единственный! Я не знаю, 
как дальше буду жить. Разве можно жить без тебя? Мне показалось, 
сердце у меня остановилось, когда автобус скрылся за поворотом. Я 
только помню, как в тумане, твое лицо за стеклом. Как я пришла до-
мой, не знаю. Сапоги в грязи, ноги мокрые. Наверно, шла по лужам. 
Ничего не помню. 

Я люблю тебя и только об этом могу думать и говорить. А гово-
рить о тебе и о нашей любви мне не с кем, ты знаешь. Даже наоборот, 
надо молчать, чтобы не получилось хуже. 

Я обязательно дождусь тебя, если только смогу. Ведь он… Не 
могу даже произнести его имя. Он ни в чем не виноват, но он мне 
противен, отвратителен, потому что никогда не сможет заменить 
тебя. Тебя! Мою Любовь!

Господи! Ты ведь все видишь! Ну помоги нам! 
Родной мой, как бы я хотела снова оказаться с тобой там, в на-

шем убежище, где нам было так хорошо все эти три дня. Неужели 
счастье невозможно? 

Мне кажется, еще немного, и я не выдержу, убегу из дома, поеду 
к тебе, поселюсь где-нибудь рядом, чтобы хоть иногда тебя видеть. 
Или что-нибудь с собой сделаю. Не надо бы писать тебе об этом, но, 
любимый мой, кому же мне еще рассказать о том, что не могу я вы-
терпеть эти полтора года без тебя?»

В том же конверте лежал тетрадный листок всего с несколькими 
строчками, написанными почерком Баширова, похожим на траву, 
полегшую от ветра: «Сегодня Новый год, мы всей толпой сидим за 
жалким столом, едим и пьем что-то, а по телевизору показывают 
«Голубой огонек». И от каждого слова песен о любви саднит душу 
до крика. Даже самые глупые, самые наивные – о нас, потому что 
мы сами одна большая Тема Любви. 

Хотел купить тебе к любимому твоему празднику хоть какой-
нибудь подарок, но в нашем нищем магазине нет ничего, кроме 
продуктов…

Каждая мысль моя только о тебе и приводит к состоянию, близ-
кому к обмороку. Кружится голова, холодеет тело, его, кажется, несет 
черным потоком сквозь бесконечную ночь, вертит и переворачивает, 
тянет на дно, словно щепку. Ты не со мной! Как это может быть?! 
Ведь я же хочу тебя видеть каждую минуту, мне надо дотрагиваться 
до твоей руки (а после моя рука хранит твой неповторимый, наи-
легчайший запах ромашки и полыни), надо бережно брать тебя в 
объятия, надо отпускать свои губы на прогулку по твоему плечу, шее, 
ушку, волосам, щеке и, наконец, добираться до твоих губ. Синичка 
моя!..»

 
Каждую пятницу вечером весь наш учебный полк строили на 

подведение итогов недели, и командир, полковник Недбайло, долго 
проходился по поводу дисциплины и раздолбайства отдельных во-
еннослужащих. Вообще-то неплохой он был мужик, этот Недбайло, 
и даже делал на перекладине пятнадцать раз подряд подъем пере-
воротом в сапогах и шинели с портупеей, что не могло не вызывать 
уважения. Но когда на тридцатиградусном февральском морозе при 
ветре с Охотского моря стоишь неподвижно больше пятнадцати 
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минут, то пальцы в рваных портянках начинают деревенеть, и ты 
шевелишь, шевелишь, шевелишь ими там, в сапогах, чтобы не заорать 
от боли, сравнимой только с зубной, и не веришь своему счастью, 
когда полковник, вдоволь навоспитывав личный состав, командует: 
«Напра-во, шаго-о-ом марш!» 

Но он пока не скомандовал. Он хочет сказать нам что-то еще. 
– Довожу до личного состава… приказ… тридцать первого 

декабря… оставил часть… дезертирство… – ветер гонял слова пол-
ковника над плацем, и не все они попадали нам в обмороженные 
уши. Наконец подуло и в нашу сторону:

– Рядовой Баширов совершил целый ряд преступлений, выра-
зившихся в самовольном оставлении части, присвоении имущества 
граждан и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших 
длительное расстройство здоровья, гражданину… – ветер вновь 
покружил в стороне и вернулся к нам: – …Трибунал, рассмотрев 
все обстоятельства дела, приговорил рядового Баширова к четырем 
годам… с отбыванием в дисциплинарном батальоне…

Дальше полковник Недбайло некоторое время убеждал нас, 
что нехороший пример Баширова должен послужить всем нам 
серьезным уроком. Офицерский и сержантский состав – не ис-
ключение. 

Наконец он почти сладострастно крикнул в темнеющее небо:
– По-о-олк, смир-рно-о-о! К торжественному маршу! Повзвод-

но! На одного линейного дистанция! Офицеры управления прямо! 
Остальные напра-во! Шаго-о-ом… Марш!

Фальшиво-тягуче грянул оркестр, и дальневосточные вороны, 
потревоженные ревом мятой меди и мощной пощечиной полутора 
тысяч подошв асфальтированному плацу, взвились с окрестных де-
ревьев и, пролетая над окоченевшим полком, хрипло, насмешливо и 
зло расхохотались над непонятными людскими делишками:

– Ха-а! Ха-а! Ха-а-а!

Взвод наш с песней дотопал до казармы, и под краснокирпич-
ными стенами ее нам дали пять минут на перекур. Витя Семененко 
глубоко затянулся, спалив сразу треть «примины», выдохнул толстую 
на морозе струю дыма и спросил меня:

– А ты не знаешь, откуда Баширов призывался?
– Нет.
– А что окончил?
– Без понятия.
– А по национальности он кто?
– Не знаю. С такой фамилией он и русским может быть, и 

татарином, и кем угодно.
– А звали его как?
– Вить, зарежь – не помню. Всё «Баширов» да «Баширов».
– Нормально, да? Считай, два месяца человек с нами рядом 

прослужил, и ни черта-то мы о нем не знаем.
– А мы с тобой друг о друге, думаешь, много знаем? Завтра 

ты, например, Гундарю в рожу заедешь, и я не пойму, зачем ты это 
сделал. Или вон Ларькин возьмет и повесится, не дай бог, конечно.

– Или ты?
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– Или я.
– Кончай, а?
– Витя, жизнь как будто нам все время расставляет ловушки 

и смотрит, попадем мы в них или нет. А если попадем, то как выби-
раться будем. А если не выберемся, туда нам, в яму, и дорога…

– Мрачно слишком. 
– А ты песню спой жизнеутверждающую: 

«Впереди.светла.дорога…»

И Витя с дурашливым оптимизмом подтянул:

«А.–.мы.пойдем.по.ней.вдвоем,
А.–.в.мире.всяких.песен.много.–.
А.–.сколько.мы.еще.споем,
Если.пойдем.вдвоем!»

– Жги, черноголовый! – подскочил к нам Ларькин, по-
цыгански ломая круглыми плечами. 

Но больше мы ничего спеть и сплясать не смогли, потому что 
сержант Гундарь погнал нас всех в казарму.

18–21.ноября.2004
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Рассказ. «Макмиллан». на-
печатан. в. альманахе. «Башня». за.
2010–11.год.

1.
В послевоенные годы в Фор-

штадте было три достоприме-
чательности: чудом уцелевший 
Никольский собор, сияющий 
куполами, видимыми за десятки 
верст, кинотеатр «Урал» – при-
бежище шпаны и разбитных 
девах – и «Американка» – по-
пулярное питейное заведение тех 
лет. «Американка» – дощатое не-
взрачное строение с разбросан-
ными рядом ящиками, пустыми 
бочками и стопками кирпичей 
вместо скамеек – нахально и 
вызывающе торчала недалеко от 
собора, как осколок озверелого 
атеизма, как наглядное свиде-
тельство бессилия Господа Бога 
перед пороками человеческими.

Частенько собирались здесь 
фронтовики, коим порой не-
обходимо было принять по паре 
кружек пива «с прицепом», 
подтягивалась сюда и молодая 
приблатненная поросль.

Будоражила она души чем-
то низменным и тленно-сладким, 
привлекала своей вульгарностью 
и простотой, как доступная 
девка, которая иногда вдруг 
встряхнет устоявшийся, про-
нафталиненный уклад добро-
порядочного семьянина и про-
будит необузданные фантазии 
мужика, давно пресытившегося 
постными супружескими от-
ношениями с изрядно поднадо-
евшей женой.

Среди завсегдатаев «Аме-
риканки» был и Макмиллан. Нет, 
не тот Гарольд Макмиллан, что в 
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описываемые нами годы являлся министром обороны Великобри-
тании, а другой, тоже человек военный, но на должность министра 
явно не подходящий. Этот Макмиллан вовсе не был ни лордом, ни 
сэром и сидел он не во фраке в министерском кресле, а на дощатом 
ящике возле «Американки», в видавшей виды офицерской гимна-
стерке, перетянутой ремнем, за который был заткнут левый, пустой 
ее рукав. Синие галифе и сапоги довершали его наряд.

Был он невысок, строен, видимо, красив в молодые годы, но 
следы ожогов на лице не позволяли определить его возраст. Да 
и вообще знали о нем немногое. Достоверно известно было, что 
День Победы встретил он в эвакогоспитале Оренбурга. В этом же 
городе, в Форштадте, был у него небольшой, но добротный домик, 
доставшийся по наследству. В госпитале первые дни, обгоревший, 
израненный, метался он в беспамятстве и при этом крыл матерной 
бранью всех и вся. Но и в минуты здравые проявлял горячность и 
несдержанность, подкрепляя свои аргументы словами печеными, 
но непечатными.

«Это как могло получиться, что в Брестской крепости на вторые 
сутки войны даже запасов пресной воды не оказалось? Это как, в рас-
прогоспода гроба мать, могли допустить, чтобы в ангарах, капонирах 
и пакгаузах уничтожили самолеты, танки, артиллерию, вооружение, 
боеприпасы, да и вообще все артиллерийско-техническое воору-
жение? Это что, верховный виноват?!» – вопрошал он у таких же, 
изуродованных войной оппонентов. «Павлова расстреляли? Да его, 
дурака, повесить надо было! Ах, мать вашу так!» – свирепел он, и 
далее его тирады уже не имели разумного значения, поскольку пре-
обладала в них нецензурная брань. 

Видимо, поэтому в день выписки и явились за ним трое из тех, у 
кого всегда «чистые руки, горячее сердце и холодная голова». На цы-
почках и подобострастно сопровождал их побледневший начальник 
госпиталя. Но за несколько часов до этого навестили Макмиллана 
его фронтовые друзья, и перед вошедшими предстал он в форме 
полковника бронетанковых войск, с завесью орденов и медалей, 
а чуть выше их сияла звезда Героя Советского Союза. Старший 
из явившихся, тот, что в кожаном реглане, был, видимо, из плеяды 
немногих оставшихся, кто, помимо уже названных качеств, имел и 
еще одно, редкое: он действительно был «без страха и упрека». И, 
посмотрев на Макмиллана, он скомкал и до хруста в пальцах сжал 
развернутый было лист документа, сунул его в карман. Четко, по-
военному отдал Макмиллану честь и, резко повернувшись, вышел 
из палаты. Словно провинившиеся школьники, молча и понуро по-
тянулись за ним сопровождавшие лица. 

Вот этот Макмиллан спустя много лет и сидел на ящиках возле 
«Американки». За это время, может, в чем-то он и изменился, но 
только не в риторике – страстной и бескомпромиссной. Видимо, 
за остроту и масштабность суждений его кто-то и прозвал Мак-
милланом, и пользовался он и у фронтовиков, и у прочих жителей 
большим авторитетом, который неизмеримо возрос после одного 
случая.

Как-то подгулявшая кодла форштадтской шпаны похабно вы-
сказалась о фронтовиках. Драка полыхнула, как степной пожар. 
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Набежавшие фронтовики ринулись в ее эпицентр с таким остерве-
нением, что даже не осталось у них сил на мат и крик. Били хряст-
ко, безжалостно. За войну и за погибших друзей, за послевоенную 
нищету и за неустроенность. За! За! За!..

Беснующееся кубло было до того по-звериному жестоко и 
страшно, что батюшка, спешивший в церковь, в ужасе отпрянул 
и, крестясь, нырнул в ближайший двор, а отнюдь не робкие фор-
штадтские бабы, похватав детей, мигом попрятались по домам. И 
участковый Гришка Любимов, надсаживаясь в крике, зря палил 
в воздух из своего ТТ. Неизвестно, чем бы все закончилось, если 
бы не Макмиллан. Вскочив на пивную бочку, хрястнул он пустым 
ведром о жестяную крышу «Американки» так, что все вздрогнули, 
будто от пушечного выстрела. А Макмиллан, вытянувшись во фронт 
и сразу преобразовавшись в бывшего полковника, повелительно 
заорал: «Прекратить!» И немного спокойнее добавил: «Им тоже лиха 
хлебнуть досталось». Странно, но установилась такая тишина, что 
стало слышно, как кричат над куполами собора потревоженные во-
роны, а где-то вдалеке – цокот копыт и постукивание колес брички 
о мостовую.

В возникшей паузе спешно ретировалась шпана, утаскивая 
обеспамятевших корешей, а фронтовики потянулись к колонке – 
умыть студеной форштадтской водицей разгоряченные лица и руки, 
а затем – в «Американку», успокоить взбунтовавшиеся нервы.

С тех пор к Макмиллану и стали относиться с особым уваже-
нием, некоторые даже почтительно-заискивающе. Впрочем, ни с 
кем особенно он не сдружился, разве что со Степаном Булыгиным, 
тоже бывшим танкистом по прозвищу Булыга. Но и он не отличался 
многословием, разве что в День Победы или иной праздник, выпив 
лишку, мрачно вопрошал: «Таким, как Макмиллан, надо при жизни 
памятники ставить. Согласны?». И все соглашались, потому как 
Булыга был необычайно силен и если бы вдруг ударил несогласного, 
то «Американка» надолго, а может и навсегда, лишилась бы одного 
из своих постоянных посетителей.

Понятно, что к Макмиллану многие тянулись, несмотря на его 
необузданный и яростный нрав. Но совершенно непонятно было, 
что привлекало к нему тихую, странную женщину лет пятидесяти 
пяти. По уличному звали ее Графиней.

2.
От остальных обитателей Форштадта Графиня отличалась так 

же, как холодный и чопорный лорд Гарольд Макмиллан – министр 
обороны, иностранных дел, а затем и премьер-министр Велико-
британии – отличался от своего тезки. Изысканные, утонченные 
манеры, высокая культура речи, тихий умиротворяющий голос – 
все это вкупе с увядшей неземной красотой делало ее совершенно 
не похожей на остальных.

В 1918 году, будучи еще девочкой-подростком, направилась она 
с братом в Никольский собор, в котором должно было состояться 
торжественное богослужение по случаю освобождения города от 
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большевиков. Шли они неспешно, одетые празднично, брат при всех 
офицерских регалиях, раскланиваясь с прихожанами, кои плотным 
ручьем тянулись к собору. 

Дошли они уже до ведущей к собору улицы, и тут-то с гиканьем 
и свистом вырвалась вдруг со стороны Урала конница красных. 
Словно вихрем, смело с дороги принаряженных баб, суетно грохая 
задвижками тяжелых калиток, попрятались мужики, а брат Графи-
ни то ли растерялся, то ли посчитал постыдным для себя, офицера 
и дворянина, бежать к подворотне. Но, оправив китель, повернулся 
он лицом к конной лаве и вскинул руку, прощаясь с сестрой. Графи-
ня, отбежавшая к палисаднику, ринулась было к нему, распростав 
руки, как лебедушка крылья, да поздно было. И увидев, как делит 
шашка пополам тело брата, упала Графиня в глубокий обморок. Он 
и освободил ее еще от одного тяжелейшего испытания: то, что при-
несли потом в одеяле дворовые люди, лишь отдаленно напоминало 
ее брата, но Графиня этого уже не видела. С тех пор поселился в ее 
душе психический недуг. Помешанной в общепринятом понимании 
этого слова ее назвать было нельзя. Она была адекватна, сохранила 
высокий интеллект и феноменальную память, но временами впа-
дала в задумчивость, глаза принимали отрешенное выражение. И 
тогда Графиня становилась болезненно подчеркнутой в манерах 
и зачастую совсем некстати переходила в разговоре с людьми на 
французский.

Один-два раза в год клали ее в больницу, в остальное время она 
преподавала музыку в местном училище, а вечерами и в выходные 
дни она давала уроки живописи для местных сорванцов. Причем 
наотрез отказывалась брать плату за уроки – ни деньгами, ни про-
дуктами, которыми старались ее снабдить бабульки, донельзя радо-
вавшиеся, что их внучата «учатся на художников, а не шастают по 
улицам со шпаной, что, знамо дело, к добру не приведет».

Что влекло Графиню к Макмиллану, понять было трудно. Ви-
димо, чем-то напоминал он ей погибшего брата. На людях возле 
Макмиллана она появлялась нечасто, но именно в те критические 
минуты, когда, взвинченная до предела, подогреваемая возлияниями, 
психика его достигала того апогея, за которым можно было ожидать 
что угодно, Графиня подходила к нему, брала за руку, и буйный, 
строптивый Макмиллан мгновенно успокаивался и становился ти-
хим и послушным, как ребенок. Потом они шли от «Американки» к 
дальней скамеечке, и он слушал ее воркующий голос, не перебивая, а 
завсегдатаи провожали «венценосную» пару кто задумчивым взгля-
дом, кто улыбкой. Но никто и никогда не сказал им вслед плоской 
или соленой шутки, пошлости или, тем более, грубости. Эти два 
человека являли собой трогательную картину – два осколка судь-
бы, зеркально отразившие в частицах разбитых душ и страшное, и 
уродливое, и прекрасное.

Но, как в калейдоскопе, несуразные, отдельно взятые осколки 
в спектральном преломлении образуют вдруг картину невиданной 
красоты, так и Макмиллан с Графиней, сойдясь, трогали черствые 
души окружающих трогательным вниманием и заботой друг о друге 
до такой степени, что и видавшие виды бабы отворачивались, чтоб 
украдкой смахнуть набежавшую слезу.
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Однажды, когда жившая одиноко в землянке на краю Форштад-
та Графиня тяжело заболела, ее соседка Феня сочла необходимым 
сообщить об этом Макмиллану. 

Тот угрюмо выслушал ее, проводил до дверей. Затем, подойдя 
к зеркалу, долго и брезгливо смотрел на отражение. Видимо, тот, 
кого он увидел, права на жалость не имел. Потому, выйдя в холод-
ные сени, он взял ковш и долго, с ожесточением поливал над тазом 
голову водой, черпая ее из кадки, опушенной инеем. Стоически 
выдержав эту экзекуцию, он вернулся в прокуренную избу и долго 
оценивающе осматривал жилье, как поле предстоящего тяжелого 
боя. Всю ночь в домике Макмиллана не гас свет, но если бы Феня 
зашла к нему еще раз, то увидела бы нечто диковинное. Круглый 
стол был полностью освобожден от груды бутылок, консервных 
банок, набитых окурками, остатков еды. Вымытый, чистый, он был 
покрыт нарядной скатертью, а в центре стола красовалась ваза для 
цветов. Ободранный и пыльный бумажный ковер, прилепленный к 
стене над кроватью, исчез, а вместо него висел небольшой краси-
вый немецкий гобелен. Теплом и гостеприимством дышала печка, 
распространяя в прибранной, умытой комнате дразнящий аромат 
тушенки из парившей кастрюли. 

Макмиллан чего-то ждал, то и дело поглядывал на часы, выхо-
дя во двор, жадно курил. Наконец, когда посветлело неулыбчивое 
серое небо, надел шинель и пошел к соседу. О чем они говорили, 
никто не знает, но через полчаса выкатили они на улицу в санях-
розвальнях, щедро устланных соломой, сверху которой снежно 
белел полушубок.

Графиню перевезли в дом к Макмиллану, и он полностью по-
грузился в хлопоты по уходу за больной: ходил в аптеку, в магазины, 
к Фене за целебным козьим молоком; чародействовал и колдовал над 
различными отварами, лечебными настойками, готовил нехитрую, 
но сытную снедь. Однажды после долгого отсутствия, к удивлению 
Фени, частенько помогавшей ему по уходу за больной, приволок се-
рую картонную коробку и, промерзший до синевы, уснул, не раздева-
ясь, возле пригревшей его печки. Нестерпимое Фенино любопытство 
не позволило коробке долго хранить свои секреты. И когда она была 
раскрыта, обалдевшему взору Фени предстали бутылка коньяка, две 
бутылки кагора, два кольца краковской колбасы, лимоны, чай, банка 
меда… Роскошь по тем временам необыкновенная! 

После выздоровления Графини продал Макмиллан свой дом и 
по настоятельным рекомендациям врачей увез ее в Ялту, где они и 
обосновались в крохотной квартирке.

О них еще долго вспоминали в Форштадте. Фронтовики и те, 
кто помоложе, рассуждали о необычности их судеб и характеров, 
сердобольные старушки порой всхлипывали: «Храни их Господь!» 
И шептали иссохшимися губами молитвы, которые только они и 
помнили. Но постепенно разговоры о Графине и Макмиллане сошли 
на нет: повседневные заботы и другие события, большие и малые, 
выветрили, стерли из памяти воспоминания, связанные с ними и 
ставшие уже давними, древними. 
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3.
Спустя много лет довелось мне отдыхать в Одессе, в санатории 

имени Дзержинского. Сосед по палате, капитан первого ранга, ока-
зался очень интересным человеком. Он прекрасно знал историю 
российского флота, увлекательно рассказывал о странах, в которых 
побывал, вспоминал о встречах с Валентином Саввичем Пикулем, с 
которым был хорошо знаком. Я же не мог похвастаться знакомствами 
со столь известными людьми и как-то в шутку сказал, что будучи еще 
мальчишкой знал не кого-нибудь, а самого Макмиллана. И рассказал 
все, что знал: и о Макмиллане – полковнике бронетанковых войск, 
Герое Советского Союза, и о Графине – странной, тихой женщине, 
которая совершенно безвозмездно учила хулиганистых форштадт-
ских мальчишек искусству живописи. 

А когда закончил свое повествование, то увидел, что в глазах 
моего собеседника стоят слезы. Я растерялся, удивился несказанно 
такой сентиментальности капитана, но он, молча достав портмоне, 
развернул его, и из-за целлулоидной пластины с бережно, как я по-
нял, хранимой фотографии в оправе из крокодиловой кожи глянули 
на меня Макмиллан – в военном кителе, со всеми регалиями – и 
Графиня. А меж ними – во весь рот улыбающийся мальчишка, в 
котором я без труда признал капитана первого ранга.

 – Это мои приемные родители, – глухо сказал он. 
Вот и все.
Герои моего рассказа обрели имена, фамилии, адреса… Да разве 

ж в том суть? Надо ли еще рассказывать о том, как взяли они маль-
чишку из детского дома, отдали ему всю теплоту своих сердец, как, 
преобразившись, открыла в себе Графиня запоздалое материнское 
счастье?

В ту ночь мы с капитаном так и не сомкнули глаз. Напрочь забыв 
о наставлениях врачей, пили коньяк, крепчайший кофе и говорили, 
говорили…

Говорили о том, что мир тесен, о Макмиллане и Графине. И о 
том, что только душевная красота таких людей спасет мир, нас са-
мих, наших детей и внуков. И все наше любимое, исстрадавшееся 
человечество.
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Город.Лондон.прекрасен.
.Иосиф.Бродский

I
Город Лондон прекрасен, и 

это тоже надо учитывать, когда 
дело происходит там, да еще 
в апреле, как сейчас; там все 
жемчужно-серое, а красные – 
только автобусы, а зеленые – 
только парки. Где быстрые тучи 
закрывают солнце, которое 
тотчас выгляды вает вновь. Но 
это чужой город, сынок, это не 
родина – и как зайти в краси-
вый дом, что бы узнать – что там 
внутри? Кто мы такие, чтобы за-
ходить? Кто нас туда пустит? Что 
мы скажем, когда хрен в ливрее 
откроет две ри с тусклой медной 
табличкой? 

Курсы языка, доченька, на-
ходились у Мраморной Арки, и 
на пороге курсов где-то в обед 
стояли двое советских муж чин. 

– Какие планы? – спра-
шивает толс тый Наумов. Но хоть 
он и спрашивает, а знает, что все 
равно будет, как он ска жет.

– Я хочу в парк, – говорю 
я, – покор мить уток. – Что-то 
мне не по себе.

– Утки лучше людей, – со-
глашается Наумов, – если ты это 
имеешь в виду.

– Ну конечно не это, – го-
ворю я.
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– Я бы тебя понял, – говорит Наумов, – если бы у тебя была 
психология созер цателя, а не фермера. Ведь фермер, вы ращивая 
уток, кормит их дважды в день и считает это трудом, а не отдыхом. 
Но если выпить пива, труд превратится в отдых. Каждая утка будет 
казаться индивидуаль ностью, и с ней можно свободно входить в ду-
ховную связь. Это серьезная пробле ма, на которой сломало голову 
не одно поколение вольтерьянцев – пьет фермер, а меняются утки. 
Причинная связь отсут ствует, пиво порождает сверхсоциальные 
феномены.

И в Наумове заметен тот особый подъем духа, свойственный 
пьющим лю дям перед выпивкой.

Все пабы одинаковы, сынок, но в каждом из них я несчастен 
по-своему. В этом я было затруднился с выбором, но Наумов громко 
сказал: 

– «Будвайзер», два.
– Хорошее? – спросил я.
– Лучшее, – ответил он.
В пивной были только мы, не считая бармена и парня, который 

мыл окна при помощи мыльной воды и автомобильно го дворника 
на длинной палке.

– Вчера в «Шекспире»* ты рассказал мне про некоего друга-
художника, кото рый переписал историю искусств, глядя на нее с 
точки зрения цвета. А я перепи сал эту же историю с точки зрения 
пива. И заметь – я не глумлюсь, я просто рас творяюсь в теме, – 
сказал Наумов и поп росил бармена повторить заказ.

– Суть теории в том, что нормальный человек должен любить 
лагер**. Он воз ник вместе с фаюмским портретом и из менялся 
вместе с ним. Рембрандт, на пример, – это «Кроненбург 1664», А 
«Буд вайзер» – Брейгель.

– А Илья Глазунов?
– «Хамовническое» Бадаевского за вода.
– А Малевич?
Доченька, ты еще маленькая, и все твои хитрости я вижу на-

сквозь. И порой так строю наши разговоры, чтобы ты сама задала 
нужный мне вопрос.

– Малевич, – говорит Наумов наме ренно скучно, – это «Бава-
рия» 8,6. Это когда в нормальное пиво добавляют спирт и красят его 
жженым сахаром. А все веч ное возможно только в рамках класси-
ческой традиции.

Его лицо, сынок, осиянно тем внут ренним светом, который 
появляется на твоей мордашке у тележки с мороженым. Как и ты, 
отрекаясь от утреннего вранья про больное горло, он сейчас с пугаю-
щей легкостью сочиняет невозможную историю или теорию. Но, 
по-моему, у вас обоих это выходит талантливо.

– Живет, например, Рембрандт, а на его картинах учится 
маленький мальчик Брейгель. Или наоборот: мальчик вырас тает, а 
у него учится другой маленький мальчик, ну Гойя. Они все разные, 
но традиция у них одна – они, образно го воря, варят лагер. И вот 

*.Название.пивной.
**.Светлое.горькое.пиво.
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Малевич начи нает мочить свои квадраты. И чему у него научится 
новый маленький мальчик? Что будет рисовать – палочки?

А просто он, твой Малевич, не может проявить себя внутри класси-
ки, но очень хочет. И он идет на гру бый прием – пытается ударить 
зри теля по мозгам своими квадратами. То есть добавить в пиво спирт. 
Ну а дальше ясно: следующий мальчик вынужден ершить еще больше, 
сле дующий – еще. В конце их пути мы получаем искусство, от которого 
пос тоянное похмелье, а путь светлого пива заканчивается водкой.

– Vodka? – бармен оторвался от га зеты и посмотрел на 
Наумова.

– Нет, «Будвайзер», два, – ска зал Наумов. – И знай: пиво 
не под лежит химическому анализу, это объ ект биологии и гумани-
тарных наук. Оно живой организм, который рожда ется и умирает, 
страдает от жары и мучается газами в старости.

– Двенадцать фунтов, – сказал бар мен, поставив кружки на 
стол.

–.И еще две, – сказал Наумов. – Я б эти деньги не отдал за 
всего твоего Ма левича.

– При чем здесь я?
– Ни при чем, – согласился Наумов, – хрен с ним, с Мале-

вичем.
В общем, казалось, что день удается.
– Понимаешь, – говорил Наумов, – я всегда нахожусь в гар-

монии с миром. Если это пивная, то мой стиль – простота и сдержан-
ное мужество, если это парк, то – покой при напряженной работе 
чувств. Но нашим уткам нужен хлеб, – утки были уже наши, а не-
подалеку он знал де шевый супермаркет, где на талоны со циальной 
помощи отоваривались не очень удачливые жители города Лондона. 
День ги там тоже принимали, и, купив булку, мы зашли в винный от-
дел. Вино стоило от фунта до двух, и Наумов стал любовно перебирать 
бутылки. Большинство из них нам были знакомы с детства.

– Я чувствую себя юношей, – сказал Наумов, – это не магазин, 
а машина вре мени.

К нам подошла пожилая дама и улыб нулась Наумову.
– Простите, но вы, кажется, разби раетесь в винах. Я бы хотела 

что-нибудь купить на день рождения мужа.
– Вам повезло, мэм, – сказал Наумов, – я не просто разбира-

юсь в.этих винах, я из них состою.
– Боюсь, я не очень понимаю ваш акцент, – сказала дама оза-

даченно.
– Все эти вина из социалистическо го лагеря, мэм, то есть от 

нас, – и он по казал на меня пальцем. Дама улыбнулась мне, и я по-
чувствовал себя польщенным.

– Здесь есть даже «Огненный танец»! Ей-Богу, я чувствую 
себя Сатаной. Так вина какой страны вы предпочитаете в это вре-
мя суток?

– Боюсь, мы с мужем не очень раз бираемся в винах, – пояс-
нила она, – но дело в том, что нас устраивает цена.

– «Нэмеш Кадар», – сказал Наумов и снял бутылку с полки, – 
я настаиваю. Ко нечно, в подъездах лучше идет алжирс кое, но у вас 
особый случай.
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– Мы поздравляем вашего мужа, – сказал я.
И мы разошлись, до невозможности довольные друг другом.
– Люблю англичан за широту вкуса, – говорил Наумов, – они 

видят грань между широтой и беспринципностью. Например, «Кара-
еры» из города Безмеина Туркмен ской ССР здесь днем с огнем не 
найдешь.

И, вспомнив что-то почти забытое, он содрогнулся от отвра-
щения.

Ты знаешь, доченька, что я умею ис кать скамейки. Если это 
ранняя весна, то скамейка должна быть на солнце – раз, просма-
триваться со всех сторон от ми лиционеров – два и быть удобной для 
подлета воробьев – три. А основная тема весенних скамеек – тема 
справедливос ти. Когда мы с тобой, ты стараешься бро сить кусочек 
хлеба самому задохлику. Ты хочешь, чтобы все имели шанс, и сер-
дишься, если твой кусок попадается силь ному и наглому. И я люблю 
тебя за это, потому что уже сейчас ты не хочешь, что бы все в этой 
жизни доставалось самым пронырливым.

Мы нашли скамейку у пруда и нача ли проталкивать пробки 
внутрь бутылок. Из-за туч вышло солнце, подбежала бел ка и стала 
столбиком. Откуда-то сбоку семья уток гребла что есть сил к нашему 
берегу.

– При всей широте их вкусов, – ска зал я, – им не понравится, 
что мы пьем на лавке.

– Еще бы, – сказал Наумов, – я сам терпеть не могу тех, кто 
пьет на лавке. Здесь это запрещено: ведь мы можем испортить на-
строение окружающим, а значит, вмешаться в их личную жизнь, – 
он сделал глоток. – Но есть и другая сторона: я не люб лю, когда люди 
пьют на скамейке, но сам люблю пить именно так. Юридическая 
коллизия? Нет. Цивилизация, построен ная на законе и уважении к 
правам чело века, сочетает разнонаправленные инте ресы. Мы ставим 
бутылки в пакеты и пьем уже из пакетов. Коллизия исчезает; ведь то, 
что в пакетах – прайваси, мое дело, а если кого-то это заинтересует, 
то он не прав. Противозаконно вмешиваться в чу жую жизнь.

Подбежала еще белка, и в ее хитрых бусинках не было страха, 
а только юмор. Она, сынок, жила в мире, где уже не лю бят мужчин 
с ружьями, которые пресле дуют своих перепуганных жертв. И ты, 
хоть и маленький и бываешь по-детски жестоким, но никогда к тем, 
кто безот ветен.

– У нас бы белок перебили за неде лю, – сказал я.
– За день, – поправил Наумов. – Ни что мы не ценим так низко, 

как чужую жизнь, красоту и удобство. Сидеть на ков рах, а по нуж-
де выходить на мороз могут только пассионарные народы. Гунны, 
та таро-монголы, советская общность лю дей – только им больше 
нравится мехо вой воротник, чем живая белка. Водка, а не пиво.

– Не выходи за рамки науки, – сказал я.
– Никогда, – сказал Наумов. – В осно ве психики пассионари-

ев лежит фундамен тальный принцип. Его открыл Платонов, где – не 
помню. «Люди убирали трупы, чтобы они там не лежали». Весь смысл 
в объяс нении – «чтобы они там не лежали». Спо собность людей 
давать такие объяснения не выводится ниоткуда – ни из их логики, 
ни из политического режима. «Ты зачем, мальчик, белку убил?» – 
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«Чтобы она тут не бегала». 
И больше ты не продви-
нешься ни на шаг, потому 
что дошел до фундамента. 
Дальше ничего нет.

Пустые бутылки мы 
аккуратно поло жили в му-
сорные ящики, а полные 
На умов стал продавливать 
своим толстым пальцем.

– В основе юриди-
ческой теории, – говорил 
он, кряхтя от напряже-
ния, – ле жит учение о 
мотивах. Нашел мотив – 
объяснил преступление. 
А на деле поло вина обви-
нительных заключений 
исполь зует запретные сло-
ва – «немотивирован ное 
преступление» или «из ху-
лиганских побуждений». 
Моя теория ставит все на 
место.

И действительно все 
было на месте, и кружились 
головы, и пекло весеннее 
солнце, которое пока еще 
было сильнее, чем любов-
ное коварство, растворен-
ное в красном вине.

Но вино заканчивалось, и Наумов стал впадать в озабоченность. 
Мои моз ги плавились вместе с весной, а его на пряженно работали.

– Что пили татаро-монголы? – спро сил я.
– Не знаю, – сказал Наумов с благо дарностью за протянутую 

руку. – Отвар бледных поганок, настой мака – это не важно. Важно, 
что какой-то аналог вод ки. От пива и вина добреют, а водка ро ждает 
пассионарность. Мы можем это проверить.

В магазине с лицензией сидел мо лодой негр и сам с собой играл 
в кости.

– Brother, – сказал Наумов, – нам нужна бутылка виски.
– Из какой страны приехали, ребя та? – спросил негр.
– Мы ученые, – сказал Наумов. – Советский Союз. Антро-

пология.
– Ясно, – сказал негр и поставил на прилавок самую большую 

и дешевую бу тылку в бумажном пакете.
На улице мы сделали по глотку и, почувствовав голод, зашли в 

ресторан чик. Наумов поставил пакет под стол и объяснил, что это 
привычка со времен общежития. Чуть позже – на стол: «Мы в демо-
кратической стране». Мы оба роня ли вилки на пол и стали говорить 
громче. Мы превращались в пассионариев.
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– А мексиканцы? – почти кричал На умов. – Они же все пас-
сионарии, все эти мачос, такос, мачетес. Мы должны про верить.

В баре Наумов взял текилу и пытал ся выжать в свой стакан 
целый лимон.

– «Здесь пуля есть естественный сквозняк», – шептал он 
жарко, – это все о Мексике. И, пожалуйста, положи в пор тфель 
стаканы, они нам будут нужны.

Но портфеля не было. Еще раньше мы сложили в него то, что 
нельзя было терять. И мы стали вспоминать, кто нес портфель по-
следним, но не вспомнили. Мы пошли по обратному маршруту, но 
портфеля нигде не было.

– Все, – сказал Наумов, – я даже и не знаю, с чего начать, 
когда нет денег, паспорта и обратного билета на родину.

– Надо идти в полицию, – сказал я, – и мы стали искать по-
лицию. Искали не долго, а когда нашли, я застеснялся.

– Давай еще понемногу для храброс ти, – сказал Наумов, – и 
рассматривай все как научный эксперимент. В 1829 году некто Ро-
берт Пил реформировал англий скую полицию, и с тех пор она очень 
эф фективна. Мы должны это проверить.

У входа в участок разговаривали двое конных полисменов, и мы 
обогнули их по широкой кривой, опасаясь не всадников, а лошадей. 
Нас провели к дежурному офицеру, женщине средних лет, доволь но 
суровой на вид и с внимательными глазами.

– Мы пассионарии, – начал Наумов.
– Кто? – переспросила она.
– Долорес Ибаррури, – любезно по яснил Наумов.
– Мы потеряли портфель с деньгами и документами, – ска-

зал я. 
Она задала сотню вопросов, а в кон це сказала:
– Портфель мы найдем. Но скажу определенно: я не одобряю 

вашего об раза действий и рекомендую идти домой. Завтра можете 
позвонить по этому теле фону.

– Найдите портфель, чтобы он там не лежал, – сказал Наумов, 
и я потащил его к выходу.

Начинался теплый дождь. Лестер-сквер была полна людей и 
ночного све та. В ресторанах стоял гвалт, черные кэбы были заняты, 
а совсем рядом, в двух ша гах, была светловолосая женщина сред них 
лет с внимательными глазами и веж ливой речью. От нее исходила 
уверен ность, она знала, как устроен мир, и она знала, что его устои 
тверды.

Так что уйти отсюда было невозмож но, просто невозможно. И 
Наумов ска зал:

– Пойдем куда-нибудь посидим. И я расскажу тебе о сэре 
Пиле.

Мы зашли в кафе и стали огляды ваться в поисках свободного 
столика. Из глубины зала официант помахал рукой и двинулся к 
нам.

– Хорошо, что вы вернулись, джентльмены, мы не очень любим 
зво нить в полицию даже по пустякам. Вот ваш портфель, и будьте 
внимательны.

– Спасибо, – сказал Наумов, – мы еще посидим в баре.
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Мы заговорили разом и, наверное, об одном и том же, потому 
что не слышали друг друга, но приступы смеха находили на нас одно-
временно. Смех был хорошим, и соседи смотрели на нас с симпатией; 
им было ясно, что все это от какого-то неве домого облегчения. Мы 
знали, что будем сидеть до закрытия, до бледного рассвета, потому 
что не все сказано, не все выпито, не все выплакано.

– Это не моя мысль, – говорил На умов, – но она правильная. 
Русских не льзя пускать в Европу, ибо мы войдем, как нож, в рыхлое 
тело цивилизации. Они ведь думают, что насмешка – это ору жие, 
а оружие на самом деле – башмак в зубы и пуля в живот. Они не 
понимают, что взять чужой портфель – вопрос не честности, а ума. 
Кто потерял, тот просто дурак, а кто нашел – тот умный.

Когда мы вышли, толпа схлынула, и что-то самое важное было 
упущено.

– Она обещала, что найдет портфель, а ведь не найдет, – ска-
зал Наумов.

– И ребята из кафе не будут звонить в полицию.
– И она не выполнит своего обеща ния.
Сынок, я ведь знаю, что ты все вре мя строишь свои миры, где 

живет неиз вестно кто и где непонятные мне законы, и где главный – 
ты – всегда справедли вый и отважный. Разве я могу ломать твои 
миры? Конечно же нет, никогда.

– Она верит в честность.
– В силу ледяного взгляда.
– В цивилизацию.
– В права человека и весь этот вздор. 
И мы уже подошли к ее участку, где кончалась ночная смена.
– Простите, мэм, – сказал Наумов, – но мы нашли портфель 

и хотели бы за брать свое заявление обратно.
– А, пассионарии, – сказала она, – спасибо, что зашли. Я 

действительно благодарна. Если хотите, можно подвез ти вас на 
патрульной машине.

– Нет, – сказал Наумов, – нам нужно еще выпить.
Она улыбнулась, пожала плечами и встала, давая понять, что 

мы можем идти. 

II
Когда самолет заходил на посадку над Кипром, дул сильный 

ветер. Аэро порт находился в каменистом пустынном месте, в сотне 
метров кипело море. В зоне брызг гулял с двумя собаками че ловек в 
штормовке. Не знаю, о чем он думал, бродя по земле, которая была 
ко лыбелью древней и героической цивили зации.

Автобус шел и шел на восток, и ста ли появляться пальмы, цвет-
ники и хрус тальные отели. Ветер стих. Солнце сади лось за море, с 
гор тянуло прохладой.

Ослепшие от воды и солнца, русские двинули в темный бар 
отеля закрепить дружбу, возникшую в самолете, после совместного 
полета. Душа, что называ ется, пела, и после первых восторгов каж-
дый углубился в свое личное счастье.
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Крупный, богато одетый грек с брил лиантами на пальцах и 
страшными меш ками под глазами хлестал за стойкой коньяк. Рюмку 
за рюмкой, с перерывом для того, чтобы зажечь спичку.

Играла местная музыка, спокойная и печальная. Именно так: 
в ней не было трагедии, в ней была печаль. Певец не жаловался, он 
повествовал, ни к кому не обращаясь и не прося ничьего сочувст вия. 
Никто ни в чем не виноват – ни люди, ни боги; просто таков мир и 
такова жизнь – они сосуды горя. А детство, любовь и нежные руки 
девушки – всего лишь пред вестники печали. И любая радость есть 
начало этого горя.

Я не выдержал и сунулся к греку.
– Простите, но не могу понять. На острове Афродиты, где нет 

нищих, где ви ноградный сок пьют вместо воды – такая грустная 
музыка.

Грек повернулся ко мне и отчеканил:
– Я хочу побыть один.
– Извините, – сказал я обиженно.
На следующий вечер я увидел его сно ва. И опять он пил одну 

рюмку за другой, только пиджак был другим. Я сел подаль ше, но он 
меня вспомнил. Подошел, уста вился бычьими глазами и сказал:

– При чем здесь погода? Музыка та кая же, какая жизнь. 

III
В лондонском метро висит реклама забыл чего со стихами авто-

ра, которого тоже не помню. Подстрочник примерно такой.
Маленький мальчик спрашивает маму:
– Когда я умру, я уже не увижу этот мир никогда?
– Никогда, – отвечает мама озабо ченно.
– Никогда, никогда?
– Никогда, никогда. 
Мальчик готов заплакать и делает последнюю попытку:
– Никогда, никогда, никогда?
– А вот этого я не могу сказать, – говорит, улыбаясь, мама. 
Я точно знаю насчет «никогда» и на счет «никогда, никогда», а 

вот про «ни когда, никогда, никогда» я просто не знаю, сынок.

1997
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анатолий рыБин
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ечественной.войны,.будучи.фрон-
товым.журналистом..Читателям.
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А.Г..Рыбина.«Крутые.девяностые»,.
в.2000.году,.накануне.55-летия.По-
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Рассказ.«Возвращение».опуб-
ликован. в. альманахе. «Башня». за.
2003.год.

Солнце с такой силой уда-
рило мне в глаза, что я невольно 
перевернулся на бок. И тут же 
отрыгнул с такой горечью, что 
еле перевел дыхание.

– Тише, тише, – послы-
шался сдержанный мужской 
голос, и я почувствовал руки, 
нажимающие ладонями на 
мой живот. Вмешался девичий 
голос:

– Не бойтесь, это у вас 
остатки скопившейся воды.

Но я не понимал, какая 
вода, откуда она? Все вокруг 
было туманным, предметы каза-
лись тусклыми, неопределенны-
ми. Только солнечный свет бил 
и бил в глаза, будто я глядел в 
какую-то плавильную печь.

– А ну приподнимитесь, 
сядьте! Еще, еще, – сказала 
девушка. Из меня вдруг опять 
хлынула горькая жидкость.

– Это хорошо, очень хо-
рошо, – внушала мне девуш-
ка. – Из вас выходят остатки 
жидкости. Главное, что вы живы, 
слышите? 

Но звук ее слов был похож 
на глухой барабанный бой. И все 
же я к ней прислушивался, кое-
что понимал. 

– Вас спасли боевые дру-
зья. Понимаете? Друзья. Они 
вынесли вас из озера, не дали 
захлебнуться окончательно.

– Носилки, носилки! Сюда 
давайте! – раздался густой 
мужской голос. Меня мгновен-
но задвинули в темный кузов 
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и повезли. Я чувствовал, как машина раскачивается на колдоби-
нах.

– Терпите, дорогой, терпите, – повторял мужчина. – Все опас-
ное позади. Будьте благодарны своим друзьям. Это редкое счастье. 
Не каждому доводится такое счастье.

Мужской голос я понимал лучше девичьего, но сам не мог даже 
языком шевельнуть, будто онемел.

Машина остановилась возле нескольких раскиданных на по-
ляне палаток.

– Вот сюда, к крайней палатке, – скомандовал мужской 
голос. – Первым долгом надо продуть легкие. История, конечно, 
интересная. Вот опомнится и спокойно расскажет, как все было. А 
сейчас по местам. Не мешайте врачам работать.

Солнце уже скрылось за кронами деревьев. Медленно сгуща-
лись сумерки. Как будто ухал где-то филин. Этот негромкий звук 
меня успокаивал и клонил ко сну. Во сне я барахтался в грязной 
воде, отбиваясь от какого-то чудовища, цеплялся за корни деревьев. 
Иногда просыпался от тонкой боли уколов, потом незаметно засыпал 
снова. Мягкие женские руки трогали мое лицо, плечи.

Пробудило меня опять солнце, проникавшее сквозь щели па-
латки. Начал вспоминать, как я сюда попал, болтанку на лесных кол-
добинах. Не утихал в ушах густой мужской голос: «Левее. Правее». 
Потом последняя команда: «А ну к крайней палатке». И вот теперь 
тишина и лучики солнца в щели брезентовой палатки.

Не успел я откинуть с себя покрывало, как меня окружила толпа 
желающих расспросить о моих озерных похождениях. А громкий 
женский голос кричал:

– Да куда вы лезете?! Рано ему еще!
А я, чтобы спрятаться от любителей поговорить, старался 

укрыться одеялом. Ничего не получалось. Порядок навел доктор. 
Он всех до единого удалил из палатки и закрыл полог. Но голоса по-
сетителей слышались из-за стенок палатки:

– Слушай, дружок! Ты скажи: сам выбрался из воды или тебя 
вытащили? Ну что это – тайна, что ли?

После завтрака желающих послушать меня пустили в палатку. 
Путано, не очень внятно я рассказал, как и что было. Не все, конечно, 
и очень путано. Но все, кто лезли в палатку, остались все же доволь-
ны. А главное – я немного успокоился.

Еще через сутки я очнулся в другой, уже узкой палатке, в груди 
было как будто пусто, в горле что-то скребло. Мне захотелось пить, и 
сестра принесла воды. В палатке стало тихо. Врачи сидели за столом 
и что-то обсуждали. Кое-какие слова до меня доходили. Речь шла обо 
мне. Потом они начали задавать мне вопросы о моем путешествии по 
лесу. Я вспомнил, как шел с группой солдат до озера, потом все в голове 
спуталось. Будто я вошел в какой-то густой туман и утонул в нем.

Теперь мне очень хотелось знать, кто меня вытащил из озера. 
Сам я выбраться не мог, потому что был контужен снарядом или ми-
ной. Вспомнил я и то, как тащил друга из плена, однако тот струсил 
и не пошел со мной, а жаль: пропадет, конечно, парень.

– Да-а-а, – вздохнул доктор, – конечно, вдвоем удирать было 
бы веселей. Теперь пропадет он. Ясное дело, пропадет. Немцы на-
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шего брата не щадят. Ну ладно, хорошо, что мы вас откачали, теперь 
живите и радуйтесь. Может, опять на передовую захотите?

– Обязательно.
– Да вам теперь сидеть где-нибудь в тихом месте надо.
– О-о-о, еще чего захотели! Я отомстить должен, понимаете вы 

это? Отомстить за своих ребят!
Доктор не рассердился на мою грубость, а только улыбнулся:
– Горячий вы человек. Ну да ладно, комиссия решит, что с 

вами делать. А тому, что вы живы, радуйтесь. Благодарите тех, кто 
вытянул вас из озера.

После этого чувствительного разговора я вовсе расквасился и 
стал вытирать слезы. Потом закутался с головой одеялом и стал ду-
мать, что же мне делать: поддаться врачам и сидеть в палатке, когда 
товарищи в бою умирают? Нет, этого не будет ни в коем случае. 
Думал я о разговоре с врачом целую ночь. И единственная мысль 
сверлила мою голову: сбежать от врачей, чтобы они не мешали 
мне вернуться на фронт. Пока я в прифронтовой обстановке, надо 
действовать. Бежать ночью. К тому же я в военной форме, человек 
неприметный, вроде как отставший от своей части. Да-да, под видом 
отставшего – это здорово!

От радужных чувств я даже откинул полог палатки и, не спра-
шивая разрешения, вышел на воздух. Зеленая листва, пение птиц 
будто обновили меня, наполнили бодростью. Эх, сейчас бы задать 
стрекача. Но нет, опасно, здесь кругом сторожа. Сейчас могут сгра-
бастать и посадить туда, откуда не вырвешься. 

И тут же дежурная сестра схватила меня за руку и сильно по-
тянула в палатку, зло прикрикнув:

– Это что за самовольство такое?! Кто вам разрешил? Сейчас 
же обратно под полог и в постели ожидать подъема! Слышите? Или 
я сейчас вызову вооруженный наряд!

Я намеревался воспротивиться, но воздержался. Кстати, на по-
мощь сестре еще появились какие-то люди, схватили меня за плечи, 
за бока, силой впихнули обратно в палатку и усадили на койку, по-
махав кулаками возле лица.

После такого переполоха я снова лег и, плотно укрывшись одея-
лом, пролежал до самого подъема. Все это время думал о побеге. И 
продолжал думать весь день.

От ужина отказался. Просто махнул рукой и сказал:
– Не хочу я никакого ужина.
Пришел врач, спросил:
– Что за капризы?
Ощупал меня и сказал:
– Значит, не зря я говорил, что следует воздержаться выпи-

сывать вас из лечебного пункта. Успокоиться вам следует. У вас с 
нервной системой не все в порядке. А если от пищи будете отказы-
ваться, более жесткие меры примем. Поняли? 

Я молча отвернулся. Доктор со всех боков прослушал меня, за-
тем отпустил. Мне хотелось поругаться с ним, но я сдержался.

Ночью мне снился сон, что меня ловили немцы с овчарками, 
однако я ловко избавился от собак: одну бросил в колодец, другую 
в яму, третью придавил ногой.
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Утро наступило шумное. Неподалеку от нашей палатки шли 
солдаты на фронт целыми ротами. Мне так хотелось присоеди-
ниться к ним, но вокруг было много глаз, и потому я сидел тихо, не 
шевелясь. Медсестра что-то шептала, но я ее не слушал, все мысли 
были с бойцами. Как было бы хорошо пристроиться к ним и шагать 
с песнями до самого места боев.

День был тихий, теплый, ласково грело солнце. Птицы пели чуть 
не на каждом дереве. Я не переставал мысленно тонуть в озере, ста-
рался вспомнить, кто же меня вытащил из лап озерной смерти…

Предстояло ехать на комиссию. Это меня и радовало, и обдава-
ло робостью. Шутка ли – нужно было, когда остановится машина, 
удрать в кусты, как удрал я из плена. Но там меня стерегли с оружием 
и могли подстрелить, а здесь всего только поймать, отколошматить 
и посадить обратно в машину. Но все равно меня бросало в легкую 
дрожь. Ведь что ни говори, а предстояло совершить государственное 
преступление.

Вечером я сделал кое-какие приготовления. Собрал за ужином 
со стола лучшие кусочки и рассовал по карманам одежды. Сделал 
это осторожно, чтобы никто не заметил. В плену я научился хорошо 
прятать еду… 

Настало утро.
– А ну, дружок, поднимайся. Нужно успеть к завтраку на новом 

месте. Там ждут тебя, – сказал доктор спокойным голосом. 
Я мгновенно поднялся, натянул на себя обмундирование, рассо-

вал все, что приготовил, по карманам и вскинул руку под козырек:
– Готов, товарищ полковник.
Он улыбнулся. По всей вероятности, это ему понравилось.
– Очень хорошо, – сказал он, пожав мне руку. – Следуй за 

мной в машину. «Виллис» небольшой, будем ехать впятером: два 
солдата, два сержанта и я. Держитесь бодрей. Если что-то заболит, 
сразу говорите. Поняли?

Я в ответ кивнул.
Вскоре выехали на большую дорогу. Здесь ехать стало ровнее, 

зато часто приходилось пропускать встречные машины, едущие со сто-
роны фронта, чаще всего с отстрелянными снарядными гильзами.

Проехали километров восемьдесят, когда начальник приказал:
– А вот теперь давайте свернем влево, вон к той большой бе-

резе, и сделаем небольшой привал.
Начальник вышел из машины, сел, привалясь к березе, и задре-

мал. Его явно клонило ко сну. А мы растянулись на траве, солдаты 
принялись срывать цветочки и прикалывать друг другу к гимнастер-
кам. А я незаметно взял свой плащ и потихоньку удалился от стоянки. 
Я пошел все быстрей и быстрей по кустам, а затем свернул на дорогу. 
Вскоре меня догнала ветхая полуторка. Она двигалась медленно. Я 
ухватился за болтавшуюся надломленную доску, пробежал немного, 
потом забрался в машину. Водитель поглядел на меня, но ничего не 
сказал. Только повел бровями: «Что, дескать, взять с солдата, пусть 
едет, в бою набегается».

Вскоре машина остановилась. Водитель сказал, что дальше 
ехать не будет.
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А там, откуда бежал солдат, началась паника. Проснувшийся 
начальник пригрозил, что если беглец не будет найден, то он всех 
своих спутников отдаст под суд. Но, несмотря на все поиски, беглец 
пойман не был. Он упорно продолжал следовать к фронту. Он проби-
рался через кустарники, рвы, ехал на попутных машинах. Добрался 
почти до самого переднего края. Остановившись у знакомого сарая 
с разбитой боевой техникой, стал думать, что делать дальше. Тут 
схватил его за руку офицер и утянул в подземелье. Выслушав объ-
яснения, предложил направить к командиру роты, что находился в 
глубине подземелья.

Командир долго разговаривал со мной, расспрашивал и, на-
конец, признал, что я из той самой части, которая ушла на попол-
нение.

– Да, точно, ваша часть сражалась на этом самом месте почти 
до последнего солдата. А вы, получается, ее наследник... 

– Товарищ майор, разрешите… Зачислите меня в разведку. Я 
должен отомстить….

– Да-да. Командиру своей части напишете письмо. Адрес у 
меня есть. Обо всем, что было с вами, дадим знать журналистам. 
Они народ ходовой, все узнают у вас и распишут в газетах. Это 
будет интересный материал. А теперь пойдемте, я представлю вас 
командиру полка. Он будет рад такой встрече и, может, даже сам 
командиру вашей части напишет. 

Командир, высокий усатый полковник, обнял меня и сказал, что 
сам свяжется с моим начальником, а пока велел отдыхать.

Вот так я и достиг своего. От большой душевной радости у меня 
выступили слезы. А командир части усадил меня за стол, дал листы 
чистой бумаги и сказал с улыбкой:

– Вот и давай пиши все по порядку, что с тобой было. Это не 
просто интересно, а поучительно, особенно для разведчиков.

Солдат сидел за дощатым столом в подвале полуразрушенного 
дома и писал, медленно выводя буквы. Порой он надолго замирал, 
пытаясь что-то вспомнить, и тогда его напряженное лицо становилось 
похожим на кору старого дерева. Было оно потемневшее от невзгод, 
от лютого окопного мороза и от беспощадного солнечного огня, по-
крытое плохо заросшими шрамами от осколков. При первом взгляде 
на это лицо пугала едва затянувшаяся дыра на месте левого глаза, 
но правый смотрел из-под ежика седых волос так доверчиво и не-
злобиво, что лицо солдата, перепаханное войной, словно освещалось 
ранней утренней зарей. Да ведь и жизнь его только начиналась – 
было солдату полных двадцать два года.

А в соседнем подземелье командир полка говорил майору:
– Миша, это как же надо?.. Какую же силу и ненависть надо 

иметь, чтобы, через все пройдя, через ранения, плен, контузию, со 
дна озера поднявшись, думать только об одном: воевать и мстить! 
Миша, какие же у нас люди! Великие!.. Но как ему-то самому все 
объяснить, а, Миша? 
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Ночью начался бой. Кругом били орудия, трещали пулеметы, а 
я, не теряя времени, спешил писать и ничего не пропустить. К рас-
свету, когда я все закончу, командир части, наверное, вручит мне 
оружие и представит начальнику разведки, как я и хотел.

25.04.03.г.
Оренбург
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вячеслав рыБкин .

Рассказы и миниатюры
Вопросы
В первом классе я задал 

своей первой учительнице свой 
первый вопрос: «Что такое "ба-
рин"?»

Класс рассмеялся и стал 
показывать на меня пальцами. 
А учительница, снисходительно 
улыбаясь, объяснила, что ба-
рин – это такой человек, то да 
се... В общем, плохой человек. 
И показала картинку в букваре. 
Там перед барским домом за 
столом сидели барин с трубкой, 
барчуки в матросках и барыня в 
длинном платье. Две тощие бор-
зые собаки ждали подачку.

Все это я давно знал и без 
учительницы. Меня интересо-
вало другое: почему этого чело-
века с длинной трубкой назвали 
именно «барин». Не «марин», 
не «дарин», не «варин» и не «ла-
рин», а именно «барин»? Меня 
интересовала этимология. Но 
надо мной посмеялись.

После этого за все годы 
учебы я не задал педагогам ни 
одного вопроса. Некоторых это 
удивляло. Большинство же оста-
вались равнодушными.

Умение не задавать вопро-
сы и, тем более, не ставить их 
ребром со временем вошло в 
привычку. Но жить без прокля-
тых вопросов оказалось не толь-
ко трудно, но и невозможно. Не 
задавал ты – задавали тебе.

Особенно допекали подлые 
риторические: только начнешь 
движение в сторону ответа, а 
тебе р-раз подножку: «Самый 
умный, да?» И ты садишься в 

Вячеслав. Георгиевич. Рыб-
кин. родился. 21. марта. 1954. года.
в.Оренбурге.. Сменил. множество.
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тах,. альманахах. «Башня»,. «Чаша.
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«Night. vision». (Оренбург). и. «Мо-
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ским.отделением.Союза.российских.
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лужу. И уже из нее протягиваешь руки к вопросам вечным. А они 
только высокомерно усмехаются: «Раньше надо было думать!»

А когда раньше-то?! Думать – это же всегда задавать вопросы. 
А кому задавать? Да и отвык... Так и сидишь там.

Взбалмошные половые вопросы стараются не столько выта-
щить тебя из лужи, сколько уложить рядом. Вода в луже от этого не 
становится чище, но кажется как-то теплее. 

Только эти вопросы скоро сами собой разъясняются и есте-
ственным путем улетучиваются. И ты поднимаешься с пола и снова 
садишься в теперь уже якобы приютившую тебя лужу.

А подлые риторические норовят еще и обрызгать. Особенно 
самый наглый: «А ты что здесь делаешь?!»

И опять нет ответа.

Дума
Дума 

Как же туда заглянуть? Туда, куда они уходят со сцены. Где 
добродушно-доброжелательный Макашов в цивильном костюмчике 
стоимостью в мое трехгодичное содержание, включая водку и за-
куску, попивает из тонкой кофейной чашечки коньячок.

Где обаятельно-интеллигентный Жириновский мягко и так-
тично объясняет что-то Зюганову, а тот ласково улыбается ему в 
ответ.

О, эта зюгановская улыбка!
Где выдающийся актер и режиссер Говорухин никак не может 

войти в роль и выстроить первый план.
Где товарищ Шандыбин с трехдневной щетиной на затылке с 

интересом просматривает подшивку «Файнэншл таймс».
Где еще больший товарищ Лигачев потихоньку надирается 

вдрызг с Кобзоном.
Где неуловимый Березовский неожиданно пристально смотрит 

на медный грош и прощается с ним, прощается, прощается...
Где рассудительный и мудрый на сцене Селезнев избивает ни 

в чем не повинного думского пристава.
О, загадочный мир кулис! Зазеркалье... И мы в зрительном зале 

с разломанными, а местами и сожженными стульями, загаженным 
полом, мерзкими рожами клакеров и неубранными телами погиб-
ших в давке.

И нет сил крикнуть: «Автора!..»

* * *
Все приведенные здесь фамилии вымышлены. Совпадения с 

реальными деятелями чисто случайны.

Я и Газманов
Газманова привезли на какой-то трофейной «тойоте» с правым 

рулем. Он проследовал со своими соратниками в гримуборную и 
пробыл там некоторое время. Потом вышел в центральный проход 
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и стал почему-то не рас-
певаться, как это делают 
обычно артисты вокально-
го жанра, а разминаться: 
садился на шпагат, делал 
наклоны и приседания, 
подпрыгивал. После этого 
сделал несколько перево-
ротов боком, рандат, фляк 
и остановился в манеже 
перед микрофоном. И уви-
дел меня.

Я сидел в первом ряду 
первого сектора на первом 
месте.

– Вы мне мешаете, – 
произнес Газманов в ми-
крофон, – уйдите!

– Это вы мне мешае-
те, – ответил я.

– Как это? – удивил-
ся Газманов.

– Да так. Если бы 
не вы, то я давно бы уже 
спал, – дернул меня кто-то 
за язык.

Газманов изменился в лице и, не оборачиваясь, произнес:
– Где тут у них директор?
«Шестерки» тут же привели директрису Нинку.
– Этот человек мне мешает работать! – в гневе пожаловался 

ей Газманов.
– Видите ли, – стала оправдываться Нинка, – этот человек – 

наш пожарник. Он обязан здесь находиться.
– Он мне мешает работать, – не унимался Газманов.
– Хорошо, сейчас все уладим, – успокоила его Нинка и отвела 

меня к центральному входу.
– Вячеслав, уйди куда-нибудь на время, – сказала она дирек-

торским тоном.
– Не имею права, Нина Михайловна, здесь очаг возможного 

возгорания, можно сказать, очаг повышенной пожарной опасности. 
Провода высокого напряжения на опилках. К тому же музыканты 
могут закурить в манеже. Как вам вообще это разрешают? Я буду 
жаловаться, – ответил я, повинуясь чувству долга.

– Хватит придуриваться, исчезни! – потемнели синие Нин-
кины глаза, и я с радостью пошел в магазин.

До концерта оставалось часа три. Я выпил сначала с одним 
соседом, потом с другим. Присутствия на самом концерте мне все-
таки удалось избежать. У цирковых этот вечер, естественно, был 
свободным. Мы выпили еще с конюхом Серегой и проспали весь 
концерт у лошадей. Это неправда, что лошади не любят пьяных. Они 
не любят злых.
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После окончания сезона я бесцельно бродил по пустым грим-
уборным и случайно поднял какой-то листок. Он оказался раритетом: 
автографом Газманова с названиями песен в порядке исполнения. 
Я скомкал его и бросил в замусоренный угол.

Лошадей увезли в понедельник. А Газманова в тот вечер уму-
дрились забрать в вытрезвитель. Больше он в нашем городе не по-
являлся.

Переулки
избранные места из хроники трансагентства

* * *
Степной. Лето. Пыль.
Переулков немного, а точнее – три: Аральский, Батумский и 

Гурьевский, но и о них мало кто знает, потому что расположились 
они на маленьком островке частного сектора, окруженном панель-
ными гробами…

На переулок Аральский мы привезли диван и два кресла. Во 
дворе злая собака кинулась на меня, но я загородился креслом, и она 
вырвала кусок дорогой импортной обивки. Хозяйка стала кричать 
одновременно и на собаку, и на нас. Но мы были уже прожженны-
ми грузчиками трансагентства, чтобы неадекватно реагировать на 
какую-то дуру.

Я ковырнул полученную вчера ссадину на правой руке. Высту-
пившая кровь тут же была продемонстрирована хозяйке. 

– Собачку-то придется изолировать, мэм. Да и вам штрафик 
уплатить тоже придется, так как мы, так сказать, при исполнении, – 
начал запугивать истеричку мой напарник.

Увидев кровь, мэм успокоилась и спросила: 
– Сколько с меня?
– Десять процентов, – невозмутимо произнес напарник.
– Ладно, заносите, – не стала та торговаться.
Привязанная к забору собака хрипела и пожирала нас налив-

шимися кровью глазами.
Но заработанные с риском для здоровья пятьдесят рублей уже 

были засунуты в карман.
– Фу! – крикнул я собаке, и она завыла от обиды и ненависти.

* * *
Шанхай. Весна. Пыли нет. Ручьи. Переулков два – Добычной 

и Украинский.
С Добычного нам нужно было вывезти тяжеленное черное не-

мецкое пианино с подсвечниками. Оно стоит в покосившейся разва-
люхе с потолками метр девяносто и дырявой крышей. Как оно сюда 
попало – необъяснимо. Скорее всего, сначала поставили пианино, 
а потом возвели стены и прилепили потолок с крышей.

Ширина двери с точностью до миллиметра совпадала с шири-
ной пианино.

Кантовать надо, хозяин, – понадеялись мы содрать с мужичка 
за кантовку, но потом передумали: длина пианино была на пять сан-
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тиметров больше высоты двери.
– Как же его сюда заперли-то? – стали мы собирать инфор-

мацию.
– Да по пьяни, как еще! – тут же признался хозяин.
– Понятно. Тогда и вытаскивать надо по пьяни, – неожиданно 

осенило меня.
Хозяин сразу все понял и достал из-под кровати трехлитровую 

банку, как вскоре выяснилось, с первачом.
– Я вам потом хотел отдать, – в его голосе все-таки почувство-

валась какая-то неуверенность.
– Чаво там потом! – заорали мы хором и замахали руками. – 

Наливай!
Для начала выпили по два раза подряд. Закурили. Кто-то рас-

сказал анекдот, выпили по третьей и взялись за лямки.
– Убы!!! Убы!!! – заорал вдруг самый высокий седоволосый 

переносчик.
Мы резко бросили поднятое пианино, и пол под ним затре-

щал.
– Зубы же прижали, удаки! – уже более внятно закричал 

седоволосый, стряхивая с ноги чугунок, в который он наступил, 
пятясь задом.

Такого за всю историю трансагентства еще не было.
Случалось, прижимали руки, ноги, срывали спину. Мне напар-

ник распорол как-то щеку, затаскивая в лифт упаковку с краснодар-
ским шкафом, и к клиенту я вошел, истекая кровью.

Но чтоб зубы! Пришлось снова расставить на пианино стаканы 
и выпить. Спасенные зубы того стоили. Ну и по инерции тут же на-
лили по второй.

– А-а, давай и я с вами! – с каким-то уходящим в глубину веков 
отчаянием рванул хозяин и достал из-под той же кровати кастрюлю  
с огурцами.

С огурцами – не то что без огурцов! 
Когда в банке осталось чуть больше трети, в сенцы заглянул 

шофер: 
– Скоро вы там? А то подмерзать начинает. Хрен выберемся 

отсюда! 
Стаканы и банку убрали и снова взялись за пианино. И – чудо! 

Оно, как бы само, стало потихоньку выдавливаться из помещения 
наружу. Погрузить его в будку было делом техники.

Неожиданно появился хозяин с еще одной трехлитровой бан-
кой: 

– Я с вами! 
– Куда, отец?! У нас еще три заказа! – попытались мы предот-

вратить последствия столь решительного поступка.
– Не-е, я с вами! Хорошие вы ребята! – все-таки настоял на 

своем мужичок.
…Утром шофер обнаружил его в закрытой будке, несмотря на 

ночные заморозки, живым и отвез в агентство.
Там его похмелили и отправили с попутной машиной поближе 

к дому.
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Ходаков и Акулов
С дядей Васей Ходаковым мы вместе работали в трансагентстве. 

Он шофером, а я грузчиком, и нам иногда по воле диспетчера при-
ходилось доставлять мебель на улицу Ходакова, где жил дядя Вася.

По этому поводу над ним постоянно подшучивали, пока не 
выяснилось, что улицу назвали в честь его отца Ходакова Василия 
Никифоровича, военного комиссара Оренбурга и командующего 
революционными войсками губернии. Сам дядя Вася об этом ни-
когда не рассказывал. Он всю жизнь так и прожил в развалюхе на 
улице Ходакова.

Перед смертью ему в год сорокалетия Великой Победы, как 
участнику войны, выделили однокомнатную квартиру на улице Мусы 
Джалиля. Его нехитрые пожитки перевозило все трансагентство.

Сын другого советского государственного и партийного дея-
теля – Ивана Алексеевича Акулова, председателя Оренбургского 
губкома РКП(б) в 1919–1921 годах – Анатолий Иванович был моим 
непосредственным начальником, когда я работал в отделе АСДУ-А 
радистом, а он этот отдел возглавлял.

Судьбы дяди Васи и Анатолия Ивановича никогда не пересека-
лись, так же как и соседние улицы, названные в честь их знаменитых 
отцов.

Каким непостижимым образом я стал связующим звеном между 
этими людьми?

Работа
Работа – дело серьезное. Она не любит легкомысленных 

людей.
А меня, как только я устраиваюсь куда-нибудь на работу, неу-

держимо тянет совершить прогул.
Прогул – это счастье. Блажь. Блаженство. Первый сеанс в кино. 

Ходишь после него и думаешь. Обо всем. И коллектив тебя понимает, 
потому что не слышит. А ты кричишь: «Ну чё – взяли?!» «Да пошел 
ты!» – отвечает потом начальник.

Работа. Работать трудно. Кто пробовал – знает. Зачем люди 
работают? Зачем? Легче им от этого становится, что ли? Нет. Новый 
объем работы требует нового объема работ. Объем растет – резуль-
тат страшит. Скоро некому будет прогуливать! Кто будет тормозить 
процесс развития? Работодатели?..

А женщины? Как они работают!.. Попробуй подойди, приласкай 
работающую женщину. Получишь всё: и словом, и мокрым бельем 
на прощанье. Какая после этого работа? Одна большая неизбывная 
обида. А ведь и ты тоже когда-то приходил с работы к любимой... 

Как тут не завыть: «Любимая-я-я!.. Работа-а-а!..» И кто первой 
из них откликнется?

Вода
Ну что ты нюхаешь мои носки, Мартын? Постирал бы лучше. Ты 

когда-нибудь что-нибудь стирал, дорогой ты мой кот? Воды боишься? 
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Во-от! И татаро-монголы тоже боялись. Триста лет боялись... А чего? 
Воды! Так и ушли не помывшись. А ведь сколько у нас озер и рек... 
Болот, наконец! Нет, ушли. Мокро им, видите ли, стало!

А псы-рыцари? Те вообще ушли под лед! Поляки... Поверили 
сычу болотному Сусанину.

Рассудительные шведы поперли куда-то на берега Сороки, под 
Полтаву. Своей воды у них мало, что ли?

Волга... Сколько воды, столько желающих было забрать ее у 
нас!

Но как можно забрать воду? Не в Сахаре, чать! И не Меконг. 
Всю не разбомбишь! Сколько Голландий могли бы мы затопить, а не 
затопили. Почему? И воды нам вроде бы не жалко, и Голландию...

Чего не хватает? Почему первый крик о помощи у русского че-
ловека утром: «Воды!» Он что, вчера не пил? Или не купался в реке 
в домашних тапочках? Он даже никогда не задумывался, сколько в 
Каспийском море домашних тапочек!

Ему нужна только вода. Он забыл, где находится Волга, хотя 
лежит на ее берегу. Но он не будет пить из Волги. Он мучительно 
будет подниматься по волжской круче, чтобы убедиться, что дома 
в кране нет воды. Это сближает его с западным образом жизни, но 
ненадолго.

Потому что какой же русский не любит быстрой воды?!
И откуда она только берется?
Тут же и слесарь-водопроводчик, и сосед, и водка... Участко-

вый... Спрашивает...
...Ну нет воды! Ну не знаю, где она! Да вот же! Течет!.. Из-да-

лека-а-а... Ну, дальше знаете.

Реинкарнация
Я кот. И уже не помню, когда меня реинкарнировали. И теперь 

я – кот. И нет в этом ничего хорошего, потому что я кот не домаш-
ний, а с помойки.

Здесь таких много. Самый гнусный из них был раньше по-
дающим надежды зубным техником. И вот, поди ж ты, такая теперь 
сволочь. Он отнял у меня уже семь рыбьих хвостов – и я голодаю.

Не лучше и его подружка, бывшая алкоголичка. Эту вообще 
можно было бы и не реинкарнировать: все равно жила на помойке. 
Она избила меня из-за какой-то гадости. Я эту гадость и попробовать-
то не успел, только понюхал. А она решила, что мне нужна ее лю-
бовь. Кошка драная. Пусть лучше бы со своим зубным техником 
перенюхивалась.

А я жрать хотел!
Но у них связи… Это их помойка. Помойка… Попал – жди… 

Что будешь. Будешь? Будешь!..
А потом меня забрали. Добрая и ласковая.
ОНА ПОИЛА МЕНЯ МОЛОКОМ!
Но недолго. Слишком уж была старенькая. Я сидел перед ее 

подъездом и плакал. 
Но кому теперь нужен бездомный плачущий кот?
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Есть ли жизнь на Марсе
…На Марсе живут рыжие коты, но обнаружить их нельзя, пото-

му что они очень маленькие, как микробы, и когда-то, еще на Земле, 
научились разрушать механизмы. Они часто прилетали ко мне во сне 
и спрашивали: «Есть ли жизнь на Марсе?» Я не знал. Я думал, что есть, 
но они не верили. Они думали, что нет… Они думали, что нет…

«Расскажи мне про Марс», – попросил я своего рыжего кота. 
Он прижался ко мне и стал думать: «Есть ли жизнь на Марсе?»

Собака
Из-под ворот выползла привязанная собака и стала на меня 

громко лаять.
«Ты бы лучше на того, кто тебя привязал, лаяла», – подумал я.
«Ага-га-га! Он-то меня кормит, а ты только мотаешься без толку 

мимо и раздражаешь!» – подумала собака.
В чем-то она была права…

Спаниель 
Посреди тротуара на корточках сидел мордоворот со звери-

ным оскалом и пытался с помощью палки дрессировать спаниеля. 
Он стучал палкой об асфальт и кричал дурным голосом: «Сидеть!» 
«Лежать!».

Спаниель покорно исполнял команды и смотрел с неизбывной 
тоской куда-то мимо хозяина.

«Какая же ты сволочь… – подумал я про мордоворота. – Кри-
чать на спаниеля – все равно что кричать на умного, доброго и по-
слушного ребенка». 

Но каменные мозги мордоворота легко отразили посланный 
мною сигнал.

Узбеки
Стоял я как-то на троллейбусной остановке часов так примерно 

в двенадцать ночи. Подходит ко мне какой-то чудик и спрашивает:
– Я похож на узбека?
– Еще как, – вполне искренне ответил я.
Тогда он ударил себя кулаком в грудь и прорыдал:
– А я не узбек, я башкир!
– Сочувствую.
– Я – башкир! Я только живу в Ташкенте, потому что я там ро-

дился. А я – башкир! У меня здесь родственники, я к ним приехал. 
– Хоп майли!* – зачем-то вырвалось у меня.
– Ты узбек?
– Да нет, русский.
– Нет, ты узбек! Зачем без акцента сказал?
– Да русский я! Ну, служил там у вас.

*.Ну.и.ништяк!.(узб.).
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– Где?
– В Термезе.
– Нет, ты узбек! Зачем без акцента говоришь? Идем, покажи, 

что ты не обрезанный!
Тут я, естественно, закипел и выдал ему все, что помнил из ненор-

мативной узбекской лексики: «…. … ……., ……. …….. …, … …. ….., … …?!»
Любой нормальный узбек меня за такие слова если бы не за-

резал, то горло бы точно перегрыз. А этот только еще шире открыл 
глаза и снова выдохнул:

– Ты узбек! Зачем так без акцента говорил?
– Слушай, ошна**, – перешел я тогда на русский язык. – Иди-ка 

ты на …! А здесь ты троллейбуса уже не дождешься. Тебе куда ехать?
– На Харькивьський.
– А куда на Харьковскую-то?
– Тольчок рядм.
– Так иди прямо, никуда не сворачивай, и через десять минут 

будешь на своей Харьковской.
– Ой, рахмот джён, окя!*** Ой, рахмот джён! Скажи только: 

ты узбек?
– Да узбек я, узбек!
– Ой, рахмот джён! Я же говорил, что ты узбек!
Он хлопнул от радости в ладоши, обнял меня за плечи и начал 

что-то напевать ласково по-узбекски. Потом подвел к ларьку, купил 
мне бутылку пива, еще раз сказал «рахмот джён, окя!» и пошел в 
свой «Харькивьський».

Паста, блин
Итальянцы изобрели макароны, но так и не научились их гото-

вить: они всегда их переваривают.
В нашей комнате в общежитии МВТУ имени Баумана в Ильинке 

жили пять человек. Четверо спали на кроватях, потому что отслужили 
в армии, а пятый – на раскладушке, потому что не служил. 

Мы никогда не наливали ему белый кубинский ром «Havana 
Club». Да он и не просил.

И вот однажды, когда ром кончился, а есть захотелось еще силь-
нее, мы послали этого мальчика сварить последние шесть горстей 
макарон. Мальчик пошел на кухню, недолго думая залил макароны 
холодной водой и поставил кастрюлю на самый сильный огонь. По-
том вернулся в комнату и стал ждать. Мы тоже. 

Минут через десять мы сказали мальчику.
– Вода-то уже, наверное, закипела. Иди забрасывай макароны.
– Так я их уже забросил, – ответил мальчик.
Почувствовав неладное, я устремился на кухню. Вода выкипела, 

в кастрюле лежало месиво из бывших макарон…
После нескольких бессонных ночей, проведенных за решением 

задачек по начертательной геометрии, придумать, что делать с этим, 
было парой пустяков.

**.Приятель,.дружище,.корефан.(узб.).
***.Спасибо,.брат!.(узб.).
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Я выпросил у соседей сковородку и две столовых ложки мар-
гарина. Потом выложил часть этой гадости на сковородку, аккурат-
ненько разровнял ложкой и испек первый блин. Потом второй, потом 
третий, потом четвертый…

На запах сбежались обитатели всех шестнадцати комнат пятого 
корпуса. 

При чем здесь Оренбург? Может быть, при том, что, когда я пек 
эти блины, вспоминал своих бабушек и тетю, которым такие блины 
не могли бы присниться и в кошмарном сне.

А я стал героем.
После этого в одном из коридоров МВТУ какая-то студенточка 

показала на меня пальцем. 

Иностранная литература 
В библиотеке Ленинской комнаты нашего отдельного 646-го 

ракетного дивизиона было шесть книг: восьмой, четырнадцатый и 
третий тома полного собрания сочинений В.И. Ленина, материалы 
ХХII съезда КПСС, собрание речей Л.И. Брежнева и второй том 
романа Вадима Кожевникова «Щит и меч» на узбекском языке. 

Узбекское название романа – «Калыч ва колхон» – я запомнил 
навсегда.

Жара при полной луне 
В половине второго ночи я проходил мимо гостиницы «Нива», 

что на Чичерина. Из гостиницы вышел крепко сложенный паренек 
с голым торсом и как-то отрешенно произнес в пространство: 

– И где здесь белая «десятка»?
Кроме нас двоих на улице никого не было, и я зачем-то отве-

тил: 
– Угнали…
– Угнали… – еще отрешенней повторил за мной парень. Потом 

спросил: – Кто угнал?!
Мне тоже вдруг стало все так безразлично, что я, как сомнам-

була, произнес:
– Угонщики… 
– Угонщики! – опять повторил за мной парень и вернулся в 

гостиницу.
«Сюжеты…» – из духоты вползла в меня мысль.

СюЖЕтНыЕ КУБИКИ

Собака с камнем
Из ворот выбежала стая собак. У последней собаки был зажат в 

зубах камень. Я догнал собаку и отнял добычу. Это действительно был 
камень: кусок известняка. Зачем он собаке? И почему она бежала с 
этим камнем последней?
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Комар
У меня бессонница. Я очень трудно засыпаю. А тут еще эта сво-

лочь – комар. Пока я бодрствовал, он меня не трогал. Но как только 
начинался такой желанный процесс засыпания, эта подлая тварь 
подлетала к моему уху и начинала гудеть. Я с ненавистью хлопал себя 
по щеке. Ни о каком сне теперь не могло быть и речи.

Я зажигал свет – комар мгновенно исчезал.
Тогда я включил какое-то музыкальное радио. Комар уселся на 

потолке и стал слушать.
Больше он ко мне не подлетал. Видно, испугался великой силы 

искусства.

Я люблю тебя, жизнь
Да, да. Жизнь продолжается. Над ухом гудят комары и пьют 

твою кровь. Ты тоже хочешь пить, но вода только в кране. До него 
нужно дойти или доползти. Вода только горячая – холодную от-
ключили еще вчера. Она до предела насыщена железом. Сын про-
вел эксперимент: вода притягивалась магнитом! Смотреть на это 
интересно, но пить... Горячую! Из крана!..

Но я же люблю тебя, жизнь!
Даже такую...

Цель без средств
– У вас есть цель в жизни?
– Нет.
– А как же вы так живете?
– Хоронить не на что...

Свободная относительность
Америка – несвободная страна. Она полна условностей: здесь 

не плюй, туда не ходи. Чуть что – «ноу смокинг». Кругом «прайви-
си».

Свободная страна – у нас. Хочешь денег – иди или в бандиты, 
или в депутаты. Не хочешь – иди работай.

Предрассудки
Если вам перешел дорогу грач – к чему это?

Фирма
набирает мастеров по износу обуви. Телефон для тех, кто дойдет, 
указан на столбе 101 км.

Железнодорожные льготы
Локомотивы не пылят.



200

Русский документ
Есть такое древнее славянское имя: Неопходим. Куда у нас ни 

ткнись – везде он сидит. Не обойдешь. Как Гоголя. 

Последний вопрос в налоговой декларации
«Насколько вы пострадаете от дефолта?»

Народное счастье
Ходишь, бывало, по дачным массивам и смотришь: из чего толь-

ко наш народ не городил свое счастье!

Не скакун
Коня назвали Листопадом.

Провидец
Налил мимо стакана? Вот так-то! Пил бы из горла!

Относительная галантность
Эйнштейн отталкивался от женской логики. Если бы он оттал-

кивался от мужской, ударился бы мордой об асфальт.

Объявление в бегущей строке
«Кувандыкский механический завод купит болгарские подгуз-

ники «Балканкар» в любом состоянии».
Надо же было так опечататься!

Райская жизнь
Ну все равно же выгонят!

Детонатор
Детонатору по фигу, сколько тротила подорвать.

Украинская мудрость
Сало – единственный продукт, который еще не подделывают.

К вопросу о национальной беде
Наша беда еще и в том, что дураки не видят всей картины в 

целом, а умные понимают, что без дураков им не прожить.
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Самоанализ
А ведь день-то пропит не зря!

Опознанный и ненужный
Я же не сам по себе, я уже чей-то землеход…

Чего хочет таможня?
Таможня – это не только Павел Верещагин, которому за дер-

жаву обидно, но и Павел Чичиков, которому обидно только за свою 
бедность.

Чего бояться?
В уксусе не прокиснешь, а простокваша уже не свернется.

Правило Рыбкина
Не проплывай мимо цапли.

Писать или не писать?
Лев Николаевич Толстой называл свой великий роман «Война 

и мир» «многословной белибердой».
Вот и пиши после этого.

трактат
Мы – единственный в мире народ, который бунтует бессмыс-

ленно и беспощадно и в то же время так же бессмысленно и бес-
пощадно ненавидит свободу.

Отрешение
Что делать с водителями, ковыряющими в носу за рулем? Ведь 

в этот момент они полностью отрешаются от окружающей их дей-
ствительности. Их мысли подчинены только одной цели.

В отличие от тех, кто за рулем разговаривает по сотовому теле-
фону.

Время
На рассвете посреди улицы Советской стоит, согнув стан и 

слегка покачиваясь, безнадежный мужик и смотрит, куда ушел 
вчерашний день…
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Литература и жизнь
Пошел я как-то записываться в читальный зал нашей област-

ной библиотеки. На вопрос девушки о месте работы и должности 
ответил: «Литератор».

Девушка тут же написала в соответствующей графе: «Безра-
ботный».
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Денис ряБцев 

Бункер
рассказ

* * *
Это было в то время, когда 

«вау» и «упс» в России почти уже 
вытеснили «ого» и «ой». Цивили-
зация, разменявшая третье тыся-
челетие, поменявшая Пушкина 
на Донцову, придумала слова 
«звОнят» и «лОжут». И недалек 
час, когда закопают последних, 
кто помнит наверняка, как это 
по-русски…

Отошедшее от либеральных 
ценностей, успокоенное и жую-
щее, общество пропитывалось 
идеями жизни по кредитам, тупо 
стремясь к обыденной стабиль-
ности и сытому благополучию.

* * *
– Да кто попрет-то? Ки-

тайцы? – размахивал пивным 
стаканом слесарь Юрий. 

Он только что закончил 
рабочий день в автомастерской 
и перешел через дорогу глот-
нуть пенного напитка. Худой, 
морщинистый – по его лицу, 
похоже, катались танки. Но гла-
за – почти детские – сохранили 
какой-то искристый блеск моло-
дости, россыпь костров юности. 
А может, это просто отблеск 
неоновой вывески над пивной 
скакал по его радужке.

За одним столиком со сле-
сарем сидел директор мелкой 
рекламной фирмы и щелкал 
фисташки, тщательно обсасывая 
соленые скорлупки. Нравился 
ему мелкий обсос. Директор был 
моложе слесаря, но маловысоко-
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начальственную макушку его уже лизнула залысь. Дорогой костюм 
и галстук, итальянская сорочка и лакированные туфли рекламщика 
ни в какую не вязались с антуражем дешевого придорожного кафе. 
Кареглазый, вдумчивый такой, он смотрел на Юрия, будто зритель 
в театре: отстраненно, но с интересом. 

– Я тебя спрашиваю, Максим, – слесарь привстал с пласти-
кового стула и протянул свой стакан директору, дабы чокнуться. – 
Давай, за Россию!

– Давай, – вяло ответил рекламист, поднимая бутылку.
– Дзинь, – озвучил удар кубков слесарь. – Никто на нас не 

замахнется теперь. Россия – сам знаешь!
– Нет, – Максим оживился. – Юра, я же тебе об ощущениях 

своих говорю. Война скоро. Понимаешь? Вот, может, этот пре-
красный летний вечер, когда мы с тобой пьем пиво, – последний. 
А завтра – бух! И все!

– Чего-о? – испуганно переспросил слесарь.
– Все, – Максим раскусил орех и тщательно прожевал ядрыш-

ко, продолжая следить за реакцией случайного собеседника. – 
Окопы, Юра. Взрывы. Что там еще бывает? Ты сам-то никогда не 
воевал?

– Нет, – слесарь опешил.
– Ну а в кино видел? – продолжал со спокойным лицом ди-

ректор. 
Его, видимо, забавляло происходящее: он, молокосос, практи-

чески на мякине разводил взрослого дядьку. 
– Сердцем чувствую, Юра, придется нам еще повоевать, 

брат!
– С кем? – слесарь отставил в сторону недопитый стакан.
– Мало врагов, что ли? – поинтересовался Максим. – Чем 

лучше мы живем – тем больше всех раздражаем. Я-то, уж поверь, 
это дело знаю.

– Кого раздражаем? – захлопал глазами слесарь.
– А, – махнул рукой директор, – ладно. Мне пора, Юра!
– Стой, – слесарь схватил собеседника за руку. – Ты серьез-

но? Делать-то что?
– Я серьезно, – Максим взглянул на циферблат своих на-

ручных часов. – Бункер копай, Юра, едой его набей. Голод будет. 
Скоро. Вот, возьми от меня часы в подарок. Классный ты мужик. 
Одно слово – Юра! Помни: времени осталось мало…

– Да на хрена эти мне твои часы? – слесарь еще чаще заморгал 
нервничая. 

– Все эти цацки – мусор. Ничего не стоят. Носи, не стесняйся. 
Не Швейцария, конечно, но приличные. Малайзийские вроде…

В этот момент громко заиграла мелодия сотового. Максим до-
стал из внутреннего кармана пиджака телефон: 

– Да. Я. Кафе тут уличное, прямо с проспекта сворачивай на 
Ленина. Да. Жду. 

Юра, открыв рот, наблюдал за случайным знакомым. Тот 
договорил, убрал телефон в кобуру и пошел, не оборачиваясь, к 
дороге. Еще минута – и директора подобрал черный джип с тони-
рованными стеклами.
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Юра посмотрел на подарен-
ные часы. Он даже вспотел, и 
старенькая рубашка неприятно 
прилипла к лопаткам: «Черт знает 
что такое. Война будет! Как же мне 
тогда?..»

* * *
Штыковая лопата врезалась 

в сухую глину и, будто мысль о 
грядущей войне в Юриной голове, 
вырвала шмат, проделав глубокую 
рытвину. 

– Чего, туалет копаешь? – 
через забор дачного участка спро-
сил вечно пьяный сосед слесаря.

– Туалет, – коротко отрезал 
Юра, проклиная человеческое лю-
бопытство.

Штык, штык, еще один. В рост 
ямка. Чем глубже копает герой, 
тем неуютнее и теснее кажется 
бункер слесарю. И опять лопата 
врезается в земляные стенки. Все 
просторнее погреб получается, все 
шире, а слесарь, потный и грязный, 
как трактор водоканала, без устали продолжает копать.

Солнце садится. Становится темно. Завтра смена в автомас-
терской, полная мыслей и тревоги. У одного из клиентов заклинит 
коробку передач – ерунда какая. Юрий впервые в жизни сляпает 
кое-как. Не до клиентов. Тысяч пять кэмэ пробежит и так. 

Назад к яме. Быстрее копать. Вот спасенье. Только Юра знает 
страшную правду, только он может себя уберечь. От войны. Малай-
зийские часы на руке давно начали отсчет. 

Яма уже шириной с «Жигули». Два Юриных роста ниже уровня 
грядок. Лестница, лопата, ведро в зубы. Копать!

«Все! Если еще сниму два штыка – достану воду, здесь она не-
глубоко. Хватит. Теперь займусь укреплением стен. Нужен кирпич, 
цемент, арматура»… 

Юра дома на кухне чертит схему бункера. Жена, не дождав-
шись безумца в постели, смотрит беззаботные сны про большую 
любовь. 

«ПГС», – шепчет Юра и пишет: «Три куба. Цемента 40 меш-
ков…»

* * *
– Троит, мастер, на прошлой неделе клапана выставляли, – вла-

делец машины машет руками. – Почему не тянет машина, Юрий?
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– Да что ж вы хотите от этого унитаза? – зло отвечает сле-
сарь. – Вон берите иномарку и не задавайте глупых вопросов. 
«Хаммер», к примеру. Копает великолепно!

– Вы что, – любитель теряет дыханье, – зажрались тут все? 
Я сейчас пойду жаловаться мастеру цеха!

– Да хоть господу богу, – Юрий посматривает на малайзий-
ский циферблат: до конца смены пятнадцать минут. – Заезжайте 
завтра, если хотите.

* * *
Бункер накрыт монолитной бетонной подушкой. Люк с больши-

ми замками по особым чертежам. Лестница вниз. Там топчан и полки 
с провиантом. Бутилированная вода. Мука. Сахар. Соль. Консервы 
и спички. Два десятка автомобильных аккумуляторов. Провода. Ве-
ревки. Инструмент. Газовая плитка и два потертых баллона с газом. 
Тесно от барахла. Сыро. 

«Как сделать нормальный воздухообмен? Вот незадача. И про-
смотр поверхности, как на подводной лодке. Нужен перископ».

* * *
– Я два дня назад делал задний мост у вас, Юрий. Помните 

меня?
– Да, – машет слесарь рукой. – Вас тут таких знаете сколько? 

С мостами, без мостов…
– Колесо заднее на дороге потерял. Это вы так поменяли под-

шипник полуоси справа?
– Слушайте, – Юра хватает автолюбителя за отворот ру-

бахи. – Откуда вы такие любознательные беретесь? Ездить учи-
тесь – вот и все!

– Да я тебя!.. – клиент приседает и бьет Юрия в нос. – Со-
бака, лови! 

Юра спокойно стирает под носом юшку и смотрит на часы: 
двадцать минут до конца смены. Поднимая глаза, спокойно спра-
шивает:

– Я еще что-то могу для вас сделать?
Но клиент этого уже не слышит. Он бежит прочь, обезумевший.

* * *
Сегодня жена посетила дачу. Долго смотрела на полки и про-

виант в бункере. Ее давно тяготила мысль: куда делся семейный 
автомобиль и почему муж стал ходить пешком? Если продал ма-
шину, то почему не сказал о деньгах? И теперь она поняла, где все 
вырученные средства. Поджав губы, на самой грани разрыда, она 
дрожащим голосом выдавила только:

– Дурак! 
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* * *
– Клиенты жалуются, Юрий Петрович, – мастер, толстый 

трутень за компьютером, поднял глаза на работника. – Что творится 
с тобой, Юра? Ведь никогда не было проблем? 

– Все нормально, – уперев взгляд в пол, отвечает слесарь. 
Только руки ходят ходуном, битые грязные пальцы снуют, выдавая 
тревогу.

– Последнее предупреждение, Юр, – снисходит начальник. – 
И то в силу того, что я тебя давно знаю. А так… Мы никого силком 
держать не будем.

«Десять минут до конца смены… Перископ. Как сделать пери-
скоп?»

* * *
– Послушай, – женщина нежно прикасается к морщинистой 

щеке супруга. – У моей подруги есть знакомый психолог… Тише! 
Не кипятись! Он мастер своего дела. Я договорилась. 

– Какого черта тебе надо? – Юрий отталкивает жену, но ловит 
ее через мгновение за локоть и прижимает к себе. – Со мной все 
нормально. Правда.

– Ты устал на работе, – не верит жена. – Ты переутомился. 
Столько лет без отпуска пашешь. Это «синдром усталости», я читала 
в одном журнале…

– Я не устал! – почти орет ей в ухо супруг. – Не делай из 
меня дурака. Это все пишут для тех, кому плохо, чтобы им было еще 
хуже.

* * *
– Юрий Петрович! – мастер чешет за ухом. – Как ты думаешь, 

зачем я тебя пригласил?
«Ну свинья вылитая, – думает Юрий. – Еще хрюкни, бо-

ров».
– Не знаешь? – продолжает мастер спокойно. 
– Не знаю, – опускает лицо вниз слесарь.
– Ты уволен! – боров вскакивает с кресла и вытягивает ука-

зательный палец в сторону двери. – Забирай свои инструменты и 
катись отсюда к… к… едрене фене! Расчет получишь в начале не-
дели!

– Да иди ты… сам к ней!.. – в сердцах выкрикивает Юрий и 
чертит рукой дугу от плеча. С запястья слетают малайзийские часы. 
Летят через кабинет. Попадают мастеру в брюхо… 

* * *
Пожар в автомастерской собрал всю округу – когда еще приве-

дется поглазеть на яркое шоу! Пожарные люди и пожарные машины, 
пожарные шланги, пожарные лестницы. И бельмом «скорая», будто 
из другого фильма. Все красное, а она, собака, белая. 
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Пламя. Тяжелое. Резиновое. С черной копотью. Не спеша тя-
нется в небо, образуя неуместное грозовое облако под палящими 
лучами лета.

– Юра! – женщина споткнулась и обронила с ноги правую 
туфлю. – Вы мастер? Мастер, где Юра?

Боров зло хватает женщину за руку, бьет ей в ладонь малай-
зийскими часами:

– Юра твой поджег мастерскую!
– Где он?.. – не верит женщина – Ответьте, где он?
– Сгорел на работе.

* * *
Под обломком опаленной рухнувшей стены пожарные раскопа-

ли живое тело слесаря. Уцелеть помог стоявший рядом автоподъем-
ник, который не позволил плите упасть на бетонный пол и придавить 
бедолагу. Пока обгоревший мусор оттаскивали в сторону, Юрий, 
лежа на спине, любовался небом. В тот момент он неожиданно по-
нял, что на руке нет малайзийских часов. И еще – главное: ему, даже 
среди этой вонючей гари, впервые в жизни дышалось легко…

30.06.08.г.
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ольга Смирнова

Ветреным летним днем
рассказ

Так.марают.листы
.запятая,.словцо.
Так.говорят.«лишь.ты»,
.заглядывая.в.лицо.

И..Бродский

Ветреным летним днем 
один человек по фамилии Мар-
тов стоял на остановке и по-
глядывал на небо. По небу нес-
лись облака, даже не облака, 
а как будто большую черную 
тучу кто-то разорвал на мел-
кие клочки и пустил по ветру. 
Мартовская борода тоже, ка-
залось, готова была оторваться 
и пуститься в полет вроде ку-
сочка названной тучи. Дождь 
собирался. 

То ли из-за низкого атмос-
ферного давления, то ли из-за 
хронической усталости у Мар-
това кружилась голова и было 
как-то необычно на душе. В 
сумке-то у него была бутылочка 
пива «Жигулевского», и Марто-
ву очень хотелось добраться по-
скорее домой и пиво это выпить. 
Ну, конечно, не просто так, а в 
компании с той водочкой, кото-
рая стоит себе в холодильнике, 
холодная . Автобус что-то все 
не шел. Мартов подумал, что 
если бы он был тот.Мартов, на-
всегда оставшийся в меньшин-
стве, то он сейчас поджидал бы, 
положим, конку. Однако время 
конок прошло.

Наконец подъехал шипя-
щий, скрипящий, блестящий 
даже в эту пасмурную погоду и 
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мощный несмотря ни на что автобус. И народу-то не очень много. 
Красота. Пыль и ветер остались снаружи, борода отдыхает. По-
глаживая ее, Мартов прошел-проскользил между телами и сел на 
пустое место рядом с толстой пожилой сиреневой (в смысле платья) 
женщиной. На самом деле пустовало не место, а только полместа, и 
окружающим, видимо, не хотелось нависать над проходом, а Мартов 
собою довольно худощав, рискнул – и не пожалел. Устроился, раз-
вернул газету. Читать в газете, конечно, нечего, зато на последней 
странице имеются анекдоты – радость нашей жизни. Мартов про-
читал про Новых Русских (так было написано), про двух блондинок, 
про президента и – вот чудесное дело – наткнулся на анекдот про 
себя, то есть Мартова, навсегда оставшегося в меньшинстве. Мар-
тов запомнил анекдот и даже представил, как будет рассказывать 
его жене: 

– Наденька, – говорит Ленин Надежде Константиновне. – 
Когда я умгу, пусть мой член отгежут и похогонят отдельно.

– Зачем? – удивляется Крупская.
– А вот зачем. После моей смегти Магтов скажет: «Ленин умер, 

и х... с ним». И будет, как всегда, в когне не пгав! 
Мартов повеселел немного, но тут анекдоты кончились, остава-

лось только глядеть в окно. Оно грязное – дожди, а там за ним как 
будто город, а попросту скорлупа всякая, кора земности, как сказал 
Гоголь. Автобус проехал мимо газонокосильщиков, и грустный запах 
свежескошенной травы залетел в открытые окна и поехал вместе со 
всеми вроде безбилетного пассажира.

Рядом обнаружилась вдруг старушка, божий одуванчик, худень-
кая, как раз на полместа, и Мартов уступил ей эту половинку с чистой 
совестью, ибо почувствовал на душе все ту же необычность, сидеть 
было уже невмоготу. Старушка-одуванчик в пестренькой кофточ-
ке и желтых носочках вместе с толстухой-кардиналом (сиреневая 
ведь) составили, по мнению Мартова, вполне живописную картину 
да еще и разговор завели, так что он подумал, не пора ли выходить. 
Оказалось, скоро уже. 

Вообще наш Мартов, конечно, не верил во всякие такие штуч-
ки, ну, вроде инопланетян, пришельцев, но фильмы разные любил 
и воображение имел богатое, хотя и ироничное. Не упускал случая 
позабавиться. Проследим ход мысли Мартова. Он, поджидая уже 
свою остановку, разглядывал одного мужчину. Приличный вроде 
мужчина, в форме военной. Только за ушами у него какие-то утол-
щения странные. Может, он краснухой болеет, подумал Мартов. 
Даже себя за ушами потрогал – нет никаких утолщений (тут надо 
заметить к слову, что Мартов-то красотуля ). Но самое главное, что 
у седовласого представительного дяди, стоящего у дверей, Мартов 
заметил точно такие же шишки за ушами. И у совсем юного пар-
нишки рядом, и еще у одного мужичка с портфелем. А женщины? 
Мартов огляделся. У женщин у всех волосами уши закрыты. Но вот 
кондукторша – молодая симпатичная девушка – у нее за ушками 
явные бугры. Тут Мартов и подумал, что во всех этих «шишкоухих» 
просто-напросто вселились инопланетяне, и они уже не Маши и 
Пети, а непонятно кто. Спасаться надо. И Мартов вышел на своей 
остановке с некоторой даже поспешностью. 
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Шел домой он с радостью. Жена уехала в Брейтово к Зинке, 
двоюродной сестре своей, а значит никто не помешает ему разделить 
общество Марь-Иванны Столичной. 

Между тем обрывки туч перестали нестись поодиночке и соста-
вили уже одно плотное серое стеганое одеяло. Оно плыло и сулило 
дождь. 

* * *
Ветреным летним днем одна девушка по имени Ирина смотрела 

из окна своего рабочего кабинета на все умножающиеся обрывки 
туч, на то, как эти лоскуты сбиваются в стаи и плывут по тревожному 
небу. Девушка была белокурая, как говорили раньше, очень милая, 
с печальным взглядом серых глаз. 

Собственно, день-то уже склонялся к вечеру, четыре часа по-
полудни, пора уж и домой «иттить», по выражению ее напарницы 
Светланы Романовны Николаевой. Ирина выключила компьютер 
и, стоя у окна, размышляла над тем, поливать цветы вот этой водой 
из позеленевшей, как старый пруд, пластиковой бутылки или не по-
ливать. Рядом за окном было небо, «а на небе тучи» (хе-хе). 

Светлана Романовна по прозвищу Кролик – из-за крупных 
передних зубов и шустрости движений – склонилась над неким 
списком. Вообще Кролик была безвредной и доброй теткой сорока 
с чем-то лет, абсолютно бесполезной в работе и незаменимой во 
всем остальном. Она безвозмездно играла роль профсоюзной Шуры 
из «Служебного романа» – собирала деньги, закупала водку и раз-
носила сплетни.

– Так, Ибрагимов сдал, Семенко сдала, Крючкова… Ириш, 
двадцать рублей – на Надежду Константиновну.

Дверь кабинета открылась, седая голова заглянула и скры-
лась.

– Татьяна Петровна! – истошно закричала Кролик. – Двадцать 
рублей! На Надежду Константиновну!

Ирина, поливая все же цветы с неизвестными ей, да, пожалуй, 
и науке, названиями – Кроликовы детища, поглядывала теперь на 
дорогу. Она загадала: если третья легковая машина будет красной, то 
она позвонит. Движение здесь было односторонним, машин немного, 
вот проехал песочного цвета безобразный «Москвич», непонятно 
как доживший до наших дней, потом белая «шестерка» – и сразу 
за ней красная какая-то иномарка. Эх-эх.

– Ну я пойду, Светлана Романовна, деньги завтра сдам, – ска-
зала Ирина.

– Ну пока, Ириш, пока. Я тоже щас потопырюсь. Еще на базар 
заскочить… Двадцать рублей завтра не забудь! А то ведь подарок не 
успеем!..

Ирина жила недалеко от работы, здесь же, в центре, и ходила 
домой пешком. Дорога до дома была такой знакомой, как «Отче 
наш», и все же каждый раз немного другой, как музыка. Кролик все 
интересовалась: «Вот ты, Ирина, пешком ходишь, значит у тебя об-
увь должна быстро снашиваться, да? Ну че ты думаешь? Хотя и по 
автобусам тоже обтираться – никакой обуви не напасешься. Эти 
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пенсионеры, как слоны…» Не любила она пенсионеров. Но, впрочем, 
чем дальше от работы, тем тише становился голос преподобного 
Кролика и громче звуки жизни. На улице 9-го Января красили дом. 
Нерусский рабочий в забрызганной побелкой робе прокричал ей 
что-то из люльки и глупо засмеялся. И этот рабочий, и небо с тучами, 
стремившимися слиться в одно целое, и пыльный тротуар – все это 
было лето. Начало лета – влажного, запутанного, еще такого долго-
го, как сон, как старый сад, обещавшего счастье.

Ирина наконец стала думать, о чем хотела. О том, звонить ли ей 
Мартову. Месяц назад на одной выставке, где она представляла свой 
институт, Ирина познакомилась с нелепым бородатым симпатичным 
человеком – нашим Мартовым. Они обменялись телефонами, но 
Мартов так и не позвонил ей, видимо, тут же и забыл, как это обычно 
бывает. Ирина досадовала, грустила, порывалась то сама позвонить, 
то выкинуть этого Мартова из головы – в общем, потеряла девушка 
всякий покой, что и говорить. Да и слава богу. Ее жизнь, довольно 
унылая для двадцатичетырехлетней особы, из-за этого беспокой-
ства как-то переменилась, открылись вдруг новые краски. (Кстати, 
о красках. «Здравствуй, зеленая шапочка!» – «Здравствуй, серый 
дальтоник!» Это у Кролика анекдот недели. Ирина улыбнулась сама 
с собой, и получилось так красиво, что встречный толстый дяденька 
пристально посмотрел и обернулся вслед ). Ирина, конечно, не ви-
дела никакого счастья в своем беспокойстве, просто она перестала 
думать, что Ирина – плохое имя, потому что рифмуется не только 
с «балериной», но и с никуда не годным словом «урина»; сшила 
себе новую юбку; сказала своему «другу» (Кролика определенье) 
Сергею – вялому, как осенняя муха, молодому человеку, – чтобы 
больше уже не звонил, в конце концов, потому что сколько можно 
тянуть эту историю. Ну и так далее. Свернув на Соляной, идя дворами, 
она вспоминала, как на днях ехала с дачи на велосипеде – она очень 
любила кататься на велосипеде, почти как Лев Толстой. Настроение 
было романтическое. На углу у театра она ни с того ни с сего купила 
розу цвета домашнего вина, которое так легко пьется и так незаметно 
пьянит, розу на длинной ножке, почему-то напомнившую ей о ветке, 
полной цветов и листьев. Ехать и держать розу было неудобно, и тогда 
она обломала несколько шипов и взяла цветок в зубы. Так она и ехала 
на велосипеде с красной розой в зубах, с развевающимися волосами. 
А люди, конечно, смотрели, потому что ведь где еще вы увидите такое, 
может, только в кино. Эх, жизнь.моя.–.кинематограф…

* * *
Дома Мартова встретил кот Лаврик. Лаврик был в полном смыс-

ле слова мартовским котом, причем круглый год. Большой, пушистый 
и веселый. Расцветки пестрой, в белых носках. С человеческими 
глазами. Лаврик упал перед Мартовым и притворился мертвым. Это 
означало, что он умер от голода. 

– Трупы тут всякие, – сказал Мартов. – Что, умер ты, Лавру-
ша? Ну и хорошо. Кормить не надо.

Тут Лавруша вдруг ожил и «опрометью», как говорят в литерату-
ре, кинулся на кухню вслед Мартову. Получил свою рыбу. Красота.
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Мартов разделся, любовно кинул свои носки посередь комнаты 
(ну уж про это могли бы и не писать, сказал бы на это Мартов, это уж 
похоже на уездный феминизм какой-то) и предался всем радостям 
холостой жизни в виде ужина, постепенно переходящего в некое 
алкоголическое бдение. Телевизор показывал то «Поле чудес», то 
«Криминальные хроники» («Трупы вон всякие», – сказал, как всег-
да, Мартов Лавруше), то еще что-то столь же безрадостное. И взгляд 
Мартова медленно перекочевал в окно, за которым был ветреный 
летний день, «тучное» одеяло опускалось все ниже, на пустыре – а 
именно пустырь был повседневным мартовским пейзажем – колы-
хались травы-ковыли. В центре пустыря был котлован, а в центре 
котлована красовались останки желтого «Запорожца». По весне 
котлован наполнялся водой, обрастал камышом, летом шли дожди, 
и вода стояла в котловане долго, дети катались на плотах, бомжи 
принимали ванну, ну а «Запорожец» звался не иначе как «yellow 
submarine». 

Так вот Мартов и смотрел в окно, размышляя на тему «котло-
ван – это наше все» и еще о том, что с ним такое, что с его душой 
такое – необычное. Напевал себе под нос:

Жизнь.моя.–.кинематограф,
Черно-белое.кино.

И тут зазвонил телефон. 
– Алё, – сказал Мартов.
– Добрый вечер, Саша, – сказал приятный женский голос.
– …Добрый, – ответил Мартов в некоторой растерянности. 

Саша – это был он, да и голос был как будто знаком, но...
– Не узнаете?
– М-м-м, наверно, нет… Хотя… – Мартов даже как будто за-

мычал в трубку – от заинтригованности.
– Ну вот, память у вас, оказывается, девичья. И телефон этот 

мне, наверно, не вы дали, а ваше астральное тело.
– Какое тело? 
–  Вот что, Саша. Я уже к вам иду. Ваше астральное тело мне 

еще и адрес оставило. Через полчаса я у вас. Ну пока. О кей?
– О-о! Да… Я… – а в трубке уже короткие гудки.
Мартов заметался по комнате. Пельмени, что ли, отварить? Этот 

голос был ему, кажется, знаком, но странное дело – это был голос из 
сна, да-да, из обычного его сна. И вдруг Мартову стало плохо. Потому 
что штекер телефонный лежал на полу, телефон был выключен, и это 
он, Мартов, отключил его еще вчера вечером, потому что у жены 
болела голова, и как назло все звонят, а ведь утром рано вставать, и 
Мартов отключил и, конечно, забыл, а сейчас он что же – с кем же 
он разговаривал?! Как?

Как-то неприятно защемило в груди, гримаса сама скорчи-
лась на лице. Мартов вспомнил, как однажды был пьян и увидел 
Лаврушу – котяра шел на задних лапах, на голове его был пе-
стрый колпак, и он (Лавруша, конечно, а не колпак) посмотрел на 
Мартова и сказал: «Ты глуп». Но это ведь было давно и неправда. 
А сейчас?
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«Нет, нет, нет», – говорил себе Мартов. Включил телефон 
(«Вот включен же, конечно, включен»). Потом сел в кресло, впал в 
оцепенение, стал похож на зимнюю лягушку.

И тут опять зазвонил телефон. 
– Алё, – тихо сказал Мартов. 
– Добрый вечер, Саша, – сказал приятный женский голос, как 

будто немного смущенный, чуть виноватый.
– Добрый вечер, – ответил Мартов, покоряясь судьбе.
– Это Ирина.
– Ирина? Очень хорошо. 
– Я вот решила вам позвонить, телефон ваш случайно на глаза 

попался. 
– М-м-м. Вы ко мне щас придете, да?
– …
– Ну… то есть…
– Я не знаю, как-то это не очень удобно. Мы вроде бы договари-

вались где-то встретиться. Ну, в другом месте. Что-то я не помню…
«Что же это со мной? Ля-ля-ля, я сошла с ума, какая досада», – 

думал Мартов. И он договорился встретиться с незнакомкой через 
час в центре города. Хмель прошел. Мартов одевался. («Носки. Чи-
стые надеть или эти?» Надел чистые).

* * *
Как, собственно, это произошло, Ирина так и не поняла. Придя 

домой и посмотрев на телефонный аппарат – серенький такой, не-
взрачный, – она как бы впала в сон. Обычно, как мы знаем, бывает 
так, что героиня гипнотизирует телефон: мол, «позвони мне, позвони» 
и все такое. А тут наоборот – как будто телефон загипнотизировал 
нашу Ирину. Она поела, не чувствуя вкуса, никак не могла понять, что 
толкует ей мама (она жила с мамой и братом в трехкомнатной квар-
тире) про какую-то соседку. От телефона по всему дому расходились 
невидимые флюиды. Это было неизбежно. Ирина подняла трубку и 
набрала номер Пантелеевой, подружки своей, та была еще на работе. 
«Ужас, – сказала Пантелеева. – Я сегодня домой, наверно, не уйду. 
Как уроды, на ночь глядя у них вся работа». Ирина опять впала в оцепе-
нение, ходила по дому, как бабушки ходят: шла, а куда – забыла, и еще 
все время мыла руки. Она, когда нервничала, всегда часто мыла руки. 
Так и вечер наступил, краски мира потихоньку начали сгущаться.

«Вон уже темнеет. Сумерки. Дождь будет. Зимой в это время 
хорошо стоять у окна, прижавшись лбом к стеклу, смотреть на синий 
снег и как быстро темнеет. Но сейчас ведь не зима. Ах, о чем я думаю, 
причем здесь это? Просто на улице уже сумерки, и им нет до меня 
никакого дела, и никому нет до меня дела, жизнь идет своим чере-
дом, а я сама по себе. Как у Пантелеевны в стихах (подруга Ирины 
Пантелеева, сказать по правде, баловалась иногда стихами): 

Сумерки.меня.не.ждут,
с.неба.темного.спустились.
С.тишиной.в.одном.ряду
сумерки.остановились.
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Так думала наша героиня да и решила, наконец, что это все 
предрассудки, будто женщина не должна первой звонить мужчине, 
и позвонила нашему Мартову. Разговор вышел несколько стран-
ный, почему-то он думал, что она должна прийти к нему домой, 
да и язык как-то у него заплетался. Но что сделано, то сделано. 
Коготок увяз, как говорит Кролик, хотя, может, она имеет в виду 
что-то другое. До свидания оставался еще час. Ирина сказала маме, 
что они с Пантелеевной собираются прогуляться, и отправилась 
гладить новую юбку. 

* * *
А Мартов? Теперь он трясся в почти пустом, полутемном, по-

луразбитом троллейбусе, который несся, как бешеная черепаха. За 
окном двигались черные деревья, и солнце садилось где-то там, за 
тучами, о чем можно было только догадаться. И ветер вновь под-
нялся.

В троллейбусе, кроме Мартова, находились еще двое тинэйд-
жеров, прижимавшихся друг к другу на задней площадке, да какая-
то женщина. И кондуктор-сомнамбула терпеливо стояла возле него, 
пока он рылся в карманах. Жидкий темно-желтый свет напоминал 
Мартову вагон железной дороги, и он, герой наш, все мучился, вспо-
миная, где же он видел этот свет, этот вагон, когда; какие-то строчки 
про все это были уже наготове, но все же не вспоминались. 

«Может быть, я вовсе не в троллейбусе. Я, может, Иов во чреве 
кита. Этот свет такой странный. Может быть, великан (? – при-
мечание автора) положил меня в карман и несет. Оттого-то так 
трясет (! – подумал автор). «Ты держишь меня, как… И прячешь, 
как перстень, в футляр». Вот-вот, вроде футляра. (Вот это уже из 
другой оперы, – подумал автор, – это уж слишком.) Почему-то я 
слишком быстро протрезвел. Как в фильме «Ирония судьбы». Так 
же не бывает. А дождь, наоборот, слишком долго собирается. Все 
это чудеса».

И как-то незаметно, будто по воле судьбы, а не по воле дребез-
жащего троллейбуса, Мартов оказался на улице Карла Маркса, вы-
шел, купил в киоске жвачку «Dirol», незаметно, трясясь от волнения, 
дошел до площади, где в свете фонарей зеленели клены и сидели на 
скамейках люди, и увидел ее, и сразу узнал.

Слова, которые Мартов сказал молодой белокурой женщине в 
светлой юбке, никто, кроме нее, не услышал, потому что ветер тут 
же отнес их в сторону вместе с парами наикрепчайшего «Дирола». 
И, наверное, это было правильно, ведь они предназначались только 
ей. Парочка сия направилась в кафе, и если б мы снимали кино и у 
нас была камера, то надлежало бы в этом месте направить ее на клу-
бящиеся, шелестящие кроны деревьев и на плотное, непрозрачно-
черное небо, что легко можно представить.

А Мартов очень быстро и с облегчением убедился, что чудес на 
свете не бывает, потому что вспомнил, как познакомился с Ириной 
еще месяц назад на технической выставке, как они обменялись 
телефонами и договорились о встрече. И сидя за столиком, он те-
перь радовался жизни, пил кофе, говорил разные замечательные 
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вещи, которые, опять же из-за шума, из-за музыки, никто, кроме 
нее, не слышал. И она улыбалась прелестно, даже грустные серые 
глаза улыбались; и она тоже говорила, и как раз хотела сказать, что 
эта девушка за соседним столиком очень неприлично и даже нагло 
пялится на них, как будто некуда больше смотреть, когда внезапно 
погас свет. 

Внезапно погас свет, замолчала музыка, вырвалось некое 
коллективное сдавленное «ах», и тьма накрыла их, как одеяло на-
крывает клетку с птицей. Погасли все фонари на площади, все дома 
превратились в невнятные черные тени, и если не весь город, то уж 
точно его половина слилась с ночными тучами, будто всю блестя-
щую картинку взяли да и замазали мрачными чернилами, и двое за 
столиком ощутили себя на самом дне чернильницы. Послышалось 
слово «авария», защелкали зажигалки, а за этим Мартов расслышал 
шорох, шепот, шаги (может, это давешние инопланетяне надвига-
ются? – глупо и некстати предположил автор) – закапало, заба-
рабанило, зашумело, зашуршало в листве, долгожданный дождь, 
наконец, пошел. Все было прекрасно – дождь, темнота. Может 
быть, хаос и потоп, может, провинциальная летняя ночь двести лет 
назад, смотрите сами. Глаза постепенно привыкали к темноте, а 
руки – руки уж давно привыкли, Мартов держал в своих ладонях 
ее теплые ладони, как будто всю жизнь. Тут официантки внесли 
свечи, замелькали тени, стало кое-что видно, и нескромная девушка 
за соседним столиком обрадовалась, что снова может смотреть на 
интересную парочку. Она даже заметила некое движение, вроде 
поцелуя, фигуры их сблизились, но здесь, честно говоря, что-то 
помешало нашему герою.

* * *
– Эй, борода! Просыпайся уже! Приехали! – кто-то сильно 

тряс Мартова за плечо и кричал в ухо: – На конечную приехали! 
Что, проспал свою остановку-то?! – это была кондукторша, черт бы 
ее побрал. Мартов продрал глаза. Света действительно не было. Он 
сидел в темном и странно неподвижном троллейбусе совершенно 
один, если не считать дурацкой кондукторши, все кричавшей, что 
на конечную приехали и нужно выходить. Он вышел.

Кое в чем Мартов не ошибся – в том, что дождь пошел. Хо-
лодные, неторопливые и неизбежные капли привели его в чувство. 
Укрыться было негде. Мартов находился в незнакомом ему месте, 
мутный свет фонаря выхватывал из темноты несколько частных 
одноэтажных домов, огромный старый тополь. Далее стояли в 
ряд черные пустые троллейбусы. Если бы все молнии мира вдруг 
ударили в Мартова, то это было бы, по его мнению, справедливо. 
Но ни грома, ни молний, только дождь, который вдруг припустил 
и заставил Мартова шустрее двигаться по осклизлой обочине. 
«Идиот. Какой я идиот. (Тут необходимо пропустить и отдать на 
откуп читателю несколько нецензурных мартовских выражений.) 
Проспал. Просто уснул. А она там ждет. Где я вообще? Что же это, 
господи?» Под тополем, через дорогу, была, видимо, остановка.
в.обратную.сторону.(так уж, извините, мыслит наш герой). Там 
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Мартов, прислонясь к корявому, в три мартовских обхвата ство-
лу, думал о своей жизни. Пространство и время, если они и были 
связаны, в чем Мартов сомневался, теперь потеряли всякий смысл. 
Пространство не идентифицировалось, а время уже не играло 
никакой роли, ведь она все равно не дождется, уйдет, обидится, 
исчезнет навсегда. Если вообще она существует. «Ну нет, это-то я 
уж точно знаю. Ведь я все вспомнил. И как мы познакомились. Я 
ей позвоню. Если, конечно, не выбросил номер телефона… А мо-
жет, мне приснилось, будто я все вспомнил? Может, никто мне не 
звонил… Эх, уж лучше б я был пьян».

Кроме шума дождя и листьев, не было ничего.
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николай СтрУзДюмов .

Веселый стропаль по прозванию Гаврюша
рассказ

– Ухы-ы! Выходит, если 
это, если ты – власть, то делай, 
значит, чего хочешь, да ты, хо-
чешь – паши, хочешь – пляши, 
хочешь – песни пой или спать 
ложись? Вот как, понял, ухы-ы! 
Так? Да? Да?

И – тычками, тычками – 
всем своим плотным, увесистым 
телом – на стол, на стол, уты-
канный черными обугливши-
мися пятнами от потушенных 
сигарет. Прямо-таки весь сиял 
и голубел.

Голубел его почти еще но-
вый спецовочный телаг, обсы-
панный по плечам свежими, 
желтоватой нежности опилками 
и крошками соснового корья. 
Под разлохмаченной кучкой во-
лос такого же яично-опилочного 
цвета голубели раззадоренные 
глаза, а в них – развеселое 
«нашел!», «открыл!». Он весь 
купался в голубом сиянии пора-
зившего его открытия. 

– Так? Да? Да? – торопил 
он собеседника, сидевшего по 
другую сторону стола.

Разговор происходил в са-
мое несуетное время – во второй 
половине обеденного перерыва, 
после того, как пообедали. Когда 
весь здешний люд – распилов-
щики, грузчики, стропальщи-
ки, уборщики-мусорщики, они 
же – доминошники-козлятники, 
ярые курильщики, выпивохи и 
балагуры – отдыхали, раски-
нувшись на старых фуфайках 
и пухлых, как стеганые одеяла, 
ватных брюках, брошенных 
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на топчаны, либо прямо на пол. Вопрошателем был не кто иной, 
как стропаль по прозванию Гаврюша. Того, у кого он выпытывал, 
звали Социологом. Непонятно, почему так звали, – он никаких со-
циологических обследований не проводил, работал на незатейливой 
операции – торцевой отпиловке горбылей и распиловке бросового 
лесоматериала на дрова. Говорили, что в недавнем прошлом – бич, 
пивший беспробудно, а теперь почему-то завязал и накрепко осте-
пенился. Вроде бы замешана в этом была какая-то баба. То есть в 
том, что он завязал.

Дискуссия о власти, которая здесь выглядела довольно-таки 
диковинно, оказалась продолжением одного пустякового невнятного 
эпизода. Точней, даже не эпизода, а пустячной реплики, которую 
однажды бросил Веня.

Этот Веня – один из самых молодых – белолицый, черно-
глазый, с темными хлипкими усами – числился разнорабочим и 
занят был чаще всего на уборке стружек, опилок, вообще всяческих 
отходов. И вот как-то в одном общем разговоре он – как всегда ни 
к селу ни к городу – вдруг оповестил: «А у меня есть Уголовный 
кодекс». Это известие, разумеется, осталось бы незамеченным, как 
и все неуместные сообщения слабоумного Вени. Если бы не нагря-
нувший вслед за ним вопрос: «Какого года издания?» Вопрос был 
задан Социологом, и все сразу же насторожились.

– Чего – издания? 
– Какого года издания, спрашиваю. Ну когда издан, напечатан 

то есть? Там на обложке внизу должно быть указано.
– Не знаю.
– До пятьдесят третьего?
– По-моему, до пятьдесят третьего. – И спохватившись, Веня 

добавил: – По-моему, сорок седьмого. 
– Принеси.
Этот опрос как-то утяжеленно повис в воздухе и потому застрял 

у всех в памяти.
В последующие дни всякий раз, когда Веня появлялся, Со-

циолог спрашивал: «Принес?» Веня забывал. Это длилось довольно 
долго. До тех пор, пока все, кто собирался там на отдых, не оказались 
втянутыми в это дело и не начали хором атаковать Веню: «При-
нес?» А потом скопом набрасывались: «Да принеси ты человеку 
этот Кодекс!»

То, что Веня принес, было немедленно всеми осмотрено, ощупа-
но, перелистано, но особого интереса ни у кого не вызвало, и вскоре 
подношение Вени поместилось на грязном столе, как бесхозный 
инвентарь, рядом с закопченным алюминиевым подносом, который 
здесь использовался в качестве пепельницы и был завален окурками. 
Но все же в воздухе витало нечто незаконченное, непроговоренное, 
какое-то ожидание. И это понятно – ждали Социолога.

Когда он появился, навстречу ему грянул дружный и радостный 
хор: «Принес! Веня принес! Принес Веня!»

Социолог прошел к столу, уселся возле него на лавке, откинул 
свои заседевшие патлы.

– Давай.
– Да вот он, вот! Это же он как раз и есть!
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Социолог осмотрел принесенный Венею предмет, повернул так 
и этак, изучил обложку и недовольно заворчал: 

– Какой же это Уголовный кодекс? Дубина! Это же совсем не 
Уголовный кодекс.

То, что он держал, называлось так: «Советское уголовное 
право». Учебник для юридических школ, как было там обозначено. 
И не сорок седьмого года издания, а пятидесятого. 

– Дубина! – отозвалось несколько голосов, обладатели кото-
рых, чувствовалось, порядком расстроены. Было большое недоволь-
ство, что так ярко вспыхнувший интерес окончился, в сущности, 
ничем, таким вот скучным образом.

Однако на этом, оказывается, ничего не закончилось…
Пролистнув книгу, Социолог прошелся по оглавлению, потом 

раскрыл на середине и начал читать.
И вдруг негромко примирительно отметил: «А вообще-то ин-

тересно». Еще почитал – и уже бодрее: «Э-э, да тут даже интерес-
нее, чем в Уголовном кодексе!» И чуть погодя: «Вот суки, вот суки. 
Учебник называется». 

– Кто – суки? – последовал вопросительный оклик.
– Вот эти, – он ткнул пальцем в страницу, – которые тут 

пишут.
Наступила озадаченная пауза. Потом кто-то рассудительно 

заявил:
– Раз учебник, значит, большие ученые писали. Им видней.
– Ну-да, жираф большо-ой, ему видне-ей, – прохрипел Со-

циолог голосом Высоцкого, и все засмеялись. 
– А чего там? – послышалось из угла распиловщиков.
– Того. Те людоеды, оказывается, не только убивали, а еще под-

водили под это правовую юридическую базу. Оч-чень любопытно.
– Какие людоеды?
– Те самые.
И замолчал, продолжая чтение.
– Да что ты дуришь?! Скажи толком, чего там и про что.
Разместившаяся на топчанах и на полу публика начинала сер-

диться и яриться.
– Пятьдесят восьмая, – бросил читающий неохотно.
– Ну? 
– Чего – «ну»? Пятьдесят восьмая статья, говорю. Тут дается 

обоснование всем тем паскудным делам. 
– Это про врагов народа, что ли?
– Про них самих. 
Подождали, подождали, что он еще скажет, но больше ничего не 

дождались и стали поудобнее устраиваться на полчаса, оставшиеся 
до конца обеденного перерыва.

Что же касается стропаля по прозванию Гаврюша, так тот уж 
давно был устроен. У торца стола. Верхний угол своего голубого тела-
га подвернул, натянул на голову, голову – на стол, – вот и устроен. 
Этот его голубой верхний угол был при нем, как крыло при гусе. 
Чуть что, отдых ли, случайная ли остановка, он раз – и подвернул, 
и голову туда. В этой позе, точнее лежке, он мог пребывать часами. 
А надо – так и минутами обходился.
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Вокруг начали уж было совсем успокаиваться, послышались 
уютная возня, основательное укладывание, в одном месте даже 
равномерный сап. И тут вдруг загремел возмущенный голос чтеца: 

– И это называется «Право»! Не «Право» – это беспардонное 
бесправие!

– А чего там? – послышалось от тех же распиловщиков, а го-
лова стропаля на столе пошевелилась и открыла глаза.

– Да вот, смотри: «…совершеннолетние члены его семьи…» – 
ну, то есть семьи врага народа, – «караются лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет с конфискацией всего имущества». – Он 
поднял глаза, обвел взглядом лежащих. – Да если бы при царизме 
гуляло такое право, там семье Ленина что было бы! За покушение 
Александра Ульянова на царя.

– А что было бы? 
– Молчи. Не лезь в это дело, – зашипел в ухо дотошному 

приставальщику его сосед – бригадир распиловщиков, несуразно 
толстый мужик по прозвищу Человек-гора, он же и парторг.

Разговор принимал явно опасное направление.
Во всяком случае, таковым оно представлялось здесь, в этом самом 

захолустном месте, на краю захолустнейшего из городов, куда новые 
веяния и свежие разоблачения доходили с огромным запозданием, чему 
способствовало местное самое высокое начальство и соответственно 
– вся околоначальничья аппаратная челядь, особенно журналисты.

Устроившиеся на отдых притихли и как бы оказались отключен-
ными от всего того, что говорил возмущенный читальщик. Точнее, 
они его от себя отключили.

– Нет, ты посмотри, что пишут, суки! – взялся тот опять за 
свое. – Оказывается, «троцкистско-бухаринскими извергами», – 
вот тут так написано, – «было осуществлено злодейское убийство 
Кирова и Менжинского». Ну как вам это нравится? 

Он опять поднял глаза на страницы. На его слова никто не реа-
гировал. Отозвалась лишь от торца стола голова стропаля Гаврюши, 
смотревшая уже вполне осмысленными глазами:

– А что?
– Как это что? Да ведь сам же Сталин убил и Кирова, и Менжин-

ского! – в голосе говорившего плеснулись высокие переливы. – Сам 
их убил, а свалил эти убийства на Бухарина и Троцкого. А Бухарина 
и Троцкого убил опять-таки он же, Сталин. Как вам это?

Никакого отклика. Полнейшая тишина.
Тогда он обратил вопрос к смотревшей на него голове:
– Как тебе это?
– Он сам, что ли, убивал? – отозвалась голова.
– Дубина. Да зачем ему самому убивать? Там была целая орда 

платных шестерок-убийц… Эн-ка-вэ-дэ!
– Ты заткнешься или нет?! – не выдержав, крикнул парторг 

по прозвищу Человек-гора.
Тишина стала как бы тоньше, напряженнее, а все лежавшие на 

топчанах – вроде пришибленней.
– А как это так? – голова стропаля оторвалась от стола. – Как 

это: того убил, этого убил, третьего убил и на него же свалил? Вроде 
как урка – да? Да? Значит, можно было, да?
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– Можно. Ему и его шестеркам все можно было.
– А почему?
– Потому что – власть.
– И, значит, все можно?
– Значит, так.
– Все-все можно?
– Все. Чего захотел, то и можно, кого захотел, того и можно.
Стропаль помолчал, как бы переваривая. И вдруг спросил:
– И бабу можно, какую захотел?
– Можно, можно, все можно, – уже машинально повторял 

Социолог, продолжая чтение. – Вон Берия получал, какую хотел. 
Вылавливал по Москве…

– Ну! – стропаль прямо-таки вцепился взглядом в глаза чи-
тальщика. – Вылавливал, а потом? 

– Самых красивых по Москве вылавливал и …
– И трахал? – нетерпеливо досказал стропаль.
– Да. 
– Ухы! – заметался стропаль по лавке. – Как вылавливал-то? 

Сам подкарауливал, что ли?
– Вот губошлеп, – Социолог снова начал почему-то злиться. – 

Не сам, а опять же то же НКВД для него вылавливало. Полковники 
НКВД… Тоже ведь полковники… Стоящие мужики на войне кровью 
эти звездочки заслужили, а эти – на цырлах, шестерками, сучьим 
делом.

– Ухы-ы! За это – звездочки? И зарплату давали, да? И плати-
ли, наверное, хорошо, да? – стропаль все больше распалялся. – И, 
значит, это… все можно? Если ты – власть, да? Делай, чего хочешь, 
да ты? Хочешь – паши, хочешь – пляши, хочешь – песни пой или 
спать ложись. Вот ты, понял, ништяк, да ты? Хочешь – на того вон 
садись и погоняй. Он пищит, визжит, ревет, а сам везет. Вот так, 
понял, да? Да?

Он весь сиял, голубел и купался в волнах веселья и торжества, 
поднимавшихся откуда-то из глубин его объемного нутра, всколых-
нутого тем, что он узнал. Махал голубыми рукавами своего телага, как 
крыльями, и двигался, двигался вдоль по лавке. Беспрестанно сыпал 
вопросами и добивался все новых и новых подтверждений. Пока 
не наткнулся на встречный вопрос, исторгнутый голосом угловато-
острым, как изломанный заборный горбыль:

– А чего ты, собственно, лыбишься-косоротишься?
Стропаль не был готов к такому повороту, не нашелся сразу, 

что сказать, а вслед еще на него обрушилось:
– Чего хайло распялил? Где тут прикол? Какой тут ништяк? 

Зачем балдеть?
– Да ты…
– «Ухы-ы, ухы-ы», – передразнил Социолог. – Разухался, 

как филин.
– Да ты…
– Интересно ему, видишь ли! Чего тут интересного?
– Да ты чего бочку катишь? – взорвался, наконец, стропаль. – 

Чего базар развел? Сам же говорил: «интере-есно, интере-есно!» – 
а теперь он… Ему, понял, можно, мне нельзя. Может, запрещаешь?
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– Запрещаю! – рявкнул Социолог.
– Хох ты, какой ученый-крученый! – так и взвился стро-

паль. – Запрещает он. Может, в ментовку сдашь? Красноперым?
– Да таких не в ментовку сдавать – убивать надо!
– Каких – «таких»? Каких – «таких»? – сварливо закричал 

стропаль.
– Не понимаешь? У, морда! – ненавистью жахнул Социо-

лог. – Надоели вы, такие, до рвоты. Ну тебя к… – и он выругался 
длинно, заковыристо, с хитроумными художествами и завитуш-
ками, потом еще добавил: «В…» – и пошел по второму кругу уже 
с обновленным набором свирепых слов. Потом встал и швырнул 
«Советское право» прямо в голову стропаля. Тот, однако, успел 
вовремя подставить руку в голубом спецовочном рукаве. «Право», 
ткнувшись о препятствие, отлетело, плюхнулось в грязный, про-
копченный поднос прямо на оплеванные окурки и брызнуло за-
лежалым, противно-сладковатым табачным пеплом. А Социолог 
двинулся к выходу. 

После его ухода обстановка сразу же разрядилась. На топчанах 
зашевелились, заговорили, некоторые начали вставать. А стропаль 
занял первоначальную позицию: угол телага – на голову, голову – 
на стол. Чуть погодя он озадаченно произнес:

– Чего он такой злой, нервный какой-то? Не русский, что ли? 
– Почему это не русский? – откликнулся голос из угла. – 

Фамилия же – Долгов. 
– Да мало ли…

1989.г.

Ночные бдения команды сочинителей
рассказ

 Сочиняли подписи к фотографиям. Особенно старательно и 
углубленно – к цветным. Тут порой даже обозначалось нечто вроде 
споров, дискуссий. Во всяком случае, их старательно пытался возбу-
дить делатель фотографий – автор альбома, который стал ведущим 
в разговоре.

– Вот смотрите. Давайте думать, – он перевернул лист, показал 
на очередной снимок. – Как, по-вашему, лучше?

На снимке был изображен дядька в белом халате. Он смотрел 
на раму с пчелиными сотами, приподняв ее и отставив от лица, на-
сколько позволяли вытянутые руки.

– А чего тут думать? – отозвался второй участник разговора. – 
Назови «Пчеловод» – и все думанье.

– Нет, не подойдет, слишком прямо, – чуть поморщился веду-
щий. – Надо как-то... Может, «Сладкий урожай»?

– Сильно обкатано газетчиками, – подал голос третий.
– М-да... Действительно.
Помолчали.
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– «Душистый урожай»? – высказался третий.
– Уже лучше, – оживился ведущий. – Но тоже апробировано.
Потом он сказал, что здесь, на контрольке (то есть черно-белом 

отпечатке), не так зримо видно. Порылся в объемистой коробке, вы-
тащил слайд. Стали поочередно рассматривать против ярко горевшей 
лампочки кусочек фотопленки, на которой все – и пчеловод, и то, 
что он держал, – предстало в красочных цветах. Второй участник, 
посмотревши на слайд, сказал: 

– Ну назови ты «Золотистые соты», что ли. Чего тут думать, 
время тянуть?

– Вот! «Золотистые соты»! – взликовал ведущий. – Свежо и 
по фактуре правильно.

Он обернулся к собеседнику с поощряющей улыбкой, в ней 
даже мелькнуло что-то поздравительное. И третий одобрил и пора-
довался. Только сочинитель удачной подписи остался безучастным 
к своей удаче.

Трудились они над созданием альбома. Так это в разговоре назы-
вали – альбом. Если же точнее – намечалось объемное иллюстриро-
ванное издание на шикарной мелованной бумаге, в богатой цветной 
обложке, с богатым оформлением – очень дорогостоящее.

То, что лежало перед ними, называли макетом альбома. Он был 
уже оформлен начисто, сделан в натуральную величину предстоя-
щего издания, фотографии наклеены аккуратно, каждая на своем 
законном месте. В общем, уж сам макет смотрелся как дорогое из-
дание. На обложке красовалось выведенное черной тушью общее 
название: «Край мой любимый», после этих слов тире, а на второй 
строке обозначалось название края. Оставалось сочинить подписи 
к каждой из фотографий. Но их было так много, что и конца не 
предвиделось.

Сочинители сидели за обычным хозяйственным столом, зава-
ленным бумажной и фотографической всякой всячиной. Клеенка 
на столе была во многих местах прожжена горячим сигаретным 
пеплом. На краю пугливой стайкой толпились три чашки с ко-
фейной гущей на дне. Стол стоял посреди комнаты, в которой 
царил еще больший кавардак, чем на столе. Во всем чувствовалось 
полное отсутствие хозяйской женской руки. Ну, это и понятно – 
владелец квартиры был холостяк. А то, что фотография оказалась 
его профессией, еще больше усугубляло удручающее состояние 
этой комнаты. Да и второй, смежной. Поскольку ведь общеиз-
вестно: больше всего беспорядка и бедлама там, где пребывает 
делатель фотографий. Самым примечательным в комнате были, 
пожалуй, импортный матовый светильник, висящий над столом, 
да стоявший неподалеку от окна книжный шкаф. А в этом послед-
нем самым примечательным оказался пятитомник Есенина. Его, 
правда, наполовину загораживал вставленный между стеклами 
большой снимок. На нем были изображены две девицы – босые, 
в купальниках, только что не голые. Они почему-то стояли на ас-
фальте, на фоне главной гостиницы города, каждая – с призывно 
выброшенной вперед правой рукой, в той позе, в какой обычно 
стоят каменные изваяния на постаментах типовых, стандартных 
памятников вождям.
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Хозяин квартиры сидел за столом, в самом центре. Игорь. Это 
и был автор альбома, точнее говоря – автор фотографий. И самый 
инициативный участник, можно сказать, первая скрипка всего про-
цесса сочинения подписей. Его отличало от других то, как он чутко 
реагировал – лицом, всеми его мускулами – на голоса, оттенки 
голосов своих собеседников. Это выдавало в нем человека, который 
немало повращался в высших инстанциях, среди людей, принадле-
жащих к значительным чинам, не относясь, однако, к этим чинам. 
Он был молод, среднего роста, у него были каштановые волосы, при-
влекательное, в меру цветущее лицо. Только некоторая слащавость 
да чересчур красивый чувственный рот смазывали его мужскую 
привлекательность. Одет во все фирмовое.

Слева от Игоря, у торца стола, сидел второй номер команды 
сочинителей. Тот самый, который всячески старался ускорить про-
цесс сочинения, беспокоя репликами: «Да чего тут думать!» Его лицо 
было каким-то противоречивым, может, даже несуразным в своей 
противоречивости. Большой покатый лоб, большие серые глаза, как 
бы придымленные то ли грустью, то ли прочной скукой. А нижняя 
половина лица казалась очень уменьшенной в сравнении с верхней, 
там виделся мелкий подбородок, выделялся большой рот, тонкие 
губы. Они, казалось, замерли в готовности язвительно скривиться 
по любому подходящему поводу. На нем была желтая рубашка с за-
катанными рукавами и расстегнутым воротом, несколько потертым 
и несвежим. Называли его Анатолием.

Третий из присутствующих, в противоположность второму, вы-
глядел как раз цельнокроеным, каким-то единым монолитом: сухой 
прочности лицо, тесно сомкнутые губы, прямая, четко обозначенная 
шея. За ним на спинке стула строго висел его серый пиджак. Звали 
этого третьего Николаем Николаевичем. Он недавно за организа-
торские успехи был выдвинут в творческие сферы, точнее же – на 
руководство одним творческим коллективом.

Сочинять подписи начали примерно с шести вечера, то есть 
сразу после окончания рабочего дня. Процесс сочинения шел 
относительно успешно. Правда, уже в эти вечерние часы работе 
несколько мешали скептические реплики, которые нет-нет да 
подбрасывал второй участник, то есть Анатолий. Так, например, 
произошло при обсуждении цветной фотографии, которую обо-
значили: «Солнцу навстречу». На слайде живописно смотрелись 
ядовито-желтые, коричневые, ядовито-оранжевые и прочих цве-
тов дымы. Они-то и поднимались солнцу навстречу, вырываясь из 
заводских труб. Подпись предложил Игорь, Николай Николаевич 
ее одобрил. Одобрил и Анатолий. А вслед за этим сказал: «Дать бы 
по мозгам за эти дымы кому следует. А нам – за то, что их про-
пагандируем. Это же отрава для людей и атмосферы». Ему воз-
разили, что без дымов нет заводов, а снимок принят в высшей, то 
есть обкомовской, инстанции, так что нечего тут... Он отмолчался. 
Потом снова начал подкидывать в том же духе. Хотя, в общем-то, 
работа шла без существенных задержек. Но когда часовая стрелка 
подползла к двенадцати ночи, произошел настоящий спор. Нет, не 
творческий, не тот, что всячески поощрялся Игорем-ведущим, а 
совсем иного свойства спор...
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Когда стрелка подползла к двенадцати, Анатолий решительно 
встал и произнес:

– Ну все, шабаш! Давайте расходиться. 
– Нельзя. Надо закончить, – сказал Игорь. На его лице, обра-

щенном к Анатолию, задрожала извиняющаяся улыбка. – Тут еще 
почти половина осталась.

– Да какого черта! Завтра вечером закончим. А еще лучше днем. 
На то и существует рабочее время.

– Завтра надо все показать, отчитаться. Утром.
– Кому показать?
– Самому Косичке. 
То есть самому третьему. Это была высокая шишка – третий 

секретарь обкома, значит, секретарь по идеологии. Куратор альбома. 
Вообще-то его фамилия должна звучать так: Косичко. Несклоняемая. 
Но в обыденных разговорах последнее «о» никогда не выговарива-
лось, выходило на «а». И фамилию вовсю склоняли.

То обстоятельство, что куратором альбома стал аж третий 
секретарь обкома, иными словами говоря, третье лицо в области, 
означало, что это издание находится под самым пристальным вни-
манием самых высоких сфер области. Стоит задаться вопросом: а 
почему, собственно?

А потому. Альбом (пока еще макет), все его красочные фото-
графии, подписи к ним, тексты ко всем четырем разделам, застав-
ки – все это отражало разнообразные стороны жизни обширного 
края. Надо уточнить: самые светлые, самые счастливые и радостные 
стороны.

Виделись тучные стада посреди богатых пастбищ. Потоки, 
лавины, целые горы отборного зерна. Богатые хлебные нивы вы-
шибали слезу восторга и умиления. Могучие стебли пшеницы, как 
сибирские кедры, чуть ли не подпирали небо. (Чтобы добиться такого 
эффекта, фоторепортеры, тот же Игорь, снимали снизу, из лощин, 
либо из траншей, специально вырытых для этой цели колхозниками.) 
Ну и, конечно, атрибуты мощной индустрии: многоэтажные сталь-
ные корпуса, тракторные парки, наконец, те же впечатляющие до 
устрашения дымы, вырывавшиеся из заводских труб. И так далее, 
и так далее.

Но главное вот что: повсюду радостные, улыбающиеся лица, 
счастливые люди.

Конечно, автора, других делателей альбома нельзя тут назвать 
первопроходцами. Все вышеперечисленное и не упомянутое здесь 
ввиду недостатка бумаги и времени у автора изображалось ранее 
и много, много раз – на бесчисленных полосах газет, плакатах, 
лозунгах и обширных, высотою в два этажа панно, над которыми 
неустанно трудились местные художники. Все это называлось так: 
пропаганда советского образа жизни (сокращенно – СОЖ).

Альбом как бы подытоживал, аккумулировал все изображенное 
ранее. Все это изобилие. Эту счастливую жизнь счастливых людей 
в цветущем крае.

Правда, в реальной жизни водились – и в огромном количе-
стве – другие, вредные люди. Они иронизировали, даже издевались 
над тем, что изображалось в средствах пропаганды СОЖ. 
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Например, вот над чем. Если у нас (вредные говорили: «у вас») 
пасутся такие тучные стада свиней, овец, крупного рогатого скота, 
то почему у нас (тут уже – «у нас»!) мяса-то в продаже нет? С ними 
спорить было трудно. Мяса в продаже действительно не было.

Точней, оно появлялось, но лишь три раза в году: перед годов-
щиной Великого Октября, перед Новым годом и перед майскими 
праздниками. Продавалось по два килограмма на руки. Чтобы за-
пастись, народ стоял в очередях ночами. Под утро тащили в очереди 
всех членов семейств – от грудных младенцев до ветхих девяносто-
летних старух. И все были не счастливые и добрые, как в изобрази-
тельных средствах СОЖ, а наоборот, злые. Автор этих строк тоже 
стоял вместе со своим семейством и тоже был злой. Если хотите 
узнать в подробностях переливы этой злобы, отсылаю вас к моему 
повествованию на эту тему (Рассказ «Пропащая неделя»).

Насчет хлебного изобилия тоже язвили. Дескать, если у нас 
такое изобилие, то почему же пшеницу покупаем в Канаде? И, что 
самое обидное, в этой проклятой империалистической индустри-
альной сверхдержаве – Америке? Ведь там посевных площадей, 
наверное, раз в пятьдесят меньше, чем в СССР.

О живописных дымах и говорить нечего – тут уж прямо-таки 
плясали на костях. Дескать, с ними надо вести беспощадную борь-
бу, а не выпячивать, не красоваться. (Потом этот протест вылился в 
экологическое движение и далее в целую экологическую отрасль. Но 
это потом – много позднее, когда все вокруг уже было загажено.)

Все это так, все это, конечно, было. Ну и что? Не тащить же всю 
эту грязь в изобразительные средства СОЖ! Хоть те же ночные оче-
реди за мясом. Их фотографировать, что ли? К чему? Фотовспышка 
не охватит – там полтысячи человек. Прожектора включать, что 
ли? Да и вообще все это ни к чему. Все это – для злых языков, для 
враждебных зарубежных «голосов».

Или взять слухи о том, что мы закупаем пшеницу в Америке. 
Как можно изобразить слухи? Глупость это.

И вообще сами эти разговоры ни к чему. Зачем смаковать 
временные трудности, случайные шероховатости, которые пока 
еще порой иногда кое-где встречаются на славном победном пути 
к высшей цели? Куда важней показать главные приметы этого ма-
гистрального пути.

И они – вот они! Как раз и показаны в изображениях СОЖ и 
на снимках альбома. Главное – все зримо, наглядно, выпукло. Вот же 
они: богатые нивы, тучные стада, цветущие сады, целые горы зерна, 
овощей, фруктов. Живописные парки, стадионы, ну и так далее. И 
счастливые люди посреди всего это изобилия и расцвета.

Теперь такой вопрос: а кто создал все это, кто вырастил это 
изобилие? Ну конечно же наш великий трудолюбивый народ. Но 
в изобразительных средствах СОЖ и в альбоме угадывалась та-
кая подоплека: народ-то народ, а главная, ведущая сила – кто? Ну 
конечно же партия. Коммунистическая партия. (Никакой другой 
тогда не было, и даже заикаться о том, что какая-то другая могла бы 
быть, считалось абсурдом.) Да, это ее, партии, главная заслуга, что 
все это произведено, возведено и выращено. Да она же и сам народ 
взрастила и выпестовала, если уж доводить мысль до конца.



228

Но говорить, что просто «партия», – слишком широко и общо. 
Здесь же показаны достижения и приметы изобилия данной опреде-
ленной области. В этом-то чья заслуга? И угадывалась другая подо-
плека: правильно, в этом заслуга обкома партии данной области. 
А перво-наперво кого? Ну совершенно правильно (до чего же вы 
догадливы!) – прежде всего это заслуга Первого. То есть первого 
секретаря обкома. Этот пост занимал тогда товарищ Ковальчук. 

Очень приметная и примечательная фигура.
Не буду вдаваться в анализ его хозяйственных дел, об этом пусть 

судят потомки и специалисты. Здесь же речь о том, что по тематике 
примыкает непосредственно к изобразительным средствам СОЖ 
и подытоживающему их альбому, над которым трудились наши со-
чинители. 

Придется начать с особенностей строя речи и языка, на котором 
говорил товарищ Ковальчук. Почему-то он вместо «это» упорно про-
износил «етт», вместо «жребий» – «жереб». Вот характерный при-
мер из его многочисленных речей: «Етт в отношении урожайности на 
данном районе етт вопрос лежит очень тяжело». При таком уровне 
красноречия любой рядовой гражданин не попытался бы даже вы-
сунуться с обнародованием своих мыслей. Тем более публиковаться. 
Тем более выпускать книги.

Книги же товарища Ковальчука выходили регулярно одна за 
другой. Он оказался одним из самых плодовитых авторов области. 
Общее направление этих книг – успехи и достижения области в 
сельском хозяйстве и других отраслях. (В подоплеке читай: достиже-
ния обкома партии и, разумеется, лично товарища Ковальчука.)

Стоило бы удивиться, как это он среди всех важных дел по 
руководству областью находит время для написания такого обилия 
сочинений. Не надо удивляться: он их просто не писал. Над сбором 
материалов, фактов трудился в поте лица чуть ли не весь обком. А 
писали – опять-таки в поте лица – самые опытные журналисты и 
писатели.

Один из них – член Союза писателей СССР – поведал как-то 
в узком кругу о таком эпизоде. (Здесь передам конкретный случай.) 
Он, написавший рукопись за товарища Ковальчука, проводил ее 
окончательную выверку с редактором «Политиздата» (там готови-
лась книга). И время от времени тот редактор восклицал: «Ну как 
же здорово, как образно пишет ваш первый секретарь обкома!» И 
они оба хохотали.

В общем, трудились ребята, много народу было задействовано в 
творческий процесс по созданию и изданию книг, автором которых 
был обозначен товарищ Ковальчук. Но всех их переплюнул местный 
заслуженный деятель культуры и литературы, обладатель огромного 
количества премий и наград. Он написал книгу, в которой товарищ 
Ковальчук фигурировал уже не как автор, а как главное действую-
щее лицо, герой документального повествования. Так сказать, герой 
того времени.

Разумеется, книгу издали в лучшем виде и успешно распро-
страняли. Правда, злые языки язвили над нею и обозначили ее так: 
холуйский панегирик, шестерочный жанр. И откуда они берутся, 
такие злые?!
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Конечно, это очень хлопотное дело – организовать книгу, в 
которой тебя воспевают, издавать одну за другой книги за своей 
подписью, хотя ты к бумаге не притронулся. Столько народу надо 
подключать! Назначать авторов, которые за тебя напишут. Причем 
из авторитетных людей и которые писать умеют. Далее – издатель-
ский процесс, поиски бумаги. Уйма усилий и времени.

Сам товарищ Ковальчук с такой прорвой дел не справился бы. 
Но у него всегда был под рукой энергичный пропагатор его великих 
дел – третий секретарь обкома товарищ Косичко. Он-то, круто 
опираясь на своих подручных, заместителей, на весь обком, и раз-
ворачивал все эти дела по написанию и изданию ковальчуковских 
книг. Говорили, что он даже сам их инициировал. Продуктом его 
инициативы стал и вот этот альбом, его фотографии и подписи к 
ним, над которыми так тяжко трудились наши сочинители ночной 
порою. Вместо того чтобы спать.

Надо сказать, что издание альбома намечалось поставить на 
самую широкую ногу, как важное государственное дело. В подтверж-
дение – хотя бы такой факт. В соответствующих инстанциях уже 
утвердили, что выпускать будут в одной из лучших типографий ГДР. 
(Видимо, товарищ Косичко решил, что во всем Советском Союзе не 
найдется типографии, достойной этого альбома.) Да, в ГДР. А тексты – 
на двух языках: на немецком, ну и, разумеется, еще на русском.

Тут опять угадывалась подоплека – да еще какая! Ведь теперь 
пропаганда советского образа жизни (СОЖ) данной области, то есть 
ее успехи и достижения (читай: успехи и достижения обкома и его 
первого секретаря), вырывалась за пределы области, на просторы всей 
страны. Да что там страны – всего мира! Аж дух захватывает.

Забегая вперед, доложу, что альбом, как и намечалось, дей-
ствительно вышел в ГДР и был отпечатан в той самой типографии, в 
которой намечалось. Когда его увидели, то все так и ахнули. Перво-
наперво я о бумаге (ужаснейший дефицит того времени, предмет 
страданий всех пишущих и издающихся). Мелованная, стерильной 
белизны. Плотная. Листы – как картон. На века! Печать предельно 
четкая. Буквы шрифтов округлые, как кошачьи глаза. Пропечатка 
снимков, особенно цветных – особый разговор. Каждая деталька 
просматривалась. Даже самые мелкие серые шашечки на стенах 
Дома Советов. 

Еще много можно бы говорить об этом. Но я затрудняюсь – 
беден мой язык.

Кое-кому, а потом уже и всем стало известно и о сумме, потра-
ченной на издание альбома. И тут ахнули еще громче. И, конечно, 
пошли комментарии вредных. Один, например, бросил по этому 
поводу очень злостную реплику. (Автор этих строк сам слышал – 
сидел в баре за соседним столиком.) Суть той злопакостной реплики 
состояла вот в чем. Дескать, на эту сумму можно бы прокормить по-
ловину пенсионеров области, у которых пенсии в два раза меньше 
прожиточного минимума. Иными словами говоря, полуголодных 
пенсионеров. Или половину многодетных семей области.

Ну что тут можно сказать? Дурость, конечно. Раздай ты этой 
половине полуголодных ту сумму, так другая половина возмутится: 
а почему им, а не нам? Поднимется целая буча.
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И вообще – деньги-то проходят по другой статье бюджета. Они 
же предназначены для пропаганды СОЖ, достижений области и 
обкома. А он – отдай полуголодным. Дурость несусветная. Ужасно 
вредный мужик. (Я потом к нему как следует присмотрелся, специ-
ально пересел на другое место и зрительно убедился, какой же он 
вредный).

Теперь я вот о чем. Альбом стал объектом личной заинтере-
сованности не только третьего секретаря Косичко и его шефа. А и 
многих иных, кто рангом пониже. Многие к нему потянулись. Тут я 
позволю себе привести развернутую аналогию.

Скажем, лежит арбуз на огороде, где-то в укромном месте, а 
вокруг летают и ползают всякие насекомые и не обращают на него 
никакого внимания. Но вот он переспел и треснул, обнаружилась его 
сладкая, сочная мякоть. И тут же ее моментально облепят: разные 
мухи – от мелюзги до толстых зеленых с золотистым брюшком, 
комары, осы – всякая летающая, ползающая и сосущая тварь. И 
каждая мушка, каждая козявка отцедит в себя сладкую каплю, от-
кусит благодатную крупинку.

Альбом оказался подобием того треснутого арбуза. Прилепив-
шись к нему, каждый получал свое. Не только в виде денежного воз-
награждения. Угадывалось нечто поважнее: ведь, показав энтузиазм 
и старание, можно было добиться расположения Косичко, а через 
него и самого Первого, то есть товарища Ковальчука. Все понимали 
это, каждый находил свое место в общем строю. Занимал свою нишу. 
И все были очень довольны, вовсю старались. 

Но один оказался исключением – именно второй номер ко-
манды сочинителей Анатолий. Только он был недоволен. Этот вор-
чун. Этот скептик. Брюзга. Этот тип с разноречивым, несуразным 
лицом.

Но почему, спрашивается? Ведь он тоже мог найти свою вы-
годную нишу в этом важном деле – пропаганде СОЖ, подготовке 
альбома. Да и искать-то ему не надо было.

Ниша сама его нашла. Ты ее только используй по-толковому. 
Нет! Не использовал! Но почему?

Не могу в двух словах ответить на этот вопрос. Тут надо дока-
пываться до истины. Я и попытаюсь. А вы потом скажете, докопался 
или нет. Если, конечно, у вас хватит терпения дочитать это повество-
вание до конца.

Но вернемся к процессу сочинительства.
Напомню, что я прервал его описание, когда стрелка часов под-

ползла к двенадцати ночи, и Анатолий сказал, что пора расходиться. 
А Игорь возразил: дескать, нельзя – надо досочинить, поскольку 
утром требуется представить все сочиненное самому Косичке.

Далее события развивались так. Анатолий стал доказывать:
– Ну скажи, что за нужда сидеть ночью над этой по... – тут 

у него чуть не вырвалось матерное слово, но он вовремя одумался, 
прервал себя, потом закончил: – ...над этими подписями? Чего ему 
так приспичило?

– Он уезжает с обеда в район. А до того хочет посмотреть.
– Не на всю ведь жизнь уезжает. Думаю, на полдня, не боль-

ше – на машине же. Мог бы на послезавтра.
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– Вот ты ему это и ска-
жи.

– А почему ты не сказал, 
когда он давал свое ЦэУ?

– Ну Анатолий, ну что ты 
как ребенок, честное слово!

Наступила пауза на не-
сколько минут. В течение 
этих минут второй, кажется, 
обдумывал, кому и где можно 
подсказать, посоветовать, воз-
разить, а кому нельзя.

– В конце концов, мне 
тоже это не очень нравится, – 
заговорил Игорь-ведущий. – 
Мое дело – фотографии. 
Подписи сочинять – не моя 
обязанность.

– И уж тем более не 
моя, – встрепенулся второй 
номер. – Я редактор. Моя 
обязанность – принимать у вас работу. Или браковать. Или воз-
вращать на доработку.

Третий молчал. Сочинять подписи входило в его обязанность. 
Как и все тексты к каждому из четырех разделов.

Второй еще пожаловался, что жена болеет, что с сынишкой надо 
возиться, ей одной там приходится. Теперь надо предупредить, что 
он здесь остается, чтобы не волновалась. Придется соседям звонить, 
беспокоить.

– А у тебя на квартире нет телефона? 
– Откуда! У меня же не квартира, а конура.
Он поднялся, подошел к аппарату, набрал номер, долго ждал 

ответа. Потом долго извинялся, просил передать жене, что не при-
дет ночевать, длинно растолковывая, как передать, чтобы правильно 
поняла. Вернулся, сел за стол и с отвращением посмотрел на список 
уже сочиненных подписей.

Игорь расположился поудобнее, произнес: «Ну, пошли даль-
ше», – и перевернул очередной лист. По тому, как он произнес, 
чувствовалось, что он все же покривил душой, когда утверждал, будто 
ему не нравится сочинять подписи. Кажется, процесс сочинительства 
его немало увлекал.

Следующим на очереди оказался снимок, на котором были 
изображены литые остовы автомобильных моторов, сложенные 
впритык друг к другу. В один из них упирались руками двое молод-
цов в рабочих спецовках. Было заметно, что упирались без надоб-
ности – просто позировали. Тот, что находился на втором плане, 
блудливо посмеивался.

Долго прикидывали, как назвать снимок. Предлагали немало 
вариантов. Двое предлагали – ведущий да третий. Наконец остано-
вились на очень броском: «Хирурги» автомобильных сердец». Очень 
остались довольны. Второй вяло одобрил этот вариант.
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– Так. Что у нас дальше?
Дальше опять надолго задумались. Поскольку снова – цветная 

фотография. На фоне ярко-голубого неба с плывущим по нему об-
лачком сверкали каркасные сплетения огромной многоугольной 
строящейся башни. Тут в придумывании подписи отличился Нико-
лай Николаевич. Он предложил: «Стальные кружева». Кажется, он 
входил во вкус и успешно осваивал уроки Игоря-ведущего. Игорь 
очень порадовался находке, обратился к Анатолию: 

– Ну как?
Тот всплеснул руками, воскликнул: 
– Да это же шедевр, это же неповторимо!
Они уловили в его возгласе нарочитость и сумрачно смолкли.
Тем временем глухая ночь плотно улеглась за окном. В комнате 

она ощущалась наступлением какой-то вязкой, протяжной тишины. 
Стало тянуть ко сну. То и дело начали похаживать на кухню. Варили 
и пили очень крепкий кофе. Потом на кухне только варили, а пить 
стали за столом прямо посреди фотографий и подписей.

Потом появилась бутылка коньяка. Ее купили заранее в склад-
чину. Хотели открыть под самый конец процесса сочинительства. Но 
хозяин перерешил, перенес на середину. Спустя некоторое время 
он выставил еще одну, початую – это уже от себя.

Все эти манипуляции Игоря с коньяком были в некотором роде 
маленькой хитростью. Ее цель – оживить обстановку. А главное – 
расшевелить второго участника, Анатолия, и тем самым обогатить 
сочинительский процесс. С той же, видно, целью – то есть ожи-
вить, расшевелить, обогатить – ведущий начал отпускать время от 
времени не свойственные ему прежде комментарии к некоторым 
снимкам. Так, когда остановились на фотографии, изображавшей 
симпатичную девицу, которая демонстрировала трикотажный ко-
стюм местного производства (фото назвали «Новая модель»), Игорь 
пояснил:

– Эту я поимел. Молодая, а опытная, очень хорошо себя подает. 
В любой позе с ней здорово получается.

Плохо управляемый второй номер тут клюнул. Он оживился, 
повеселел. Однако конечный результат получился совсем не таким, 
на какой рассчитывал ведущий. Второй номер теперь пил один ко-
ньяк и, как только видел на снимке очередную симпатичную девицу, 
справлялся у ведущего: «Игорь, а эту ты тоже... того... поимел? В 
какой позе?» А в сочинительском процессе фактически не участво-
вал. Ведущий хмурился, подталкивал: «Анатолий, ты тоже думай, 
предлагай варианты».

– Не получается! – притворно пожаловался Анатолий. – Слаб 
мой ум, бессильна моя лира.

– Правда, давай серьезней.
– Правда, не получается.
И смеялся. Точнее, смеялся только его большой тонкогубый рот. 

А глаза показывали, что грызет его что-то или беспрестанно злит.
Подзадержались на цветном снимке спортивной тематики. На 

нем была изображена миловидная девчушка в спортивной форме. Она 
смотрела на мощную сетку, туго натянутую по горизонтали. Может 
быть, готовилась на ней прыгать. Стоявшая рядом женщина средних 
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лет, видимо, наставница девчушки, что-то ей втолковывала, показывая 
на середину сетки. Наверное, объясняла, как лучше прыгать. Ведущий 
и третий номер долго ломали голову над подписью. А второй услаждал 
себя коньяком. Наконец ведущий предложил: «Стратегия батута», – и 
оглянулся. Второй зааплодировал, закричал:

– Это гениально! Игорь, тут ты блеснул, как ас на самом крутом 
вираже!

Такой нарочитый, шутовской восторг второго очень не понра-
вился ведущему и третьему. Ведущий с раздражением произнес:

– Прекрати ломать комедию. 
– В самом деле, – сухо поддержал третий. 
Далее следовали друг за другом: «Геометрия стройиндустрии» 

(опять грандиозные металлические каркасы), «Высота», «Золотой 
поток» (поток зерна), «Родные просторы». И всякий раз, когда 
подпись произносили в окончательном варианте, второй громко 
аплодировал и дурашливо выкрикивал: «Восхитительно! Ну прямо 
за душу берет!» Вдруг Игорь бросил карандаш на стол – у него это 
громко получилось – и сердито спросил у второго:

– Слушай, может, тебе весь этот альбом не нравится?
Второй неожиданно для всех озлился.
– Да при чем тут твой альбом?! – выкрикнул он. – Мне все 

альбомы не нравятся. И все подписи к альбомам.
– Зачем же ты взялся за выпуск альбома?
– Кто? Я взялся? – его голос так и взвился, в него вплелись 

жалобные интонации, а лицо скривилось. – Да на кой черт он ну-
жен, чтобы я за него брался?! Мне его навязал этот... ехидна... мой 
начальничек Лукашенко. (Тут ведущий и третий номер перегляну-
лись и каменно уткнулись глазами в стол.) Это же невыгодный заказ. 
Что мне за него запишут? Ноль целых четыре десятых издательских 
листа текста! А у меня план – десять листов в месяц. А тут с этими 
четырьмя десятыми провозился два месяца. 

– Текст был готов, я его делал, – вмешался третий номер. 
– Во-первых, не вы, а ваши подчиненные. Во-вторых, там был не 

текст, а трескотня. Меня раз двадцать заставляли переделывать...
Он уже пер, не разбирая дороги. Тут почувствовалось, что вы-

пил немало и пил без закуски.
– Ну, на вашу текстовку я не в обиде. Факты, даты собрали – 

и то слава богу. А вот Лукашенко... Иезуит. Отставник-тыловик 
чертов...

Все это время, пока он говорил, остальные двое сидели молча, 
с каменными лицами, уткнувшись глазами в стол. Так что разобла-
чительный монолог прозвучал в полной тишине. Наконец разобла-
читель ощутил эту тишину и тоже замолчал.

Снова обратились к подписям. Сочиняя, все больше курили. 
Точнее, курили ведущий Игорь и второй – Анатолий, а некурящий 
Николай Николаевич морщился, рукой отмахивался от дыма. Еще 
пили – чтобы взбодриться. Ведущий пил только кофе – очень 
крепкий, чашку за чашкой. Второй по-прежнему принимал только 
коньяк.

Третий пил кофе – очень умеренно, по чуть-чуть разбавляя 
его коньяком.
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Остановили внимание на фотографии туристской тематики. 
Очень миловидная девушка, стоявшая в тени куста, подносила ко рту 
шашлык на шампуре. При этом улыбалась, обнаруживая ровный ряд 
белоснежных зубов. Особенно четко, выпукло на снимке получился 
шашлык и нацеленные на него зубы.

– Ух ты, ну и шашлык! – саркастически взвеселился второй но-
мер. – Ну и девица! Слушай, Игорь, а ее ты тоже поимел? А как?

– Прекрати! – рассердился Игорь. – Давайте думать над 
подписью.

– Чего там думать! Пиши: «Вкусен шашлык», – только и делов.
Думали, думали, наконец Игорь предложил назвать одним сло-

вом и с восклицательным знаком: «Вкусно!»
– Ну это же неповторимо! Свежо! – опять шутовски зашумел 

второй номер.
– Хватит! В конце концов, надоело! – прикрикнул Игорь.
– Надо отнять у него коньяк, – негромко предложил Николай 

Николаевич.
– Ну уж дудки! Коньяк я не отдам! 
И он снял бутылку со стола, поставил ее на пол возле своих ног. 

Он катастрофически пьянел. Назревало что-то вроде скандала. Он 
и разразился, и по самому неожиданному поводу...

Ну надо же было Игорю затеять разговор о том своем коллеге, 
фотокорреспонденте Фокине. Что, мол, так же много пил кофе, как 
Игорь, когда напряженно работал. А напряженно работал очень часто, 
и тоже по ночам, из-за этого подорвал здоровье. Недавно умер.

– Сгорел мужик на работе! – очень горестно заключил 
Игорь.

И тут второй номер поднял голову и явственно произнес:
– Ну и дурак! Так ему, дураку, и надо.
– То есть как это?
– А так! Дурак, что сгорел, не надо было гореть!
– Ну, Анатолий, я тебя не понимаю.
Ведущий с третьим удивленно-укоризненно уставились на 

второго.
– Да чего тут не понимать? – скандальный второй номер даже 

приподнялся со стула, в глазах его вспыхнул злорадный огонек. – 
Ну на кой черт, спрашивается, гореть на этой работе?! Я понимаю, 
если врач сгорел на работе, он людей спасает. Или комбайнер – он 
кормилец. Ну милиционер на своем посту – спасал кого-то от пре-
ступника. А этот дурак зачем горел?

– Ну... хотя бы для семьи. Старался, зарабатывал.
– А-а, – ухмыльнулся Анатолий. – Так и скажи: деньги за-

колачивал. А не надо было так жадничать.
– Но позволь, – вмешался Николай Николаевич. – Ведь вся-

кий труд достоин....
– Не всякий! – бесцеремонно пресек второй.
Третий отмахнулся. Ведущий перевернул лист, сказал: «Ладно, 

пошли дальше».
Но не так-то далеко ушли. Через три или четыре страницы слу-

чился новый спор, опять-таки не сочинительского свойства, а совсем 
наоборот, мешающий процессу сочинительства. Случился он из-за 
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того, что ведущий, кажется, все-таки был крепко задет недавним 
агрессивным выпадом левого собеседника, вообще его поведени-
ем. И вот, отвлекшись во время очередного короткого перерыва от 
макета, глотнув свежезаваренного кофе, ведущий обратился к нему 
со словами:

– Послушай, Анатолий, чего, спрашивается, ты так ополчил-
ся?.. – он кивнул на подписи. – Ведь это тоже творчество, тоже 
развивает.

Анатолий уставился на ведущего, будто его ударили.
– Э-это? Тво-орчество? – взвыл он издевательски-плаксиво. – 

Игорь, не плюй ты мне в душу!
– А что он такого сказал? – вступился за ведущего Николай 

Николаевич.
– В душу мне плюнул – вот что сказал! – крикнул Анато-

лий. – «Тво-орчество!» – передразнил он, и по его лицу пробежала 
судорога, потом по плечам и пошла вниз. На лицах первого и третьего 
даже мелькнул секундный испуг – это не приступ ли эпилепсии? 
Оказалось, нет. А тот продолжал выкрикивать: – Ха! «Стратегия 
батута»!

Он это еще творчеством называет! Ах ты змея. «Стальные кру-
жева»! «Вкусно!» Язва! Знал бы ты, что такое творчество! 

Он достал из-под ног бутылку, сделал два больших глотка прямо 
из горлышка.

– Ты видел бы, что я писал! Не то, что в газетах шлепают... И 
набрался храбрости, отнес тому. Он известным романистам головы 
откручивал. А я молодой. Студент. Сам против себя сказал: «Правда, 
это не проза, а очерки». А он: да, говорит, очерки, и все-таки это про-
за... Какие там были аналогии! Ах, какие параллели! У Успенского, 
он сказал, тоже были очерки. Тургенев, говорит, свои «Записки 
охотника» очерками называл. Этой линии, он сказал, держись, не 
разменивайся... Ах, какая голова! Какой журнал! Потом его съели. 
Вместе с журналом... Все пропало... «Хирурги» автомобильных сер-
дец»! Ух вы-ы! – и он заплакал. – «Высота»! «Душистый урожай»! 
У-у, сволочи! У, подлецы!

– Кто? – потребовал ответа Николай Николаевич.
– Все!
Он плакал и ниже, ниже склонял голову к столу.
– «Стратегия батута»! «Золотой поток»!.. Пропал... Пропала 

жизнь. У, мер-рзавцы!
– Кто?
– Все!
Уткнувшись в стол, он грыз клеенку, дергался и рычал:
– «Стальные кружева»! «Хирурги» автомобильных...»! «Вкус-

но!» У-у, стервятники!
Двое смотрели на него, затрудняясь, что тут можно сделать. 

Один смотрел с жалостью, другой с осуждением. Наконец, Игорь 
обратился к нему участливо, как обращаются к больным: 

– Ладно, ладно, Толя, не расстраивайся. Иди отдохни.
– Да, пойду отдохну, – сказал он, тяжело поднимаясь. И на-

правился к стоявшему у стены дивану. С полпути обернулся и вдруг 
выкрикнул голосом армейского старшины:
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– Чтоб тут без меня порядок был! Утром проверю, – и пьяно 
заржал. Вскоре повалился на диван, чуть повозился и засопел.

Двое снова уселись за макет.
– А что у него с начальником, с Лукашенко? – спросил Нико-

лай Николаевич.
– Они на ножах. А почему, не знаю.
– Ну, с таким характером... А ведь мне всегда казался тихоней. 

Оно так – в тихом омуте... Он с таким характером не вылезет из той 
конуры до самой пенсии. Или до самой смерти.

Вскоре они заговорили о том, что ему, Анатолию, еще повезло, 
что с ними имеет дело. Другие обязательно доложили бы Косичке, 
как он тут распоясался. («Ведь он же срывает выпуск альбома!») На-
рвался бы он на других, так тогда... И они сделали общее заключение: 
«Когда-нибудь обязательно нарвется».

1983,.2001.гг.
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Рассказ.«Дед».вышел.в.альма-
нахе.«Башня».за.2006.год.

– Ваше любимое занятие? 
– Отдых! 
– Любимый цветок?
– Гвоздика.
– Ваше жизненное кредо?
– Да здравствует хорошая 

пенсия!
Ёлки-палки, это уже восем-

надцатый вопрос. Какое у меня, 
однако, ангельское терпение. 
Впрочем, чего только не сдела-
ешь для родимой внучки.

– Любимое имя?
– Разумеется, Алла. А как 

еще я могу ответить в присут-
ствии дражайшей супруги?

– Любимое блюдо?
Ура, наконец-то я дождался 

приятного во всех отношениях 
вопроса. Отвечаю со страстью и 
воодушевлением:

– Пельмени!
Внучка закрыла тетрадь.
– Спасибо, дед. Извини, 

что время отняла.
– Да ничего, пташечка моя 

облезлая. Ты не первый раз это 
делаешь.

– Рада стараться, дири-
жабль мой нелетающий!

Я смотрю на сидящее пе-
редо мной ехидное существо 
двадцати двух лет от роду. Не-
возмутимая улыбка, бешено 
сверкающие очки, прямая спина 
вечной отличницы. В институте 
ей выдали достаточно дурац-
кую анкету и велели опросить 
как можно больше народу. Я 
ответил, на очереди бабушка, 
мама и соседи. Но, откровенно 
говоря, я счастлив, что сегодня 
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не двадцать третье февраля и не Девятое мая. Иначе мне пришлось 
бы вновь пересказывать эпизоды своей военной биографии, чтобы 
внучка могла сдать очередное сочинение.

– Скажи, сколько раз ты писала о моих приключениях на 
войне?

– Четыре. В первом классе, третьем, седьмом и десятом.
– Ты помнишь текст?
– Смеешься, что ли? Нет, конечно.
– Да не наизусть, а хоть приблизительно – о чем там говори-

лось?
– Не помню.
Вот и все. «Никто не забыт и ничто не забыто». А она не пом-

нит. Студентка, умница, языковед, ну ее к козе. Я тогда тоже был 
студентом. 

– Больше не проси меня рассказывать о войне.
Внучка включает телевизор и выходит из комнаты. Мне хо-

чется крикнуть, что фронтовиков нынче воспринимают в качестве 
справочников, в которые заглядывают лишь два раза в год. Но эта 
фраза слишком трудна для меня, и громко произнести ее не хватает 
дыхания. Что ж, скажу тихо, сам себе.

Когда началась война, я был второкурсником педагогического 
института в городе Якутске и строго соблюдал любопытный распоря-
док дня. А именно: с утра на занятиях, с 14.00 до 18.00 – на строевой 
подготовке, стрельбах и лыжных маршах, в том числе и в пятидеся-
тиградусный мороз. А в два часа ночи – вызов в горвоенкомат для 
разноски мобилизационных повесток по квартирам. В свободные 
вечера все ребята ехали на пристань разгружать баржи, вмерзшие в 
лед. Отец работал в колхозе и получал за трудодень двести граммов 
хлеба и двадцать копеек денег, которые шли на уплату различных 
налогов. Я был должен сам зарабатывать на жизнь, спал по четыре 
часа в сутки, остальное время вел борьбу за существование.

В то время мне шел восемнадцатый год. Я был секретарем комсо-
мольской организации института, внештатным заведующим студен-
ческим клубом и учился на «отлично», за что получал Калининскую 
стипендию (в переводе на современные деньги – пятнадцать рублей 
в месяц). Студенту полагался паек – триста граммов сырого черного 
хлеба с отрубями плюс тарелка супа с картофельной шелухой. Мы 
не унывали: был «приварок» – заработки на чистке туалетов, работа 
на пристани, рыбалка, охота на сусликов. Тяжелее было положение 
у слабой половины человечества, ведь наши девчонки не имели воз-
можности таскать на себе из трюма шестипудовые мешки с углем.

Вот пришла моя очередь: вызвали в военкомат, после чего я 
тридцать дней добирался до Читы. Восемь месяцев учебы, звездочки 
на погонах, эмблемы танкиста – и младшие лейтенанты разъехались 
по частям на трехмесячную стажировку. Я проходил ее на станции 
Домна Иркутской области, в авиадивизии, однако в своих ботинках 
с обмотками и в солдатской замусоленной гимнастерке никоим об-
разом не походил на молодцеватого летчика. После стажировки по-
лучил назначение в 583-й стрелковый полк помощником начальника 
штаба в Борзинском укрепрайоне, что на границе с Манчжурией. В 
то время японцы держали на рубеже полуторамиллионную армию, 
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готовую по первому приказу наброситься на Дальний Восток. Нашу 
страну обороняла со стороны Забайкалья одна лишь 17-я стрелковая 
армия, и большая часть границы прикрывалась слабо.

Чтобы создать для японской разведки внушительное впечат-
ление о нашей мощи, применялась своеобразная имитация и тща-
тельная ее охрана. Вырывались артиллерийские и танковые окопы, 
в них ставились фанерные танки и деревянные пушки. Мы созда-
вали шумовую иллюзию работы авиационных и танковых моторов, 
то есть специально брали отслужившие свое списанные моторы, 
устанавливали их на санки или в повозки и ночью возили вдоль гра-
ницы. Днем подтягивались стрелковые, артиллерийские и танковые 
части, которые начинали на виду у японцев строить оборонитель-
ные сооружения. Чтобы враги поверили в реально существующего 
противника, наши части совершали постоянные переходы, учения, 
инженерные и земляные работы, воздушные полеты. Ночью же все 
бесшумно уходили обратно, подальше. Утром тот же самый батальон 
с шумовыми эффектами подтягивался к границе в другом месте. 
Мы даже проводили обманные радиопереговоры по простейшим 
таблицам, чтобы японцы могли расшифровать беседы, но не сумели 
догадаться, что им подсовывают «жареного барана» (так в военном 
фольклоре называлась фальшивка). 

В таких условиях я пробыл в полку полгода, а потом меня 
перевели в 41-ю запасную стрелковую бригаду, в шифровальное 
отделение, где пришлось работать по 16–18 часов в сутки. Это был 
уже настоящий труд, а не имитация. Термин «скрытое управление 
войсками», применявшийся к нашему делу, внушал мне особую 
гордость. В эфире звучал язык цифр, но мы из этих цифр делали 
слова и создавали документы. Вскоре я был командирован в штаб I 
Прибалтийского фронта к маршалу Баграмяну и, добираясь до города 
Полоцка на автомашинах, получил боевое крещение. В белорусских 
лесах минами было напичкано все придорожное пространство. 
Передовые части расчищали дорогу, но по ее краям не успевали 
проводить разминирование. Когда наша машина была вынуждена 
съехать на обочину, раздался взрыв, и я очутился на земле в клубах 
пыли, получив легкую контузию. Спасли меня, как ни удивительно, 
мешки с мукой, отгородившие седоков от шофера. Водитель погиб, 
от машины осталась куча металла. 

Однажды наша дивизия после захвата немцами города Биржая 
оказалась в тылу врага, за сорок километров от линии фронта. Де-
вятнадцать дней мы держали круговую оборону в лесу. Половина 
личного состава была ранена, и поэтому в окопах находились все, 
вплоть до начальника штаба. Перед выходом из окружения были тя-
жело ранены начальник шифровального отделения капитан Ляпунов 
и его старший помощник лейтенант Цветов. Мне было дано прика-
зание лететь на «кукурузнике» ночью и на парашюте спуститься в 
расположение дивизии.

Парашюта я никогда в жизни не видел, как пользоваться им – 
не знал, а тренироваться было некогда. Меня привезли к аэродрому, 
подвесили к парашюту – и мы полетели. Передний край удалось 
проскочить без происшествий, и через несколько минут летчик 
произнес удивительную команду, которая очень хорошо соответ-
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ствовала именно мне: «Вываливайся!». Я и вывалился, как мешок, 
услышал над собой хлопающий звук, и меня подбросило. Откуда-то 
снизу внезапно надвинулась громада леса, я получил удар по ногам и 
завис в полуметре от земли, спиной к дереву. Все стихло, лишь вда-
леке стрекотал мотор самолета. В небесах, столь же уныло, как и я, 
висела осветительная ракета. Я не помню, сколько времени прошло: 
пять минут или тридцать, но когда раздалось бормотание, сопение и 
брань, я понял, что пришли наши.

– Где-то здесь он должен шлепнуться… 
Ругань и приглушенные смешки. Я узнал московский говор 

сержанта Мартьяна Русова из разведроты. 
– Ребята, я здесь! – завопил я. – Снимите меня с ёлки!
Они быстро подошли ко мне, обрезали стропы парашюта, и я 

двинулся за своими проводниками. Вот таким оказался мой первый 
подвиг. Героически я выглядел в нем? Не думаю. 

В июне 1944 года я очутился в Москве с важным военным до-
несением. Я вновь пытался совершить подвиг, но вместо этого прямо 
с Ярославского вокзала попал на городскую гауптвахту. За что такая 
немилость? Да угораздило меня прямо на вокзале расспрашивать лю-
дей из толпы, как пройти в Восьмое управление Генштаба СССР.

На войне меня преследовало чувство веселого ужаса. Особенно 
остро я ощутил его, когда увидел воочию самое грозное советское 
оружие – гвардейские минометы «Катюша» и «Ванюша». Недаром 
бытовал на фронте солдатский вариант песни о Катюше, написан-
ный от имени перепуганного немца: «Уходи ты с берега, «Катюша», 
не стреляй по берегу кругом». Недаром кричали фашисты: «Капут! 
Иван воротами бросается». Это означало, что массивная батарея 
«Ванюш», действительно похожая на громадные ворота, взлетала 
вместе с установочной рамой и рвалась в тылу противника.

В июне 1944-го года, находясь в белорусском городе с просто-
душным названием Городок, я видел, как население возвращалось из 
лесов к своим очагам. На развалинах копошились люди: разбирали 
уцелевший кирпич, складывали его в тачки и увозили на строитель-
ство жилья. Рядом заделывалась стена, разбитая снарядом. Напро-
тив когда-то был небольшой дом, от которого осталась одна русская 
печка с полуразрушенной трубой. На кирпичах у печи сидела жен-
щина с узелком. Ветер кружил золу и пыль, но она не обращала на 
это внимания. Деда этой женщины на глазах у всей семьи повесили 
немцы, мужа постигла та же участь, двух маленьких дочек закололи 
штыками, а ее саму, пытавшуюся спасти своих детей, ударили при-
кладом по голове. Односельчане подобрали еле живую соседку и 
выходили ее.

А на городской площади уже все готово для народного суда. По-
ставлены девять виселиц, сооружены импровизированная трибуна и 
столы для судей, установлена березовая загородка для подсудимых – 
полицаев и предателей. Около нее толпятся их родственники: жены, 
сестры, дети, родители. И хотя женщины рыдали, а старики грязными 
платками смахивали слезы, народ на них глядел отчужденно. Доно-
сились крики: «Что ревете над своими зверенышами? Вместе с ними 
и вас, сволочей, вешать надо!». Вездесущие мальчишки подбегали 
поближе и кривлялись: «Рыжий-конопатый! Криворукий дубина! 
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Эй, тетка Марья! Вот он сидит, убийца твоей семьи!» Приговор вы-
носился немедленно; подсудимого подводили к виселице, надевали 
на голову петлю и выбивали скамейку из-под ног. Весь народ на 
площади скандировал: «Смерть! Смерть!» После такого зрелища я 
два дня не мог нормально разговаривать – заикался. 

Капитуляцию курляндской группировки немцев я тоже на-
блюдал своими собственными глазами. Представьте себе: по шоссе 
медленно движется колонна танков. На танках сидит десант автомат-
чиков. Вооруженные немцы выстраиваются в колонны, командир 
подразделения или части подходит к бронетранспортеру нашего 
генерала и на немецком языке докладывает, что, подчиняясь приказу 
и видя бесполезность сопротивления, складывает оружие и отдает 
себя на милость победителя. И в конце речи каждый с горечью вы-
крикивает фразу, которую сегодня почему-то считают анекдотиче-
ской: «Гитлер капут!».

Оружие складывалось в автомашины, а каждую колонну плен-
ных немцев конвоировал на восток взвод автоматчиков. К заходу 
солнца не было ни одного нашего солдата, который бы шел пешком. 
Я как сейчас вижу: медленно и величаво, словно готовясь к параду 
Победы, катятся автомобили, повозки, велосипеды, мотоциклы. 
Едут даже старые баронские кареты, неизвестно где разысканные. 
В какой это пьесе я слышал такую фразу: «Кареты… Кареты с гер-
бами!»? Бубнит телевизор, транслируя хоккейный матч. По-моему, 
я сплю…

* * *
Мой дед, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны 

Василий Александрович Рудых, умер десять лет назад. Простите мне 
эту неловкую попытку говорить от его имени.
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Сергей хомУтов

Сказка о крыльях, зеленой звезде  
и маленьком колокольчике

– Дедушка, почему ты 
идешь пешком?

– Наверное, я слишком 
стар, чтобы летать. А ты почему 
не летаешь? Наверное, слишком 
молод?

– Не-а. Мне уже семь лет, 
но мама с папой говорят, что 
крылья мне покупать рано.

Они шли по тротуару. Две 
фигуры: одна высокая и сутулая, 
другая маленькая и подпрыгива-
ющая при каждом шаге. Они шли 
и с интересом рассматривали 
друг друга, как рассматривают 
друг друга только что познако-
мившиеся люди.

– А почему ты так удивил-
ся, что я иду пешком?

– В нашем городе все лета-
ют: с работы, на работу. Вечером 
появится несколько прохожих, 
и все. Бабушка говорит, что это 
влюбленные.

«Какая метаморфоза, – по-
думал старик, – когда-то влю-
бленные мечтали летать, а вот 
теперь предпочитают ходить по 
земле».

– Дедушка, а может, ты 
влюбленный?

– Что?!
– Я говорю, может, ты влю-

бленный, раз ходишь пешком.
– Думаю, что нет. Хотя... 

как знать... может быть, ты и 
прав... это долго проходит.

Старик встряхнул головой, 
словно отгоняя от себя наважде-
ние дальнего воспоминания, и, 
улыбаясь, спросил:
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– Ну, куда пойдем?
– А может быть, лучше полетим? Полетели, а? Ведь маленьким 

можно летать, если со взрослыми.
И увидев одобрение в старческих глазах, боясь, что тот пере-

думает, малыш быстро добавил:
– Только я сбегаю за дедушкиными крыльями. Они тебе по-

дойдут.
– Не надо, – остановил его старик, – сегодня ты сможешь 

летать без крыльев. Дай руку и закрой глаза. Закрыл?
– Да.
– А теперь открывай. Открывай.
Мальчик стал медленно поднимать ресницы. Ему всегда нрави-

лось открывать глаза не сразу, а постепенно. Мир казался каким-то 
другим, разноцветным. Как будто смотришь через цветное стеклыш-
ко. Только еще интересней. Но тут его глаза сами быстро открылись 
от удивления.

– Ух ты! – вырвалось у него.
Они стояли на лесной опушке. 
– Как мы сюда попали?
– Прилетели.
– Но ведь без крыльев не летают.
– Считай, что это чудо. Ты веришь в чудеса?
– Если по-честному, то верю. Только я считаю, что чудо должно 

быть большое-пребольшое. Как дом. А иначе что это за чудо?
– Самое большое чудо на земле – это звезды. И у каждого, кто 

верит и любит, есть своя.
И словно откликаясь на его слова, в небе стали медленно за-

жигаться звезды.
– Сегодня я подарю тебе звезду, – сказал старик. – Вон, 

смотри.
И прямо над ними, вспыхнув и мигнув несколько раз, загорелась 

ровным светом зеленая звезда.
– Теперь это твоя звезда. Ты должен поверить в нее, сынок. Она 

станет рассказывать тебе сказки, отгонять страхи, указывать путь, 
освещать дорогу. Она станет твоим лучшим другом, но для этого ты 
должен поверить в свою звезду, поверить в чудо. Люди разучились 
верить в чудеса. А может, и никогда не умели в них верить. В разные 
времена у разных народов чудесами назывались разные вещи. Но 
люди упорно искали объяснения для них, и находили, и радовались 
своей призрачной победе.

Голос старика стал другим – громким и убеждающим.
– Слепцы, они забыли, что объяснить можно все – и любовь, 

и смерть, и веру, и ветер. Да, объяснить можно все, но ничего нельзя 
объяснить до конца. А люди радовались, найдя тысячу простеньких 
объяснений всему на свете, себе самим, своим поступкам. А ведь 
чудо – это не то, чего объяснить нельзя. Это то, чего объяснять не 
нужно, то, что не требует объяснений.

Громко хрустнув, упала ветка. Какая-то большая птица отправи-
лась в свой ночной полет. Малыш вздрогнул и прижался к старику.

– Ну, чего ты испугался? Это просто одинокая птица. Давай-ка 
лучше разведем костер.
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Когда огонь весело забегал 
по сухим веткам, мальчик обра-
тился к старику:

– Дедушка, а расскажи еще 
про чудеса.

– Лучше я расскажу тебе 
сказку.

– Какую? – спросил ма-
лыш.

– Про принца и спящую 
красавицу.

– А я уже знаю эту сказ-
ку, – разочарованно протянул 
мальчик. – В ней говорится о 
том, как принцесса заснула в 
замке, а все вокруг заросло тер-
новником. А принц пробрался 
сквозь заросли, поцеловал ее, и 
она проснулась. Я угадал?

– Нет. Это другая сказка. 
Вот послушай. Жил-был на свете 
принц. Только он не знал, что он 
принц. Не был он знатен, не был 
богат. Был, как все – в меру учен, 
в меру учтив. И, наверное, един-
ственное, что он умел, – писать 
песни. Плохие ли, хорошие – не 

нам с тобой решать. Но друзьям его песни нравились. А еще он не 
верил в чудеса. Вернее, считал, что если они и случаются, то нечасто, 
если и происходят, то с другими. И, может быть, поэтому судьба вы-
брала именно его: и придумала чудо, и назначила сроки. И никуда 
ему не деться.

Но как заставить его совершить это чудо? Судьба задумалась. 
А потом решила, что на настоящее чудо способен человек, любовь 
которого выше его самого, выше самой судьбы. И она назначила ему 
ту, которую он полюбил.

Принц ничего не знал о ней, и, может быть, они бы никогда не 
встретились, но однажды принцу приснился сон. Сон был тяжелый 
и черный. И ничего он в нем не увидел, а лишь услышал голос, и тот 
сказал: «Выйди из дома, поверни направо, и ты встретишь ту, кото-
рую предназначила тебе судьба». И он вышел из дома, и повернул 
направо, и встретил Ее.

Ты спрашиваешь, была ли она красива? О да! От нее исходило 
такое сияние, что принц опустил глаза, боясь, как бы этот свет не сжег 
его сердце. Все так и называли ее – красавица. Но никто не знал, что 
она спящая красавица. Судьба заколдовала ее. Нет, она уснула не в 
замке. Уснула только ее душа, и она навсегда разучилась плакать.

Конечно, принц полюбил ее и написал для нее песню, лучшую 
из всех своих песен. Но этого оказалось мало, она не проснулась. И 
тогда принц поклялся, что сделает ей подарок, которого еще не знали 
на земле, совершит чудо.
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«Вы слышали? – кричала судьба, потирая руки. – Он поклялся! 
И он выполнит свое обещание, потому что никогда еще на свете не 
было такой великой любви. Он совершит чудо! Он подарит ей кры-
лья!» Ты удивлен? Тебе крылья кажутся обыкновенным подарком? 
Но в те далекие времена люди еще не умели летать. Принц стал 
первым человеком, сделавшим крылья...

Старик неожиданно замолчал и принялся веткой ворошить угли 
догорающего костра.

– А дальше? Что было дальше? – почти крикнул мальчик.
– А дальше... Дальше он полетел к ней на крыльях...
– И они встретились?
– Нет. Он разбился. Судьбе он был больше не нужен. Ведь он 

выполнил обещание – сделал крылья...
– А она?
– Что она?
– Она проснулась?
– Нет, судьба не вспомнила о ней, забыв расколдовать. И она 

навсегда осталась спящей красавицей, которая не умеет плакать...
– Это не сказка, – убежденно сказал малыш, – сказки такими 

не бывают. В них всё всегда кончается хорошо.
– Прости, малыш, но сказка кончилась десять минут назад.
Они помолчали, и малыш решил, что старик просто забыл окон-

чание сказки, и чтобы как-то поддержать его, попросил:
– Дедушка, а покажи еще чудо.
– Что ж, смотри.
Старик протянул открытую ладонь. Сжал ее в кулак, а когда 

разомкнул пальцы, на ней лежал маленький колокольчик.
– Ой, колокольчик! – удивился малыш. – Можно я его по-

трогаю?
– Можно, – отозвался старик.
– Какой чистый звук, – сказал мальчик.
– Спасибо, – ответил старик.
– За что ты благодаришь меня, дедушка?
– Ты сказал, что у колокольчика чистый звук. А ведь это мое 

сердце.
– Сердце таким не бывает. Оно большое и красное.
– Эх, малыш, когда говорят, что у человека большое сердце, 

имеют в виду совершенно другое. Ты еще молод и не знаешь, что у 
некоторых людей сердце бывает черным. Возьми этот колокольчик 
себе на память.

– Но как же ты будешь без сердца?
– Оно мне больше не пригодится. Такой отпуск бывает только 

раз в жизни. Точнее, раз в смерти.
Малыш не понял последней фразы старика, и слава Богу, а то 

бы он, наверное, испугался этого странного гостя издалека, из за-
зеркалья.

– Можно попросить тебя об одном одолжении?
– Конечно, можно.
– Передай ей, что я выполнил свое обещание – сделал для 

нее крылья.
– Кому передать?
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– Ей... А теперь просыпайся, просыпайся.
Малыш открыл глаза на собственной кровати. Это был его дом, 

это был его мир, и даже его оловянные солдатики по-прежнему 
стройно и упорно пытались домаршировать до края подоконника. 
Было тихо и темно. Сна не было.

Малыш встал и, боясь растревожить сонную доброжелатель-
ность своего дома, прошел по темным коридорам, вышел в сад. Это 
был его дом, это был его сад, это был его мир. И даже старенькая 
бабушка привычно сидела на скамейке у дома. Было тихо и темно. 
Сон был.

– Бабушка, он выполнил свое обещание – сделал для тебя 
крылья.

«Этого не может быть, – пронеслось у нее в голове, – ведь он 
погиб тогда, давно».

– Где ты его видел?! Когда?!
– Сегодня. Во сне.
Бабушка стала подниматься со скамейки, держась рукой за 

сердце, и каким-то слишком спокойным голосом сказала:
– Завтра мы пойдем покупать тебе крылья.
И тут малыш понял все. Он поднял глаза, отыскал взглядом 

зеленую звезду и тихо спросил:
– Бабушка, а ты веришь в чудеса?
Та не ответила – плакала.
– Не плачь, слышишь, не плачь! Он вернется, он обязательно 

вернется.
И малыш протянул ей маленький колокольчик – странное 

сердце.

1982,.1987,.2002.гг.
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– Значит, ты и есть Тархей 
Сосновцев!

Комиссар Прохоров осмо-
трел казака с головы до ног и 
хмыкнул.

Сосновцев стоял перед ним 
навытяжку и глупо улыбался. 
Он знал, что инвалидов в армию 
не берут и черед не дойдет до 
него. Одного только не мог взять 
в толк Тархей: для чего его вы-
звали в избу Матюхи Бондаре-
ва, в которой квартирует штаб 
красноармейского отряда?

Всего полгода прошло с 
того дня, когда он вернулся в 
родную станицу из госпиталя, 
после тяжелого ранения. Когда 
это было? Казалось, целая веч-
ность минула с тех пор. Чудно: 
выходит, что воевать на фронте 
с германцем он был не годен, а 
сейчас…

Он покосился на сидящих 
за столом красноармейцев. Они 
о чем-то оживленно перешеп-
тывались, кивая в его сторону, и 
бросали на него красноречивые 
взгляды.

Его больше ни о чем не 
спрашивали. Решали его судьбу 
просто так, как самим заблаго-
рассудится. Наконец, комиссар 
отошел от стола.

– Подними руку! – потре-
бовал он.

Сосновцев подчинился, 
подняв вверх правую руку.

– Теперь другую!
Казак послушно исполнил 

и этот приказ.
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– А еще инвалидом называется! – загоготал комиссар. – Да 
тебя оглоблей не перешибешь!

О комиссаре уже неделю ходили по станице слухи, что чуда-
коватый он. Говорят, контузило на фронте, и он с тех пор умом по-
вредился. А сам он будто о хвори своей и знать не знает.

Тархей знал Ваську Прохорова не понаслышке. Бездельник, 
голытьба и горький пьяница из Пречистенки. Раньше он частенько 
мелькал в Сакмарской станице. Бывало, батрачил на богатого казака 
Ерофея Скородумова. Их и на войну с Германией вместе забрали, 
только на фронте пути-дорожки разошлись.

После тяжелого осколочного ранения в живот Тархей едва вы-
жил. Оттяпали в госпитале половину желудка, часть кишечника и 
отпустили помирать домой. Но унаследованный от родителей желез-
ный организм помог казаку справиться со смертью. Хотя здоровье 
его заметно пошатнулось. Тархей уже не был силен и крепок, как 
прежде, хотя, глядя на него, трудно было это заметить.

Васька Прохоров тоже вскоре объявился в станице. Но вел 
себя как-то странно и необычно. Водку пил он теперь в меру и не 
напивался до чертиков, как раньше бывало. Перестал знаться с быв-
шими приятелями, ни с кем из станичников не вступал в разговоры. 
Проходя мимо знакомых, Прохоров делал вид, словно ему в тягость 
слышать голоса посторонних людей.

А вот Тархей продолжал думать, что все осталось по-прежнему. 
Хотя жизнь за последнее время круто изменилась, он считал, что 
это не так. Он всячески убеждал себя, что пережитое им на фронте 
осталось там, далеко. Хотя к власти здесь пришли большевики, но 
только на время. Главное, что ничего не изменилось в нем самом. Он 
такой же, как и прежде.

Станичники часто просили рассказать о фронте. Но он замы-
кался и уходил. Вскоре его оставили в покое. Но вот сегодня…

– Ну чево молчишь, как сыч? – спросил у него комиссар Про-
хоров.

– А што говорить? – пожал плечами Тархей.
– Что рад послужить делу революции!
– Чаво?
– Народу послужить рад, говорю? – комиссар пригладил 

ладонью новенькую кобуру на боку и продолжил: – Ты готов запи-
саться в отряд Красной армии? Ты готов смыть с себя черное пятно 
классового врага и эксплуататора?

«Словечек-то каких нахватался, прохвост, – с горечью по-
думал, глядя на Ваську, Тархей, – язык эдак не повернется, штоб 
выговорить!» Но вслух на вопросы комиссара он не ответил. Будто 
и не слышал их.

– Оглох, что ли? – прикрикнул на него Прохоров. – Может, 
ухи твои прочистить?

Тархей промолчал и на этот раз.
Комиссара и сидевших за столом красноармейцев молчаливость 

и замкнутость Тархея насторожили.
– Ты меня не слышишь или слухать не жалаешь? – крикнул 

Прохоров и даже топнул ногой. – А может, ты натура скрытая? А? 
Землячок? 
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– Не могу я сызнова в солдаты идти, – угрюмо выдавил из себя 
Сосновцев. – У мя полжелудка оттяпали… да и кишок малеха.

– Энто не отговорка! – возразил комиссар Васька, убирая ла-
донь с кобуры. – Что желудок оттяпали – совсем не плохо! Жрать 
меньше будешь. Нам токо руки и ноги твои нужны! Желудком не 
выстрелишь да и саблю не удержишь!

Никто в станице не мог взять в толк поведение Прохорова. 
Вначале пытались объяснить его замкнутость взрослением на фрон-
те. Дескать, близость со смертью вправила ему мозги. А потом все 
привыкли к его молчанию. Затем Васька вдруг исчез. Словно сквозь 
землю провалился. Но вскоре настал тот день, когда он вернулся в 
станицу комиссаром отряда красноармейцев…

– Да контра он, комиссар! – услышал Тархей выкрик одного из 
красноармейцев и встрепенулся. – Шлепнуть его – и сказ весь!

– Шлепнуть всегда поспеем, – неожиданно возразил Васька. – 
Человека вразумлять надо! Кады классового врага перетянешь на 
свою сторону, тады и заслуга в том немалая!

Тархей с облегчением вздохнул, отер заблестевший на лбу пот 
и сказал:

– Дык я што, супротив власти вашенской? Упаси Хосподь от 
напасти эдакой! Я человек мирный, богобоязненный. А воевать 
больше не могу. Хоть на куски рвите.

Комиссара такое его многословие заметно удивило. Но, к счастью, 
он не собирался ломать над ответом казака свою голову. С кем-нибудь 
другим он бы повел себя предсказуемо – приказал расстрелять. Но с 
Тархеем… У него были определенные мысли в отношении Сосновцева. 
И это были его мысли, о которых он не хотел говорить никому.

 
Не успела Глаша Сосновцева внести в избу дойницу с молоком и 

поставить ее на лавку, как услышала скрипнувшую позади дверь.
«Што-то ранехонько нынче Тархей с поля вернулся, – подумала 

она и, обернувшись, обмерла. Перед ней стоял Васька Прохоров, 
запыхавшийся, бледный и какой-то взбудораженный.

– Ну, здравствуй, Глаша! – сказал он.
Глаша ничего не понимала, но выражение лица незваного гостя 

повергло ее в ужас.
– Ты чаво энто явился? – прошептала она краснея. – Тархея 

нету дома. Он…
– Я знаю, хде муженек твой, не сумлевайся.
Прохоров уставился на Глашу так, будто хотел проглотить ее 

заживо. Он прикоснулся указательным пальцем к ее пунцовой щеке, 
словно желая удостовериться, что это именно Глаша, а не какая дру-
гая. Чуть подался вперед, а на лице замелькала гадкая ухмылка.

– Не серчай, красавица, – прошептал Васька похотливо. – Не 
ведаю, как ноги сами к тебе привели. Но, будь добра, айда со мною… 
Ты должна пойтить со мною!

– С тобой? Куды? – забеспокоилась Глаша. – Я мужнина 
жана. И не вдова даже.

– Ежели не пойдёшь, то зараз вдовою станешь, – улыбаясь, 
пригрозил Васька. – Я твово увальня давеча от пули и от службы 
народу уберег. А он разве те об том не сказывал?
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– Сказывал, как же. Спасибочки тебе, – сказала Глаша, осво-
бождаясь от его рук.

– Тваво спасибо мне мало! – пробубнил недовольно Прохоров, 
становясь серьезным. – Ты меня понимаешь? Ну тады айда, ступай 
за мною!

Глаша была в недоумении. Она все еще не понимала, чего до-
бивается от нее комиссар красноармейцев.

– Куды ты меня тащишь? – воскликнула она, снова пытаясь 
высвободиться из цепких рук Васьки.

– А то сама тово не ведаешь, дура! – выдохнул тот, начиная 
сердиться. – На сеновал айда, овца безмозглая… Хошь муженька 
при себе зрить – тады молчи и повинуйся.

 
Тархей готовил делянку к сенокосу. Он ходил по ней взад и 

вперед, очищая от камней, кустов и сухих веток. Вдруг на меже 
каркнула ворона. Он остановился и пристально поглядел в ее 
сторону.

 «Почему энто она одна в поле, а не со стаей? – подумал Тархей, 
разглядывая беспокойно каркающую птицу. – Мож, весть каку 
худую на хвосте мне принесла?»

Нагнувшись, он схватил ком земли и швырнул его в ворону. Не 
попал. А та лишь отлетела на несколько метров дальше, вновь уселась 
на меже и, расправив крылья, опять противно закаркала.

– Ты, видать, смерть себе у мя выпрашиваешь? – крикнул ей 
Тархей. – Нечаво здеся тереться да глотку драть. Лети прочь, по-
кудова каменюгой не оховячил!

Но, словно издеваясь над ним, ворона засуетилась и закаркала 
еще громче.

 «Видать, што-то неладное дома стряслось, – подумал казак 
встревоженно. – Небось страшное што-то?» Ворона каркает так, 
как будто сказать что-то хочет. «Домой спешить надо, – мелькнула 
в голове мысль. – Лишь бы там токо все хорошо было. А можа, с 
детьми што? Оне же щас в Янгизе у бабушки…»

 
Видя, что женщина не желает следовать за ним, Васька раз-

махнулся и со всей силы ударил ее по лицу. На его губах блуждала 
зловещая ухмылка. Он жадно смотрел на корчившуюся на полу 
Глашу, чувствуя, как по всему телу разливается жар. Васька скло-
нился над ней и схватился за платье. Глаша оцепенела. Но как 
только Прохоров стал рвать на груди кофточку, она опомнилась. 
По лицу пробежала судорога, а глаза загорелись гневом. Что было 
мочи, она оттолкнула от себя насильника. Но он, нарвавшись на 
сопротивление, возбудился еще больше. Не в силах совладать с 
мужчиной, Глаша закричала.

 – А ну заткнись, курва! – Васька вновь ударил ее по лицу. – 
Ты што мыслишь, хто-то поспешит к тебе на выручку? Да я утром 
же расстреляю кажнова храбреца именем народа, да ешо перед всей 
станицей!

– За што ты эдак со мною вытворяшь? За што? – рыдала 
Глаша. – Срам-то какой, о Хосподи! Ты же меня на всю станицу 
осрамил, аспид проклятый!
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– Будешь знать, как кобениться со мною, лярва! – злорадство-
вал насильник. – Поди не впервой с мужиками шашни разводишь? 
Ешо спасибочки опосля скажешь! Твому инвалиду до меня ого-го!

Глаша сопротивлялась отчаянно. Но Васька отступать не соби-
рался. Его дерзкие глаза налились кровью, а лицо исказила злобная 
гримаса. Ему удалось сорвать с Глаши одежду, но когда он отвлекся, 
чтобы стянуть с себя штаны, женщина выскользнула из-под него 
ящерицей, быстро вскочила и бросилась к двери. Опомнившись и 
матюгнувшись, Васька бросился за ней следом, натягивая на ходу 
штаны.

 
Тархей вихрем ворвался в избу. Не застав жену, он немного 

пришёл в себя и осмотрелся. Увидев опрокинутую лавку и разлитое 
по полу молоко, он пришел в ярость. То, что в его отсутствие в доме 
что-то произошло, не вызывало никаких сомнений. Не зная, что де-
лать, Тархей, как безумный, выбежал из избы и схватил воткнутый 
в чурбан топор. Теперь у него в руках было оружие, с которым он 
мог вступить в борьбу с любым врагом.

У амбара заскулила собака. Тархей подбежал к ней и провел 
перед лицом ладонью, словно пытаясь отогнать от себя кошмарный 
сон. Верный Султан издыхал, залитый кровью. Казак потрогал пса 
рукой и нащупал отверстие от пули.

– Штоб ты сдох, Васька! – закричал он в ярости своей догад-
ки. – Зарублю тебя, скотина! Ей-богу, зарублю!

В поисках Глаши разъяренный казак осмотрел все подворье. 
В сарае увидел застреленную корову Ромашку, но жены нигде не 
было. «Хосподи, хоть бы жива была! – подумал он, выбегая на 
зады. – Хоть бы Хосподь сохранил тебя, душа моя… Супружница 
моя ненаглядная!»

Глашу он нашел неподалеку от реки, в кустах, без сознания. Он 
взял ее на руки и бережно перенес в избу. Лишь Уложив Глашу на 
постель, Тархей перевел дыхание.

Она лежала на чистой простыне в окровавленной рубахе, блед-
ная, с распухшими от побоев губами. Руки и ноги ее были разодраны 
до крови ветками шиповника. Лишь теперь, охваченный страхом, 
Тархей зарыдал. Его жена лежала безмолвная и неподвижная.

Стараясь вернуть ее к жизни, Тархей делал все, что только мог. 
В эти часы он даже не вспоминал о Ваське-комиссаре. Но тот сам 
вошел в избу с наганом в руке, сразу нацелив его в спину Тархея.

– Что, явился домой, Тархеюшка? – хихикнул Прохоров. – 
Нельзя красивую жену одну в избе оставлять. Сам зришь, какое 
нынче времечко смутное!

Голос комиссара привел казака в чувство. Он резко обернулся 
и замер, увидев нацеленный на себя револьвер.

– Токо попробуй выкинуть што-нибудь! – крикнул Васька, 
описав полукруг стволом. – Зараз пристрелю, как пса твово и ко-
рову! До кучи!

С улицы послышался конский топот и крики:
– Гей, комиссар, хде ты?
– Да здеся я, здеся! – не отводя взгляда от Тархея, крикнул 

Васька. – В штаб скачите… щас я … следом прибуду.
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– Тама посыльный из Оренбурга прибыл! – закричал в ответ 
с улицы все тот же голос. – Немедля к себе требуют!

– Иду! Иду! – заорал злобно Васька и лишь на мгновение 
обернулся на дверь. – На часок отлучиться не дадут, сво…

В тот же миг в воздухе промелькнул топор, брошенный Тархеем. 
Топор несколько раз крутанулся в воздухе и пролетел мимо, лишь 
слегка поцарапав лезвием шею комиссара.

Васька выстрелил. Тархей, взявшись за грудь, рухнул на пол.
– Именем революции, именем народа ты приговариваешься к 

смерти, паскуда! – выкрикнул Прохоров, убирая наган в кобуру. – 
Ты заслужил эдакую кончину, вражья морда!

* * * 
Прошло три года. На Колчаковском фронте судили командира 

полка. 
Над селом сгустились сумерки, и в избе, где заседал революци-

онный трибунал, зажгли свечи. Комполка Прохоров ерзал на стуле, 
с тревогой вглядываясь в каменные лица членов трибунала. Не вы-
держав, он спросил у сидевшего рядом комиссара:

– А чего полк ушел, не дождавшись решения трибунала?
– По распоряжению члена Реввоенсовета, – шепотом от-

ветил тот.
– А когда он прибыл?
– Час назад.
– Для чего?
– Чтобы лично присутствовать на трибунале.
– Тогда где ж он?
– В соседней комнате. Донесение строчит в штаб армии!
Тем временем председатель трибунала встал из-за стола и огля-

дел присутствующих.
– Пора бы начинать, – сказал он и бросил взгляд на приот-

крытую дверь в соседнюю комнату.
– Товарищ член Реввоенсовета просил начинать без него, – от-

ветил молодой ординарец, привстав с табурета. – Он присоединится 
сразу, как только закончит…

Председатель пожал плечами, слегка откашлялся и посмотрел 
на приросшего к стулу Прохорова.

– Товарищ комполка, – сказал он. – Прошу объяснить всем нам 
причины отхода ваших красноармейцев с занимаемых позиций.

Прохоров встал, оправил на себе гимнастерку и хриплым от 
волнения голосом ответил:

– Враг превосходил нас численностью. Я дал приказ к отсту-
плению, чтобы спасти людей!

Секретарь трибунала записал на бумаге его ответ.
– А почему с вами отступила только половина полка? – снова 

спросил председатель. – Комиссар Еремин со второй половиной не 
оставил позиций и погиб! Но он выполнил приказ до конца. А вы…

– Я поступил так, как должен был поступить любой командир 
на моем месте, – угрюмо ответил Прохоров, чувствуя, как гимна-
стерка прилипает к спине.
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Как только секретарь записал и этот его ответ, председатель 
заговорил снова:

– За то, что вопреки приказу армии вы без соответствующих 
указаний бросили позиции, чем поставили под удар всю армию, 
сейчас вы преданы суду. Из-за вашего поступка или трусости по-
следствия могли быть плачевны. Если бы комиссар с остатками полка 
не задержал врага…

Трибунал длился уже больше часа. Поступок комполка был 
рассмотрен и обсужден со всех сторон.

Председатель трибунала под конец сказал:
– Комполка Прохоров виновен. Он должен был действовать в 

точном соответствии с приказом. Из-за его действий мы могли по-
терпеть серьезное поражение, если бы положение не спас погибший 
комиссар полка Еремин. Поэтому я предлагаю строго осудить по-
ступок комполка Прохорова, взяв с него слово члена ВКП(б) больше 
никогда так не поступать!

Другие члены трибунала кивнули соглашаясь. А председатель 
продолжил:

– Сейчас полк передан под командование Захара Сироткина. 
Надо походатайствовать перед Реввоенсоветом, чтобы полк вновь 
вернули под командование Прохорова.

Тот почувствовал было облегчение, но тут же возмутился:
– Мой полк передали пацаненку энтому? 
– Увы, так, Василий Петрович, – ответил сочувственно председа-

тель трибунала и покосился на дверь, из-за которой все еще не вышел 
высокопоставленный гость. – Но будем считать, что это ненадолго.

Глотнув из стакана воды, председатель снова кашлянул, про-
чистив горло, и сказал:

– Теперь переходим к голосованию. Кто за то, чтобы признать 
комполка Прохорова невиновным, прошу поднять руки.

Произведя подсчет, он с облегчением вздохнул и подвел итог:
– Пятнадцать человек считают его невиновным! Теперь пусть 

поднимут руки те, кто считает Василия Петровича виновным.
Пересчитав поднятые руки, председатель нахмурился и с оза-

боченностью сказал:
– Тоже пятнадцать! Гм-м-м… Тогда поступим так. Ввиду того, 

что мнения разделились, будем считать это обстоятельство в пользу 
комполка Прохорова и признаем его невиновным!

Дверь соседней комнаты скрипнула. Вошел член Реввоенсовета 
собственной персоной.

На вид ему было за сорок. Высокого роста, широкий в плечах, 
он по всему виду своему был суровым военачальником. Когда он по-
дошел к столу, на лицах членов трибунала появились маски какой-то 
рабской угодливости. Их глаза выражали безграничную преданность 
и раболепие.

Оправданный трибуналом Прохоров едва не задохнулся, уви-
дев вошедшего. Лицо его приняло пепельно-серый оттенок, а руки 
нервно заерзали по коленям.

Член Реввоенсовета обернулся и посмотрел на подсудимого в 
упор. Василий Прохоров едва не съехал со стула на пол, съежившись 
под его твердым и уверенным взглядом.
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Высокий гость из штаба армии пристально смотрел на него 
холодными, как сталь, глазами. Затем отвернулся и, обращаясь ко 
всем присутствующим, сказал:

– Товарищи! Что я только что услышал? Вы сейчас оправдали 
труса и предателя? Этот негодяй покинул линию обороны в самый 
ответственный момент и подставил под удар всю армию. Отдав пре-
ступный приказ к отступлению, он спасал не людей, а собственную 
шкуру!

– Но, Тархей Григорьевич, – хотел вклиниться председатель, 
робко привстав из-за стола, но, встретившись с суровым взглядом 
члена Реввоенсовета, осекся и опустился на скрипнувший стул.

– Я так понял, что мнения присутствующих разделились? – 
продолжил гость. – Пятнадцать человек против пятнадцати?

– Так точно, Тархей Григорьевич! – кивнул председатель 
трибунала.

– Тогда я присоединяю свой голос к тем пятнадцати товарищам, 
кто считает комполка Прохорова виновным! И еще я скажу слова, 
которые когда-то давно сказал мне один подлый человечек, едва не 
убивший мою жену. 

Он снова посмотрел на едва живого от жуткого страха Про-
хорова: 

– Именем революции, именем народа ты приговариваешься к 
смерти, паскуда! Ты заслужил эдакую кончину, вражья морда!
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I
Городок был невелик. Когда 

Гриша сошел с поезда, – огром-
ное, только-только погасившее 
пламень солнце еще висело 
над выпуклыми ковыльными 
холмами, купаясь в розовой 
предзакатной мути. Конечно, 
еще можно было и не замечать 
осени, но уже чувствовалась 
то в легком белесом мазке от 
вытаявшего следа реактивного 
самолета, то в быстром взгляде 
матерого небритого мужика, то в 
нервно дышащем брюшке осы у 
забродившей арбузной корки; в 
проворной сутулости сухонькой 
старушки, в ароматных пирож-
ках из новой картошки, да еще 
во многом, – чувствовалась та 
прощальная легкая тоска ухо-
дящего в небытие лета, которая 
заметна пытливому взгляду уже 
к середине августа.

Вдоль одноэтажных домов, 
утопших в сивых раскидистых 
тополях, Гриша прошел по за-
сыпанной щебенкой дороге на 
окраину городка, к мясокомби-
нату. У вертушки на проходной 
встретила его с семечками в 
кулаке неторопливая вохрица, 
оглядела нового человека с не-
бойким любопытством.

– На работу хочу устроить-
ся, – пояснил момент Гриша. – 
На сезон.

– Проходи, – не двинулась 
с места постовая. – Только тебе 
надо поговорить с Семен Семены-
чем, с начальником убойного цеха. 
Малолеток он сам принимает.
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Гриша прошел боком, и какая-то жилка, какой-то потайной нерв 
дрогнул у него внутри: царапнуло слух название цеха.

Семен Семеныча он нашел в тесном, выкрашенным в тяжелую 
стальную краску кабинете.

– Почему к нам? – крепкий, небольшого роста человек при-
стально взглянул на Гришу.

– Больше некуда. Я сельский, из Вязовки. В институт не по-
ступил, решил подработать немного.

Начальник побарабанил пальцами по столу:
– Люди нам нужны. Сезон. Но хочу предупредить о специфике. 

Это тебе не барашка к зиме зарезать, а производство. Понял?
– Понял, – согласно кивнул Гриша.
– Тогда так. Сегодня поселишься в гостинице, она на террито-

рии комбината, завтра получишь инструмент – и за работу.
В гостинице, что представляла собой сложенный из темных 

круглых бревен барак, маленькая корявенькая женщина с крепко 
выкрашенными хной волосами выдала Грише по записке белье и 
кусок черного хозяйственного мыла. В большой пустой комнате 
Гриша собрал железную кровать, застелил матрац простынями и 
одеялом, снял башмаки и прилег на постель, закинув руки за голову. 
На минуту сам себе показался он взрослым самостоятельным мужи-
ком. Но потом усмехнулся, стал думать о завтрашнем дне, о родных, 
которым ничего не сообщил, об институте, о скорой службе в армии: 
«Осенью, должно, повестка придет». Мысли стали цепляться одна 
за одну, образы рождались расплывчато, он встал, быстро разделся 
и залез под одеяло.

Рано утром Гриша зашел в столовую, такой же длинный бре-
венчатый барак. Столовая была пуста. Он долго стоял у раздаточ-
ной, наконец, подошла молодая черноглазая девка, спросила будто 
с укором:

– Вы чего хотели?
– Я бы хотел поесть чего-нибудь, – сказал Гриша медленно, 

всматриваясь в повариху. 
Девушка хмыкнула, но завтрак подала быстро. За котлету с 

вермишелью и стакан чая Гриша заплатил двадцать копеек. Это по-
радовало: денег оставалось всего пять рублей.

Перед работой Семен Семеныч выдал Грише халат, фартук, 
резиновые сапоги, нож с плоской деревянной ручкой на заклепках и 
мусат – металлический ребристый стержень для правки лезвия по-
сле наждака. Переодетый, чувствуя себя почти мушкетером, Гриша 
вышел от Семен Семеныча, открыл массивную, с болванкой на тросе 
дверь и вошел в убойный цех. Цех поразил его тишиной, чистым, 
вымытым до матового блеска бетонным полом, темно-красными 
стенами и каким-то вкрадчивым приторным запахом, что исходит, 
как Гриша запомнил, от парного, только что разделанного мяса, или, 
вернее, от разделанной туши животного.

Круглолицая полная женщина окликнула Гришу, назвалась:
– Мастер Шахназарова. Пойдем в малый цех, будешь Витьку 

помогать овечек забивать.
Через низкую дверь зашли в небольшое, плохо освещенное 

помещение. Посередине помещения стояла машина, состоящая как 
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бы из двух приподнятых к потолку колес, на которые была наткнута 
цепь с длинными металлическими выступами. Шахназарова нажала 
на кнопку пульта, и, дребезжа и вздрагивая, цепь медленно, зубец за 
зубцом поползла наверх, упираясь в проем в стене, от которого шла 
в цех толстая, отшлифованная крючками труба. С помоста, грубо 
сваренного из арматуры, сошел по ступенькам рослый, с жесткими 
взъерошенными волосами парень, остановил машину, снял с цепи 
крючок, чем-то напомнивший Грише чабанскую палку, только уко-
роченную, объяснил Грише:

– Крючком прихватываешь овцу за ногу, чуешь – косточка 
проходит, а копыто – нет, и вешаешь на цепь. Овца поднимается 
ко мне, усек?

– Усек.
– Ничего, научишься. Нам главное – завал сделать. Завал 

сделал, можешь передохнуть. Хотя для отдыха сейчас не то время. 
Сезон. Тебя как зовут?

– Григорий.
– А меня Витек.
Выходя из помещеньица, Шахназарова наказала Витьку: 
– Загоняй. Дай ему на первый раз топор, пусть рожки обрубает. 

Да за Кузей гляди.
Захватив кнуты. Гриша с Витьком вышли во двор. Овцы, бес-

толково кружась по загону, как вкопанные вставали перед дверным 
проемом, и никакие удары не могли сдвинуть их с места. В один миг, 
будто разгадав ужасную тайну, поджидавшую их у вздыбленной к 
потолку машины, животные шарахались от погонщиков, едва не 
сшибая их с ног. После многократных попыток справиться с бояз-
ливым стадом, Витек вытер пот со лба:

– Одно слово – овца! Ну ничего, и на нее есть управа. Сейчас 
увидишь Кузю в работе.

– А это еще кто?
– Это, брат, большой профессионал. Природа! Тут уж ничего 

не попишешь. – Витек зашел в помещеньице с машиной и через 
минуту вытащил сопротивляющегося козла.

С середины двора Кузя, с костяным цоканьем суставов, безмя-
тежно направился на место своей постоянной дневки – в темный 
угол рядом с машиной. Овцы, напрягая ноги и шеи, устремились за 
ним густой рунной речушкой. И двери едва закрылись.

– Настоящий штрейкбрехер! – с восхищением отзывался 
Витек о козле. – Цены ему нет.

Растолкав животных, Витек поднялся на мостик, надел себе на 
грудь блестящую металлическую сетку, изготовленную из прочной 
витой проволоки, дабы обезопасить себя от ножа, крикнул Грише:

– Подавай! Смотри еще, у стены топор с чурбаком, рога с голов 
будешь обрубать.

Гриша включил машину, сорвал крючок, зацепил им овечью 
ногу. Овца, подвешенная вниз головой, поднялась на цепи к мостику 
и повисла на трубе, уходящей через дыру в цех.

Овечья шея как раз приходилась Витьку по грудь. Крепкой 
наученной рукой Витек взял овцу за сопливую перепуганную 
морду, прижал ее шею к своей груди и провел по напряженному 
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горячему овечьему кадыку острым, почти невидимым ножом. 
Тонкий хрящик на позвонке трещал под жесткой голубой сталью, 
мелкие кости Витек просто переламывал – и ушастая, отделенная 
от туловища голова с остановившимися глазами падала на дно бе-
тонного корыта. Когда голов набиралось с десяток, Гриша, морщась 
от брезгливости и отвращения, подлезал под тушки, выбирал из 
корыта осклизлые головы, рогатые клал на пенек и бил по пружи-
нистым рожкам зазубренным расхлябанным топором. От упругих 
рожек летели в лицо брызги, сверху, за шею, капали горячие капли. 
Руки слипались, будто головы были измазаны клейстером, колени 
начинали дрожать.

– Давай, старик, шевелись! – кричал с помоста Витек. – За-
валим – отдохнем.

Овец становилось меньше. Теперь каждую приходилось ловить, 
валить на пол, тащить, скользя по обсыпанному черным горохом 
полу, поминутно вытирать пот с ушей и бровей. Опять лезть за голо-
вами, обрубать рожки... и думать невесело: «Ну, точно – завал!»

Как бы угадывая его мысли, Витек радостно кричал с помоста:
– Все делом, Гришк! Заваливаем цех. Еще партию – и полный 

завал!
«Вот именно!» – в отчаянии думалось Грише.
Опять выводили Кузю, опять как сельди в бочку набивались 

в зальчик овцы, грохотала машина, шлепались в бордовое сусло 
осклизлые головы, прыгали на стены обезумевшие животные. Сил 
у Гриши уже не оставалось, к обеду он чувствовал себя так, как если 
бы его хорошо потрясли на вибростоле.

– Ну как? – Витек сдирал с локтей длинные, продырявленные 
волосками красные полоски.

Гриша сел прямо на испачканный пометом пол, тряхнул го-
ловой.

– Молоток, – похвалил Витек новичка. – Отдыхай.

II
И потекли дни. Один за другим. Гостиница оживала понемно-

гу, наполнялась сезонным разношерстным людом: гуртовщиками в 
своих гремучих длинных плащах, командировочными шоферами – 
заядлыми картежниками, быстрыми на слово и на дело экспедито-
рами, мелкими начальниками с потертыми портфелями, бичами с 
помятыми, небритыми рожами, ну и другим в меру шумливым и в 
меру навязчивым народом.

Гриша возвращался с работы поздно, ужинал и валился на 
кровать, равнодушный к соседям. Иногда ночью он просыпался и 
думал спокойно: «Сколько же их, этих овечек? Тысячи и тысячи. 
Подумаешь тут о переселении душ!» Закрывались глаза, а все стояла 
в них картина бойни: ободранные, обезглавленные животные с вы-
потрошенными животами.

К концу октября наплыв овец на мясокомбинате иссяк, будто 
поставили ему где-то заслон. Из малого убойного цеха перевели Гри-
шу в большой убойный цех. У бокса, сваренного из толстостенных 
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труб, встретил Гришу тонкий чернявый паренек в спецовке бойца, 
представился, говоря несколько в нос:

– Гали.
– Григорий, – назвался Гриша сухо.
– Свиней будем забивать для начала. С ножом работал?
– Нет.
– Научишься.
Погода стояла совсем осенняя. На дворе низко проплывали 

темные тучи, осыпая серую землю беспрестанным мелким дождем. 
Свиньи, толкаясь крепкими мордами и повизгивая, заходили в 
открытые двери цеха без боязни. В их глазах не было страха, а в 
поведении паники. Их набивали в закут с лебедкой плотной ще-
тинистой массой в два, а то и в три пласта. Так казалось Грише. 
Перед забоем свиней надлежало помыть теплой водой из шланга. 
Но открыв кран, Гриша увидел, как из шланга вместе с паром вы-
рывается кипяток.

– Нельзя мыть! – закричал Гали мастеру Шахназаровой. – 
Кипяток!

– Начинай! – мастер решительно махнула рукой. – Обваль-
щики ждут.

Гали открыл вентиль, струя белой горячей воды туго ударила 
в стену, затем, окутанная паром, накрыла свиней. Тотчас уши за-
ложило от пронзительного визга. Потоки грязной воды стекали 
в бетонные желоба, ошпаренные животные в ужасе пытались 
укрыться от беспощадной струи, подминали под себя слабых. Гриша 
взобрался по лестнице к лебедке, с помощью которой животных 
поднимали к монорельсе. Гали, закрыв вентиль, бросил шланг, со-
рвал с ограды связку цепей, служивших подстропниками, и, дав 
знак подавать трос, шагнул в загон. Гриша сквозь пар, как сквозь 
туман, следил за происходящим внизу: Гали захлестывал ноги 
животных и нанизывал кольца цепей на крюк лебедки. Гриша под-
нимал груз, пересаживал его на крюк ролика, опускал трос снова 
в загон, одновременно отталкивая ролик с висящей вниз головой 
свиньей дальше по монорельсе, в цех. Когда свиней осталось мень-
ше десятка, приблизиться и застропить их стало невозможно. Гали 
знаком попросил Гришу спуститься. Гриша спустился и достал нож 
из фанерной кобуры. Гали взглянул на лезвие Гришиного ножа, 
достал свой:

– У моего ножа лезвия против света не видно, а у тебя блестит. 
Отдай спецам, наточат. Теперь гляди в оба. – Гали отвел в сторону 
левую переднюю ногу свиньи, коснулся острием ножа розового, под-
битого жирком горла. Жесткая сталь быстро погрузилась, пропала в 
содрогнувшемся теле и тут же вернулась, обагренная медлительны-
ми расплывами. Сразу изнутри, из утробы свиньи, будто плеснули 
парного красного молока, шлепками оно хлынуло в бетонную яму. 
Гали передвинулся далее, а Гриша еще стоял в оцепенении: глаза 
животного поразили его – они будто выворачивались наизнанку. 
Окропляя стены невидимыми брызгами, оглушая бойцов нескон-
чаемым визгом, свиньи в агонии раскачивались так, что, случалось, 
срывались с крючков и падали в яму, оставаясь лежать в ней до 
конца смены.
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Чтобы застропить оставшихся в загоне животных, Гали вы-
звал на подмогу Поплавка. Поплавок был заметной фигурой на 
комбинате: плотный, щербатый, в сапогах размера на три более 
требуемого, в гремучих штанах от сварочного костюма, в пестрой 
рубахе без воротника, с натянутым на голову носовым платком, с 
огромным ножом, заткнутым за пояс, он напоминал сбежавшего с 
бригантины пирата.

Гриша опять поднялся к лебедке, Гали и Поплавок с ломом на 
плече зашли в загон. Гали нагонял свиней на Поплавка, и тот, опу-
ская лом на головы свиней, одним точным ударом проламывал им 
черепа. Остался лишь один могучий полудикий хряк с темными, 
загнутыми кверху клыками и вздыбленной на загривке щетиной. 
Поплавок как ни ловчился, не мог достать его ломом. Тогда и Гали 
вооружился трубой.

– Я тебя, падлу, заставлю искать девятый угол, – расставив 
короткие ноги, приближался Поплавок к кабану.

Кабан, низко нагнув голову, вдруг стремительно бросился 
прямо на ограду. Изгородь содрогнулась от могучего удара. Голова 
хряка застряла между труб так, что никаким образом нельзя было 
освободить пленника. Тогда Поплавок, вытащив свой ужасный нож, 
несколькими взмахами отделил голову хряка от туловища, зацепил ее 
крюком за пятак и отволок в цех субпродуктов. Тело хряка подняли 
на монорельсу. Возвратившийся Поплавок подмигнул Грише:

– Против лома нет приема!
– Если нет другого лома, – отозвался Гриша глухо.
Плоскими кнутами, нарезанными из арматурных ремней, за-

гоняли с улицы следующую партию. Мокрые свиньи чесались о 
железную ограду. В пустом соседнем загоне, густо облепив решетку, 
молчком стояли студенты ветеринарного техникума. Сварщик, по-
блескивая огнем, варил поврежденный забор. Большой лопоухий 
боров со старой, почти слоновьей кожей неистово терся боком об 
изгородь. Изгородь шаталась, мешая сварщику завершить работу. 
Сварщик, выведенный из себя, в сердцах ткнул борову держаком 
под зад. Боров взвизгнул и сел: от удара электрическим током у него 
отнялись ноги. Гриша и Гали пытались ударами кнутов и пинками 
поднять борова, но безуспешно. Тогда, ухватив борова за уши, бойцы 
поволокли его по сырому двору. Одна из студенток, с русыми воло-
сами, раскинутыми по плечам, сказала своей подруге:

– Нинка, придется и мне в вегетарианцы записаться.
Нинка, высокая, с длинной талией девчонка, крепко затянутая 

в синий плащ, неотрывно, с убийственной иронией наблюдала за 
Гришей, и он сказал грубо им всем:

– Не в ресторан пришли!
В цехе, начисто позабыв о студентах, Гриша шел в бокс стропить 

свиней, Гали поднимался к лебедке, а Поплавок вставал на первую 
полицию – на забой. Выбрав свинку помоложе, пират подставлял 
зеленую, с отбитой эмалью кружку под узкую рану, наполнял посуду 
до краев и пил не спеша. Обтерев губы, предлагал Грише:

– Хочешь? Напиток смерти!
Гриша отказывался, хотя и не чувствовал отвращения.
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III
Иногда после смены выпадало часа два-три светлого времени. 

Гриша мылся в прохладной душевой при кочегарке, уходил через 
холм в лес. Там, среди деревьев и трав, он ложился лицом к земле 
и долго лежал, вдыхая сильный запах забродившей к осени почвы 
и палой листвы. Вспоминалось ему детство: теплая вода в мелком 
пруду, теплая земля, загорелая, теплая кожа рук. Вспоминался белый 
маленький поросенок; отец по случаю купил у соседа. Гриша любил 
держать его, верткого и сильного, на руках. Когда поросенок подрос, 
принялся копать у себя в углу. Отец надумал вставить ему проволоку 
в нос, но Гриша расплакался, и отец передумал. «Правильно, – ска-
зал он тогда Грише, – ко всему живому у человека должна жалость 
быть». «Как будто что-то не то я делаю, – пробивалась, проламы-
валась в сознании робкая мысль. – А что не то? Почему не то?» В 
общагу возвращался он затемно.

Потихоньку Гриша присматривался к бойцам. В иные минуты 
их работой можно было залюбоваться. Вот, крепко расставив ноги, 
боец цепко берется за разрезанный пах, ножом в правой руке тонко 
и чисто отделяет шкуру от сала. Затем перекидывает нож в левую 
руку и с такой же ловкостью проделывает ту же операцию с другой 
стороны Гриша пытался повторить их приемы, но безуспешно: нож 
прорезал шкуру насквозь. Юлька-шабашница – пожилая, с седыми 
волосами женщина, что не разгибаясь стояла на пазанках, вдруг за-
водила длинную, никогда Гришей не слышанную песню:

А.тот.вторый.–.
Парень.невеселый.
Ах,.не.отдай.меня,.мать!

– Юльк?! – окрикивал шабашницу Мурашов – маленький 
тщедушный мужичонка.

– А? – вынимала Юлька из желтозубого рта папиросу.
Мурашов лихо отпускал в адрес шабашницы скабрезную риф-

му. Волна хохота прокатывалась по цеху, Юлька принималась корить 
озорника, а Мурашов опять спрашивал с изумлением:

– Юльк, или это ты сказала «А?»
– А то кто же?
– Я думал, это Гришка сказал.
Обида только касалась Гришиной души и растворялась без-

возвратно. Один раз встретился близко Гриша с глазами Мура-
шова и поразился: ни у детей, ни у девушек не встречал он таких 
чистых глаз.

Отрешенно, почти механически орудовали бойцы в напряжен-
ные ночные смены у свежезабитых туш.

Выпадали и рискованные дни. Был случай, забивали заражен-
ных чумой животных; таких после забоя грузили в машины, отвозили 
на дикие пустыри, где обливали соляркой, поджигали, а затем зака-
пывали бульдозером. Среди зараженных попадались особи на вид 
совершенно здоровые, некоторых ветеринары разрешали оставить 
на корм сторожевым собакам. Поплавок припрятал такого мяса. 
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Невзначай Гриша усмотрел сверху, как двум зашедшим с дождя 
гуртовщикам он предлагал свой товар за деньги. Спрыгнув с помоста, 
Гриша попробовал оттащить Поплавка за угол, но пират неожиданно 
уперся, с неподдельной злобой прошипел Грише в лицо:

– Будешь мешать, в каныге утоплю, салага! – Но мясо все-таки 
отнес в холодильник.

Приходилось рисковать, когда забивали лошадей. Рослых, высо-
ко задиравших головы лошадей заводили в бокс по одной, а так как 
подходить к их ногам было опасно, то поступали иначе: один боец 
вставал перед лошадью с кувалдой, другой, поворачиваясь к нему 
лицом, закрывал животному глаза. Тогда первый, примерившись, 
резко бил кувалдой лошади в лоб. При хорошем ударе она валилась 
на пол как подкошенная, при плохом, оглушенная и контуженная, 
беспрестанно встающая и падающая, могла покалечить находивших-
ся в ограде людей. После неудачного удара Гали с Гришей менялись 
ролями.

Как-то в обеденный перерыв увидел Гриша в руках Гали не-
казистую книжку.

– О будущем, – ответил Гали. – Хочешь взглянуть? Между 
прочим, помещается таблица одного футуролога, тебе будет любо-
пытно.

Гриша отыскал таблицу, с интересом прочел:
«2000 г. – Искусственный разум. Замедление времени.
2010 г. – Телесенсорные устройства. Управление погодой.
2020 г. – Управление наследственностью. Роботы.
2030 г. – Добыча полезных ископаемых в космосе.
2040 г. – Превращение элементов. Разумные животные.
2050 г. – Управление гравитацией.
2060 г. – Искривление времени и пространства.
2070 г. – Субсветовые скорости. Управление климатом.
2080 г – Машинный разум, превосходящий человеческий.
2090 г. – Мировой мозг. Телепортация. Бессмертие».
– Гали, – спросил Гриша, поразмыслив, – помнится, ты гово-

рил, что этот комбинат старый, последний год разрешили работать. 
А как будет в новом?

– На новом скотину током бьют, остальное примерно так же. 
Без ножа не обойдешься.

Гриша сидел молчком. Гали продолжал:
– Металлурги выплавляют металл из руды, а мы из скота вы-

рабатываем колбасы и пельмени. Ни без того, ни без другого про-
жить нельзя.

– А как же, если и впрямь станут разумными?
– А ты спроси у бабки в деревне, она тебе скажет, что иная 

корова и нынче разумнее другого мужичка выйдет. А если серьез-
но – долго ждать придется.

– А если недолго? Я читал – внутренние органы у свиней очень 
похожи на человеческие, можно пересаживать. А дельфины!

Гали рассмеялся:
– Да иди ты, философ! Роботов поставят, им до лампочки!
– А тебе?
– Говорю же. Нельзя обойтись! И не вижу тут никакого греха.
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Природа сама создала хищников, что, с них тоже спросится?
– Может быть... И вспомни индусов. Йоги злаками питаются 

и живут по триста лет.
– Шахтер, Гришк, не йог злаками питаться. Заметь еще, сы-

рая вода, может, полезнее чая, но все хотят пить чай, потому что 
чай вкуснее. Пока что на том все стоит. Традиции. Еще тебе скажу: 
плохо поешь, плохо поработаешь. А нам никак нельзя плохо рабо-
тать, никак нельзя. Не нужны природе разумные животные, а раз 
не нужны – то и не будут.

– Говорят, зубы у человека приспособлены для растительной 
пищи, – не сдавался Гриша. – Думаю, придут такие времена, когда 
бойни останутся лишь в воспоминаниях.

– Что? – улыбнулся Гали. – Праздник без пельменей? Не 
завидую тем временам.

Настал день в октябре, когда вместо свиней Гриша увидел в 
загонах понурую рогатую массу. Среди старых грузных животных 
встречались и нетели – напористые, стройные, почти еще телята 
с розовыми шишечками неразвитых сосков. Рядом с ними тесни-
лись их ровесники бычки, широкоспинные, с кудрявыми лбами и 
смирным, боязливым взглядом. Но попадались и чистопородные, по 
каким-то причинам забракованные бугаи с мощными, в два обхвата, 
шеями, горячим взором, гладким туловищем. В их мокрых носах 
болтались толстые стальные кольца, а к кольцам были прикручены 
настоящие оглобли, за которые бойцы, уцепившись крепко по пять 
человек, вели сопротивляющегося исполина под нож.

Не церемонились и с коровами. Поплавок, дабы пройти сквозь 
плотную массу животных в цех, так закручивал хвост последней тел-
ке, что от боли та лезла в самую гущу с таким старанием и рвением, 
после которого не нужны были дополнительные меры. Как-то, пре-
бывая в хорошем настроении, вертя в руках острое крепкое шило, 
Поплавок спросил у Гали:

– Веришь, за секунду шилом корову убью?
– Не верю, – возразил Гали.
Тогда Поплавок продемонстрировал свое искусство: спокой-

но подойдя к жертве, похлопал ее по спине и вдруг ударил шилом 
между рогов. Животное рухнуло. Мозг его был пробит стальным 
острием.

– У их в этом месте маленькая дырочка имеется, – пояснил 
Поплавок невольным зрителям, – если аккурат в нее попадешь, 
любой бугай момент копыта откинет.

Полюбопытствовали у Поплавка:
– А в твоей голове нет такой дырочки? 
В ответ Поплавок только сплюнул.
И все началось заново. Захлестнуть ногу коровы давали легко, 

доверительно, только не смотрели на бойцов, а напрягались и вытя-
гивали шеи. Лебедка отрывала их от пола и, стукнувшись головой о 
бетон так, что отлетали рога, они зависали, большегрузные, и кожа 
у особенно крупных лопалась на ногах под цепной удавкой.

Гали на помосте упирался в ролик ногой, тот с вихляниями 
отчаливал на первую позицию, и теперь уже Гриша брался за дело 
хладнокровно и жестко. Он так орудовал ножом – с вывертом и 
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потягом, что у отделенных голов, еще разевающих рты и хлопающих 
обрезанными ресницами, оставались лишь серо-розовые губы. С 
визгом в рога впивалась циркулярка, воздух наполнялся запахом 
горелого рога, вырезался язык, и черепа подсовывались под ко-
роткий страшный топор гильотины, что разламывал их пополам. 
Пальцы шустрой улыбчивой «девчушки» ловко вытаскивали из 
разломанных половинок извилистые матово-белые мозги, акку-
ратно клали их в объемистые алюминиевые банки. По всему цеху 
закипала работа; вспарывались животы и вываливались наружу 
огромные парные внутренности: шкуры, будто кору с деревьев, 
с треском сдирали лебедкой, тут же солили, завязывали вехоткой 
и складывали в штабеля. В красные туши вгрызалась вибропила, 
разбрызгивая вокруг шматки спинного мозга и костную крошку, 
разделяя туши надвое. Половины обмывали горячей водой и зака-
тывали в холодильник. Во время погрузки их кидали в вагон, как 
мерзлые дрова.

Два раза в месяц выдавали деньги. Стол от напиравших людей 
скользил по жирному полу. Кассирша, маленькая нервная женщина, 
кричала на бойцов;

– Полегче, косяшники!
Здесь же, у стола, толкался высокий, мосластый, невпопад улыб-

чивый человек с горбоносым лицом аскета. В руках его Гриша при-
метил связанные бечевой пучки какого-то необычного материала.

– Это еще кто? – спросил Гриша у Гали.
– Алик, – пояснил Гали с охотой, – местный дурачок. Уни-

чтожает крыс. Семен Семенович платит ему по хвостам. Один 
хвост – тридцать копеек. За месяц набегает порядочная сумма.

– Понятно! – крикнул Гриша. – Ниша санитара. – И стал 
разглядывать лицо Алика.

Алик улыбнулся ему влажной белозубой улыбкой, сказав ско-
роговоркой:

– Рис, рис, – что означало, видимо, «крысы», «крысы».
В конце октября отменили ночные смены, бойцы разогнули спи-

ны, вздохнули посвободнее. В одно утро Гали предложил Грише:
– День рождения у меня через пару дней. Тебя как коллегу и 

товарища приглашаю в ресторан. Как на это смотришь?
Гриша задумался на миг: в ресторанах он не бывал. И согла-

сился.
– Можешь подругу пригласить, если имеется, – посоветовал 

Гали. – А нет, так один приходи.
У Гриши в запасе сто рублей, надеялся матери целыми привез-

ти. А тут подвернулся к концу смены перепуганный заготовитель: 
поставил двухосный вагон под кости, да грузчиков не находилось. 
Пристал к Грише:

– Выручи, пожалей старика. Вагон выбил, а грузить некому. 
Полсотни даю.

Гриша сбегал за Витьком в малый цех. Витек согласился без 
лишних слов.

Видел Гриша на станциях горы ржавого металлолома, теперь 
увидел горы иссушенных временем костей. Овечьи и коровьи головы 
с черными, едва державшимися в челюстях зубами, конечности не-
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парно- и парнокопытных с клочками перхотной шерсти, огромные 
грудные клетки, похожие на остовы деревянных кораблей, длинные, 
пустые, как дудки, мослы и прочее, и прочее, что с великим старанием 
создавалось когда-то природой, а теперь, казалось, было выкинуто 
на свалку и пропадало зря.

Поначалу работа продвигалась споро, но по мере наполнения 
вагона все более удручающая открывалась картина: отваливались 
с мослов куски блеклого мяса, в залежах костей открывались ямы 
с такой непереносимой вонью, что слезились глаза, едкий гной вы-
текал из сырых тяжелых черепов. Гришу мутило, они отходили с 
Витьком в сторону, но заготовитель не позволял себе и минутной 
передышки:

– Покурите, ребята, – говорил он, бросая пригоршни товара 
в открытую дверь вагона, – я пока сам.

– Да ты скажи, куда это все пойдет? – в сердцах спрашивал 
Витек. – На что это нужно?

– Как на что? – удивлялся заготовитель. – На отбеливание 
сахара идет, на желатин, на муку костную – товар нужный.

Когда вагон закрыли, заготовитель рассчитался, выудил из ту-
гого кошелька два четвертака, поблагодарил и взялся за закрутку. 
Гриша долго мылся а душевой, испытывая вместе с отвращением к 
проделанной работе и чувство самолюбия: «Я не ушел. Я смог».

На следующий день работы почти не было. Морозило, в лужах 
трещали под ногой белесые воздушные пустоты. Малый цех гото-
вили к закрытию, заканчивали уборку. В помытом горячей водой 
цеху было глухо и прохладно, мастер Шахназарова давала последние 
указания. Неожиданно заблеял в своем закутке Кузя.

– Во! – усмехнулся Витек. – Оппортунист голос подал.
– Забить надо, – сказала буднично Шахназарова.
Витек подвесил Кузю посреди чистого цеха. Предсмертный 

крик его был короток и резок. Гриша понуро смотрел на клочковатую 
шерсть козла, на быстро остывающую под его горлом матово-алую 
кляксу. В голове теснились аллегории, не хотелось испытывать жа-
лости к Кузе. Но жалость была.

На обеде в пустой столовой Гриша набрался смелости, придер-
жал руку юной поварихи:

– Знаешь что? В общем, пойдешь завтра в ресторан?
Повариха вскинула брови.
– Ты не думай... День рождения у моего приятеля. Пригласил. 

И я последний день на работе.
Девушка улыбнулась: 
– Тебя как зовут?
– Григорием.
– Меня Ольгой. Пойдем, коль приглашаешь.
В хорошем настроении Гриша проболтался на комбинате до 

конца смены. Когда привезли небольшую партию коров для забоя, 
Гриша на позицию не встал. Гали подтрунивал над ним:

– Не бойся, Гришк, еще не разумные.
Но Гриша молчал в ответ. Он едва сдержался, когда Поплавок, 

вскинув на плечи теленка-несмышленыша, вдруг жахнул его об пол, 
крикнув Гали:
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– Галош попался! Что-то не везут их в этом году.
«Кранты, – пошел Гриша из цеха к себе в комнату. – Больше 

никто не заставит».
Вечером следующего дня Гриша с Ольгой встретились у ресто-

рана. Белый пуловер несколько полнил Ольгу, она казалась взрослее, 
миловиднее, и Гриша посчитал ее за красавицу. По мраморной лест-
нице они поднялись на второй этаж, где Гриша шепнул спутнице:

– Я первый раз в ресторане.
– Первый раз? – удивилась Ольга.
Гали с тонкой девушкой Розой встретил их радушной улыбкой. 

Из гостей запомнился Грише высокий, очень кудрявый молодой 
человек с широкими плечами и твердым, волевым взглядом.

В первый тост Гали поздравили с днем рождения и пожелали 
счастья на всех фронтах личной жизни. Гриша совсем не умел пить. 
Только однажды у себя дома глотнул он водки из недопитого стакана и 
запомнил, кроме отвратительного вкуса, короткую хмельную радость, 
веселую нежданную бесшабашность. Теперь Гриша выпил более сме-
ло и закусил куском коричневого, хорошо прожаренного мяса.

– Интересно, – спросил Гриша у Ольги, – почем мясо в мага-
зине? Я в ценах – дилетант.

– Говядина – рубль девяносто. А что?
– Ничего, – ответил Гриша смутившись. – Просто мне по-

казалось, что дешево.
Иногда за разговором Ольга касалась мягкими пальцами Гриши-

ной огрубелой руки, и тогда Гришино сердце окуналось в радостные 
быстрые волны.

Почти сразу же за первым последовал второй тост. После него 
все пошли танцевать. Певец, рыжий вертлявый парень, держа микро-
фон близко ко рту, отчаянным фальцетом выводил:

И.снится.нам.не.рокот.космодрома,
Не.эта.ледяная.синева…

Гриша танцевал с Ольгой, смотрел на нее влюбленно. Девушка 
встряхивала головой, и два темных крыла волос рассыпались по 
плечам чистыми блестящими ручейками.

В одиннадцатом часу, когда в ресторане не было ни одного 
свободного места, а публика наперебой заказывала то «Москву 
златоглавую», то «Мясоедовскую», то «Крышу дома своего», – го-
сти Гали стали покидать ресторан. Ушел и сам Гали с Розой. Гриша, 
чувствуя ко всем расположение, подсел к лысоватому мужчине лет 
тридцати пяти.

– На посошок – и пошел, – сказал Грише мужчина. – Надо. А 
вообще-то странно у вас сейчас. В мое время как? Чувак и чувиха. А 
у вас машки, клюшки, гёрлы... Я не понимаю. И говорят – «снимать». 
Ты сегодня какую снимешь?

– О чем вы? – спросил Гриша – Я лучше музыку закажу.
Но оркестр заиграл заново. Гриша опять танцевал с Ольгой, 

когда невысокий, но в доску блатной тип в клетчатой рубашке, с 
обтянутым джинсами борцовским задом приблизился к нему и, 
смотря прямо в глаза, сказал:
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– Так танцуешь, будто ты заказывал.
– Закажу и я, – ответил Гриша легко, но через миг уже ощутил 

в воздухе ресторана невидимые флюиды тревоги, и неприветливым 
холодком дошла до сознания мысль: не всем он здесь нравится.

В перерыве Гриша заказал «Уч кудук», отдал бородатому гита-
ристу пятерку. Он не успел дойти до столика, как певец объявил:

– Для Гриши и Оли – «Уч кудук»! От друзей.
В зале прокатился одобрительный шум. Ольга шла ему на-

встречу. Когда она была совсем близко, кудрявый молодой человек с 
твердым взглядом остановил ее за плечи. Грише грубовато кинул:

– Александр... Но не в этом дело. – И, будто позабыв о Грише, 
повел Ольгу за руку на середину зала.

Гриша вернулся к столу, налил водки, выпил и икнул. Показа-
лось, что резко прибавилось света и суеты. Когда умолк оркестр, 
Александр подсел к Грише, выпил, спросил тяжело:

– Давно в городе?
– Недавно.
– Работаешь?
– Работал на мясокомбинате.
– Бойцом? – Александр развернул плечи. – Слыхал стишок: «И 

зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове»?
Гриша неотрывно следил за вилкой и ножом Александра, что 

разрезал на дольки горячие, только что поданные телячьи мозги. И 
сказал сквозь зубы:

– Ты, может быть, и не бил, а покушать не дурак. – И почти 
крикнул: – Сколько ты их, братьев-то, на помет перевел?!

Александр поднялся с каменным лицом. Гриша тоже поднялся, 
потолок ресторана качнулся, будто привязанный на веревке.

– По головам не били, а мозги-то жрете! – Гриша не различал 
отчетливо лиц. – Плевать вам на братьев и на сестер, вам бы холо-
дильники колбасой забить. Я вас...

Но тут крепко схватили Гришу за воротник и потащили к вы-
ходу.

– У-у, гниды! Козлы! – хрипел он, освобождаясь от рук Алек-
сандра, дотянулся, швырнул тарелку с мозгами, и она, разбрызгивая 
подлив, полетела со звоном вдоль стола, пачкая платья и костюмы. 

Через минуту Грише показалось, будто весь кислород выкачали 
из ресторана, отовсюду тянулись к нему руки, жаждущие отмще-
ния. Перед дверью Гриша инстинктивно ухватился за длинную, с 
бронзовыми набалдашниками ручку, но его оттиснули, выволокли 
на воздух, и он будто попал под ураган.

Когда он упал, страсти поутихли. Холеный бармен, выйдя на 
шум, заметил кудрявому богатырю:

– Когда вы мне, Саша, перестанете трупы на асфальте остав-
лять?

Легко забегая в ресторан, Саша бросил:
– Так ведь сами просят, старик!
Ольга с прижатыми к груди руками подошла к Грише. Подвы-

пивший резвый матросик со сдвинутой на самый затылок «беске» 
поспешил к ней на помощь.
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– Что с ним? – спросила Ольга, еще не справившаяся с вол-
нением. – Он встанет?

– Ясное дело, – матросик, нагнувшись, потрепал Гришу за 
подбородок, – но вырубили чисто – полный штиль!

Тут Гриша открыл глаза. Ольга помогла ему подняться, оста-
вила на минутку с морячком, сбегала в гардероб, принесла шапку 
и куртку. Гриша едва держался на ногах, опираясь левой рукой на 
плечо Ольги.

– Дойдете? – с участием осведомился морячок.
– Спасибо, дойдем, – поблагодарила Ольга. – Здесь близко.
В доме у Ольги Гриша умылся, охая и вздыхая.
– Я тебе в зале постелила, на диване, – Ольга смотрела не него 

с жалостью. – Ты всегда такой заводной? Больно здесь?
– Терпимо... А ты разве одна живешь?
– Нет, не одна. А что?
– Так. Уезжаю я завтра.
– Приедешь еще. Как у тебя село называется?
– Вязовка.
– Красиво. Ну все, спи.
Проснулся Гриша в седьмом часу. На кухне горел свет, Ольга с 

кем-то разговаривала. Сложив простыни, Гриша оделся и прошел в 
ванную, к зеркалу. Небольшой синяк угадывался под глазом, бровь 
же была будто припечатана к коже, – так конь наступает на стебли 
пшеницы, вдавливая их в пашню.

На кухне сидел мужчина лет пятидесяти, крючконосый, с креп-
ким быстрым взглядом голубых глаз, седой. Гриша поздоровался, 
назвал себя.

– Папа, – кивнула Ольга на мужчину.
– Кефиру ему налей, – посоветовал отец Ольге. – А то пусть 

крепкого чаю попьет.
Позавтракав, отец надел черную шинель и ушел на станцию.
– Расчет получу сегодня, – сказал Гриша, – и домой.
– У меня отгул сегодня, – проводила его Ольга до двери. – 

Заходи.
В цехе встретил Гриша Поплавка. Заметив синяк, Поплавок 

понимающе усмехнулся щербатым ртом:
– Что, Гришк, с полем! Так оно.
Мастер Шахназарова попросила Гришу сходить в небольшую 

кузню, помочь кузнецу поправить старые затупленные ломы. Ломы 
нагревались в горне докрасна, затем кузнец показывал Грише, где 
бить, и Гриша бил по размягченному металлу тяжелой кувалдой. 
Заостренные ломы Гриша отнес к цеху, поставил у стены, сам зашел 
к начальнику осведомиться о расчете.

– Помню, помню, – встретил Гришу Семен Семенович, – но 
денег нет в банке. Подожди до завтра

– Начинается! – попробовал Гриша возмутиться, но не был 
тому научен и вышел молчком.

В коридоре гостиницы его вдруг звонко окликнули. Захаров, 
шофер из их деревни, пожилой полный дядька, подошел к нему.

– Ты чего тут? – поздоровался Захаров с удивленным лицом. – 
Дома твои в догадках потерялись. Повестка в армию пришла.
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– Успею, – ответил Гриша не слишком дружелюбно. – А вы-
то как здесь? Сезон кончился.

– Правда, что сезон. Да председатель заставил телят везти. План 
по мясопоставке без них, вишь, не выполним. Вот и повез.

– Каких телят? – Гриша смотрел на шофера не мигая, масси-
руя бровь.

– Да месячных, только от ведра. Пробовал я председателя от-
говорить. Разве, мол, крестьянское это дело? Да что ты! И слушать 
не хочет.

Захаров еще сообщал сельские новости. Гриша разглядывал его 
широкое рябое лицо, а думал о другом.

– Может, со мной поедешь? – спросил шофер. – Документы 
оформлю и поедем.

– Нет, – возразил Гриша, – расчет у меня.
– Ну гляди, – не стал неволить шофер. – Отцу-то что пере-

дать?
– Передай, что завтра же и буду.
До темноты Гриша пролежал у себя на кровати. В одиннадца-

том часу оделся, прошел по пустому освещенному двору к загону, к 
клеткам. Было холодно, телята стояли грустной кучкой под фонарем, 
потянулись к нему, как только он перелез ограду. Вход в клетки был 
закрыт на замок. Гриша вернулся, принес лом, оставленный возле 
цеха, и, действуя им, как рычагом, вытащил дужку замка из его мас-
сивного тела. Ворота открылись со стылым дребезжащим звуком. 
Он сломал хворостину от близкого куста, понукая, выгнал телят из 
загона, направляя их в поле, в ночь, к большаку. «Бойня, – всплыло 
в его сознании второе значение слова, – массовое убийство, резня». 
Из-за ограды с убитой крысой в больших темных руках смотрел на 
него Алик.

– Прощай, Алик, – бросил мимоходом Гриша.
– Рис, рис, – обрадованно закивал дурачок, обнажая в улыбке 

свои до безобразия белые зубы.
Больше уже никто не встречался. Большак был пустынен. Те-

лята перешли через асфальт в лощину, за посадку высокого, коряво 
разросшегося клена. Здесь, за ветвями, таилась проселочная дорога, 
по которой, вовремя сворачивая, можно было добраться как раз до 
Вязовки.

К полуночи небо очистилось от туч, холодно и ярко проступили 
на нем зимние созвездия. Гриша присмотрелся и узнал Орион: две 
звезды вверху – широкие плечи, три наискось посередине – пояс, 
и еще две внизу – ноги.

– Альфа Ориона – красная Бетельгейзе, – сказал Гриша 
вслух. – В триста раз больше Солнца. Интересно.

Телята, хрустя подмороженной травой, шагали быстро, с охотой. 
Пепельный свет звезд освещал их рыжие спины.

Набережные.Челны..
1985
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Кентушки
рассказ

Сидели за столом в старом, обмазанном глиной плетневом сарае. 
Столом служил большой фанерный ящик, застеленный газетами. 
На столе стояла не раскрытая еще белоголовка, лежали желтые 
узловатые помидоры, горкой насыпанная серая соль, полдюжины 
карамелек, крупно наломанные ломти хлеба.

Сидели втроем: Царь, Доля и Шуралей. Дома у Шуралея маялась 
прихворнувшая мать, поэтому сели в чистом сарае, давно уже слу-
жившем дровяником. Царь был хотя и своим человеком, но город-
ским, приезжим, не сильно, но выделялся одеждой, ранним серебром 
седины и еще чем-то неуловимо тщеславным, жестким – от него 
веяло дальними дорогами, стылыми ветрами и сотнями неведомых 
Доле и Шуралею лиц. Доля жил бобылем по соседству с Шуралеем 
и как только замечал у ворот синие «Жигули» Царя, непременно 
заходил в гости. 

Всем троим было за сорок. Сильно не выпивали, но так уж по-
велось: приезжал из города Царь, одну, другую поллитровку угова-
ривали за вечер. Не всегда, а если быть точным, не было еще случая, 
чтобы эти посиделки заканчивались по-мирному. Обязательно кто-
нибудь либо без воротника на рубашке приходил домой, либо с как-то 
неловко повернутым носом, либо с подозрительно блестящим лбом, 
на котором-таки проглядывался свежий синячок, либо… да, впрочем, 
жизнь в таких случаях всегда бывает богатой на выдумки.

Солнце село, за крутыми лесистыми холмами догорали послед-
ние теплые пятна разметанного по всему небозему заката. Зеркала 
прудов недвижимо покоились в извилистом обрамлении берегов, 
вяхирь в талах томно грустил на старой ветле, – нежным, волшеб-
ным воркованием ему отвечала горлица из темных ольх. Задрожала 
в самом зените первая, еще теряющаяся в пурпурно-сиреневом небе 
звезда. Огромная, разломанная пополам горбушка красной луны 
медленно выплывала из-за Матвейкиной шишки, ее тусклый свет 
проникал в дырявые стены сарая.

Шуралей поднялся, зажег висевший на сохе фонарь, сел на 
чурбак и разломил на три части желтый крепкий помидор:

– Ишь, перламутровый какой! – сказал он, любуясь искорками 
на разломе, – ровно сугроб посля мороза.

Царь сорвал ножом белую фольгу с бутылки, налил верной 
рукой: в граненую стопку, в чайный бокал с отколотой ручкой, в 
пиалу с обкусанными краями. Чокнулись. Царь, окинув кентушков 
пристальным взглядом, сказал:

– Четырежды рождается человек за свою земную жизнь. 
Первый раз рождается он, когда покидает тело матери, второй раз 
он рождается, когда покидает тепло семьи, третий раз рождается 
человек, когда уходит от холода общества в мир своего Эго, и чет-
вертый раз рождается человек, когда покидает собственное тело и 
уходит в миры Творца Предвечного.
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Выслушав речь Царя, черный и долговязый Шуралей, много-
значительно откашлявшись, добавил: 

– И это не шутки.
Когда Царь и Шуралей, запрокинув кадыки, уже обжигали гор-

тани крепким зельем, коренастый и крупноголовый Доля поставил 
точку в этой занятной мысли:

– Такая, значит, экология.
– Слышал, озоновая дыра расширяется? – тыча в соль поми-

дором, спросил Долю Шуралей. – Как бы до нас не дошла.
– Ничего, – возразил Доля. – Каспий тоже усыхал. В при-

роде, брат, хорошо действует принцип саморегуляции. Когда я был 
мальчиком, то видел, как вырубают ольхи по водотеку – большие 
зеленые деревья. Мне было жаль их до слез. А теперь, смотри, прошло 
тридцать лет, новый лес стоит частоколом, и на очереди следующая 
рубка.

Шуралей остановил взгляд на Царе. Царь и Доля были вечными 
спорщиками. Не испытывая друг к другу никакой неприязни, они, 
между тем, терпеть не могли мировоззренческих установок и ориги-
нальных умозаключений, коими пытались блеснуть между собой во 
время «диалога». Шуралей в определенные моменты выступал средь 
кентушков то в роли судьи на ринге, то в роли судьи в суде.

– Краснопузые, – начал «диалог» Царь, – не могли пред-
ставить себе, насколько близко стоят эти два понятия: разрушение 
храмов и разрушение небес. Им и невдомек – небеса та же твердь, 
и города Небесной Руси ожидают нас.

Если Царя перед началом атаки можно было узнать по откину-
тым назад плечам, горделивой осанке и орлиному взгляду, вперенно-
му в противника, то Доля как-то самозабвенно отвлекался на еду: с 
шумом прихлебнув чай из стакана, он останавливал взгляд на одной 
точке стола и быстро, как кролик, работая челюстями, уничтожал 
всякую подвернувшуюся под руку снедь; затем, сильно раскурив 
папироску, выпускал дым прямо в лицо оппоненту. 

Пока Доля, осмысливая нападку, без передышки уничтожал 
одну карамельку за другой, Царь еще подкинул дровец в костер:

– Россия больна как никогда, и в болезни ее повинны более 
всего коммунисты. И покуда племя это бесовское не покается, никак 
не получить благословение русской нации на лучшую жизнь.

Шуралей, уловив начало «диалога», весь обратился в насторожен-
ное внимание, ему была ведома взрывная прыткость кентушков.

– М-м, – не совсем внятно завозражал Доля. – А что ты кон-
кретно имеешь против коммунистов, против коммунизма? Комму-
низм – вещь природная. Если он не чужд природе, то почему он 
должен быть чуждым человеку?

– Где ж ты видел коммунизм в природе? – спросил Царь. 
– Где видел? – сделал удивленное лицо Доля. – Да во многих 

местах. Взять хоть бы муравьев. В муравьином государстве все про-
думано, все имеет свою цену. Одни особи ответственны за строи-
тельство, другие отвечают за температуру и вентиляцию, третьи – за 
охрану, четвертые – за обучение и так далее. Последние научные 
данные говорят о том, что муравьи способны к телепортации, то есть 
и загадки их еще далеко не все разгаданы. Слышал ты об этом?
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– Читал. Но, спрошу я тебя, разве разумное существо муравей? 
Разве не живет он, подчиняясь одним лишь инстинктам? Накрой 
муравейник бумажным кульком, и все твое государство погибнет от 
непроходимой глупости. Вот природа и показывает нам: смотрите 
и не уподобляйтесь.

– По-твоему, никакой общины в природе нет?
– Почему нет? Есть. Подними глаза к небу – и встретишься 

с общиной. Да, звезды! И они входят в созвездия, и у них иерархи, 
но ведь там все построено на основе абсолютной свободы и полного 
достоинства. И организм наш – сообщество подобного рода, каждый 
орган – не бесправный колхозник, но господин! И там председатель 
никого по «морде» не ударит. Да ты согласишься: человек для того и 
задуман, чтобы пройти путь от муравья до звезды.

Здесь Шуралей, изумленно подняв глаза, умиротворенно разлил 
по второй. Без улыбки Доля поднял рюмку:

– За Туманность Андромеды!
Это был их тост. Все выпили, быстро закусили, перемешав 

мысли для новых баталий.
Но закурили. Свежий ночной воздух свободно втекал в откры-

тую дверь сарая, просачивался через дыры плетня, приносил живой 
запах талов из сырых лощин. Из Атаманска, леса на близком холме, 
монотонно доносился голос бессонной сплюшки: «Сплю, сплю», – 
обманывала ночь маленькая глазастая совка, а сама не спала, думку 
думала.

– Все это спорно, – сказал Доля с дружескими нотками, – о 
звездах-то. Ну, Солнце – да, звезда. А Земля? Тоже личность, но ведь 
подчинена. Нельзя без подчинения, подчинение дисциплинирует. 
Я где-то прочел, что цель существования планет – духовность. Как 
только все люди на нашей планете станут крепки духовно, Земля 
перейдет в мир духовный и перестанет быть видимой.

– О духовности заговорили, – посмотрел Царь на Долю с 
неудовольствием. – Откройте свои красные словари, там и слова 
такого нет. 

– …а чтобы ее достичь, духовности-то, небось и в муравейнике не 
грех повариться, – постарался не заметить колкого замечания Доля.

– Может, и так, – согласился Царь. – Только о покаянии не 
забывай.

– Да в чем каяться-то? – развел руками Доля. – Я не знаю.
– На первый раз в порушении веры. Ведь не может народ-

богоборец, в который вы превратили народ русский, разглаголь-
ствовать о духовном!

– Да, – согласился Доля, – тогда в Бога меньше верили, но 
жили лучше, и у русских было великое государство! Чья очередь 
каяться?

– Еще вопрос о великом государстве, – вздохнул Царь. – Да 
и сужденное не случайно. Потеряли веру, потеряли территорию.

Помолчали. Совсем уж была ночь. Луны уже не было видно, мо-
тыльки мельтешили у закопченной колбы, в дальней улице тявкала, 
забываясь, собачонка. 

 – А все же, – заговорил Доля, – никогда Россия не знала таких 
потрясений, никогда не обворовывали ее так беззастенчиво, никогда 
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не богатели так быстро одни, не становились нищими другие. Видел 
я те дворцы! Бассейны на балконах. Зато нам по три месяца зарплату 
не дают. Вчера приходил бригадир в сторожа нанимать, сто пятьдесят 
рублей в месяц. Это не унижение?

– Это есть, – сказал Царь, усмехнувшись, – да, может быть, 
наши дома будут не хуже, с лужайками!

Доля рассмеялся нервно, показывая прокуренные коричневые 
зубы невезучего холостяка:

– Ну, точно. Они будут в домах жить, а мы на лужайках.
– Какие, Царь, лужайки? – поддержал Долю Шуралей. – С 

запада НАТО нажимает, с востока китайцы, с юга мусульмане, вну-
три коммунисты и евреи.… Недаром в русских храмах замироточили 
иконы. Бедная, бедная Россия.

– Россия не бедная, – сумрачно заметил Царь, – и, скорее 
всего, сегодняшние наши унижения необходимы братьям нашим 
духовным в Руси Небесной, ибо лучи великодержавной самости 
откармливают демонов в нисходящих мирах и прямо ведут Россию 
в лоно сатанократии. Нужно потерять, чтобы снова приобрести. 
Нужен роздых. Так дайте же шанс, не лупите под дых!

– Так кто же лупит-то?! – завопил, привставая, Доля. – Я 
вашу «Розу Мира» не читал, по демонам не специалист, однако, 
вижу: великая наша армия погублена, земли потеряны, души раз-
вращены – ведь так? 

– Что ведомо государю, неведомо плебею.
– У меня была страна, – нагнувшись над столом, замахал 

пальцем Доля. – Самодостаточная страна. Я был сыт и не думал о 
завтрашнем дне, а этот ваш Шта-ацкий… Кадык бы ему выдрал.

– Но у нас не было Храма, не было гласности и свободы.
– Порнухи тоже не было и всяких там «Металлик» с черепами… 

И на что мне такая свобода?
– Объясняю популярно. Узнай, что рабовладелец обязан был 

кормить раба, одевать раба, давать рабу жилище, позволять рабу иметь 
семью и даже развлечения. Раб мог иметь все, кроме свободы.

– Вот, значит, куда ты меня прописал? Понятно, – вперил 
Доля глаза в Царя и вдруг, так, что и Шуралей не уследил, поднялся 
и, уцепившись за стол, повалил его прямо на Царя. Тут молниеносно 
сделалось движение: с воплями Шуралей и Доля, изогнув спины, 
повалились на пол и, обдирая локти и раздирая рубахи, катались по 
нему, поднимая пыль и куриный пух. Царь, с проклятьями выбрав-
шись из-под «фужеров» и окурков, подошел к мужикам и, с усилием 
растащив их, сказал:

– Спокойно, русичи, спокойно.
– Ты на кого? – таращил глаза Шуралей на Долю. – Ты на 

кого руку поднял? На Царя! На святое руку поднимать?
– Ну спасибо, кентушок, – брезгливо улыбаясь, блестел ушиб-

ленным лбом Доля, – уважил, вовек не забуду.
– Тебе, Доля, только в погребе пить, – сказал Царь сурово, – 

кидайся там на кадки с огурцами.
– А ты-то, – обернулся Доля на Царя, – о высоком говоришь, 

а сам всей деревне кличек надавал. По гроб теперь Шуралею Шура-
леем ходить, а ведь у него имя есть.
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– Не твое дело, – прервал соседа Шуралей, – пойдет теперь 
все в одну кучу валить.

– Чтоб еще хоть раз зашел к тебе!
– Напугал.
Доля ушел. Сели остыть на чурбаки, опустили глаза.
– Жизнь долбаная заела, – нервно крутил сигарету в руках 

Шуралей, – все ждешь, вот-вот полегчает, найдется человек, по-
правит дела. А оно все круче и круче забирает. Неужели как раньше 
жить надо: у кого больше быков – тот и богаче. Так сказали бы… Я 
диву даюсь – с Польшей и Китаем вместе начинали, они вон куда 
ушагали, мы все на месте топчемся.

– Там краснопузых нет, – неуверенно возразил Царь, – от 
них все беды.

– Краснопузые, Царь, в двадцатых годах были, что ты все за-
ладил?

– Да не верю я этим партейцам жабоголовым, – опять набы-
чился Царь, – они вечное, столбовое хотят на свое, придуманное 
заменить: веру в Бога – верой в коммунизм, крестный ход – де-
монстрацией, святые мощи – мавзолеем, иконы – членами полит-
бюро, казачество – красным казачеством, патриотизм – советским 
патриотизмом, крестьянина – колхозником…Тьфу! 

Шуралей закурил и, успокоившись, сказал:
– Я этой весной в Оренбурге был, стою на остановке, а рядом 

бабка, пальтишко на ней только что не со свалки, башмаки каши 
просят, а прохладно, крупка так и сечет. Бабка иззябла, битый час 
льготный автобус ждет, а все, понимаешь, частные идут, платные да 
легковые катят одна за другой. Вот она мне и говорит: «Извели врагов 
в революцию, да не всех, не под корень. Вот теперь эти корешки от-
росли и мучают народ. Надо было под самые корешки изводить». 

– Ясное дело, – поднялся с чурбака Царь и пошел к выходу, – 
по полудошкам соскучились.

Шуралей с Царем вышли из сарая под открытое небо. Августов-
ская ночь сияла полным звездным великолепием. Шуралей поднял 
голову к небу:

– Не поверишь, в одном лермонтовском сборнике читал: «По 
небу полуночи спутник летел».

– Какой-нибудь перепуганный редактор перестарался. А за-
чем? В небе всегда ангелов достаточно. Вот сейчас пойдем в Анич-
кину, сядем на заветную сопочку, я тебе ангелов и покажу. Мне отец 
показывал, когда я ребенком был.

– Что, прямо с крыльями?
– В ночном небе разные крылья. Можно и ловца небесного 

встретить… Ну что, идем?
Вышли со двора, Шуралей прикрыл кособокую калитку. На всей 

улице горел один фонарь. У пруда на легком ветре шелестели листвой 
могучие ветлы, пахло тиной, скошенной второй раз осокой. 

– Сенсы, – сказал Царь, – когда работают с энергетическим 
полем человека, не могут замерить его сверху и снизу, границы оно 
имеет только с боков. Это значит, что вход человеку открыт как в 
миры высшие, просветленные, так и в демонические нисходящие 
обиталища. 
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– И у всего живого так?
– Не только у живого. Есть разумные миры художественных во-

площений, там Исаакиевский собор может вести интеллектуальную 
беседу с «Поверженным демоном» Врубеля, а Василий Теркин – 
играть в шахматы с Дон-Кихотом.

– Как у тебя, Царь, от всего этого крыша не едет? 
Прошли второй пруд, поднялись на взгорок; неба заметно 

прибавилось, запахло мелкой жесткой полынью, той, что обметают 
валенки в зимнюю пору. Прошли белый бок Меловой горки; доро-
га, сузившись до тропинки, совсем потерялась, продрались сквозь 
жесткую чилигу и оказались на чистом каменистом месте. Протопали 
еще несколько шагов вверх – и здесь мир будто вскрикнул, явив 
человеку место обширное и небеса безмерные.

– Ты понял? – спросил Царь, придерживая дыхание.
– Ух ты! – вымолвил Шуралей восхищенно. – Озорь-то ка-

кая! 
Небо, гигантской пульсирующей сферой безгранично уходя 

вдаль и ввысь, висело над темной, мерцающей каменистыми блест-
ками холодной землей и, казалось, было перенасыщено жизнью: 
перемигивались звезды, спутники яркими точками пересекали не-
боскат в разных направлениях, самолеты, пульсируя то белыми, то 
красными вспышками, с глубоким тревожным гулом растворялись 
в его дальних границах, пепельные туманности галактик с какой-то 
тайной мыслью исторгали из себя быстрые искорки метеоров.

– Теперь садись, – опустился Царь на жесткий ковыль, – до 
зари часа полтора осталось.

– Ну и что?
– А то. Смотри в оба и не дыши, увидишь.
Было тихо, свежо. Ручей журчал далеко внизу, в кустах изредка 

свистела не то птица, не то неведомый зверок. Вдруг в этой тишине 
не столь явно, но вполне различимо обозначилось порывистое дви-
жение существа между звезд. И не великое было существо, с орла. 
Сотканное будто из крупных ячеек невода, неровным глазастым 
полетом, взмахивая своими широкими призрачными крылами, су-
щество пролетело над сопочкой, кинув на людей два пристальных 
жгучих взгляда. 

– Ловец небесный, – пояснил Царь сидевшему с открытым 
ртом Шуралею. – В молитве сказано: «…и убереги меня от сетей 
ловца небесного».

– Кого же он ловит?
– …Тихо, тихо!
В один миг мир неба явственно дрогнул по самым своим ту-

манным окраинам, будто моргнуло прозрачным веком гигантское 
око. Поколебались, дрогнули в гнездах своих яркие звезды, и по 
всему небозему, будто натянутая светящаяся струна, проступило 
матово-сияющее колечко-лассо. Совсем истончившись, колечко 
это, стремительно сужаясь, кинулось вверх, в самый звездный 
зенит, вспыхнуло там слепяще-белою точкою и потухло. Сразу же 
после того по левую руку от наблюдателей, где мерцал переливами 
степной ручеек, чуть повыше растущих по водотоку дерев, роди-
лась другая, тускло-красная точка. Быстро налетая на сопочку, она 



276

приблизилась так, что можно было в какую-то секунду явственно 
различить вытянутый, стремительно скользящий над землею силуэт 
огненной чайки. 

– Ангел? – Шуралей еще не успел закрыть рот.
– Раньше останавливались, общались, – сказал Царь, всматри-

ваясь в ночь, – теперь торопятся, дел невпроворот. Сейчас должен 
второй пройти. 

Но второй, появившись как-то сразу, пронесся крупно и сильно, 
не оставив даже места удивлению.

Ночь опять сделалась обыденной, ровно дышащей. Шуралей 
достал сигарету, пожал плечом:

– Бог их знает… Ангелы ли это?
Не глядя на товарища, Царь продекламировал: 
– «И внял я неба содроганье и горний ангелов полет». Пушкин 

двести лет назад сказал, а будто про сегодняшнюю ночь. Разве тебя 
не коснулось тревожное чувство сорадования их бытия?

– Коснулось… И откуда же они к нам летят, и зачем?
– Думаю, из Олирны, из миров высшего человечества, где 

миссия Христа не была оборвана, а была полностью завершена. За-
чем? Затем, чтобы принести людям добрые мысли, вдохновить на 
творчество, защитить человека, веру, нацию.

– Что-то не слишком защитили.
– Да ведь и бесы не дремлют.
– Тогда скажи мне, Царь, почему они, такие сильные и правед-

ные, не открываются нам, не приходят к нам и не научают нас? И в 
чем кайф их жизни?

– Не открываются потому, что у человечества своя судьба; свои 
ошибки и грехи мы должны сами отработать. Да они и не таятся:  
«…умеющий видеть да видит». Их путь – это наш путь в будущем. А 
в чем кайф их жизни? Да в той же любви, в знании, в свободе. 

Между тем ночь уступала права наступающему дню, восток уже 
сильно алел. Чилига набирала в свое упругое тело пурпурные краски 
зари. Овсянка вспорхнула на куст, внизу, в туманной дубраве, резко 
прокричала иволга.

– Зайдем к Доле, попроведуем? – спросил Царь Шуралея.
– Зайдем, – согласился Шуралей, – кентушки все-таки.

Пурга
рассказ

 
Бабушка Капа вставала с первыми звуками Гимна, в начале 

седьмого.
Следом за бабушкой вставал отец, одевался молчком, не вклю-

чая света, выходил в рабочей шубенке во двор, задать скотине корм 
до обеда. Когда отец возвращался, от него пахло накошенным в 
Старцевой сеном и слабым рунным запахом ночевавших в теплом 
хлеве овец (днем, выпущенные во двор, овцы пахли по-другому). 
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Отец будил сестру Лизу, ученицу восьмого класса, включал свет в 
горнице, вставал перед зеркалом, намыливал щеки и, подперев их 
изнутри языком, брился опасной трофейной бритвой. Андрей слы-
шал, как бритва с треском срезала жесткую седую щетину, и тогда 
ему хотелось поскорее вырасти, чтобы так же стоять перед зеркалом 
по утрам и с таким же треском бриться острющей бритвой, обмывая 
ее в стаканчике с кипятком. Лиза, умываясь, гремела рукомойником 
в задней избе. В семь часов бабушка звала к чаю, в восьмом усажи-
вались за стол. Андрей вылезал из-под одеяла, бабушка гнала его 
умываться, но он не шел:

– Я еще спать буду, – садился Андрей на лавку рядом с сестрой 
и, неотрывно глядя на бабушку Капу, брал маленькую ложку и ти-
хонько, но требовательно стучал ею по чайному блюдцу. 

– Налейте вы ему чаю, мама, – просил отец бабушку.
– Совсем мне испортили мальчишку, – сокрушалась бабушка, 

но послушно наливала чай из самовара в белый фаянсовый бокал. 
Андрей принимался сыпать сахар в бокал, и теперь бабушка не-
отрывно следила за его рукой. После трех ложек она решительно 
приказывала:

– Хватит!
– Мне еще надо, – возражал Андрей и смотрел на отца, – мне 

надо, чтобы на донышке песочек остался, я его потом съем.
– Ишь, приторный! – ворчала бабушка.
После чая отец надевал свое тяжелое пальто с желтым цигейко-

вым воротником, брал в руки портфель со школьными тетрадями и, 
держась за ручку двери, давал бабе Капе последние наставления:

– Пусть Андрей сегодня дома сидит, погода не гуленая, ветер 
крышу рвет, да и кашель только прошел. Дед Уланок обещал валенки 
принести, я ему давеча подшивать давал. Вот принесет, да погода 
установится, тогда и погуляет.

– Пап, – быстро вылезал Андрей из-за стола, – я в твоих ва-
ленках погуляю, возле дома.

– Да куда ж тебе в них гулять? Они как раз тебе под мышки 
будут, ты и шагу в них не ступишь, – и, закрывая тему, перебивал Ан-
дрея: – Ладно, сынок, пойду я в школу, пора. Какой уж я сегодня?

– Проворный, – быстро переключался Андрей на игру, кото-
рую любил.

– А-а, – удивлялся отец, – вон я какой! Проворный! Правиль-
но, а то я и забыл. А еще-то какой?

– Предусмотрительный.
– Так, пожалуй что. А еще?
Андрей знал, что отцу нужно сказать: «Решительный». Тогда он 

откроет дверь и уйдет в свою школу, но Андрею не хотелось отпу-
скать отца так быстро, и он придумывал для него все новые слова:

– Еще ты смелый и умелый.
– Ого, эдак, мотри, ты меня совсем размягчишь.
– Пап, а ты мне фотоаппарат купишь?
– Куплю, вот лето придет – и куплю. Умелый, говоришь? Ну 

а самый-то я какой? Самый-то?
– Решительный!
– Вот уж теперь попал! Теперь нечего делать, надо идти.
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За отцом уходила сестра. Андрей зевал, изгибая спину, почесы-
вался у печки, наказывал бабе Капе:

– Бабушка, я еще посплю, а дед Уланок валенки принесет, ты 
меня разбудишь, ладно? 

– Да уж ложись, што таку рань поднялся? Спи. 
Андрей опять забирался на жесткую кровать с кошмой, неловко 

укрывался стеганым одеялом и, хлопая глазами, смотрел на узоры 
потолочных досок. С минуту мысль о том, почему взрослым нравится 
быть решительными, занимала его, но затем он засыпал безмятежно 
и глубоко, под порывы и вой ветра в трубе.

Проснулся Андрей от хлопанья двери, холодной волны воздуха 
от порога, громкого женского голоса. Бабе Капе соседка привела 
на присмотр трехлетнего мальчишку Федьку. Посмотри, мол, баба 
Капа, за парнишкой пару часов, а мы с мужем как раз на лошади в 
санях до Степановки проскочим. Там, слышь, по пурге автолавка 
с тюлем застряла, хороший тюль, и дают задешево. Бабе Капе и 
своего Андрея чересчур хватает, но добрым людям как откажешь? 
Согласилась посмотреть за мальцом.

В доме было тепло, баба Капа раздела Федьку, проводила в горницу, 
к Андрею. Андрей встал, умылся из рукомойника, крепко вытерся по-
лотенцем, оделся. Баба Капа сидела у нагретой кизяками печки, вязала 
блестящими спицами белый шерстяной носок. В горнице, расстелив 
большие куски обоев наоборот, Андрей с Федькой рисовали войну. На 
их общей картине летали самолеты, гремели взрывы, горели немецкие 
танки, солдаты во весь рост бежали в атаку и строчили из автоматов. 
Главным художником был Андрей, а Федька как поведет красную ли-
нию, так с одного конца до другого. Андрей спросил соседа: 

– Федьк, а ты видел, как танки горят?
– Не-а.
– Хочешь, покажу?
– Покажи.
Андрей вскочил с пола, открыл дверцу письменного стола, вы-

тащил целую кипу газет, скомкал их и набросал кучкой в угол, где 
голландка примыкала к стене дома. Еще с этажерки бумаг добавил, а 
затем зажег спичку и поднес огонек в самый низ вороха. Газеты так 
ярко и жадно вспыхнули, как Андрей и не ждал. Отошел в сторонку 
и говорит Федьке:

– Вот так они и горят, танки на войне. 
Но Федька ручонки сцепил и скривил плечико, не нравилась 

ему такая война. А пламя все жарче полыхает и живой его язык 
достает до потолка. Газеты горячим пеплом валятся вниз, но в куче 
еще много их белого тела, и оно, разворачиваясь к огню, все горит 
и горит. Андрей забеспокоился, прибежал с полной кружкой воды, 
плеснул на огонь. Пламя уменьшилось, но дым повалил гуще и при-
шлось бежать за второй. Баба Капа спрашивает: 

– Что ты, родимец, уморился?
– А со сладкого, – на бегу придумал Андрей, – пить хочется.
 Но тут дым из горницы прорвался в заднюю, и Федька, весь в 

соплях, полез через порог.
– Мамоньки мои! – взвилась со стула бабушка Капа, – да 

он, враг, поджег нас! – Схватила ведро и ящеркой метнулась в гор-
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ницу. Андрей с кружкой за ней, Федька в задней избе орет, домой 
просится.

Загасив дымную кучу, баба Капа плеснула еще с полведра на 
горячий потолок. Дым потихоньку разошелся, пепел расплылся по 
полу черными пятнами. Андрей насторожился: подошло самое время 
приниматься за его воспитание. Отставив ведро, баба Капа решитель-
но схватила батожок, явно намереваясь проучить шалуна. На такой 
оборот у Андрея было два спасительных места – улица и закуток 
в углу голландки, (голландка напоминала русскую печь меньших 
размеров). Выбегать раздетым на улицу не было большой охоты и, 
вспрыгнув на кровать, Андрей заскочил на голландку, вжался в не-
досягаемый для бабки уголок. Баба Капа, в сердцах ширяя батожком 
в Андрея, не доставала до него и кричала: 

– Ах ты хорек степной! Разоритель! Вот я тебя выучу, хорька!
Видя, что посох не достает до Андрея, бабка полезла на кровать. 

Зорко за ней наблюдая, Андрей, дабы не дать противнику занять вы-
сотку, схватил отцовский валенок (валенки всегда сохли на низкой 
голландке), бросил его на бабушку, а сам, спрыгнув на пол, толкнул 
массивную, обитую мешками дверь, выскочил в холодные сени, 
а из сеней прямо на снег. Взъерошенная как клушка, с горящими 
глазами, бабушка поспешила вдогонку за внуком и, притормозив в 
сенцах, крикнула ему: 

– Куда ты теперь кинулси-то, враг! Право, враг!
– А куда погнала!
– А ну иди домой! Вот отец-то увидит, он нас с тобой обех 

прибьет!
– А не будешь драться?
– Иди, говорю!
Андрей бросился в дом и, оттеснив бабушку в дверях, первым 

проскочил в тепло. Покуда бабушка прибиралась в горнице, Андрей с 
успокоившимся Федькой придумал выгребать золу из голландки в ве-
дро, а потом совать дрова в ее кирпичный изъеденный пламенем зев.

– Погодил бы ты дрова в топку совать, – советовала бабушка 
Андрею, – не обсохли еще.

– Там обсохнут, – возражал Андрей. – В тесноте легче со-
хнуть. 

– Взял бы в руки букварь, этим летом в школу, читать не уме-
ешь.

– А на что мне букварь, там брехня одна.
– Какая же это в букваре брехня?
– А такая! Лиза читала: «У Мары шары».
– Ну, – прекращала бабушка приборку, – и што?
– А то. В жизни не видел ни одной Мары. И никто не видел. Да 

еще у ней шары! Видела ты Мару с шарами? Нет? Шары только в 
Москве бывают, а у нас ни Мары, ни шаров никто не видел. Значит, 
и учить нечего. 

– Хорек, – говорила Андрею недовольная бабушка, – не 
переслушаешь его.

В полдень, когда Андрей с Федькой обедали, приходила из 
школы Лиза, с румянцем на щеках и снегом в косе, сообщала, раз-
деваясь: 
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– Ух, метель на дворе, а погода мягкая такая, в пальто жарко. 
И за водой идти не хочется. Был бы ты, Андрей, постарше, помог 
бы мне. 

– Я и сейчас тебе помогу. Вот пойдешь в колодец – и я с тобой.
– Ладно уж, отдыхай эту зиму, а на следующую купим тебе 

ведерки, дед Уланок коромысло сладит, будем вдвоем ходить.
Бабушка Капа собиралась за закваской к соседям, накинув на 

плечи полудошку, наказывала Лизе:
– Ты, дочка, гляди за ребятёшками, я недолго. Не давай им 

озоровать. А там отец, глядишь, подойдет. 
– Папа поздно вечером будет, – сообщала Лиза, усаживаясь 

за миску жирных мясных щей, – в школу инспектора из Ташлы 
приехали. Да еще с ними милиционер Кильдюшкин. 

После обеда Лиза садилась с книгой поближе к голландке, учила 
стихотворение «Мцыри». Андрей с Федькой повалив на пол две та-
буретки, сначала ездили на них, как на машинах, а потом табуретки 
превращались в укрытия, из-за которых Андрей бросал гранаты-
картошки по забаррикадированному под столом «фрицу», причем 
так быстро, что тот криком кричал:  

– А мне когда бонбить?! 
Сражение принимало нешуточный размах, картошки летали и 

в ту, и в другую сторону, бились о стулья, о ножки стола, разламыва-
лись пополам. При возобновлении боеприпасов у Лизы кончилось 
терпение: она схватила Андрея за руку, Федьку вытащила из «дзота» 
и звонким голосом строго спросила игроков:

– Вы мне сколько картошки перепортили? Я что бабушке ска-
жу? Это вам игрушки, провизией бросаться?

– Мы ее поросенку сварим, – быстро возражал Андрей, – по-
росенку тоже есть надо. 

– Сам ты поросенок, – распалялась Лиза, – вон садитесь за 
стол и рисуйте домики. 

Но рисовать домики было скучно, и постепенно мальчишки 
опять заняли свои позиции, а картошки залетали по горнице с новой 
силой. На приказы Лизы баловники никак не реагировали, и если 
одному или другому задавали трепку, то это их только веселило. 
Тогда умная Лиза придумала напугать сорванцов: она забралась на 
кровать с ногами и громко, взахлеб заплакала. Мальчишки с веселы-
ми мордашками подошли к ней, но Лиза продолжала горько плакать, 
и Андрей спросил:

– Почему ты плачешь?
– Потому что вы не слушаетесь меня. Вот возьму и отрежу 

себе палец!
– Не отрежешь!
– Принеси мне ножик! – грозно приказала сестра. – И уви-

дишь! 
Федька опять испугался, Андрей выбежал в заднюю избу, спря-

тал нож под клеенку, потом возвратился к сестре:
– Ты ножик не найдешь.
Лиза вытерла платочком глаза:
– Если ты будешь озорничать и беситься, – сказала она брату 

серьезно, – тебя Боженька накажет.
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– Не накажет.
– Нет, накажет. Он все видит, и таких непослушных мальчиков 

может наказать.
– Как он может все видеть, если его тут нет?
– Он везде есть. И в тебе он есть, вот здесь, – и сестра показала 

себе на грудь, туда, где билось сердце.
Это был довод. Андрей подошел к стоявшей на божнице темной 

иконке, долго и пристально смотрел в суровые глаза Бога, и, едва 
шевеля губами, просил не наказывать его, потому что он, Андрей, 
хороший и еще пригодится для добрых дел.

Уловив момент, Лиза приказала:
– А теперь быстро все соберите, что раскидали.
После уборки Лиза давала посмотреть Андрею новую библио-

течную книгу, которая называлась «Одиссея капитана Блада». Ан-
дрей усаживался за стол, разворачивал толстую книгу, Лиза, сидя 
у голландки, с выражением читала выученное наизусть стихотво-
рение: 

Ко.мне.он.кинулся.на.грудь,.
Но.в.горло.я.успел.воткнуть.свое.оружье….

Андрей, позабыв о книге, раскрыв рот, слушал сестру. Лиза 
умолкала, ее черные бровки изгибались ломаными дужками, она 
поднимала голову вверх и улетала куда-то далеко, потом, спохва-
тившись, продолжала: 

….И.мы,.сплетясь.как.пара.змей,.
Обнявшись.крепче.двух.друзей,.
Упали.разом,.и.во.мгле….

– Господи! – притворно восклицала сестра. – Ну как это 
читать у доски?

– А про кого это? – завороженно спрашивал Андрей. – Кто 
это кинулся на грудь?

Лиза со вздохом приготовлялась объяснять, но передумывала 
и возражала сурово:

– Никто. Смотри свою книжку.
На картинках в книжке были нарисованы бородатые, повязан-

ные косынками люди, вооруженные саблями и пистолетами. Этих 
людей называли пиратами. Пираты с криками бросались со своего 
корабля на чужой, захватывали богатства, неприятельский корабль 
топили, а сами поднимали черный флаг и на всех парусах уходили 
искать новые приключения. Андрею самому хотелось быть пиратом, 
сражаться с дикарями и солдатами короля. Он хотел расспросить о 
пиратах поподробнее у сестры, но Лиза засобиралась в колодец за 
водой. Когда она стояла у двери, Андрей тоже начал собираться, ему 
надоело сидеть дома, но Лиза его не пускала:

– Ты совсем плохо оделся. На улицу так не одеваются: ноги за-
сунул в валенки без носков, шея голая. Простудишься, нос заложит.

– Чем его заложит?
– Пленочкой, через которую дышать нельзя.
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– Я эту пленочку гвоздиком проткну.
– Глупенький, эту пленочку ничем не проткнешь. И не вздумай 

себе в нос гвозди совать. Да где же бабушка-то? Ушла, как прова-
лилась.

Но в это время вошли и бабушка Капа, и Федькины родители. 
Бабушка без разговоров раздела Андрея, Федьку одели сонного и 
унесли. Лиза, стуча ведрами, вышла из сенцев в пургу. Только ушла 
Лиза, как в комнату, едва справившись с тяжелой дверью, вошел 
друг Андрея Вуська, весь замотанный шарфом, в негнущихся, об-
шитых зеленым брезентом голицах на руках. Андрей помог Вуське 
размотать шарф, а с пуговицами он справился сам. Пока пацаны не 
спеша разглядывали собранные летом окаменелости древних мол-
люсков, а было их немало у Андрея в ящичке: и «чертовы пальцы», и 
ракушки, и завитые в бараний рог улитки, на которых местами еще 
блестел розовый перламутр, вернулась с порывами мягкого ветра, 
запорошенная до ресниц Лиза, поставила ведра с водой на лавку. 
Все примечая, Андрей спросил у сестры:

– Зачем снег в ведра положила?
– Чтоб вода не плескалась, – объяснила сестра, – видишь, как 

метель разгулялась? Завтра совсем к колодцу не пройдешь.
– Скотину напоила? – спросила Лизу баба Капа.
– Напоила, – ответила Лиза, – два раза ходила.
– Ну как ты думала, два и надо. Да может, завтра к колодцу 

бульдозер дорогу прочистит.
– Ага, дождешься от них! Хоть бы до полыньи на пруду про-

чистили!
Тут опять гость зашел, дед Уланок, белый как мельник: тулуп и 

шапка в снегу, а лицо в усах и белой бороде. Андрею валенки при-
нес.

– Нету Михал Иваныча-то? – спросил Уланок
– Нету, – сказала баба Капа, – а тебе зачем?
– Христиристику надо моему Кольке написать. Собрался в 

Сорочинск на тракториста поступать, христиристику надо.
– Нету, – сурово отвечала баба Капа, – инспектор из Ташлы 

приехал, вот и нету.
– М-м-м, – с досадой сокрушался Уланок и садился на табу-

ретку возле печки, – посижу чуток, можа придет.
– Сиди, – разрешала баба Капа. 
Дед Уланок царапал своими толстыми, похожими на древние 

ракушки ногтями желтые полы кустарно выделанного тулупа, вы-
таскивал кисет и пластинку газетной бумаги со смазанными буква-
ми. Отрывал листочек, насыпал махорку и сворачивал папироску. 
Андрей стоял прямо против деда и наблюдал за ним. Дед совал об-
мусоленную папироску в бородатый рот, прикуривал от спички, но 
голову не поднимал кверху, как молодые мужики, а выпускал дым 
прямо перед собой, затем дед хитро посмотрел на Андрея и спросил 
с сомнением:

– Андрей, а чай, не поборешь ты Вовку?
– Каво-о? – переспросил Андрей. – Вуську?
– Ну да, Вуську-то. Не поборешь. Он, мотри, попрытче тебя 

будет.
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– Да какое же ему бороть? – вступалась за внука баба Капа. – 
Этому к весне уже восемь будет, а нашему только шесть.

– М-м-м, – удивлялся Уланок, – а не поборет.
– Щас прям и поборю! – загорелся Андрей лидерством. – 

Будешь, Вуська, бороться?
– Буду, – с готовностью согласился Вуська. 
Пацаны сошлись посередине комнаты и схватили друг друга за 

руки. Но руки Вуськи были крепче, плечи чуток пошире, да и живот 
покруче. Вуська прижал голову Андрея к своей груди, повернулся 
резко набок, Андрей брык – лежит на лопатках.

– Мне рубашка мешает! – закричал Андрей. – Щас я рубашку 
сниму!

Но и без рубашки Вуська прижал Андрея к полу.
– И в шароварах мне неудобно, – раскраснелся от борьбы 

Андрей, – без шароваров я тебя быстро победю! 
Андрей снял шаровары и опять проиграл. Вуська спокойно 

осмотрел Андрея и сказал:
– А зачем ты девчачьи ритузы носишь?
– Не ври, это не девчачьи! – закричал Андрей
– А чо не ври, – настаивал Вуська, – у меня сестра Галка такие 

же носит. Девчачьи ритузы.
– Ты что болтаешь-то? – строго спросила Вуську баба Капа. – 

Какие еще девчачьи? Или ты не знаешь, какие девчачьи-то бывают? 
А не знаешь, не говори понапрасну.

Ругаться с бабой Капой Вуська не хотел, промолчал. Дед Уланок, 
сощурившись от дыма, сказал:

– Теперь чо жа, ритузы сымать надо.
– Ты еще, старый! – прикрикнула баба Капа на Уланка. – 

Ума-то!
– Ладно, – со слезой в голосе признал Андрей поражение. – Я 

тебя летом поборю.
Еще с минутку посидели молчком, только пурга толкалась в 

стены, потом дед Уланок сказал Вуське:
– Собирайся, Вовка, я тебя домой провожу. Поздно, хватились, 

чай, тебя. Да и сам пойду.
После гостей Андрей забрался с книжкой о пиратах на кровать. 

Сразу пираты напомнили ему кого-то знакомого: длинные волосы, 
косынки на головах, крючковатые носы, сабли и пистолеты в руках. 
Постепенно фантазия дорисовала образ до полной узнаваемости. 
Андрей слез с кровати, подошел к бабе Капе, принял независимую 
стойку: живот вперед, икры ног назад, хитрую мордашку набок – и 
сказал:

– Бабушка, а знаешь, на кого ты похожа?
– На кого, родимец?
– На пирата.
– На какого такого пирата?
– А вот, в книжке нарисованы, на разбойника.
– Батюшки! – изумилась бабушка Капа и, быстро обежав 

взглядом картинки, неожиданно скомандовала: – Десять часов уже, 
марш в постель!

– Я папу подожду, – не согласился с бабушкой Андрей.
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– Теперь не дождешься их. Кильдюшкин приехал, сидят где-
нибудь.

– А кто такой Кильдюшкин?
– Знамо кто, мильцанер.
– Тогда надо голландку затопить. Как бы Кильдюшкину у нас 

холодно не показалось.
– Вот назола-то, – хитро посмотрела бабушка на Андрея, – 

топи. Я и то думала к вечеру протопить.
 Андрей плеснул на дрова керосину из зеленой бутылки, зажег 

спичку. Тотчас пламя ровно занялось внутри дров. Лиза встала на 
табуретку, сняла с дымохода круглую закопченную вьюшку. Огонь 
вкрадчиво потянулся, охватил жгучими остренькими щупальцами 
каждую расколотую плашку, зашушукался с дровами, склоняя их 
к тайному действу и, не дождавшись ответа, вспыхнул во все зево 
и захозяйничал в топке жарко и умело. Дрова от жара покрылись 
яркими бордовыми чешуйками, из середины которых вырывались 
резвые голубые язычки. Пламя широким легким потоком текло над 
нагретым кирпичным небом, лизало его горячим сухим языком и 
исчезало в красной темноте дымохода. На торцах толстых сырых по-
лешек появились пузырьки, вода с шипением падала в раскаленную 
золу. Андрей, наблюдая за жизнью огня, спросил сестру:

– Лиза, а дровам больно, если они плачут?
– Дровам не больно, – ответила сестра задумчиво, – и они 

не плачут, просто водяной пар выделяется из древесных пор при 
нагревании.

Дрова, разрушившись на глазах, оставили после себя кучку 
серой летучей золы, с припрятанными в ней золотистыми углями. 
Андрей готов уже был идти спать, как в сенцах послышался шум, 
топот ног о толстые дубовые доски, веселый голос отца и еще чей-
то, густой и холодный. Открылась дверь, в дом вошел отец, а за ним 
высокий и широкий в плечах человек в темно-синей шинели с по-
гонами, в стылых хромовых сапогах, с коричневой тощей сумкой 
в руке, в милицейской фуражке с отвернутой на уши прокладкой. 
Андрей, вскинув руки, бросился к отцу, но отец, радуясь встрече, 
остановил его. 

– Подожди, Андрюш, я с холода, вон пальто-то все снегом 
подбито.

Отец и милиционер Кильдюшкин разделись, повесили свою 
тяжелую одежду на вешалку, сели за стол. Баба Капа поспешила 
подать еду, отец, уступая Андрею, усадил его на колено.

– Пап, – спросил Андрей отца, – а зачем ты мне девчачьи 
трусы купил, ритузы? 

– Рейтузы, – поправил отец. – Да какие же они девчачьи? 
Раньше самые бравые мужчины, гусары, носили рейтузы. Пуш-
кин – и тот в рейтузах щеголял. Так что успокойся на этот счет и 
беги в постель.

– Пап, знаешь что, – не отпускал Андрей шею отца, – мне 
лыжи нужны. Я на них в лес пойду хорька ловить.

– Ну купим, лезь в постель, – согласился отец и опустил Ан-
дрея на пол.

– Пап, а какой он, хорек?
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– Злющий, зубы скалит да кричит как сорока.
– А большой он?
– Да поболе кошки будет.
– Мне ташлинский мужик о хорьках рассказывал, – сказал 

Кильдюшкин, заворачивая клеенку на фуражке обратно внутрь. – 
Мужик шел вечером с покоса и увидел двух сидящих у дороги хорь-
ков. Хорьки его не боялись, тогда мужик поднял с земли камень да 
швырнул в них. Один зверек от удара перевернулся, да как закри-
чит! Второй, покрупнее, тоже в крик – и набросился на мужика: 
вспрыгнул ему на одежду и заскочил к самому горлу. Да еще хорьки, 
которые поблизости были, набежали, дак тот мужик еле ноги унес, 
покусали его, слышь, хорьки.

– С ними так, – согласился с милиционером отец, – держи 
ухо востро. Ну, ступай в постель.

Андрей залез под одеяло, думая вперемешку о гусарах, о Пуш-
кине в рейтузах и о злых хорьках. Отец включил радио, до Андрея 
долетали слова: Корея, авиация, Хрущев, Маленков, жертвы, комму-
низм, империализм. Баба Капа подала жирных щей с мясом, да еще 
поставила на стол моченого терна в синей эмалированной чашке, 
тарелку с груздями, квашеной капусты, крупно нарезанного хлеба. 
Когда со щами управились, баба Капа принесла чаю в стаканах с 
подстаканниками, что случалось довольно редко. Кильдюшкин от-
пивал глоток и покрякивал: «А-а!» И так раз за разом, но один раз 
пропустил, и Андрей пропел за него: «А-а!» Взрослые посмеялись, 
отец обратился к Кильдюшкину: 

– Я тебе не досказал давеча об отце-то моем. Ну вот. Вызывает 
меня к себе в район Николай Кирилыч, по поводу сигнала с места. 
Этот, враг-то мой, враг всего нашего рода Дырдонов, новую бумагу 
в органы настрочил: у Михал Иваныча, дескать, отец был священ-
ником, сундуки до сих пор полны икон, да в красном углу икона 
стоит, как он может после того учительствовать, в советской школе 
преподавать?! А у нас тогда по всему району одни поповичи и могли 
преподавать, куда ты без нас? 

– Михал Иваныч, – вставлял слово Кильдюшкин.
Но отец не давал ему говорить:
– Дырдонов дальше строчит. Заставьте его, меня то есть, от 

родителя своего отказаться. Следователь меня вызывал. Этому сле-
дователю, Белоглазову, я сказал: «Не имею биологической возмож-
ности переродиться». Так он все слово в слово Николай Кирилычу 
и передал. Тогда, в кабинете, Николай Кирилыч мне руку пожал, 
крепко пожал.

– Михал Иваныч…
– А этот дальше строчит. Жена, мол, моя Анна Павловна, цар-

ствие ей небесное, в крещенские морозы за меня, фронтовика, в 
проруби купалась. Чтоб я, значит, с войны живым вернулся. А этот 
доносчик все видел.

 – Михал Иваныч, – сказал, наконец, Кильдюшкин, – да раз-
ве я в стороне стоял, разве я не отстаивал тебя, не помогал правды 
добиться?

– Помогал, – горячо кивал отец. – Спасибо тебе, от многих 
бед ты меня уберег. 
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Пурга между тем металась по всему зримому миру, электри-
ческий свет от ее наскоков то вспыхивал, то замирал, чуть светясь. 
Отец зажег висевшую под потолком керосиновую лампу «Молнию», 
радио через всплески и заикания играло всеми любимую песню:

Летят.перелетные.птицы
В.осенней.дали.голубой,.
Летят.они.в.жаркие.страны,
А.я.остаюся.с.тобою...

«Зачем они летят в жаркие страны? – думал Андрей грустно 
о птицах. – Значит, они и там перелетные. Интересно, какие они, 
жаркие страны?»

А радио пело дальше:

Немало.я.стран.перевидел,
С.винтовкой.шагая.в.руке…

Уже засыпая, Андрей думал, что, конечно, винтовка бы ему 
не помешала, а то кто же его пустит в другие страны? Да где ж ту 
винтовку взять? Разве деда Уланка попросить смастерить? Веки его 
крепко смыкались, губы приоткрывались, легко и незаметно Андрей 
переходил в призрачную страну снов. В этой стране он стоял на лы-
жах среди великих сверкающих холодными искрами снегов, а вокруг 
него, хитро улыбаясь, сидели белые с темными лапками хорьки. 

Галики – звезды 
рассказ

Черный коршун, живший в Атаманском лесу, каждый день при-
летал в село и, кружась над дворами, высматривал несмышленых 
цыплят. Андрей сделал лук из гибкого тала, стрелы из кужинок, сел 
в засаду у заросшего хмелем плетня. Когда темный силуэт коршуна 
резко проступал на фоне белых кучевых облаков, Андрей, выждав 
момент, выпускал стрелу. Но стрелы были не такими ровными, как 
хотелось бы, не летели точно в цель, и коршун улетал невредимым. 
Андрей же ломал голову: как сделать стрелы прямыми? В област-
ном музее он видел старинные боевые стрелы, они были прямыми 
и мощными, как указки. Не стрелы, а маленькие копья! Но такого 
оружия ему и не нужно. Размышляя о стрелах, он заменил кужинки 
на тонкие прутики ивы. Прутики были жестче и прочнее кужинок, 
но когда высыхали, выгибались коромыслом, и стрелять ими было 
невозможно. Верная мысль пришла неожиданно: чтобы стрелы 
были прямыми, их и нужно привязывать к чему-нибудь прямому, но 
обязательно жесткому, например к столбу! И верно– высушенные 
подобным образом, стрелы, не утратив гибкости, били в мишень 
гораздо точнее всех предыдущих.
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Он возился со стрелами у своего порога, заостряя молотком вы-
резанные из консервной банки наконечники… И когда она проходила 
в контору к своему рабочему столу с арифмометром и бумагами, 
бросал все и неотрывно смотрел на нее. Он хорошо помнил, что не так 
давно, всего год назад, эта девушка была просто Наташкой Гусевой, 
десятиклассницей, ее даже можно было подразнить на перемене. 
Потом она уехала в город, а когда приехала, ее нельзя было узнать: 
она уже не была обыкновенной Наташкой, а была писаной краса-
вицей! Андрей не мог понять, что такое случилось с этой Наташей: 
она и не похудела, и не пополнела, и платья не слишком фасонистые 
носила, но в школе она была как все, а теперь от нее нельзя было 
глаз оторвать.

Их огороды у пруда были рядом. Однажды, уже сильно к ве-
черу, ближе к закату, Андрей поливал притомившуюся на жарком 
солнце капусту и увидел, как Наташа носила на свои грядки что-то 
тяжелое в ведрах. Он зашел в ласковую вечернюю воду, тихо, по 
коридору в куге, подплыл к ее мостку, прошел по нагретым доскам 
на ее огород. Наташа сыпала из ведер песок на спекшуюся землю, 
а затем перекапывала ее. Стараясь быть невозмутимым, Андрей 
спросил девушку:

– Для чего ты сыпешь песок на грядки? 
– Для того, чтобы земля была рыхлой, лучше пропускала воздух 

к корням растений, – объяснила Наташа.
– Давай одно ведро, я тебе помогу.
Наташа с иронией взглянула на его загорелые ключицы и раз-

решила с улыбкой:
– Помоги, только половину ведра насыпай.
Андрей и насыпал, но не половину, а с горкой, хотя железные 

дужки ведра врезались в ладонь и оттягивали руки до самой земли. 
Глядя на его усердие, Наташа предложила:

– Ладно, вижу, что ты сильный, давай лучше я буду носить, а 
ты копать.

– Ну давай, – согласился Андрей.
– Только ты галики из песка выкидывай, чтобы они почву не 

портили, хорошо?
– Хорошо, – кивнул Андрей.
Когда с грядкой было покончено, на небе уже мерцала первая 

звездочка. Наташа спрятала ведра в смородиновые кусты, лукаво 
спросила:

– Андрей, хочешь искупаться? – и, не дождавшись ответа, 
грациозно сняла платье через голову, представ перед помощником 
в голубом открытом купальнике. Андрей отвел глаза в сторону. На-
таша засмеялась: 

– Что ты отвернулся, Андрей? Ты что, такой стеснительный? – 
и, схватив его за руку, побежала к воде.

Они отплыли подальше от берега, где вода была зеленовато-
прозрачной и бьющие со дна роднички холодком окатывали разо-
гретое тело. Наташа была ведущей, Андрей следовал за ней. Доплыв 
до середины, повернули обратно, и вдруг Андрей крикнул: 

– Спорим, я тебя обгоню! – и что было сил заработал руками и 
ногами, так, что бурун вспенился за спиной. Наташа, спохватившись, 



288

когда Андрей уже на целую голову был впереди, рванула за ним и 
только у самого мостка обошла его. Когда они оба встали на твердое 
дно, спросила, улыбаясь и быстро дыша: 

– Ну что, обогнал?
– Так нечестно, – заспорил Андрей, – ты меня два раза оку-

нула!
– Окунула! Ну ладно, хочешь, я тебе руки подставлю, а ты с 

них нырнешь?
Андрей выбрался на берег и сказал глуховато:
– Не хочу.
– А что, нырять боишься?
– Не боюсь.
– А что?
– А то…
Наташа прошла по мостку и встала рядом с ним: высокая, строй-

ная, страшно красивая; убрала мокрую прядь со щеки. Что-то пере-
менилось в ее лице и дыхании, рукой она приподняла подбородок 
Андрея и сказала тихо и спокойно:

– Глупенький.
Подняла голову к небу, спросила с интересом: 
– А ты звезды знаешь?
– Нет, – удивился Андрей вопросу.
– А созвездия? Большую Медведицу знаешь?
– Не-а, слышал только, а так не знаю.
– Я тебе покажу, тащи ведро песка и горсть белых галиков!
Андрей вытащил ведро из кустов, набрал песка, набрал при-

горшню галиков. Песок высыпал на бережок у самой воды, Наташа 
разровняла его рукой.

– Вот так. Теперь тебе на небе нужно ковш отыскать.
– Какой ковш?
– А такой, какой в бане на полке стоит. Вон, смотри туда, вот 

прямо от водонапорной башни, прямо вверх, вверх. Следишь за 
рукой?

– Слежу.
– Теперь пошарь взглядом по небу, поищи ковшик. Да не по 

всему небу, а градусов на тридцать вправо от башни. Видишь?
– Да вроде кружку вижу, без ручки.
– Пойдем, значит, от кружки, – Наташа положила на песок 

первый округлый окатыш, за ним еще три. – Вот тебе кружка. 
Теперь налево еще три звезды, увидел? – и она вжала в песок еще 
три камешка.

И теперь Андрей увидел звездный ковш, висящий в темном небе 
чуть наклоненным к земле:

– Вижу! Какой большой! А на медведицу нисколько не по-
хож.

– Потому и не похож, что древние греки никогда не видели 
медведей.

Стало уже совсем темно, из-за близкой Матвейкиной шишки 
медленно поднималась огромная, кирпично-красная, разломанная 
пополам горбушка луны. Наташа надела платье, позвала Андрея:

– Идем, поздно уже.



289

По дороге Андрей за-
бежал на свой огород, за-
брал одежду. Шли по тихой 
улице. Андрей спросил 
девушку:

– Наташа, а где ты 
была целый год после шко-
лы?

– Училась на курсах 
бухгалтеров.

– А ты совсем при-
ехала?

– Мне еще нужно 
практику пройти.

Когда они шли рядом 
и луна красным таинствен-
ным светом освещала лицо 
Наташи и всю ее легкую, 
будто плывущую по воз-
духу фигуру, Андрей хотел 
прикоснуться к ее руке, но 
не посмел. Когда встали у 
дома, в тени перегнувшей-
ся через штакетник сире-
ни, Андрей ожидал, что На-
таша просто пройдет мимо, 
но девушка остановилась и, смотря на него пристально, спросила:

– Андрей, а тебе сколько лет?
– Скоро тринадцать, – ответил Андрей. И спросил в свою 

очередь: – А ты завтра будешь на огороде?
– Может быть, – сказала Наташа весело, рассмеялась и подала 

на прощание свою теплую руку.
После того Андрей долго ее не видел, уже и лето прошло, под-

ходила к концу дождливая слякотная осень, а Наташа все не появля-
лась в селе. Морозцы первые ударили, закружились в белесом небе 
снежинки, и вот узнает Андрей нечаянно: Наташка-то Гусева замуж 
выходит! За тракториста Панька Алпатова – высокого проворного 
парня лет тридцати, и свадьба в воскресенье. 

В воскресенье, после октябрьских праздников, день выдался 
серым, но тихим. От Алпатовых жених и невеста с родителями и 
целой толпой товарищей прошли на площадь, к памятнику, а от 
памятника в сельпо, где намечалась гулянка. Жених шел без шапки, 
в черном пиджаке с галстуком, а невеста рядом – в белом платье 
с фатой, белых туфлях, с тонким, ручной вязки, палантином на 
плечах. Редкие снежинки долго не таяли на пиджаке жениха и на 
темных волосах невесты. Андрей, стоя на обочине улицы, смотрел 
за Наташкой. Невеста казалась ему замерзшей, хотелось поме-
нять ее туфли на теплые сапожки. Но она не гляделась грустной, 
наоборот, когда она смотрела на жениха, то будто вся вспыхивала 
и светилась от радости, а жених был таким важным и так чинно 
вышагивал по улице, что хотелось его передразнивать.
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Сельпо находилось рядом с домом Андрея, и весь шум от свадьбы 
был ему хорошо слышен, а тут еще ребятня прибежала: Сапожок с 
Чайком, хитрый Шаман, Толя Мячин, Федя Комар, позвали Андрея 
за молодыми следить.

– А зачем за ними следить? – вяло спросил Андрей.
– Когда народ выйдет покурить, Панек не утерпит, начнет На-

ташку целовать, а мы в окно подглядим, – сообщил Шаман. 
– Да на что мне подглядывать? Когда молодым «горько!» кри-

чат, они при всех целуются.
– Целуются, да не так, – возразил Шаман.
– А как еще?
– А вот и поглядим. Но учтите, если Панек кинется догонять, 

бегите со всех ног. Догонит – все уши оборвет! 
Ну и пошли подглядывать. Свет в большой комнате сельпо, где 

столы стояли с угощеньем, сначала ярко горел, а когда погас, Шаман 
подал команду приблизиться к окну. Мальчишки прилипли мордашка-
ми к холодному стеклу, смотрят в комнату, но ничего не видят: яркий 
свет из соседней комнаты бьет в глаза, там парни и мужчины папи-
росы курят, беседы ведут, гармошка играет. А потом возле круглой, 
покрашенной кузбасс-лаком голландки увидели жениха и невесту. 
Жених черным столбом стоял близко к невесте, положив ручища на 
талию невесты и слегка наклонив голову к ее лицу, а невеста, обхватив 
жениха за шею, будто висела на нем, прогнувшись назад.

– Ишь обвилась, чисто змея! – сказал о Наташке Шаман и как-
то неловко переступил у окна. Невеста вскрикнула, отстранилась, 
поправила платье. Тотчас Панек, как тигр, метнулся к двери, ребятня 
шарахнулась от окна. 

– В тень! – крикнул Шаман, и в одну секунду Андрей остался 
один на тропе.

Домой отступать было поздно, и он припустил по мерзлой земле 
через зады к пруду. Ему казалось, что жених не побежит так далеко, 
но Панек то ли гулянкой был разгорячен, то ли невестой, как дунул 
за Андреем, аж воротник у пиджака завернулся! Андрей через кучи 
дров, через плетни, по крышам сараюшек и кухонек, через узкие 
неведомые проходы меж домов, через палисады, вырытые экскава-
тором рвы – и Панек за ним! Чуть до топи, до ольх Андрей не добе-
жал, но споткнулся, только успел на ноги встать, тут его и схватили 
за воротник, потом за ухо, с вывертом. Жених наклонился к нему, 
засипел заполошно:

– Ты чей такой будешь?!
– Ничей, отпусти ухо!
– Нет, не отпущу, пока не скажешь!
– Не дождешься! 
– А вот поглядим! – Панек опять схватил Андрея за воротник, 

поволок пятками по земле. Андрей вырывался, но Панек держал 
крепко. Вдруг из темноты кто-то набежал на них, со всей силы уда-
рил головой в живот Паньку. Панек охнул, присел. Шаман схватил 
Андрея за руку, нагнувшись, они нырнули в самую крепь конопли 
и репейника. Слышно было, как жених чертыхался на дороге, гро-
зился переловить и наказать всех шалопаев, но скоро успокоился и 
ушел к невесте.
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Немного погодя, Шаман с Андреем выбрались из зарослей 
чертополоха.

– Больно? – спросил Шаман Андрея.
– Не так больно, как обидно, – потрогав ухо, сказал Андрей.
– Пойдем по домам?
– Иди. Мне еще в одно место надо зайти.
Шаман, стуча сапогами по мерзлой земле, ушел вверх по ули-

це. Андрей, вытерев у глаз, пробрался в темноте к Наташкиному 
огороду, рукой на ощупь отыскал вмерзшие в песок галики-звезды. 
Сбоку валялась мотыжка с отломанным черенком, ею он выдолбил 
галики, сжал их в кулаке и, размахнувшись, бросил на темноту пруда. 
Так печально и хрупко разлетелись они, сиротливо позвякивая на 
молодом тонком льду. 
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